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Аннотация
В статье рассматриваются возможности установления равновесия на международном рынке газа в ус-
ловиях отсутствия регулирующих международных организаций и активного использования политического 
инструментария нерыночной конкуренции участниками европейского газового рынка. Проводится анализ 
рынка с точки зрения структуры издержек и интересов основных поставщиков и потребителей. Пред-
принимается попытка построения модели рыночного взаимодействия при санкционных ограничениях. Мо-
делирование интернализации политических ограничений используется для обоснования основных мотивов 
действия игроков и их бизнес-стратегий в новых условиях. Полученные результаты позволяют сделать 
ряд принципиальных выводов об экономических последствиях как для рынка в целом, так и для участников 
по отдельности. Математическая обоснованность полученных результатов внушает оптимизм относи-
тельно возможности принятия акторами оптимальных и эффективных решений в условиях неэкономиче-
ской конкуренции и фактического провала международных институтов.
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Введение: контекст и вызовы

На современном этапе развития как мировой экономики в целом, так и мировой энер-
гетики как одной из основ всех производственных процессов (в широком смысле, в 
том числе обеспечение функционирования домашних хозяйств), человечество стол-
кнулось с рядом новых вызовов и угроз. Они обусловлены не внешними факторами 
(силами природы, как это было раньше), но эндогенными переменными, берущими 
начало из особенностей и обычаев взаимодействия между собой отдельных индивидов, 
компаний и государств.

В качестве масштабного и доступного для всестороннего анализа примера фор-
мирования и функционирования политико-экономических систем международного 
уровня можно привести европейский рынок природного газа. Данный рынок выбран в 
качестве объекта исследования по ряду причин: он представляет собой энергосистему 
с большим количеством потребителей (сотни миллионов), обладающую развитой тех-
нической и финансовой инфраструктурой, сложившимися стандартами и обычаями 
[Andronova, Osinovskaya, 2017]. Эти обстоятельства снижают транзакционные издерж-
ки и позволяют сделать допущение о близости данной рыночной структуры к совер-
шенной конкуренции по целому ряду параметров (особенно применительно к стороне 
спроса, ниже будут очерчены границы этого допущения). Важной особенностью ев-
ропейского рынка природного газа является увеличивающийся дефицит внутренних 
поставок (рис. 1) – внутреннее производство неуклонно снижается, основная потреб-
ность удовлетворяется за счет импорта. Более того, в последние годы уровни экспорта 
и добычи почти сравнялись, то есть внутреннее потребление практически полностью 
покрывается импортными поставками.
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Рис. 1. Добыча, импорт и экспорт газа в ЕС-28, ТДж

Источник: Составлено автором на основе данных МЭА.

Вместе с тем на европейском рынке наблюдается доминирование небольшого 
количества крупных поставщиков (Россия, Норвегия, Катар, США, Ливия), исполь-
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зующих разные стратегии, способы поставки и механизмы ценообразования. В то же 
время природный газ является относительно гомогенным товаром (различается только 
доля основного компонента – метана, лежащая в пределах от 80% для биогаза до 95–
99% для ископаемого высококалорийного топлива), что теоретически делает ценовую 
конкуренцию единственным эффективным механизмом (далее это утверждение будет 
протестировано).

Оценка исхода ценовой конкуренции может быть произведена на базе сопо-
ставления издержек производителей (на рис. 2 представлены издержки российских и 
американских поставщиков). Примечательно, что переменные затраты российских  
и американских поставщиков сопоставимы (российский газ немного дешевле). Однако 
с учетом толлинговых платежей (сжижение на СПГ-терминалах) себестоимость аме-
риканского газа повышается примерно вдвое. Так как большинство терминалов США 
пре доставляют свои мощности по предоплате, то с экономической точки зрения из-
держки американских поставщиков на сжижения являются невозвратными, вынуждая 
их ориентироваться на краткосрочную прибыль (то есть на покрытие хотя бы пере-
менных издержек). Именно поэтому у американских экспортеров есть сильный сти-
мул перемещаться в область неценовой конкуренции. При этом возможность одних 
участников рынка влиять на издержки других, в том числе трансакционные, остается 
малоизученным предметом в рамках экономической теории. 
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Рис. 2. Структура издержек поставщиков природного газа из России и СПГ из США, долл./MMBtu

Источник: Составлено автором на основе данных RIPA.

