
 

 
 

 
Платформа международного сотрудничества: ответ на глобальную чрезвычайную 

ситуацию COVID-19 
 
26 мая 2020 года завершилась первая ступень развития инициативы сообщества ученых и 
практиков по предложению проекта создания новых финансовых инструментов, 
соответствующих не только требованиям и реалиям сегодняшней ситуации, связанной с 
пандемией, но и инструментов, способных заполнить брешь между финансовыми рынками 
и физической экономикой. 
 
Первая ступень была посвящена экспозиции разных точек зрения, собранных с нескольких 
континентов с одной целью – понять что происходит и какие ключевые риски спикеры 
видят в новом грядущем миропорядке. 
 
Дальнейшая работа инициативной группы будет выстроена на основе аналитического 
отчета, задача которого – определить зоны противоречий позиций экспертов в видении 
процесса преобразования,  а также зоны, в которых ответа сегодня нет ни у кого. Такая 
работа является непосредственной компетенцией фабрики мысли «Институт опережающих 
исследований им. Е.Л. Шифферса», и является ключевой, когда мы говорим о разработке 
принципиально новых решений в человеческой истории. 
 
Следующими шагами станут – проведение сессии стратегического сценирования, 
проведения пула работ инициативной группы по разработке конкретных решений и 
проектов по их внедрению, а также блок работ, связанных с информационной поддержкой 
инициативы.  
 
Мы приглашаем заинтересованных специалистов в области СМИ, работы с общественным 
мнением, держателей каналов коммуникации с профильными аудиториями и сообществами 
присоединяться к реализации инициативы в части информационной поддержки. 
 
 

Первая экспозиционная сессия инициативной группы по анализу ситуации  
 

Платформа международного сотрудничества: ответ на глобальную чрезвычайную 
ситуацию COVID-19 

 
26 мая 2020 года, 15:00-19:00 прошла международная экспозиционная сессия по анализу 
ситуации в части развития финансовых и цифровых инструментов, призванных 
поддерживать проекты в области физической экономики и созданию общественного блага. 
В сессии приняли участие около 50 слушателей, были заслушаны 10 коротких докладов 
ведущих специалистов по 4 тематическим блокам: блок «Анализ глобальной ситуации, 
сложившейся вследствие пандемии», блок: Грядущий новый миропорядок финансовых 



систем и инструментов, блок: «Возвращение к национальному миропорядку?», блок: Роль 
цифровых технологий в сложившейся ситуации и новом миропорядке. 
 

Предпосылки для проведения экспозиционной сессии 
 
Марианна Белинская 
 
Модератор сессии 
Руководитель проектов в области образования и технологий, методолог Института им. 
Е.Л. Шифферса, предприниматель, частный инвестор 
 

 
1. Ситуация с пандемией, глобальным карантином создается по сути двумя 
инструментами – финансовыми и цифровыми. 
 
Цифровые инструменты: 
 

2. Все испытывают трудности – люди с требованием переходить в онлайн, коммерция 
с отсутствием спроса и переходом в онлайн форматы, власти, особенно в 
развивающихся странах с соблазном оставить себе контроль, передаваемый от 
бизнеса, бизнес в части банкинга отказывает в отсрочке платежей, но генерирует 
волну новых потребительских кредитов для людей, у которых нет денег.  

3. Низкая интеграция данных не позволяет говорить о возможности использовать эти 
платформы по назначению – обеспечения безопасности в условиях распространения 
инфекции и все больше указывает на возможность получить неограниченный доступ 
с личным данным, передвижениям, коммуникации.  
 
Финансовые инструменты: 
 

4. Активы по всему миру скупаются крупнейшими инвест.фондами – Китая, 
Саудовской Аравией, США. В то же самое время, США беспрецедентно печатает 
доллары, которые тут же уходят в фондовые рынки, не позволяя им падать и 
показывать реальное положение дел. Создается огромный пузырь, которым 
начинают владеть не те, кто способен им управлять.  

5. Политическая риторика США и Китая также не позволяет говорить о возможной 
стабильности, так как угрозы санкций и отказ США исполнять обязательства по 
единственно надежному мировому инструменту аккумуляции капитала – трежарис 
сегодня могут повлечь катастрофические последствия.  

6. Мы видим и позитивные последствия от пандемии. Волновая природа кризисов, 
когда каждые четыре года мы начинаем с большого падения сменилось единой 
глобальной рецессией, которая создает большой люфт для роста и распределения 
капитала. 

7. Люди активно начинают пользоваться финансовыми инструментами, что ведет к 
развитию финансовой грамотности (без этого развитие финансовых систем в странах 
невозможно), а также пользуются онлайн и развивают эти компетенции. 

