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Отчет группы Центра глобальных проблем ИМИ 
о проделанной работе в рамках проекта НОЦ 

 В течение второго полугодия 2010 года группа, состоящая из 
руководителя - директора Центра глобальных проблем ИМИ, профессора 
МГИМО (У) МИД России Сергеева Виктора Михайловича и сотрудников 
Центра глобальных проблем к.п.н. Алексеенковой Елены Сергеевны и к.п.н. 
Петрова Кирилла Евгеньевича, работала над выполнением ряда задач, 
необходимых для успешного завершения проекта НОЦ. 

 В качестве отчетных материалов, подтверждающих объем проведенных 
научных и научно-практических исследований, были предоставлены 
следующие документы: 

1) Материалы для проведения научно-экспертного семинара " Страны 
БРИК и будущее нового политического клуба ". 

2) Отчет о проведенном в МГИМО (У) МИД России на базе ИМИ 
научно-практическом семинаре по тематике страны "Страны БРИК 
и будущее нового политического клуба в глобальном аспекте". 

3) Отчет о работе секции "Политико-экономические аспекты 
современного глобального кризиса" в рамках VI Конвента РАМИ 

4) Аналитический доклад об основных методах анализа и типологии 
мировой динамики и процессов развития к конвенту РАМИ 

 

Основные выводы группы Центра глобальных проблем ИМИ 
в рамках проекта НОЦ 

1) Исследование трендов мирового развития в среднесрочной перспективе с 
неизбежностью должно включать анализ путей развития новых ключевых 
игроков современной мировой политической системы и потенциал их 
экономического роста. Однако этот анализ требует довольно нестандартных 
научных инструментов и методик.  

2) Экономика лидеров развивающихся стран – это двухсекторная экономика, 
в которой по-прежнему остается довольно объемная доля традиционной 
экономики, но стремительно растет и объем постиндустриальных секторов 
экономики. В ходе модернизации доля городского населения вырастает с 
10% до 75%. Индия и Китай стартовали в 1960 году с 18% городского 
населения, к 2005 году урбанизация Китая доросла до 40%, Индии — до 30%. 
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Таким образом, у Китая еще 40% населения потенциально станут городскими 
жителями, а у Индии – почти 50%! Относительные темпы прироста 
городского населения для Китая в последние годы составляли 3% с 
понижающим трендом и 2% для Индии также с понижающим трендом. Тем 
не менее при сохранении данной тенденции, от потолка урбанизации Китай 
отделяют всего 15-20 лет развития, Индию — 25-30 лет.  

3) Разработана конкретная, практически применимая методика оценки 
потенциала стран в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Динамика 
дальнейшего экономического роста и укрепления позиций на международной 
арене этих государств и регионов во многом будет определяться 
следующими факторами:  

• Человеческим потенциалом: демографическими показателями, 
объемом населения, еще не включенного в «новую», т.е. 
модернизированную экономику, динамикой сокращения объемов 
сектора традиционной экономики; уровнем образования населения; 
разрывом в уровнях зарплат между самыми бедными и самыми 
богатыми слоями населения и др. Здесь предлагается проанализировать 
динамику эволюции следующих показателей : собственно прирост 
населения (показывает реальную динамику количества населения); 
общий показатель рождаемости (демонстрирует общий 
демографический тренд на увеличение/снижения количества 
населения); соотношение населения старше 65 лет к общему 
количеству населения (демонстрирует динамику старения населения – 
негативный показатель по отношению к динамике роста объемов 
«новой экономики»). Анализ данных параметров позволит нам оценить 
объем «человеческих ресурсов» для обеспечения высоких темпов 
роста. Высокий уровень рождаемости, как правило, означает большое 
количество молодежи в перспективе 20-30 лет, которая потенциально и 
является главным человеческим ресурсом сектора услуг, а также 
наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики. Напротив, 
тенденция повышения в процентном соотношении количества 
населения старше 65 лет, является негативным сигналом для 
дальнейшего роста, и еще более негативным – для быстрого роста 
«новой» экономики. 