Высокий уровень экономического развития, повышенные требования населе-
ния к уровню жизни и развитая промышленность обусловливают высокий спрос на 
энергию в Европе. Ранее проведенные исследования [Лавров, Симонов, 2021] выяви-
ли вероятное отсутствие реальных субститутов для природного газа со стороны других 
энергоносителей (это обусловлено форсированным закрытием ряда АЭС, отказом от 
угольной генерации, невозможностью гарантированно покрывать повышенные сезон-
ные и пиковые нагрузки только за счет возобновляемых источников). 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 17. № 1 (2022)

132

0

100

200

300

400

500

600

2019 2021 2023 2025

Собственная добыча, 
Норвегия
Собственная добыча, 
другие страны
Трубопроводный импорт, 
Россия
Трубопроводный импорт, 
другие страны
Импорт СПГ

Рис. 3.  Трансформация структуры поставок на европейский газовый рынок (млрд м3),  
2019–2025 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных МЭА.

Учитывая вышеизложенное, европейский рынок природного газа можно охарак-
теризовать как рынок гомогенного товара с большим количеством платежеспособных 
потребителей, развитой технической и финансовой инфраструктурой, при этом суще-
ственно зависящий от импортных поставок [Карпова, Лавров, Симонов, 2014]. Это 
описание во многом удовлетворяет классическому определению совершенной кон-
куренции, что предполагает возможность установления равновесия [Arrow, Debreu, 
1954]. Однако существует одно существенное обстоятельство – основными поставщи-
ками являются крупные иностранные компании. Вследствие этого возникает значи-
тельная неопределенность, связанная, с одной стороны, со стратегией импортеров (на-
ходящейся принципиально в широком диапазоне – от возможного ценового сговора до 
ценовой войны), а также зависящая от политики импортирующих государств (как при-
менительно к импортерам, так и в отношении правил функционирования всего энер-
гетического рынка). Европейский рынок газа подвержен существенному регламенти-
рованию и регулированию как на государственном, так и на наднациональном уровне. 
Меры со стороны государств-импортеров могут существенно искажать конкуренцию, 
охватывают смежные отрасли и влияют на бизнес-модели энергетических компаний в 
долгосрочном периоде. Среди таких мер может быть применение фактически диффе-
ренцированного подхода к поставкам из различных источников, формирование круп-
ных локальных посредников (например, европейские компании-дистрибьюторы) для 
участия в распределении маржи или же искусственное создание товаров-субститутов 
(например, продвижение зеленых энергоносителей и введение платежей, зависящих 
от нормативных параметров сопутствующих выбросов). Последнее явление можно 
считать хорошо изученным, если положить политические детерминанты экзогенными 
переменными, то замещение ископаемых источников энергии альтернативными мож-
но представить в рамках модели пяти сил (five forces model) Портера [Porter, 1979] как 
угрозу со стороны продуктов-заменителей (substitutes). Теоретически энергопереход 
может также рассматриваться в качестве примера созидательного разрушения (creative 
destruction) в рамках описанной Шумпетером парадигмы [Schumpeter, 1994], однако  
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в силу вышеупомянутых причин развитие зеленых технологий (по крайней мере на те-
кущем этапе) не может гарантировать лучших потребительских качеств в сравнении с 
традиционными источниками энергии по ключевым экономическим и технологиче-
ским параметрам.

