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Дорогие друзья! 
Сегодня всех нас волнует будущее,
которое ожидает общество и экономику
в предстоящие годы. 
Тема будущего нас особенно
интересует в сложившихся условиях
сегодняшнего дня из-за тех событий,
которые разворачиваются в России и
мире. Одно из этих событий:
запущенный процесс цифровизации
российской экономики наряду с
другими странами мира. Передовые
технологии закладывают основу для
прогрессивного общества:
инклюзивного, открытого,
высокоэффективного, с равными
возможностями для всех, с массовой
доступностью товаров и услуг и с
новым качеством жизни, позволяющим
каждому найти свое место в мире и
раскрыть свой потенциал.
Другое событие - это анонсированный
курс на построение социальной
рыночной экономики, проявляющихся в
инициативах по принятию и реализации
глобальных целей устойчивого
развития, по развитию
гуманистических ценностей,защите
окружающей среды и борьбе с
изменением климата.
Новые технологии и новое видение

общественного и экономического устройства
позволяет прекратить исчерпание природных 
и социальных ресурсов и их элитарное
использование, вместо этого направив их на
благо человечества и осуществив переход на
альтернативные – возобновляемые,
неисчерпаемые ресурсы. «Зеленое» будущее
для следующих поколений – это не только
возможность сохранения природных богатств,
но и способ поддержания жизни на земле,
сохранения биоразнообразия и обеспечения
благоприятных условий для существования
человека.
И наконец, последние событие, на котором
мне бы хотелось остановиться, не менее и,
пожалуй, даже более значимое, чем
вышеперечисленные, это обострение проблем
здравоохранения. 
На фоне пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19 мы все задумываемся о
том, что ждет нас дальше, насколько
успешно, с какими потерями и в какой срок
человечество сможет побороть инфекцию и
остановить эпидемию.
Сейчас как раз то время, когда мы все
должны объединиться для создания лучшего
будущего для всех. Особенная роль возложена
на ученых, которые призваны проложить
наилучший путь для развития человечества. 
Я предлагаю всем желающим ознакомиться с
новейшими научными открытиями и
разработками, посвященными построению
нового, лучшего будущего для общества и
экономики.

ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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В тридцатые годы прошлого века
экономист Джон Кейнс предсказывал,
что к началу 21 века мировое
потребление каждые 4-5 лет будет
удваиваться за счет небывалого
роста экономики. 
В 2013-м известная аудиторская
компания PWC сулила: 

Россия, вот-вот, по некоторым
показателям опередит Германию.
Мы собрали самые яркие прогнозы
будущего экономики 21 века по
мнению футурологов и сравнили их с
реальностью. При этом прогнозы
не исключают друг друга, а скорее
дополняют.



Будущее с инопланетянами —
почему бы и нет? Некоторые
уверены, что пришельцы уже среди
нас. Обнаружить внеземную разумную
жизнь, скорее всего, будет
непросто, на грани невозможного.
Потребуется развить космические
технологии до качественно иного
уровня, принять все возможные меры
предосторожности… Но окончание
фирменного «одиночества
во вселенной» определённо того
стоит.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Будущее вне Земли — печальный,
но не худший вариант. Наша планета
может быть уничтожена природными
катаклизмами или мы попросту
исчерпаем полезные ископаемые,
и тогда придётся подыскивать себе
новый дом. Марс кажется неплохим
начальным пунктом… но основные
мечты, конечно, связаны
с колонизацией других звёздных
систем.

3
Будущее с безграничной энергией
и чистой окружающей средой может
быть достигнуто через изобретение
продвинутых нанороботов. Они бы
очищали воду и воздух, при этом
обеспечивая нужды человечества,
собирая солнечную энергию. 
Учитывая текущие проблемы Земли,
подобный шаг хотелось бы увидеть 
как можно скорее.