•  Способностью и готовностью к производству и импорту 
инноваций, т.е. способностью обратить рост в развитие.  Данное 
условие предполагается отслеживать также посредством мониторинга 
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ряда параметров, таких как затраты страны на исследования и 
разработки (R&D), что является дополнительным положительным 
индикатором к темпам роста, поскольку демонстрирует стремление 
руководства страны к повышению эффективности экономики и 
готовность финансового поддерживать науку и технологии; количество 
исследователей пропорционально количеству населения: увеличение 
показателя отражает положительную динамику развития науки, 
образования и инноваций, а также косвенно отражает отдачу от 
вложенных в науку и R&D инвестиций; количество патентов: 
показатель демонстрирует динамику развития инновационной 
экономики, а также степень ее конкурентоспособности в сравнении с 
другими государствами; объем экспорта высокотехнологичной 
продукции: показатель отражает развитие постиндустриальных 
секторов экономики, в частности наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей, и функционирование инновационной системы страны в 
целом, что является чрезвычайно важным параметром при анализе 
национальной конкурентоспособности страны и перспектив ее 
позиционирования на международной арене. Такой показатель как 
приток прямых иностранных инвестиций также будет проанализирован 
в ходе данного исследования, поскольку, как правило, приток 
инвестиций осуществляется в самые динамичные сектора экономики, 
поэтому показатель является косвенным отражением динамики 
развития «новой» экономики. Однако с этим показателем необходимо 
быть довольно осторожными, поскольку он может также отражать 
переток спекулятивного капитала в поисках высокой нормы прибыли и 
быть никак не связанным с реальным развитием «новой» экономики. 
Более того чем выше этот показатель, тем болезненнее, может быть 
падение в случае неожиданного ухода капитала из страны (Таиланд-
1997, Россия-1999 и т.д.). Поэтому извлечение выводов из динамики 
данного параметра потребует не только количественного анализа, но и 
тонкого применения методик качественного анализа и экспертных 
оценок.Для анализа динамики развития секторов «новой» экономики 
предлагается также проанализировать такой параметр, как инвестиции 
в сектора новой экономики, в частности: А) объем ежегодных 
инвестиций в промышленность; Б) объем ежегодных инвестиций в hi-
tech; В) объем ежегодных инвестиций в сферу услуг. Параметр 
показывает насколько серьезными являются инвестиции в сектора 
«новой экономики» в широком смысле, какова динамика этих 
инвестиций во временной перспективе, а также насколько та или иная 
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страна выбрала свою "специализацию" - промышленность, хай-тек, 
услуги в мировом разделении труда или старается конкурировать во 
все сферах новой экономики сразу.  

• Рисками политического развития. Бурный экономический рост, как 
правило, ведущий к увеличению среднего класса, зачастую является 
серьезным вызовом для политической системы страны в том случае, 
если она не является демократической. В контексте данного 
исследования это особенно актуально для таких стран, как Китай и 
Иран. Вопрос будущего политической системы страны со 
стремительно модернизирующейся экономикой требует серьезного 
качественного анализа с элементами сценарного прогнозирования. 
Кроме того, в случае с Китаем, очевидно, что проблема заключается не 
только в соотношении растущего среднего класса и сохранения 
ригидной недемократической модели управления, но и в целом ряде 
нерешенных региональных проблем, накладывающихся на 
сосуществования значительного числа этнических меньшинств, и 
взаимоотношений со свободными экономическими зонами. Более того, 
существенную роль в перспективах экономического роста и усиления 
влияния на международной арене для этих стран играет и фактор 
международного контекста, что тоже требует глубокого качественного 
анализа и экспертных оценок. Осознание наличия внутренних и 
внешних угроз руководством страны, будь то угрозы внутренней 
стабильности режима или внешние угрозы, как правило, влечет за 
собой наращивание военной мощи со стороны режима. Поэтому 
предполагается также необходимым рассмотреть в данном 
исследовании и такой параметр, как затраты на военные расходы и 
поддержание государственного строя (в процентах от ВВП). Резкое 
увеличение этих затрат будет являться индикатором внутренней 
нестабильности режима или внешнеполитической неуверенности, что 
может стать серьезным тормозом экономического роста и развития. В 
обобщенном виде гипотеза звучит следующим образом, страны, 
сохраняющие авторитарную модель модернизации, прекратят рост 
раньше стран, сочетающих модернизацию с демократическим 
правлением. Хотя на первом этапе рост их будет и более 
значительным, в долгосрочной перспективе они уступят более 
демократическим государствам, не распыляющим ресурсы на 
поддержку внешней и внутренней стабильности режима. 
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 4) Проведен анализ избранных параметров и сделан прогноз относительно 
перспектив развития для ряда стран (Китай, Индия, Россия, Бразилия, Иран). 
Представляется возможным выделить основные тенденции, заметные уже 
сегодня и обусловливающие вектора развития обозначенных выше 
государств в среднесрочной перспективе.  

