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Контекст: глобальные тренды 
Демографическая стабилизация 
• Прирост населения стабилизируется в глобальном масштабе, за счет демографического перехода в 

развивающихся странах: снижение рождаемости станет глобальным. Соответственно, глобальное население 
стабилизируется. 

• поэтому «дешевого труда» больше не будет ни в прямом смысле, ни в политэкономическом (становление 
пенсионных систем, рост налогов). 

Индустриализация 4.0 

• в США и части Евросоюза: решоринг на базе новейших технологий (всепроникающие ИКТ, робототехника, 
биофарма,…) и дешевых энергоносителей 

• в Китае идет индустриализация-3, на этот раз она базируется на выстраивании полноценной национальной 
инновационной системы (приоритеты – ИКТ, новая энергетика, робототехника) 

Особенности процесса: опора даже среднетехнологических отраслей на высокие технологии 
(ИКТ, техпроцессы, материалы,…) 

Глобальная интеграция и дезинтеграция 

• тренд на формирование «больших пространств», контролирующих компетенции в сферах финансов, 
технологий, энергетики, безопасности, собирания технологических цепочек 

• тренд на «нео-глобализацию», связанный с формированием глобальных торгово-инвестиционных партнерств 
(TTIP,TTP) и технологическим рывком в старых лидерах (США, ЕС) 

В любом случае, усиливается спрос на решения, обеспечивающие энергетическую 
безопасность, оборонную безопасность, глобальное управление и кибербезопасность 
 

Технологическая сингулярность? Самообусловливание научно-технологического развития (ИКТ!) 
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Геоэкономика: 

• Новая география «новых углеводородов»: переход к самообеспечению основных 

макрорегионов  (сланцевый газ в США плюс тяжелая нефть в Канаде; африканские 

энергоносители для Европы; самообеспечение АТР за счет нефти Желтого моря, океанических 

газовых гидратов,  китайского угля /CTL) 

• Новое распределение производственных потенциалов: реиндустриализация США, завершение 

«второй модернизации» Китая.  

Глобальное технологическое развитие – напряженная неопределенность: 

• Либо начнется новый технологический рывок (энергетика? ИКТ? нанотех/материаловедение? 

Биотех?), обеспечивающий «уход в отрыв» стран-лидеров и воспроизводящийся разрыв 

лидеров и отстающих; 

• Либо из-за кризиса технологическое развитие резко затормозится; на некоторое время 

начнется конкуренция издержек и эффективности. 

Новая конфликтность: 

Велика вероятность новой волны конфликтов, сопровождающих  дрейф «глобального центра 

силы» от США к Китаю (при невозможности прямого столкновения) будет сопровождаться 

расширением локальных и региональных конфликтов 

Контекст: новый внешний формат 
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Новые тренды: к повестке дня 2030х 

Треугольник глобальных вызовов: 

• институциональный: запускаются глубокие интеграционные процессы. 

Формирование «трансатлантического» (ТТИП) и «транстихоокеанского 

партнерств» (ТТП);  возможно развитие в этом направлении китайских 

«пространств ВШП» 

Это создает, в перспективе, потенциал к формированию плотных 

институциональных пространств, трансформирующихся в пространства 

безопасности для участников. Между этими пространствами - напряженность 

• структурный: ведущие страны мира ведут дело к новому перераспределению 

ролей и функций в глобальном разделении труда (четвёртая промышленная 

революция). Происходит новое перераспределение производственных 

потенциалов: реиндустриализация США, завершение «второй модернизации» 

Китая.  

• технологический: начавшаяся глобальная технологическая революция сильно 

меняют условия и форматы бизнеса; возникает целый ряд «закрываемых 

технологий».  
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Потенциал недавнего «двойного баланса»:  

 наука (частично ОКР) – в США, производство – в АТР  

 производство и покупка долга в АТР – потребление и 

наращивание долга в США  

Произойдет ли смена лидирующего центра силы? 

