
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В данной работе предпринята попытка заглянуть в будущее России и ми-
ра на перспективу ближайших 35 лет.  

Сегодня, в 2016 г., на фоне низких цен на нефть, обострения кон-
фронтации и изоляции со стороны западных стран, активного конфликта у 
границ России на территории Украины и в целом мировой нестабильно-
сти, ситуация кажется тревожной и слабопредсказуемой даже в близкой 
перспективе. Однако такие исторические периоды не единожды случались 
в российской и мировой истории. Так же как в периоды процветания 
необходимо предвидеть будущие неизбежные кризисы, в периоды лише-
ний и неопределенности нужна ясная картина возможного будущего, поз-
воляющая использовать бурную энергию шока для оздоровления и пере-
хватывания инициативы. 

Положительный сценарий более чем возможен. Россия может удвоить 
или даже утроить доходы на душу населения, если сумеет в ближайшие 20–
30 лет перейти с сырьевого экспорта на современную экономику. Однако 
для этого нужно выбраться из «ловушек развития» и приложить сконцен-
трированные усилия. Задача государства – создать условия для роста. Зада-
ча бизнеса – осуществить прорывной скачок российской экономики.  

Именно сейчас, в 2016–2020 гг., закладываются зерна быстрорасту-
щих кластеров, которые в 2020-е гг. будут давать миллиарды, а в 2030-е – 
триллионы рублей в национальную экономику.  

Задача стратегически мыслящего бизнеса – несмотря на текущие тре-
воги, увидеть сейчас эти зерна. 

Задача стратегически мыслящих чиновников и государственников – 
уберечь их от непродуманных решений, укоренить на российской почве, 
дать им прорасти и укрепиться на внешних рынках. 

В данной монографии представлены четыре раздела. 
В первом разделе рассматриваются существующие подходы к про-

гнозированию будущего и излагается используемый авторами подход. 
Второй раздел посвящен тому, какой будет первая половина XXI в. 

Рассматриваются вероятные сценарии развития Мир-cистемы и России.  
В целом у мира имеются два основных сценария. Сейчас, до конца 

десятилетия, мир будет переживать кризисные годы. Северная Африка, 
Ближний Восток будут оставаться центрами военной и политической 
напряженности, вероятна масштабная война, которая может охватить 
также Восточную Европу и Среднюю Азию. Европа будет демонстриро-
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вать нулевые или отрицательные темпы роста, тогда как развивающиеся 
страны – Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и др. – будут продолжать 
расти (и пытаться, как это уже делает Китай, преодолевать «ловушки раз-
вития»).  

Главная развилка в мировом сценарии возникнет в 2020-х гг. На но-
вом витке технологий и энергетики Европе, Японии, Корее и другим раз-
витым странам либо удастся вернуть динамичность и восстановить рост 
за счет своего финансового и человеческого потенциала, либо более мо-
лодые развивающиеся страны окончательно отнимут инициативу у ста-
рых лидеров и станут новыми центрами развития мировой экономики. 

Подобная развилка сценариев актуальна и для России. В 2020-х гг. 
страна  может пережить либо динамичный несырьевой рост, либо консер-
вацию ресурсной зависимости и угасание под тяжестью стареющего насе-
ления и изолированной экономики. Парадокс в том, что Россия не отно-
сится ни к развитым странам, ни к развивающимся. И поэтому вне зави-
симости от того, кто будет новым центром развития в 2020–2030-х гг. – 
Европа или Азия, – в России вероятны оба возможных сценария: присое-
диниться к центру (возможно, даже на правах интеллектуального лидера) 
или окончательно стать периферией. 

Третий раздел – о факторах социально-экономического развития 
России. 

В 2016 г. экономический успех России может казаться фантастикой, 
но к 2025 г. страна вполне может стать одним из центров роста мировой 
экономики. Для этого за 10 лет на территории РФ должны возникнуть не-
сколько кластеров быстрорастущих конкурентоспособных на мировом 
рынке компаний. У России имеются сырьевые и человеческие ресурсы, но 
сегодня отсутствуют несколько важных факторов: адекватная этим зада-
чам деловая среда, рыночные компетенции и цепочки дистрибуции для 
продаж российской продукции на внешнем рынке. 

Ключевая роль в реализации сценария – объединение усилий государ-
ства и российского бизнеса, конкретных людей, готовых сотрудничать и 
строить эту новую экономику. Необходимо понять, что мешает развитию 
российских кластеров. 

Если сейчас поставить соответствующие задачи, то обозначенные 
проблемы можно решить за 10 лет. Сегодня важно не терять фокуса из-за 
кризисных явлений и подойти к обозначенным задачам с позиций проект-
ного управления: поставить цели, аккумулировать ресурсы, удерживать 
цели и консолидировать общество для их достижения. 

Экономический рост невозможен без актуализации человеческого 
фактора. 

Россия находится в мучительном идейном поиске. Коммунистическая 
идеология Советского Союза оказалась скомпрометирована распадом 
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СССР, капиталистическая идеология плохо ложится на российскую почву. 
Попытке следовать за Западом препятствуют конфликт и расширение 
НATO на восток. Попытка отвернуться от Запада грозит изоляцией и по-
терей доступа к технологиям, в лучшем случае – сценарием Ирана, в худ-
шем – Северной Кореи. 

В третьем разделе намечены пути к обретению устойчивости, рас-
смотрены социально-психологические и идейно-политические вопросы, 
формирующие синхронность общества и управляющие мотивацией к  
труду. 

Правильный ответ находится в диалектическом синтезе этих проти-
воположностей. Доминирующей в обществе должна стать идея развития и 
прогресса через поступательное повышение зрелости общества, бизнеса, 
государства, а не через бездумное копирование тех или иных не соответ-
ствующих объективным условиям форм.  

В четвертом разделе мы постараемся сформулировать программу 
выхода России на оптимальную траекторию развития.  

Этот раздел является обобщением предыдущих. В нем на основе 
наиболее вероятных вариантов мировой динамики в 2016–2050 гг. мы по-
стараемся определить, какие экономические, идейные и управленческие 
трансформации необходимо провести в России для реализации положи-
тельного сценария. 

Движущей силой этого сценария должен стать российский бизнес 
вместе с российским обществом и государством. Именно их разумно вы-
веренный союз, основанный на системах уважаемых всеми классами и со-
словиями стратегических институтов, а не усилия одного государства мо-
гут обеспечить необходимый прогресс. 

В восьми приложениях представлены материалы, в которых более 
детально изложены частные вопросы, приводятся методический аппарат и 
математические модели, на основе которых делаются выводы. 

Работа над книгой проводилась в рамках исследований по проекту 
Российского научного фонда № 14-11-00634 «Математические методы 
прогнозирования мирового и странового социально-экономического раз-
вития» под руководством академика В. А. Садовничего и иностранного 
члена РАН А. А. Акаева. В исследованиях принимали участие С. Э. Билюга, 
К. А. Болохова, В. М. Бондаренко, О. И. Давыдова, С. В. Дубовский,  
Ю. В. Зинькина, М. А. Каверин, С. А. Махов, В. И. Пантин, Н. И. Старков, 
Д. С. Чернавский. Их материалы и идеи были использованы в данной кни-
ге, и авторы выражают им глубокую признательность. 

 
 