• Потенциал дальнейшего роста Китая во многом обусловлен его 
способностью развить собственный внутренний рынок и тем самым 
снизить высокую степень зависимости от экспорта. Следовательно, 
перспективы роста Китая во многом зависят от объема населения, еще 
не вовлеченного в модернизированные сектора экономики, а, 
следовательно, отличающегося низкими уровнями доходов и низким 
потребительским спросом. Имея возможность оценить объемы 
ежегодного вовлечения населения Китая в «новую» экономику, 
становится возможным оценить и временную перспективу высоких 
темпов роста экономики Китая и их пределы.  

• В Индии наблюдается еще больший разрыв между традиционной 
экономикой и модернизированной экономикой и между объемами 
населения, в них вовлеченными. При этом в Индии, в отличие от 
Китая, продолжается бурный демографический рост, что с 
очевидностью, значительно продлевает временную перспективу роста 
индийской экономики в сравнении с китайской.  

• Ресурсы экстенсивного развития Бразилии в значительной степени 
ближе к исчерпанию, нежели ресурсы Китая и Индии, однако, 
Бразилия обладает значительным преимуществом в виде собственных 
энергетических ресурсов и значительным потенциалом экстенсивного 
развития региона Латинской Америки в целом. Стремление Бразилии к 
региональному лидерству, очевидно, влечет за собой конкуренцию с 
США за первенство в регионе.  

• На Ближнем Востоке основные тренды развития определяются во 
многом войной США в Афганистане и в Ираке и стремлением 
использовать их энергетические ресурсы для поддержки американского 
доллара. Другими ключевыми игроками региона в среднесрочной 
перспективе, очевидно, окажутся Турция и Иран. Довольно высокие 
показатели роста Турции, ее выгодное географическое положение на 
пути ключевых газопроводов из Средней Азии в Европу в сочетании с 
перспективой вхождения в состав Евросоюза делают Турцию важным 
региональным игроком.  
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• Перспективы Ирана наиболее туманны в контексте высокой степени 
нестабильности политического режима и международного давления, 
связанного с его ядерной программой. Здесь довольно сложно оценить 
вероятность скорой смены политического режима, а следовательно, и 
вероятность продолжения либо, напротив, свертывания ядерных 
разработок.  

• Перспективы России вряд ли стоит связывать с возможностями 
экстенсивного развития, поскольку человеческие ресурсы для такого 
развития во многом исчерпаны. Однако России обладает довольно 
высоким уровням развития человеческого потенциала по части 
образованности населения и возможностями дальнейшего его развития. 
Потенциал научного развития стремительно уменьшается, поэтому 
необходимо прилагать большие усилия для его восстановления 
(особенно в части развития инженерной науки), развития и 
использования с целью создания новейших технологий и 
инновационной экономики. Кроме того, Россия обладает огромными 
энергетическими активами (в том числе и еще не находящимися в 
разработке месторождениями), и если в дальнейшем всерьез будет 
обсуждаться перспектива включения нефти в валютную корзину, то это 
существенно укрепит позиции России на международной арене. 
Чрезвычайно важной также является для России является способность 
вовлекать в свою экономику население пограничных государств и 
создание общей экономической инфраструктуры с этими 
государствами. Очевидно, что на данный момент ряд среднеазиатских 
стран, таких как Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и др. 
становятся важными поставщиками энергоресурсов для Китая, за что 
взамен получают от него большие объемы инвестиций. Таким образом, 
этот регион рискует стать еще одной упущенной возможностью для 
России.  
 