 

подошел к исчерпанию (если только в США не возникнет 

высокотехнологичный рынок масштаба дот-комов 1990х) 

 Китай – «высокая индустриализация» с созданием собственной НИС 

полного цикла 

 США – реиндустриальный проект («новый хайтек» + часть 

машиностроения, химии, металлургия; самообеспечение по 

энергоресурсам). 
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США 

Россия 

ЕС 

Китай 

Фундаментальные исследования 

институты  ИС 

Прикладные НИР, производство 

высокотехнологичной продукции 

Производство средне- и частично 

высокотехнологичной продукции 

Массовый выпуск низко-

технологичной продукции 

Производство сырья и/или 

избыток трудовых  

ресурсов 

? 

Ре-индустриализация США 

Формирование производственной  

базы ЕС в Восточной Европе 

Модернизация китайской индустрии 

Сможет ли Россия  

занять позицию в  

«ядре» глобальной  

экономики? 

Последствия глобальных решений в сфере 

науки и технологий: линии конкуренции 
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  Ускорение глобального 

научно-технологического 

развития  (80% вероятности) 

Замедление глобального 

научно-технологического 

развития (20% вероятности) 

Регионализация глобальной 

экономики, формирование 

системы взаимодействующих 

центров силы (70% 

вероятности) 

Конкуренция  

центров силы  

(55% вероятности) 

«Медленный мир»   

(15% вероятности) 

Реставрация 

«технологического 

моноцентризма» глобальной 

экономики (30% 

вероятности) 

Глобальная 

технологическая 

пирамида  

(25% вероятности) 

Маловероятен (5%), не 

рассматривается 

Структура глобальных сценариев  

социально-экономического развития 
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  Конкуренция центров силы Глобальная технологическая пирамида «Медленный мир» 

Цены на ресурсы Умеренные (столкновение тенденций 

высокого спроса на ресурсы и роста 

энергоэффективности плюс опоры на 

новые энергетические технологии 

Низкие (результат ускоренного развития 

новы энергетических технологий и 

технологий энерго- и 

ресурсоэффективности; низкий уровень 

рисков, связанный с глобальной 

конфликтностью) 

Высокие 

Трансграничные потоки 

капитала 

Умеренные – низкие между центрами 

силы (рост недоверия и конфликтов), 

высокие внутри центров силы. 

Значительная роль «договорного» 

взаимодействия центров силы в обмене 

активами 

Очень интенсивные, фактически единый 

глобальный рынок капитала 

  

Научно-технологическое 

развитие 

Интенсивное. Высокая значимость 

энергетических технологий (в том числе 

в рамках парадигмы «энергетической 

безопасности») Определенное 

расхождение национальных 

технологических приоритетов. 

Рост значимости оборонных технологий 

Интенсивное. Глобальная технологическая 

повестка дня. 

Глобальный технологический аутсорсинг 

(особенно в ИКТ) 

Замедлено. В отсутствие 

технологических прорывов - 

бум улучшающих инноваций 

Глобальная конфликтность Высокий уровень, наличие скрытой 

борьбы центров силы в третьих странах 

Низкий уровень, интенсивное 

функционирование глобальных институтов 

урегулирования конфликтов 

Высокий уровень. 

Конфликты за ресурсы (в 

том числе «скрытые») 

Масштабы 

трансформационного кризиса 

Очень высокий; возможна вторая волна 

глобальной рецессии на рубеже 2010-

2020 гг. 

Умеренный; фактически воспроизведется 

существующая модель глобальной 

экономики. Есть риск образования и 

схлопывания глобального финансового 

пузыря в 2020-х гг. 

Высокий 
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Логика новой конфликтности 

• фактор начала «размывания гегемонии» по И. Валлерстайну старой страны-глобального лидера 

(США), имеющий значительный военный и специальный потенциал.  

• восхождение новых держав, имеющих необходимость в обеспечении суверенитета, контроле за 

поставками ресурсов и информацией.  