8. Комплекс мер в области формулирования требований к финансовым инструментам, 
роли, места и формы цифровых технологий позволит сказать как именно мы 
используем сложившиеся предпосылки для перехода в лучший мир, а не в цифровой 
лагерь. 

9. Сейчас время инициатив сообществ. Прямого заказа на разработку таких решений 
нет. 
 



 
Блок «Анализ глобальной ситуации, сложившейся вследствие пандемии» 

 
Юрий Громыко 
 
Директор Института им. Е.Л. Шифферса, разработчик геополитической инициативы 
«Транс-Евразийский пояс Razvitie» 
 
Доклад 
Развитие как мировая повестка и возможность трансформации мировой финансовой 
системы 
 
Ключевые тезисы: 
 

1. Пандемическая катастрофа остановила мировую экономику и продемонстрировала 
глобальную потребность в альтернативной международной финансовой системе. 
Существующая финансовая система с долларом в качестве ядра подвергается 
критике с 2007 года. 

2. Возможны два пути развития: “капитализм укрытий”, или самоизоляция, и 
“создание цивилизационного развития и интеграции”. Он подразумевает создание 
зон развития для новой транспортной инфраструктуры, систем электроснабжения, 
телекоммуникаций и т.п. Называется этот путь “Транс-Евразийский пояс развития”. 

3. Развитие может быть сосредоточено в двух типах зон: зоны приграничного 
пионерного освоения и зоны, которые были освоены ранее, но сейчас находятся в 
состоянии деградации. Первый тип зон – это бразильская Амазония, российский 
Дальний Восток, Арктическая зона и так далее. Второй тип зоны включает в себя 
нечерноземную зону в России, Сицилию в Италии, Нормандию во Франции, 
Детройт в США – быстро развивающиеся индустриальные зоны прошлого, которые 
замедлили свое развитие. 

4. Для строительства “Транс-Евразийского пояса развития” нужны абсолютно новые 
финансовые инструменты. Нужна новая валюта развития, которая может быть 
организована на основе корзины валют. Это становится реальнее благодаря 
появлению цифровых возможностей.  

 
 
Ли Синь 
 
Профессор, директор Института Евразии, Национального Центра ШОС, Шанхайского 
Университета политических наук и права 
 
Доклад 
Постпандемическая мировая экономика: раскол или новая глобализация?  
 
Ключевые тезисы: 

1. Последствия от пандемии коронавируса сравнивают с Великой депрессией в 1930 
годах. Однако в этих условиях США и Запад продолжают усиливают санкции в 
отношении Китая и России, потому что видят их своими главными противниками.  

2. Россия и Китай все активнее выступают за сопряжение строительства «Пояса и 
пути» и строительства ЕАЭС в целях создания Общего экономического 
пространства на всём евразийском материке. В этом партнерстве они видят основу 
для развития мировой экономики. 



3. Миру пророчат новую встречу с биполярной системой как в период Холодной 
войны. Однако ныняшняя биполярная система совсем на нее не похожа. Об этом 
свидетельствует ряд экономических реформ, принятых в 2019 году в Китае. Они 
сделают китайский рынок более открытым для всего мира, особенно для 
евразийских стран и стран, которые решат принять участие в создании «Пояса и 
пути».  

 
 
Паоло Раймонди  
 
Экономист, ведущий автор экономического вестника ItaliaOggi 
 
Доклад 
Мир после Covid-19 – необходимость новой глобальной архитектуры в области 
экономики, торговли и валютной политики 
 
Ключевые тезисы: 

1. Последствия COVID-19 страшнее Великой депрессии и кризиса 2008 года. 
Состояние текущей финансовой системы находилось в патовом состоянии еще 
задолго до пандемии. Доллар больше не может поддерживать всю валютную 
политику.  

2. Спасти ситуацию можно, если организовать новую глобальную архитектуру, 
которая подразумевает реформу финансовой системы.  

3. Необходимо создать новую рыночную систему на основе валютных корзин и 
пересмотреть роль государств, а также взаимоотношение частного и 
государственного секторов на основе рыночной экономики. 

 
 

Блок: «Грядущий новый миропорядок финансовых систем и инструментов» 
 
 
 
Радхика Десаи  
 
Профессор кафедры политических исследований и директор исследовательской группы 
геополитической экономики Университета Манитобы, Виннипег, Канада.  
 
Доклад 
Выход за рамки Кредитократии: реформирование международной валютной 
системы 
 
Ключевые тезисы: 

1. Международная валютная система, ориентированная на доллар, испорчена еще 
больше, чем предыдущая, ориентированная на стерлинг. 

2. Функционирование доллара утопило мир в долгах на 1% мирового ВВП при 
одновременном обнищании домашних хозяйств, фирм и целых стран. 

