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Картина мира, сущностно 

понятая, означает не 

картину, изображающую 

мир, а мир, понятый в 

смысле такой картины. 

М.Хайдеггер
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2003-2011

ИМЭМО РАН

За нами - 40-летний опыт 
прогнозирования



Провести анализ глобальных тенденций в 

идеологии, экономике, социальной сфере, 

безопасности; основных трендов в странах и 

регионах

Подготовить предложения для стратегии 

«Россия 2020»

Повысить статус России через участие в 

международном прогнозировании

УЧИТЫВАЯ ЖИЗНЕННУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ, МЫ ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЬ
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Без сценариев судного дня и 
апокалипсиса

Без пасторали

Мы избегаем популистских сценариев
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•Формируется новая иерархия  
постбиполярного,  полицентричного
мира

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

• Усиливаются новые качественные 
тренды глобализации во всех сферах: 
политике, идеологии, экономике,         
безопасности,  социальном развитии 

Рабочие гипотезы прогноза
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• 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

• Возможные ограничения – несоответствие глобального

регулирования интенсивности процессов второго этапа

глобализации, особенно в финансовой сфере, усиление

структурных дисбалансов мировой экономики

Мировая экономика



Темпы прироста населения мира, %
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Темпы прироста населения мира замедляются     

Угрозы глобального перенаселения нет
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Соотношение численности населения 

развитых и развивающихся стран 

принципиально не изменится

Соотношение развитых и 

развивающихся стран по ВВП 

изменится драматически 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2000 2010 2020 2030
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

2000 2010 2020 2030

15,5 14,7 14,0 13,6

84,5 85,3 86,0 86,4

Развитые страны Развивающиеся страны

ВВП, млрд долл., в ценах и по 

ППС 2009 годаСтруктура населения мира, % 9



Производительность труда, тыс. долл. на одного занятого
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Развитые страны сохранят или усилят  отрыв по 

уровню и эффективности развития 
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Глобальная структура расходов на ИР, %
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Глобальные лидеры наращивают научные и 

инновационные программы, растет доля 

Китая и Индии
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 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

В социально-политической сфере     

расширяются зоны риска
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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

Глобальная безопасность
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Структура неформальной иерархии 

современного мироустройства
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- Сползание по показателям численности среднего класса,  качества 

жизни и  бедности населения на уровень развивающихся государств 

- Необратимая консервация сырьевой структуры экономики

- Отставание в интеграции в многосторонние институты глобальной 

экономики

- Обострение отношений 

- с США в сфере  ракетно-ядерных потенциалов, по вопросам глобальной, 

европейской, центрально-азиатской и транстихоокеанской безопасности, прав человека, 

демократии, базовых ценностей

- с ЕС по региональным проблемам, вопросам энергетической     

безопасности, расширения  НАТО, создания новой системы

европейской безопасности

- с Китаем по Центральной Азии 

- Конфронтация в вопросах освоения Мирового океана, Арктики  

Антарктики и Космоса

Выводы для России – 1                                                
Риски и угрозы: 
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Выводы для России – 2
Что делать?

• Реформировать политические, социальные, правовые и 

образовательные институты

• Преодолеть сопротивление консервативной части элиты страны 

курсу  на  всестороннюю модернизацию, глобализацию и открытость

• Предотвратить рост социального неравенства, учитывая 

усиление роли  глобального гражданского общества и повышение 

качества глобальной социальной  сферы 

• Реализовать  многовекторную стратегию  интеграции в мировую  

экономику

• Преодолеть или ограничить традиционное  восприятие США и 

Китая в качестве потенциальных противников  при формулировании 

российских внешнеполитических интересов и выработке 

внешнеполитической стратегии