• исчерпание основ старых институтов  («заемщик не может диктовать правила кредитору») 

• Отсюда – рост напряженности глобального конфликтного поля  

Усиление напряженности: 

Но: есть мощные взаимо-зависимости «старых» и «новых» лидеров  

• инструментом новой силовой балансировки выступают локальные «войны по доверенности» и  

внутренние дестабилизации, позволяющие снизить риски лобовой конфронтации.  

• ряд потенциальных локальных и внутренних конфликтов находится в зоне стратегической 

ответственности России (Центральная Азия) или её безопасности (Украина) 

• важнейшим трендом является анонимизация конфликтов, через использование ЧВК и новейших 

технических средств (ИКТ, в перспективе био-). Она снижает  воспринимаемые риски и, главное, 

порог применения силы. Втягивание в конфликт может произойти поэтапно и незаметно  

Поэтому глобальная конфликтность реализуется в превращенной форме 

региональных, локальных, а главное – внутренних конфликтов 

• «старые» и новые центры не являются самодостаточными и сильно зависят друг от друга в 

производственном, финансовом и научно-технологическом отношении 

• в рамках логики «безопасности» предпринимаются усилия по повышению автономности 

макрорегиональных центров силы – что объективно дополнительно высвобождает конфликтный 

потенциал 
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Сценарные факторы развития глобальной экономики  

и риски безопасности 

• Фактор начала «размывания гегемонии» старой страны-глобального лидера (США). 

• Наличие ряда неурегулированных региональных узлов военно-политических 

противоречий, ряд из которых имеют тенденцию к обострению.  

• Наличие ряда «замороженных конфликтов» в рамках которых боевые действия не 

ведутся, но и полноценного политического урегулирования не достигнуто. 

• Возникновение «хаотического компонента» в мировой политике и конфликтности. 

• Дополнительный – и слабо определенный на сегодня риск – неконтролируемое 

распространение технологий создания ОМП и рост высокотехнологичного терроризма. 

• Наличие новых типов рисков, связанных с кибератаками на критические элементы 

производственной, социальной и управленческой инфраструктуры. 

Политические и геополитические риски: 
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Сценарные факторы развития глобальной экономики  

и риски безопасности 

• Начало «быстрых войн» со стороны технологически развитых стран, сокращение 

«особого периода» и сроков на стратегическое развертывание группировок войск-сил.  

• Размывание грани между состоянием «мира» и «войны».  

• Резкий рост интеллектуализации боевых действий.  

• Постепенное увеличение вероятности применения тактического ядерного оружия.  

• Распространение «пороговых» и двойных технологий. 

• Создание возможности для развертывания средств вооруженной борьбы в космосе.  

• Развитие гиперзвуковых воздушных и воздушно-космических средств. 

Военно-технический аспект : 
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Узлы напряженности 

• Глобальное противостояние Китая и США 

 Как игроки будут реализовывать периферийные стратегии? 

• Большой Ближний Восток 

 Арабо-израильский конфликт 

 Противостояние Иран-Саудовская Аравия 

• Дальневосточный узел  

 Вопрос единой Кореи 

 тайваньский вопрос  

 Японские и китайские территориальные претензии 

• «Замороженные конфликты» в СНГ  

 … умеют размораживаться 

• Риск Большой Азиатской войны 

 Афганистан – Центральная Азия с вовлечением России, возможно - 
Китая 
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Перспективы ВС РФ 

Вооруженные силы России в перспективе должны обладать 
способностью: 

 осуществлять стратегическое сдерживание, в том числе в 
ситуации начавшегося регионального конфликта 
(недопущение эскалации); 

 вести крупный региональный конфликт; 

 одновременно (в регионе, удаленном от района крупного 
регионального конфликта) проводить 
антитеррористическую операцию  
– в отсутствие регионального конфликта вести две-три 

антитеррористические операции в географически изолированных 
районах  

– в рамках антитеррористической операции – иметь достаточный 
запас сил (средств) для предотвращения эскалации конфликта, 
втягивания в него новых участников и трансформации в 
региональный 
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Глобальные сверхдолгосрочные тренды  

(перспектива 2035+) 
• Быстрое развитие «безлюдных» производственных (3D Printing, адаптивные робототехнические технологии) 

и интеллектуальных (конвергентные IT и креативные технологии) приводит к снижению потребности в 

населении, занятом в современной экономике. Что такое глобальное общество, в котором целесообразной 

работой занято 15-20% населения? Вкакие практике втянутся «лишние»? 