3. Нынешний кризис требует незамедлительной реформы международной валютной 
системы. Однако она должна заключаться в поиске реалистичных альтернатив, 
учитывая лидерство доллара во многих западных странах. 

 
Карпантье де Гурдон 
 



Ученый, аналитик, автор книг и статей по вопросам истории цивилизации и науки, 
философии религии, международных отношений, геополитики и экзополитики. 
Организатор Международного редакционного совета iof World Affairs-The Journal of 
International Issues (Нью-Дели, Индия). Он также является ассоциированным сотрудником 
Международного Института социально-экономических исследований (Вена, Австрия) и 
советником индийского фонда 
 
Доклад 
Предложение новой валютной и финансовой системе в новом миропорядке после 
Covid-19 
 
Ключевые тезисы: 

1. Дисбалансы и недостатки нынешнего долларового режима США – это один из 
основных факторов растущего экономического неравенства и безудержного 
финансово-экономического кризиса. 

2. Проект Indycia.com может стать площадкой для создания новой монетарной 
международной, основанной на технологиях, неполитической и прозрачной 
кибермонетарной архитектуры. И создаваться она будет в противовес криптовалюте. 

3. Токен Indycia.com привязан к значению одного доллара в любое время, когда он 
погаашется. 

 
 
Марко Ричьери 
 
Эксперт в области Европейской социальной и трудовой политики, действующий 
генеральный секретарь ведущего исследовательского института  Италии Еуриспис в 
области экономики, политологии и социальных наук 
 
 
Доклад 
Вызов устойчивому развитию и роль Банков многостороннего развития 
 
Ключевые тезисы: 

1. Многосторонние банки развития (МБР) могут помочь достичь нового 
экономического порядка, основанного на качественном росте и привнести новые 
перспективы в традиционный банкинг. 

2. Несмотря на существующие между банковскими системами различия принципов, 
критериев и показателей, банки все равно пытаются интегрироваться, как ради 
укрепления сотрудничества между государствами, так и для более 
целенаправленного привлечения государственных и частных инвестиций. 

3. Такая работа позволит провести глубокую коррекцию того типа развития, который 
был достигнут до сих пор и выйти на новый уровень банкинга 

 
 
Блок: Роль цифровых технологий в сложившейся ситуации и новом миропорядке 

 
 

Хидето Томабечи 
 
Доктор Философии Университета Карнеги-Меллон, 1993. В настоящее время, 
приглашенный профессор CyLab Университета Карнеги-Меллона, C4I кибер-центра 
Университета им. Джорджа Мейсона, приглашенный профессор, Института нано и 



инноваций Университета Васеда. Главный научный сотрудник лаборатории когнитивных 
исследований и председатель Центрального банка криптоактивов.  

 
Доклад 
«Суверенитет без земли». Демократия следующего поколения для мира и 
благополучия в мире после Covid-19. 
 
Ключевые тезисы: 

1. Неблагоприятная обстановка, возникшая из-за COVID-19, продемонстрировала 
жизнеспособность электронного правительства, электронных корпораций, 
электронной автономии и электронной демократии.  

2. Возникла концепция “суверенитета без земли”, основанная на цифровых 
технологиях, расширяющих понятие кибер-государств для решения мировых 
проблем, включая региональные и глобальные конфликты и несоответствие богатых 
и бедных. 

3. Возникает потребность в создании “Федерации кибер-государств”. Ее цель – 
распространение коалиции кибер-стран на существующие страны, которые 
намерены частично или полностью перейти в киберпространство при сохранении 
существующих форм физического государства.  

4. Граждане смогут иметь двойное гражданство, если это необходимо, в тех местах, где 
они проживают, и предоставленные им финансовые средства также смогут 
способствовать экономике тех мест, откуда они родом. 

 
 
Мишель Леонар 
 
Почетный профессор Женевского университета с 1977 года в области информационных 
систем и сервисных наук. Инициатор многочисленных курсов и учебных программ, 
включая франко-швейцарскую докторантуру по менеджменту и технологиям 
информационных систем (MATIS), а также серии международных научных конференций 
IESS (Международная конференция по изучению служебных наук). Его исследования были 
сосредоточены, с одной стороны, на методах проектирования и развития информационных 
систем, а с другой - на создании систем управления базами данных в соответствии с этими 
методами. Теперь они сосредоточены на науке обслуживания, добавляя информационное 
измерение. 
 
Доклад: 
Роль цифровых технологий в новом мире. Взгляд через Сервисологию. 
 
Ключевые тезисы: 

1. В настоящее время цифровые технологии являются движущими силами для 
изучения и открытия новых знаний. Именно теперь они позволили естественным 
наукам наблюдать природные явления, которые в остальном были невидимы. 

