
Картина мира, сущностно 

понятая, означает не 

картину, изображающую 

мир, а мир, понятый в 

смысле такой картины.  

 

М.Хайдеггер 
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Опубликованные долгосрочные  
прогнозы ИМЭМО РАН 
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             Ежегодные прогнозы ИМЭМО 2003-2011: 
экономика и политика 



Анализ глобальных тенденций, интеграция  

проблемы идеологии, экономики, социальной 

сферы, безопасности, странового  и 

регионального развития 

 

Подготовка предложений для стратегии 

России  2020 по адекватной адаптации к 

глобальным процессам и их рациональному 

использованию   
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Цель прогноза 



• Методология 

• Идеология и глобальное управление 

• Мировая экономика 

• Социально-политическая сфера 

• Глобальная безопасность 

• Выводы для России 
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Структура прогноза 



 Междисциплинарный академически взвешенный, 

неангажированный анализ, опирающийся на 40 - летний 

опыт долгосрочного  прогнозирования  

 От сценариев - к консенсусному экспертному 

вероятностному подходу 

 Использование современных методов международных 

статистических сопоставлений, оригинальных методик и 

баз данных ИМЭМО РАН 

 Сочетание статистических показателей и индикаторов   с 

качественными параметрами и характеристиками 
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Методология прогноза  



Без сценариев судного дня и 
апокалипсиса 

Без пасторали 
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            Мы избегаем популистских сценариев 



  
•Основной тренд мирового развития - 
эволюционный 

 

•Системные сбои и кризисы в отдельных 
странах и регионах не изменят 
кардинально эволюционную логику, но 
возможно – укрепят ее   

 

•Усиление новых качественных трендов 
глобализации  во всех сферах: политика, 
идеология, экономика, безопасность, 
социальное развитие 

 

•Полицентризм и иерархичность 
мироустройства постбиполярного мира 
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        Рабочие гипотезы прогноза 



МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН ! 
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Глобальное развитие: идеология и управление 



PRO 

  В стратегическом мышлении: от 

«полюсов силы» к «ответственному 

лидерству» 

 

  Новые поколения лидеров 

 

  Укрепление действующих и 

создание новых региональных  

интеграционных тенденций в 

Европе, Тихоокеанской Азии, 

Латинской Америке, но (меньше – в 

Африке, Арабском мире и Южной 

Азии)  

 

  Расширение ареала демократии 

(включая Китай) 

 

 

 

CONTRA 

 Незавершенность 

реформирования мировых  

центров глобального 

управления: ООН, ВТО, МВФ и 

т.д. 

 

 Усиление национализма  

 

 Активизация сетевых и 

несистемных структур и акторов 

 

 Рост влияния 

транснациональных 

корпораций,  входящих в 

противоречие с отдельными 

интересами национального и 

глобального развития 10 

 

              2011-2030 гг.: основные направления перемен - 1 
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              2011-2030 гг.: основные направления перемен - 2 

 

PRO 

 

  Минимальная вероятность 

глобальных войн и конфликтов 

 

  Снижение роли военной силы 

 

  Укрепление тренда кооперации 

США, КНР и России в сфере  

глобальной и региональной 

безопасности  

 

 

CONTRA 

 

  Средне-высокая вероятность 

субрегиональных и 

внутристрановых войн и 

конфликтов за пределами  евро-

атлантического  и 

транстихоокеанского регионов 

 

  Вероятность косвенного участия 

в конфликтах третьих стран 

 

  Рост факторов невоенной силы 

 

  Всплески конфронтационного и  

националистически- 

изоляционистского  мышления 

 



•  Темпы мирового экономического роста будут выше, чем в 1990-2010г.  

Это приведет, как минимум, к удвоению глобального ВВП 

 

• Ежегодно мировая экономика будет прирастать на величину, примерно 

равную ВВП современной Германии 

 

• Экономический рост будет обеспечен повышением 

производительности труда и  эффективности инвестиций, серьезных 

ресурсных ограничений не возникнет 

 

• Наука и инновации – основной источник роста эффективности 

  

• Возможные ограничения – несоответствие глобального регулирования 

интенсивности процессов второго этапа  глобализации, особенно в 

финансовой сфере, усиление структурных дисбалансов мировой 

экономики   

  Мировая экономика 
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Темпы прироста населения мира, % 
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           Темпы прироста населения мира замедляются  

Угрозы глобального перенаселения  нет 



Соотношение численности населения 

развитых и развивающихся стран 

принципиально не изменится 

Соотношение развитых и 

развивающихся стран по ВВП 

изменится драматически  
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ВВП, млрд долл., в ценах и по 

ППС 2009 года 

ВВП, млрд долл., по 

среднегодовым курсам 2009 года 
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сопоставлений)  меняют соотношение  Китай-США-ЕС, 

положение России по сравнению с ними меняется мало 
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Производительность труда, тыс. долл. на одного занятого 
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Эффективность капиталовложений, долл. 
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Темпы прироста производительности труда, % 
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Один из основных факторов экономического роста – 

повышение производительности труда 
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Глобальная структура расходов на ИР, % 
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Зоны риска 
 

 Использование авторитарных начал и практик демократическими 
странами под предлогом обеспечения безопасности 

 

 Социальное расслоение распространяется  не только по линии 
«богатые – бедные страны», но  и «богатые в бедных странах», а 
также «бедность в богатых странах» 