• Что означает превращение человеческих способностей в рыночный актив? Возможность корректировать 

генофонд, сначала в медицинских а затем и в немедецинских целях – в течение 10-15 лет (СRISPR-

технологии коррекции генома взрослого организма). Получим ли мы социальное неравенство, 

закрепленное биологически?  Произойдет ли разрушение концепции  фундаментального равенства 

людей, базового для западной цивилизации? Что это будет значить доля обществ и институтов? 

• Нейротехнологии скоро дадут возможность прямой коммуникации «мозг-компьютер». Тогда,  где границы 

человеческой личности? Можно ли говорить о её суверенитете? Где пределы манипуляции – причём 

со стороны негосударственных субъектов? 

• Что означает возникновение витальной зависимости человека от функционирования сетей и 

автономно функционирующего ИИ – от медицинских систем, систем безопасности? 

• Радикальное продление жизни. Коснется только элит (закрепленное  «новое неравенство») и/или 

развитых стран? В какие формы трансформируется неизбежный социальный протест? 

• Что означает сочетание усиления глобальных противоречий (в итоге, размывающего институциональный 

порядок) – с невозможностью ни «замерить» потенциалы ведущих стран, ни разрешить противоречия через 

войну. Вероятен резкий рост локальных конфликтов? Расширение «серой зоны» и терроризма? 
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Риски информационного мира: 

 рост рисков кибербезопасности 

• пределы использования «интернета вещей» для объектов 
жизнеобеспечения 

• рост уязвимости общества к «информационным войнам» 

• новая роль дронов 

 исчезновение приватности  

• «новое неравенство» на основе личных данных 

• снижение издержек «цифровой антиутопии»: упрощение слежения, 
создание «иллюзии выбора» через персонификацию личного 
сетевого пространства 

 рост рисков платежных систем 

• рост уязвимости к кибератакам, в том числе со стороны государств 

• риски индивидуальных налоговых поступлений 

 

     

Тренды-2035+: 
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Макросоциальные риски: 

 «глобализация» внутренних социальных рисков: 

• повсеместное распространение глобальных информационных систем, 
глобализация информационной повестки 

• глобализация занятости, включенности в международный рынок труда 

• глобализация культурных практик, религиозных и идеологических 
систем, включая деструктивные 

• наложение экономического неравенства на новые социально-
технологические факторы. 

 резкий рост террористических рисков “terror as usual” 

• глобальный характер террористических сетей 

• рост риска инфраструктурам со стороны hi-tech терроризма 

 Россия – в фокусе рисков 

• непосредственно граничит с «азиатским кризисным котлом» 

• очень высокий уровень социального неравенства, во всех его 
проявлениях 
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Что надо сделать (к дискуссии): 

 Сформировать евразийский «континент безопасности» 

• комплексная услуга по безопасности (личной, инфраструктурной, 
информационной) 

• вывод на территорию России уязвимой части евразийских 
инфраструктур (транспортных, информационных, хранения данных, 
транзакций) 

• создание конкурентоспособных на глобальных рынках полностью  
независимых от США анклавов комплексной безопасности 

• усиление режима ОДКБ и ШОС, его распространение на новые типы 
рисков. Усиление региональной интеграции.  

 Дополнительные инструменты работы в «серой зоне» 

• автоматически действующие инструменты инфраструктурной и 
информационной безопасности 

• российские высокотехнологичные ЧВК 2.0 

Продолжение модернизации всей системы национальной безопасности 
в логике упреждающего гибкого реагирования на новые вызовы 
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