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Введение

Предмет этой книги – будущее глобальных финансов. 
Мы уже «внутри него», живём в многолетних трендах. Тренды, фор-

мирующие будущее, воздействуют на состояние любой страны, её 
хозяйства, корпоративного и семейного имущества. Уровень вли-
яния очень высок.

Только тот, кто пытается предвидеть будущее, может играть на опере-
жение, снижать риски, выращивать выгоды. Быть действительно 
рациональным. Это относится и к властям, и к бизнесу, и к семь- 
ям, пытающимся сохранять и выращивать своё имущество хотя 
бы в нескольких поколениях.

Значит, мы обязаны попытаться понять, что происходит – медленно, но 
неизбежно, с высокими вероятностями – на финансовой карте мира.

Книга выполнена в Институте мировой экономики и международ-
ных отношений РАН. ИМЭМО – особенный исследовательский 
центр, входящий, по общепринятым международным рейтингам, 
в число 50 «think tanks» – наиболее известных «думающих машин» 
мира. Благодарен возможности быть в этом научном сообществе. 
Это лучший дар, который может получить учёный.



Как делаются 
прогнозы

Основания долгосрочных прогнозов (от 10–15 лет):
- базовые предположения, относящиеся к будущей политической,

экономической и социокультурной динамике мира;
- долгосрочные тренды в глобальных финансах, способные отчётливо

проявляться даже на протяжении 150–200 лет и, как следствие, неиз-
бежно должны продолжаться в будущем, имея яркую инерционность;

- системный анализ, дающий возможность выявлять причинно-след-
ственные механизмы и прогнозировать изменения в глобальных
финансах как ответы на изменения динамики, масштабов и струк-
туры мировой экономики как всё более сложной системы.
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