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Пресс-релиз ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 25.04.2016. 

 

Аналитический прогноз «Глобальная система на переломе: пути к 

новой нормальности» 

Прогноз мирового социально-экономического и политического развития до 

2035 г. «Глобальная система на переломе: пути к новой нормальности» – результат 

совместного исследования Национального исследовательского Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН и  Центра 

стратегического прогнозирования Атлантического совета США. В его основе – 

экспертные оценки и форсайт развития системы международных отношений, 

ситуации в различных регионах мира и сферах деятельности, сформулированные 

российскими и американскими специалистами в ходе серии «мозговых штурмов».  

Долгосрочное прогнозирование не предполагает точного предсказания того, 

когда и какие именно события произойдут. Его важнейшая задача – получение 

выводов о важнейших длительных тенденциях мирового и национального 

развития, выявление перспективных фундаментальных характеристик мировой 

экономики и системы международных отношений, определение  основных вызовов 

и угроз, которые будут иметь значение для устойчивости мирового развития, а 

также международной и региональной безопасности. 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН и Центр стратегического 

прогнозирования Атлантического совета США – признанные международные 

авторитеты в области прогнозирования мировых экономических и политических 

процессов. Прогнозы Атлантического совета из серии «Глобальные тренды», 

выходящие под редакцией доктора Мэтью Барроуза уже на протяжении более 15 

лет являются одним из наиболее признанных во всем мире прогностических 

исследований. ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН обладает более чем 30-летним 

опытом прогнозирования глобальных и региональных экономических и 

политических процессов, а также тенденций в области безопасности. Ежегодно 

публикуются прогнозы ИМЭМО «Россия и мир: экономика и внешняя политика». 

Каждые 5 лет Институт выпускает фундаментальное прогностическое 

исследование основных тенденций на следующие 15 лет. Уже более 7 лет ИМЭМО 

имени Е.М. Примакова РАН  и Атлантический совет обмениваются своими 

прогнозными оценками, но совместное исследование реализовали впервые.  

Работа над прогнозом стартовала до кризиса на Украине и обострения 

противоречий между Россией и Западом, однако, была продолжена в ходе него. В 

результате это исследование оказалось одним из немногих совместных проектов 

российских и американских ученых в области общественных наук, выполненных в 

2014-2016 годах. События, развивавшиеся на протяжении последних лет в 

отношениях между Россией и Западом  лишь подтвердили выводы исследователей 

ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН и Атлантического совета о том, что мировое 

политико-экономическое развитие находится в точке  перелома, из которой оно 

может пойти по различным сценариям, и некоторые из них могут иметь фатальные 

последствия для безопасности основных ведущих держав.  

Несмотря на стремительную глобализацию последних нескольких 

десятилетий, сулившую сотрудничество и интеграцию, рост взаимозависимости 

происходит одновременно с нарастанием конкуренции между государствами и 
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между корпорациями. Формирующаяся полицентричная система международных 

отношений имеет сложную иерархическую структуру, в которой превосходство 

ведущих игроков в одних областях не гарантирует им влияние в других и 

безопасность.   

В мировой экономике трансграничные потоки информации, денег, товаров и 

людей – ведут к беспрецедентно глубокому взаимопроникновению и 

трансформации роли международных и государственных институтов, а также к 

масштабному сдвигу в глобальном распределении богатства и смещении  центров 

экономического роста с Запада на Восток и с Севера на Юг. К 2035 г. все 

возрастающая часть финансовых ресурсов мира будет концентрироваться в 

региональных кластерах вне сферы англо-американского финансового господства. 

Появление таких новых центров финансово-экономической мощи оказывает все 

большее влияние на международную политику. 

В военно-политической сфере возрастает вероятность конфликта с 

вовлечением ведущих региональных и даже основных глобальных держав. 

Одновременно на первый план выходят транснациональные вызовы и угрозы – 

международный терроризм, стремящийся получить доступ к ОМУ, религиозный и 

идеологический экстремизм, трансграничная преступность. 

В социальной сфере – новый глобальный фактор риска – старение населения 

наиболее развитой части мира, особенно когда оно становится сдерживающим 

фактором экономического роста.  

Глобальный энергетический сектор ожидает ценовая и инвестиционная 

неопределенность. Пик глобального потребления нефти, вероятно, будет достигнут 

в 2035-2040 гг., но может наступить и ранее, если китайская экономика начнет 

замедляться быстрее, чем ожидалось, а индийская экономика не сможет достигнуть 

высоких показателей роста. 

Изменения в области научно-технологического развития, происходящие 

вместе с такими новыми технологиями, как развитие автоматики и робототехники, 

могут привести к существенным изменениям в социальной сфере – сократится еще 

больше рабочих мест, что вызовет протесты против существующих национальных 

и многосторонних институтов. Со временем растущее внутреннее неравенство 

может быть смягчено появлением большего числа новых, хорошо оплачиваемых 

рабочих мест, а также повышением уровня образования и квалификации, в том 

числе в тех странах, которые прежде не были лидерами мирового инновационного 

развития. 

Учитывая глубину и размах изменений, которые будут трансформировать 

глобальный ландшафт, неизбежно появление нового международного порядка. 

Ясно одно – никакая гегемонистская сила не сможет в одиночку сформировать 

мировой порядок, как это было в случае с системой международных отношений, 

сложившейся после «холодной войны». Мир усложняется, и глобальная 

ответственность становится неотъемлемой составляющей лидерства.  