5) Постулирована возможность создания концептуальной модели, которая бы 
позволила в определенной степени оценить потенциалы экстенсивного и 
интенсивного развития основных игроков международной системы, что 
может стать основанием для создания новой типологии современных 
государств и для создания новой глобальной карты мировой политики в 
среднесрочной перспективе.  
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6) Определены приоритетные страны для прогнозирование горизонта 
исчерпаемости роста: Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция, 
Индонезия, Россия. 
 
7) Разработана базовая математическая модель, которая может быть 
использована для мониторинга и оценки динамики процесса исчерпаемости 
роста. Экономика новых индустриальных стран является двухсекторной, 
одновременно и традиционной и модернизированной. Численность рабочей 
силы считается меняющейся заданным образом при этом прирост ее 
происходит в традиционном секторе, а инвестиции в модернизированный 
сектор меняют соотношение в рабочей силе используемой в каждом из 
секторов. Рассматривается ситуация при которой инвестиции идут только в 
модернизированный сектор. Соответственно, объем ежегодного 
производства будет складываться из количества занятых в каждом из 
секторов, умноженных на производительность труда в соответствующем 
секторе. 

V = ПтрN1+ ПмN2 

Инвестиции меняют это соотношение, соответственно прирост объема 
производства происходит из-за того , что инвестиции в модернизированный 
сектор создают дополнительные рабочие места, которые отнимаются у 
традиционного сектора производства 

dV=ПтрdN1+ ПмdN2 

где dV,dN1, dN2- прирост соответствующих переменных. 

Так как общий объем рабочей силы меняется на dN то dN1=-dN2+ dN 

Изменение численности рабочей силы в модернизированном секторе dN2 
считается пропорциональным объему инвестиций 

dN2=kI 

где к количество созданных рабочих мест на единицу вложенных в 
инвестиции денежных средств. В результате подстановки в уравнение для 
прироста производства получаем 

dV = -Птр к I +Пм к I + Птр dN 

Мы считаем известными общий объем производства (по годам),его прирост, 
прирост рабочей силы , объем ежегодных инвестиций. Неизвестными 
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считаются коэффициент к число вновь созданных рабочих мест на единицу 
инвестиций ,Птр и Пм- производительность труда в традиционном и 
модернизированном секторах. Эти параметры не удается получить 
непосредственно из статистических данных. В то же время их можно считать 
постоянными. Так как у нас есть данные по годовому объему производства, 
его приросту, объему инвестиций и приросту рабочей силы, то мы получаем 
переопределенную систему уравнений для неизвестных параметров 

dV/I =к(Пм-Птр) + Птр dN 

Вычисляя зависимость по годам dV/I для трех последовательных лет, мы 
получаем систему из трех уравнений, которые можно разрешить, и 
вычислить значения производительности труда в каждом из секторов, 
количество созданных рабочих мест на единицу инвестиций. 

Сдвигая выделенные три уравнения по времени, мы получаем зависимость 
указанных переменных от времени и, впоследствии, аппроксимировать 
результаты. Проделав такую же процедуру для уравнения , определяющего 
объем производства мы получаем зависимость численности в рабочей силы в 
традиционном и в модернизированном секторах от времени. Экстраполируя 
эту зависимость, можно получить предельное значение объемов 
производства для данной страны, т.е. пределы роста экономики. В 
дальнейшем предполагается опробовать эту модель на примере ряда новых 
индустриальных государств 

8) Проведен анализ направления применения качественных методов. Главная 
неопределенность мировой политической и экономической ситуации в 
настоящий момент заключается в необходимости выявления и понимания 
основных векторов поведения ключевого игрока – США – в среднесрочной 
перспективе. Представляется, что адекватным методом, который позволил бы 
осуществить подобный анализ и прогноз поведения США в мировом 
пространстве, может стать когнитивное картирование – построение 
когнитивных карт политического руководства США на основании анализа 
текстов официальных выступлений, заявлений, программных документов и 
опубликованных статей представителей Администрации, глав ключевых 
министерств и ведомств, ведущих аналитических центров и 
правительственных экспертных структур. 