Для целей настоящей статьи представляется целесообразным разработать подход 
к анализу возможностей установления равновесия на европейском рынке природно-
го газа в краткосрочном периоде. Построение упрощенной математической модели и 
включение в нее политико-экономической составляющей может позволить создать ин-
струмент для выявления путей нахождения многостороннего компромисса на базе соб-
ственных экономических интересов каждой из сторон. В случае обоснования принци-
па установления равновесия в отсутствие регулирующего института может быть сделан 
вывод о состоятельности существующего механизма конкуренции в качестве альтер-
нативы международным организациям. Подобный результат может стать основой для 
проведения широкомасштабных исследований, сфокусированных на других регионах 
и отраслях. Это особенно важно, так как понимание путей дальнейшего развития и 
эволюции международных экономических отношений на фоне фактического фиаско 
целого ряда международных организаций (например, по мнению ряда экспертов  – 
ООН, ВТО и др.) может, во-первых, дать новый импульс развитию мировой экономики 
[Ларионова, 2016], а во-вторых, стать реальным конкурентным преимуществом для тех 
акторов, которые первыми овладеют новым инструментарием принятия оптимальных 
решений без участия регулирующих институтов.

Основные концепции (понятия)  
и аналитическая парадигма исследования

Нефтегазовый бизнес является классическим примером положительной отдачи от 
масштаба (сокращение средних издержек по мере увеличения объема выпуска). Как 
следствие, в большинстве стран, особенно обладающих значительными запасами угле-
водородного сырья, сформировались крупные (зачастую единственные) компании, 
консолидировавшие активы в области добычи, а также транспортировки и переработ-
ки [Карпова, 2016]. Такое положение дел в сочетании с существенной зависимостью 
фискальной политики ряда стран от деятельности их нефтегазовых концернов приво-
дит к размытию границ между государством и бизнесом в этой сфере. Как следствие, на 
международной арене целый ряд организаций (в первую очередь ВТО) теряет возмож-
ность эффективно модерировать взаимоотношения бизнес-субъектов, которые среди 
прочего могут восприниматься в качестве государственных агентов [Лавров, Алекса-
нян, 2017; Лавров, Симонов, 2021]. Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны 
спроса: энергетическая безопасность лежит в основе не только экономического потен-
циала, но и в целом призвана гарантировать удовлетворение базовых потребностей до-
машних хозяйств, что усиливает стимулы для государства (и политиков по электораль-
ным мотивам) более активно вмешиваться в вопросы энергопоставок в краткосрочном 
периоде и оказывать влияние на трансформацию энергетического баланса и селекцию 
источников энергии в долгосрочном периоде. Таким образом, возникает логичный 
вопрос о возможности поиска ключевых факторов установления равновесия в таких 
условиях, определения истинных закономерностей и правил взаимодействия, форми-
рующихся на международных энергетических (газовых) рынках.

В рамках настоящей статьи предлагается проанализировать последствия для рын-
ка и отдельных участников в случае принятия основными игроками решений в соб-
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ственных интересах (максимизация прибылей и излишков) в краткосрочном периоде, 
как в рамках ценовой конкуренции, так и при допущении, что один поставщик обла-
дает рычагом ограничения экспортных мощностей другого. Такой подход весьма актуа-
лен в силу более высоких затрат при поставках СПГ из США в сравнении с поставками 
трубопроводного газа. Ограничение экспортных возможностей российских постав-
щиков, вероятно, является единственным действенным инструментом максимизации 
прибыли американских поставщиков при более высоких издержках в рамках ценовой 
конкуренции [Simonov, Lavrov, 2022].

Методология

Предположим, что на рынке есть один потребитель и два поставщика. Рынок рассматри-
вается в краткосрочном периоде, поэтому постоянные издержки полагаются невозврат-
ными и не учитываются при определении краткосрочного равновесия. Функции спроса 
и предложения заданы линейно, при этом помимо зависимости от цены объемы поставок 
имеют физическое ограничение (максимальная пропускная способность газопроводов 
и максимально возможный объем перевозки СПГ танкерным флотом). В силу наличия 
политических рычагов влияния второй поставщик может, понеся некоторые издержки, 
оказать влияние на максимальный объем поставок по газопроводам. Выигрыш потре-
бителя рассчитывается как величина потребительского излишка, выигрыш каждого из 
поставщиков – как разница между выручкой и издержками. Данная модель содержит ряд 
существенных упрощений, однако даже в таком виде, вероятно, может использоваться 
для определения ключевых особенностей нахождения равновесного(ых) состояния(ий) 
и определения факторов, оказывающих наибольшее влияние на результаты каждого из 
участников рынка. Введем математические обозначения:

предельные и средние издержки первого поставщика: 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝑎𝑎𝑎𝑎; 

предельные и средние издержки второго поставщика: 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝑏𝑏𝑏𝑏; 

объем предложения равен сумме объемов поставок первого и второго поставщика:

 𝑄𝑄! = 𝑞𝑞"(𝑃𝑃)+𝑞𝑞#(𝑃𝑃);  (1)
общие издержки равны произведению объема поставки на средние издержки: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇! = 𝑞𝑞! ∗ 𝐴𝐴𝑇𝑇!;  
выручка равна произведению объема поставки на цену: 

 𝑇𝑇𝑇𝑇! = 𝑞𝑞! ∗ 𝑃𝑃;  
линейная функция спроса потребителя:  

 
𝑄𝑄!(𝑃𝑃) = 𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑃𝑃;  (2)

условие рыночного равновесия:  

 𝑄𝑄!(𝑃𝑃) = 	𝑄𝑄"(𝑃𝑃) . (3)

Найдем равновесие в модели при условии отсутствия сговора и нормативных/по-
литических ограничений. Каждый из поставщиков определяет объем поставки неза-
висимо, ориентируясь только на свою прибыль. 
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Из (1), (2) и (3):

 
𝑃𝑃 =

𝑐𝑐 − 𝑄𝑄
𝑑𝑑 =

𝑐𝑐 − (𝑞𝑞! + 𝑞𝑞")
𝑑𝑑  

 

(4)
 

𝑇𝑇𝑇𝑇! = 𝑃𝑃 ∗ 𝑞𝑞! =
𝑐𝑐 − 𝑞𝑞! − 𝑞𝑞"

𝑑𝑑 𝑞𝑞!; 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀! =

𝜕𝜕𝑇𝑇𝑀𝑀!
𝜕𝜕𝑞𝑞!

=
𝑐𝑐 − 2𝑞𝑞! − 𝑞𝑞"

𝑑𝑑 ; .

Аналогично: 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀! =
𝜕𝜕𝑇𝑇𝑀𝑀"
𝜕𝜕𝑞𝑞"

=
𝑐𝑐 − 2𝑞𝑞! − 𝑞𝑞"

𝑑𝑑 ; . 
Воспользуемся правилом максимизации прибыли, составим систему: 

 
!𝑀𝑀𝑀𝑀! = 𝑀𝑀С!;
𝑀𝑀𝑀𝑀" = 𝑀𝑀С";

 
 

(5)

 

!

𝑐𝑐 − 2𝑞𝑞! − 𝑞𝑞"
𝑑𝑑 = 𝑎𝑎;

𝑐𝑐 − 2𝑞𝑞" − 𝑞𝑞!
𝑑𝑑 = 𝑏𝑏;

 

Найдя функции реакции поставщиков и решив систему, получаем объемы поста-
вок каждого из них и равновесное количество: 

 

!
𝑞𝑞! =

𝑐𝑐 − 𝑞𝑞" − 𝑎𝑎𝑎𝑎
2

;

𝑞𝑞" =
𝑐𝑐 − 𝑞𝑞! − 𝑏𝑏𝑎𝑎

2 ;
 

 

(6)

 

!
𝑞𝑞! =

𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎)
3 ;

𝑞𝑞" =
𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑎𝑎 − 2𝑏𝑏)

3
;
 

 
𝑄𝑄∗ = 𝑞𝑞" + 𝑞𝑞# =

𝑐𝑐 − 𝑑𝑑(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)
3 ; .

Отметим, что в условиях одинаковых издержек мы бы получили классическое рав-
новесие модели дуополии Курно [Varian, 2005]. Тогда из (1), (2) и (5) получим равно-
весную цену на этом рынке: 

 
𝑃𝑃∗ =

𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)
3𝑑𝑑 ; .

 
(7)

Найдем прибыль каждого поставщика : 

 Π! = 𝑇𝑇𝑇𝑇" − 𝑇𝑇𝑇𝑇" = 𝑞𝑞"𝑃𝑃 − 𝑞𝑞"𝐴𝐴𝑇𝑇" = 𝑞𝑞"(𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝑇𝑇"); .

