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ли бы обеспечить бесперебойную работу как отдельных отраслей производства, так и целых госу
дарств, что особенно наглядно иллюстрирует пандемия коронавируса 2019-nCoV, поразившая 
мир в 2020 году. Если проследить изменения в структуре экономики стран по всему миру, станет 
очевидно, что большинство из них интенсивно увеличивают долю ИКТ, электронной коммерции 
и цифровой экономики. Такой расклад становится новой экономической реалией XXI в., и теперь 
экономическими лидерами будут становиться государства с высоким научно-технологическим по
тенциалом: ресурсный и промышленный потенциал уступает ему своё место. При этом патенты 
и технологии становятся привычными объектами торговли, и подобные торговые отношения раз
виваются всё активнее. Авторами проанализированы подобные торговые отношения между дву
мя регионами мира: Юго-Восточной Азией, которая за последнее время успела трансформиро
ваться из технического полигона апробации технологий и их решений в один из центров развития 
новых технологических инициатив, стартапов и «новую родину» цифровой экономики, и Ближним 
Востоком, который традиционно соотносится с сырьевой отраслью, но тем не менее делает 
ставку на новые технологии как мощный экономический фактор.

Сведения об авторах..................................................................................................................  109
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