9) Предложена к использованию новая методика — когнитивное 
картирование социальной сети. Из классической методики когнитивного 
картирования в предлагаемом новом подходе заимствована лишь основная 
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идея – выявление причинно-следственных связей между тезисами и 
изображение этих связей в виде карты узлов, связанных направленными 
стрелками. В остальном предлагаемая методика базируется на двух новых 
идеях: 

1. Идея необходимости формирования когнитивной карты 
коллективного актора – социальной сети, что обусловливает 
необходимость составления сводной карты из когнитивных карт 
отдельных спикеров; 

2. Идея необходимости выявления элементов текстов, интегрирующих 
дискурс нескольких спикеров – интеграторов текста и, 
соответственно, выявления элементов карты, интегрирующих всю 
карту целиком – интеграторов карты. Поскольку традиционно 
когнитивная карта представляет собой разворот всей аргументации 
спикера в одной плоскости (а в нашем случае – аргументации 
нескольких спикеров), то, как правило, эту карту довольно сложно 
анализировать и довольно сложно выявлять в ней базовую 
концептуальную схему. Выявление интеграторов позволяет решить 
эту проблему, поскольку с их помощью появляется возможность 
свернуть когнитивную карту, вычленив из нее лишь самое 
существенное – идеи, концепты, метафоры, интегрирующие дискурс. 
Идея необходимости выявления интеграторов, характерных для сети 
в целом (т.е. совпадающих у значимого множества членов данной 
социальной сети).  

Таким образом, предлагаемая инновационная методика когнитивного 
картирования социальной сети обладает следующими исследовательскими 
преимуществами по сравнению с классической методикой когнитивного 
картирования 

 
10) Представлены первые результаты исследования в области когнитивного 
картирования социальной сети президента США Б. Обамы, с точки зрения 
внешнеполитической стратегии США. 

• Выводы об американской стратегии в отношении мирового кризиса. 
Общая цель как выход из кризиса смещается на периферию дискурса 
социальной сети Б. Обамы и связывается (с целью начала экономического 
восстановления), группируется вокруг отношений с Китаем и мировыми 
институтами. Гораздо ближе к центру стоят такие цели, как начало 
восстановления и необходимость восстановления американской 
экономики как факт, вокруг которого строятся причины и следствия, 
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факторы с положительным влиянием и факторы с отрицательным 
влиянием. Следует также учитывать, что принимаемые решения - не часть 
плана, а часть конъюнктурных колебаний в центре общественного мнения 
для максимизации сиюминутной поддержки. Если привести ответ Обамы 
для достижения глобального восстановления к редуцированному виду, то 
мы увидим следующий набор понятных мер без понятных путей 
достижения: 

o Увеличить спрос в мировом масштабе; 
o Починить финансовую систему; 
o Мобилизовать финансовые ресурсы для помощи развивающимся 
странам. 

 
• Выводы о возможной стратегии США в отношении России. США 

продолжит политику интегрирования России в международные институты (в 
данном случае более реальной выглядит перспектива вступления России в 
ВТО, нежели присоединения к НАТО); при этом США будет добиваться 
своих интересов, используя политику дипломатического сотрудничества по 
принципу взаимных уступок и дивидендов. Существуют и ключевые 
вопросы, по которым США и Россия настроены занимать жесткую позицию, 
и не готовы идти на уступки (на данный момент это вопрос по Грузии), и это 
может стать причиной обострения отношений, если вопрос будет затрагивать 
базовые принципы и национальные интересы. В целом анализ автора 
показал, что США рассматривает Россию как опасного, но важного партнера 
в процессе решения важных международных проблем, а также в деле 
реализации интересов США. Поэтому в настоящее время основной 
стратегией по отношению к России является сотрудничество и интеграция 
партнера в систему международных отношений. Отношения сотрудничества, 
однако, подразумевают сложные транзакции, в ходе которых стороны 
должны находить приемлемые результаты, но при этом учитывать 
собственные интересы. Эта стратегия сформирована на основании метафоры 
«игра с ненулевой суммой», которая подразумевает отчасти поведение 
рационального выбора. 
 