Из (6) и (7) получаем: 

 
Π! =

#𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎)3 .
"

𝑑𝑑 ; 
 

(8)

.
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Π! =

#𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑎𝑎 − 2𝑏𝑏)3 .
!

𝑑𝑑 ; .
 

Найдем потребительский излишек (CS). Так как функция спроса линейна, а рав-
новесные количество (6) и цена (7) нам известны, то расчет можно выполнить на базе 
диаграммы (площадь заштрихованного треугольника):  

 

P

D

Q

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
(𝑃𝑃!(𝑄𝑄 = 0) − 𝑃𝑃∗) ∗ 𝑄𝑄∗

2 ; 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
-2𝑐𝑐 − 𝑑𝑑(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)3 4

#

2𝑑𝑑 ; 
 

(9)

Предположим теперь, что второй игрок может ограничивать доступные первому 
игроку транспортные мощности, понеся дополнительные издержки (В ≥ 0). Дополним 
модель новыми условиями и найдем новое равновесие.

Пусть e – новый объем транспортных мощностей (который меньше объема по-
ставок первого игрока в отсутствие ограничений, иначе такое ограничение не будет 
влиять на исход):

 
𝑒𝑒 < 𝑞𝑞! =

𝑐𝑐 + 𝑑𝑑(𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎)
3 ; .

 
(10)

Тогда из функции реакции второго игрока (6): 

 

𝑞𝑞! =
𝑐𝑐 − 𝑒𝑒 − 𝑏𝑏𝑏𝑏

2 ; 

𝑄𝑄∗ = 𝑞𝑞# + 𝑞𝑞! = 𝑒𝑒 +
𝑐𝑐 − 𝑒𝑒 − 𝑏𝑏𝑏𝑏

2 =
𝑐𝑐 + 𝑒𝑒 − 𝑏𝑏𝑏𝑏

2 ; .
 

(11)

Зная новое равновесное количество, найдем новую рыночную цену: 

 
𝑃𝑃 =

𝑐𝑐 − 𝑄𝑄
𝑑𝑑 =

𝑐𝑐 − 𝑒𝑒 + 𝑏𝑏𝑑𝑑
2𝑑𝑑 ; .

 
(12)

Легко доказать, что новая цена будет выше. Для этого можно из новой цены 
(12) вычесть предыдущую (7) и с учетом ограничения на e (10) получить положи-
тельное число.

(13)

.
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Аналогично (8) найдем прибыль каждого из поставщиков: 

 

Π! = 𝑒𝑒
𝑐𝑐 − 𝑒𝑒 + 𝑑𝑑(𝑏𝑏 − 2𝑎𝑎)

2𝑑𝑑 ; 

Π" =
.𝑐𝑐 − 𝑒𝑒 − 𝑏𝑏𝑑𝑑2 /

"

𝑑𝑑 − 𝐵𝐵; 
 

(14)

Аналогично (9) найдем новый излишек потребителя: 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

$𝑐𝑐 − 𝑒𝑒 − 𝑏𝑏𝑏𝑏2 +
!

2𝑏𝑏  .
 

(15)

Легко доказать, что новый излишек потребителя меньше излишка, возни-
кавшего до введения ограничения на транспортные мощности первого постав-
щика. Для этого необходимо вычесть из нового излишка (15) предыдущий (9).  
С учетом ограничения (10) результат будет отрицательным, то есть введение огра-
ничения на мощности первого поставщика ухудшает положение потребителя.

(16)

Также можно доказать, что в условиях ограничения мощностей первого по-
ставщика его прибыль снижается, так как разница между новой прибылью (14)  
и старой (8) отрицательна.

(17)

Выигрыш второго поставщика должен быть неотрицательным (в противном 
случае ему не следовало предпринимать мер по ограничению поставок первого 
игрока). Это позволяет оценить В (затраты на ограничение мощностей первого 
поставщика) как величину, находящуюся в интервале от 0 до размера дополни-
тельной прибыли, то есть выразить из (8) и (14).