 

 Обострение проблемы «корпоративного гражданства» - 
преференции для работников ТНК не распространяются на 
основную массу населения 

 

 Формирование системы противоречий глобального  открытого 
информационного сообщества 
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       Социально-политическая сфера 



 

Критически важная и наиболее сложная проблема – 

регулирование социально-политической сферы  

Потенциал напряженности в странах демократии 
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Противоречия открытого информационного 

общества 
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• Взаимодействие мировых лидеров в поддержании глобального мира 

будет преобладать над трендами конфликтности 

 

• Расширение использования «мягкой и умной силы»- финансы, наука, 

технологии, культура, пропаганда 

 

• Уменьшение значения договорно-правовой базы поддержания мира, 

возникшей во времена холодной войны 

 

• Институциональный вакуум второго этапа глобализации может 

привести к обострению отношений между мировыми  лидерами 
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       Глобальная безопасность 



Структура неформальной иерархии 

современного мироустройства 
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РИСКИ  ВОЗМОЖНОСТИ 

Распространение 

националистических идей, концепций 

исключительности, конфронтационной 

самоидентификации 

Самоидентификация России как 

евро-тихоокеанской страны, части 

общемировой цивилизации, основанной 

на европейских ценностях 

Ренессанс леворадикальных идей 

«равенства» и «справедливости» 

Широкий многоуровневый диалог 

по вопросам идеологии и ценностей c 

мировыми лидерами и другими  

заинтересованными странами 

Клерикализация общественного 

сознания. Межконфессиональные 

столкновения    

Взаимодействие с США, ЕС, 

Китаем и Индией в противодействии 

агрессивному исламизму 

     Основной вывод: необходимость реформ политических,     

     социальных, правовых и образовательных институтов в соответствии с   

     идеологией недестабилизирующего неравенства в условиях глобализации 
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           Выводы для России. Риски и возможности  



              
        Основные выводы:  

       Первый –преодоление сопротивления консервативной части элиты страны курсу    на     

 всестороннюю модернизацию,    глобализацию и открытость 

        Второй –  реализация  двухвекторной стратегии  интеграции в мировую 

 экономику на всем пространстве России 

РИСКИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Необратимая консервация сырьевой 

структуры экономики 
Осуществление модернизационной 

стратегии развития 

Упущенная выгода из-за ограниченного 

участия в глобальных интеграционных 

процессах  

Двухвекторная экономическая 

стратегия –сотрудничество  всех регионов 

России с ЕС и Тихоокеанской Азией 

Отставание в интеграции в 

многосторонние институты глобальной 

экономики 

Участие в региональных (ЕС, ТА) и 

мировых интеграционных объединениях 

Неудача или неадекватно большая 

плата за превращение страны  в 

региональный и мировой финансовый центр 

Постепенное становление 

российского рубля в качестве региональной 

валюты торговых и финансовых расчетов 
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           Выводы для России. Риски и возможности  



РИСКИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Необратимое отставание  в 

развитии среднего класса. Сползание 

по показателям численности,  

качества жизни и распространение 

бедности на уровень развивающихся 

государств. Утечка мозгов.  

Ускорение формирования 

среднего класса и повышение до 

среднемирового уровня качества 

жизни за счет:  

инновационной стратегии 

развития,  расширения сферы 

деятельности мелкого и среднего 

бизнеса, дебюрократизации 

Неучастие в процессах 

создания новой глобальной 

социальной сферы. Отставание от 

мировых тенденций в области 

развития образования, 

здравоохранения, социального 

обеспечения. 

Повышение качества 

образования, медицины, оказания 

социальных услуг с учетом мирового 

опыта. Формирование полноценного 

гражданского общества 

     Основной вывод: предотвратить риски роста социального неравенства с 

учетом тенденций формирования   глобального гражданского общества и 

повышения качества глобальной социальной сферы  
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           Выводы для России. Риски и возможности  



           РИСКИ ВОЗМОЖНОСТИ 
Обострение отношений с США в сфере  

ракетно-ядерных потенциалов, по вопросам 

глобальной, европейской, центрально-азиатской 

и транстихоокеанской безопасности, прав 

человека, демократии, базовых ценностей 

Переход к совместным действиям и 

партнерству  с мировыми лидерами в вопросах 

мировой и региональной безопасности 

Обострение отношений: 

  с ЕС по региональным проблемам, 

вопросам энергетической безопасности, 

расширения  НАТО, создания новой системы 

европейской безопасности 

  с Китаем – по Центральной Азии и 

приграничной тематике 

  с Японией – по территориальным 

вопросам 

Последовательное формирование новой 

архитектуры безопасности и сотрудничества в 

Европе. Активное участие в создании новой 

системы транстихоокеанской безопасности 

путем двусторонней и многосторонней 

дипломатии в отношении Китая, Японии и 

США 

Конфронтация в вопросах освоения 

Мирового Океана, Арктики, Антарктики и  

Космоса (МОААК) 

Ставка на экологически 

сбалансированное многостороннее 

сотрудничество по МОААК 

      

 Основной вывод: преодолеть или ограничить традиционное  

     восприятие США и Китая в качестве потенциальных противников  

     при формулировании российских внешнеполитических интересов и  

     выработке внешнеполитической стратегии 28 

           Выводы для России. Риски и возможности  