• Выводы о возможной стратегии США в отношении Китая 

Анализ американского дискурса, проведенный посредством когнитивного 
картирования, показывает, что модель будущего американо-китайских 
отношений на данный момент довольно размыта. У экспертного сообщества 
США и в еще большей мере у политического руководства страны пока нет 
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четкого представления о том, как поведет себя Китай в новом посткризисном 
мире, в котором он с очевидностью займет место второй экономики мира. 
Именно это отсутствие представления о намерениях Китая стало причиной 
формирования концепции “responsible stakeholder”, на основании которой и 
базируется в данный момент стратегия США в отношении Китая. 

В основании этой концепции лежит американское представление о том, что 
такое «ответственное» поведение в современном мире, и столь характерное 
для США стремление канализировать поведение своего контрагента в русло, 
выгодное для себя. Политическое руководство США отчетливо видит, что 
контуры докризисного мира расплываются на глазах, но не видит пока того, 
какими будут контуры нового мира, подозревая тем не менее, что голос 
США в этом новом мире будет отнюдь не единственным. В данном 
контексте концепция “responsible stakeholder”, стремление максимально 
интегрировать Китая в существующие международные институты и 
стремление «сотрудничать» везде, где это только возможно, довольно ярко 
отражают это опасение США утратить контроль над происходящим в мире. 
Поэтому глобальная стратегия США в отношении Китая в среднесрочной 
перспективе, очевидно, будет сводиться к стремлению максимально 
интегрировать Китая в структуру существующих международных институтов 
с целью максимально связать ему руки, ограничить потенциальный спектр 
вариантов поведения и избежать «девиантного» поведения со стороны Китая 
с целью максимально долго продлить существование прежней мировой 
системы с центром в США.  

Что же касается составляющих этой стратегии в соответствии со списком 
существующих проблем, то, вероятно, они будут сводиться к следующему: 

 Максимально интегрировать Китай в структуру современных 
международных институтов, увеличив долю голосов и присутствие 
Китая в таких структурах, как МВФ, ВБ, в региональных структурах 
и прочих интеграционных образованиях; 

 Попытаться канализировать поведение Китая в Африке, Латинской 
Америке, Юго-Восточной Азии, Иране и других регионах в 
международно принятое русло, заставить Китай вести себя в 
соответствии с международными нормами и тем самым лишить его 
экономических акторов тех конкурентных преимуществ, которыми 
они обладают сейчас, работая в данных регионах; 

 Интегрировать Китай в международный рынок энергоносителей и 
ограничить его попытки поиска эксклюзивных поставщиков; 
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 Развивать внутренний рынок Китая, способствуя тем самым росту 
экспорта из США и снижению торгового дисбаланса между США и 
Китаем; 

 Продолжать давить на Китай с целью прекращения искусственного 
занижения курса юаня; 

 Способствовать постепенной трансформации политической системы 
Китая с целью избежать резкого коллапса режима и большого ущерба 
мировой экономической системе; исключение метода серьезного 
давления; 

 Использовать потребности Китая в энергоэффективных технологиях 
в собственных интересах расширения рынка сбыта собственных 
технологий, создания новых рабочих мест за счет монополизации 
этого сегмента китайского рынка; 

 Побудить Китай согласиться с подходом США к решению иранской 
ядерной проблемы и сотрудничать с международным сообществом 
как в рамках данной проблемы, так и в рамках проблем международной 
безопасности в целом. 

 

Отчет подготовлен В.М. Сергеевым, 
К.Е. Петровым, Е.С. Алексеенковой 