Результаты и выводы

Результаты математического моделирования позволяют сделать вывод, что наличие 
возможности у одного из претендентов ограничить мощности конкурента (например, 
введение обязательного условия TPA для магистральных газопроводов или непосред-
ственно торпедирование строительства новых экспортных мощностей) приводит к 
существенному изменению рыночного равновесия. Это выражается в снижении со-
вокупных объемов поставок и росте цен для потребителя. При этом прибыль первого 
игрока снижается, а прибыль второго увеличивается. Выигрыш покупателя (потреби-
тельский излишек) при этом снижается. Вопрос затрат второго игрока на ограничение 
поставок первого остается открытым. Это может быть как политическое лоббирова-
ние, так и различные виды компенсации потребителю за рост цен. В том случае, если 
компенсация меньше размера снижения излишка, то это ухудшение условий для по-
требителя следует рассматривать как его дополнительные издержки на замену одного 
поставщика другим.

Ограничение транспортных мощностей первого поставщика вторым будет неэф-
фективным в том случае, если оставшаяся мощность будет больше оптимального объ-
ема, максимизирующего выгоду первого игрока. Второй игрок будет стараться ограни-
чить объемы поставок первого только в том случае, если это приводит к увеличению 

.
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его (второго игрока) прибыли, так как ограничение экспортных возможностей первого 
поставщика сопряжено с издержками для второго претендента. Таким образом, можно 
сделать вывод об экономической целесообразности избыточных мощностей для перво-
го игрока: во-первых, это обеспечивает сохранение рыночного доминирования в силу 
более низких издержек и возможности резко нарастить объемы поставок, а во-вторых, 
снижает эффективность ограничения существующих и строящихся мощностей.

Результаты моделирования свидетельствуют о влиянии системы издержек на оп-
тимальный выбор участников международных отношений, при этом если у игрока(ов) 
есть возможность влиять на издержки других, то это может рассматриваться как одна из 
новых форм конкурентного преимущества. Таким образом, есть основания для форму-
лировки важного следствия теоремы Рональда Коуза [Coase, 1960] для уровня глобаль-
ной конкуренции, а именно: распределение результатов экономической деятельности 
в глобальном масштабе на всех уровнях (индивиды, компании, государства) зависит от 
международной системы трансакционных издержек. В свою очередь, из этого следует, 
что субъекты, способные оказывать влияние на систему международных трансакцион-
ных издержек, способны также оказывать влияние на распределение результатов эко-
номической деятельности всех экономических акторов.

Еще один вывод, следующий из анализа структуры европейского газового рын-
ка, заключается в наличии предпосылок для ценовой дискриминации: относительно 
высокая степень дифференциации потребителей как по географическим (место рас-
положения), так и по экономическим (доход, доступные мощности генерации, бюдже-
тирование) показателям создает предпосылки для поставщиков предлагать различные 
контрактные условия (цены, объемы, сроки, особые условия, например «бери или пла-
ти» или сложные формулы ценообразования и привязки к другим товарам). Эта воз-
можность может активно использоваться всеми поставщиками для продуктовой диф-
ференциации и дополнения конкурентных преимуществ.

Таким образом, несмотря на кажущуюся хаотичность в современных международ-
ных отношениях, результаты моделирования и анализа европейского газового рынка 
позволяют сделать вывод, что равновесие возможно даже при условии перманентного 
политического вмешательства и действий, противоречащих добросовестной конку-
ренции. Более того, так как каждая из сторон действует в своих интересах, которые 
попарно противоречат друг другу, существует достаточно сильная взаимосвязь между 
экономическими факторами и политическими решениями. Это, принимая во внима-
ние выводы из моделирования, позволяет создать эффективный инструментарий эко-
номического прогнозирования и принятия решений в новых условиях. Даже в услови-
ях фиаско международных регулирующих организаций возможно функционирование 
эффективной экономической системы, основным фундаментом которой будет сово-
купность как пересекающихся, так и противоречащих друг другу политико-экономи-
ческих интересов акторов, то есть кооперативное соперничество. При этом возмож-
ность оказывать влияние на условия ведения бизнеса в региональном и тем более в 
глобальном масштабе будет определяющим конкурентным преимуществом.
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