2. Развитие этих знаний привело к преобразованию общества и повлекло за собой ряд 
последствий, порой даже разрушительных. 

3. Чтобы противостоять последствиям, необходимо объединить гуманитарные, 
естественные и инженерные науки через интеллект служб с помощью сервисной 
науки. 

 
 

Блок: «Возвращение к национальному миропорядку?» 
 



 
Лоренцо Карраско Базуа 
 
Редактор еженедельного вестника Resenha Estrategica and Alerta Científico e Ambiental, 
ученый в области социальных и политических наук, аналитик национальных и мировых 
сценариев развития, журналист-редактор Capax Dei Editora 
 
Доклад 
Возвращение к развитию физической экономики и возвращение к мировому 
порядку, основанному на возрождении суверенных национальных государств 
 
Ключевые тезисы: 

1. Коронавирусный кризис ускорил процесс трансформации цивилизации. Он 
поспособствовал взрыву того экономического пузыря, который рос с 2008 года. В 
мире растут количество и объем долгов. 100 млн людей просят помощи у 
правительства, чтобы просто выжить. В Аргентине, практически дефолт. Вся 
Латинская Америка столкнулась с огромными вызовами. 

2. Стала очевидной необходимость возвращения к развитию физической экономики и 
к мировому порядку, основанному на возрождении суверенных национальных 
государств, чтобы защитить отдельные отрасли в своих странах.  

3. Необходимо осуществить переход из фазы развития человечества, основанной на 
гегемонии и колониальных державах, к созданию новой законной власти, способной 
поддерживать гармонию интересов между ее членами. 

 
 
 
 
 
Крупнов Юрий Васильевич 
 
Российский государственный, политический и общественный деятель. Председатель 
Движения развития (Razvitie movement), руководитель Рабочей группы Совета Торгово-
промышленной палаты РФ по промышленному развитию и повышению 
конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты развития 
промышленности и агропромышленного комплекса», член Научного совета при Совете 
Безопасности Российской Федерации, действительный государственный советник 3 класса 
 
Доклад 
Создание инвестиционной платформы на примере развития старорусских регионов 
Нечерноземья (Nechernozemje) и глобальной новой индустрии экологических 
изделий изо льноволокна 
 
Ключевые тезисы: 
 

1. Глобальную финансовую систему можно начать трансформировать, создав очаг 
расцвета физической экономики - инвестиционную платформу для организации на 
территории Нечерноземья одного из планетарных очагов полномасштабного 
развития.  

2. Сейчас уровень жизни на территории Нечерноземья в 2 раза ниже, чем во всей 
России. Однако земли имеют важнейшее геополитическое и экономическое 
значение. Необходимо из 20 млн гектаров земли, которая не используется, вернуть 
в оборот порядка 1-2 млн гектаров под производство льна-долгунца.  



3. На сегодняшний день Франция производит льноволокно, Китай перерабатывает его 
в ткани, а Европа переводит ткани в премиальный сегмент, создавая из них 
экологически-чистую одежду. Восстановление и развитие Нечерноземья позволит 
перевести льноволокно из премиального в экономический сегмент и задать новые 
ориентиры на потребительском рынке для всего человечества. 

4. Сейчас нет долгосрочных финансовых инструментов, способных поддержать такую 
международную инициативу. 

5. Необходима платформа, на базе которой будет создан специализированный фонд 
долгосрочных инвестиций, необходимых для организации порядка 100 льнозаводов, 
производящих льняное волокно. Необходима национальной программы и создание 
международного Альянса развития Нечерноземья. 

 
Первая экспозиционная сессия инициативной группы получила большой отклик у 
аудитории и оставила много положительных впечатлений, благодаря высокому 
содержанию докладов и определению зон незнания на их стыке, представляемых в рамках 
методологических сборок между докладами. 
 
Становится еще более очевидным необходимость запущенной инициативы. Для принятия 
междисциплинарных решений потребуется комплексный проект, разработка которого 
станет следующим этапом. Инициативная группа будет не просто строить работу вокруг 
новых финансовых систем и роли цифровых инструментов, а создавать проект действия. 
Такой проект в последствии может как предлагать решения системным акторам, так и 
превратиться в самостоятельную инициативу, со своей жизнью, сообществом, и пилотными 
зонами.  
 
Институт Шифферса курирует инициативу и оказывает организационную поддержку и, 
конечно же, методологическую упаковку совместно разработанного продукта и проекта 
решения. Невероятно важной является информационная поддержка на территории 
Российской Федерации. 
 
Мы приглашаем заинтересованных специалистов в области СМИ, работы с общественным 
мнением, держателей каналов коммуникации с профильными аудиториями и сообществами 
присоединяться к реализации инициативы в части информационной поддержки. 
 
 
 