5
Технологическое будущее
подразумевает не только развитие
техники, но и буквальный сплав
с ней. Сегодня мы всё больше
и больше используем информационные
и развлекательные гаджеты;
возможно, не за горами тот день,
когда дисплеи будут встроены прямо
в глаза? Слияние человека
и компьютера не столь страшно, как
кажется — по крайней мере, можно
будет не бояться восстания машин.

4

Будущее без проблемы перенаселения.
Население Земли растёт на 1−1.5%
каждый год, и такими темпами уже
через сто лет оно увеличится вдвое.
И если места на планете хватит
стократно большему количеству
людей, то вопрос мирового голода
стоит гораздо острее. Выход —
не только технология, позволяющая
создать питательную и дешёвую еду
«из воздуха», но и правильное
распределение материальных
ресурсов.

6
Будущее с разумными машинами —
логическое продолжение
предыдущего пункта. Если
не повезёт встретить
инопланетян, нашими соседями
могут стать разумные роботы,
созданные нами же. Учитывая то,
насколько за тысячу лет
разовьётся искусственный
интеллект, скучно не будет
точно.

ПРОГНОЗЫ ФУТУРОЛОГОВ
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Изучение космоса с Земли
в будущем будет играть
важнейшую роль. Мы сможем
не только понять, как работает
вселенная, но и предсказывать
любые космические опасности,
грозящие нашей планете, чтобы
эффективно предотвращать их.
К тому же, поиск признаков
внеземного разума и новых
планет для колонизации никто
не отменял.

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Космические путешествия
в будущем, которое
мы хотели бы видеть, должны
стать столь же простыми, как
передвижение по Земле.
Следует учесть не только
бесконечные технологические
аспекты, но и негативное
влияние, которое на людей
оказывает долгое пребывание
в космосе. Возможно, это
решится модификацией
человеческого ДНК.

10
Бессмертие в будущем — тот самый
идеал, на который рассчитывают
если не все, то подавляющее
большинство людей. Будет ли оно
достигнуто через биотехнологии,
нанотехнологии или сплав людей
с машинами — не столь важно.
В 1800 году средняя
продолжительность жизни
составляла 37 лет, в наши дни —
около 70. Достигнем ли мы предела
или сможем его пробить? Всё
зависит от нас самих.

9
Продление человеческой жизни
в будущем — одна из тех задач,
работа над которой вряд ли
когда-нибудь прекратится.
Вариант решения — медицинские
нанороботы, очищающие
и защищающие организм вместе
с лейкоцитами, замедляющие
старение и, конечно, исцеляющие
рак. И это подводит нас
к следующему пункту

ПРОГНОЗЫ ФУТУРОЛОГОВ
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ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ

Первые два десятилетия 21-го века
очертили ключевые проблемы, с
которыми человечество столкнулось 
уже сейчас и будет активно бороться 
в ближайшие 10, то есть в период до
2030 года.
 
Одна из важнейших проблем –
изменение климата. 
Глобальное потепление с каждым
годом все более отчетливо ощущается
во всех географических регионах
мира. Вопросы защиты окружающей
среды находят все больше
сторонников во всем мире. 

8

Принятие Целей устойчивого
развитияподтвердило глобальное 
признание их приоритетности. 
Тем не менее, практики ответственного
производства и потребления являются
мелкомасштабными, а инициативы
корпоративной экологической
ответственности во многом формальны 
и преследуют маркетинговые интересы.
Задача науки заключается в поиске
действенных механизмов встраивания мер
борьбы с изменением климата в практики
ведения хозяйства и
институционализации этих обновленных
практик.



Одна из важнейших проблем – изменение
климата. Глобальное потепление с
каждым годом все более отчетливо
ощущается во всех географических
регионах мира. Вопросы защиты
окружающей среды находят все больше
сторонников во всем мире. Принятие
Целей устойчивого развития
подтвердило глобальное признание их
приоритетности. Тем не менее,
практики ответственного производства
и потребления являются
мелкомасштабными, а инициативы
корпоративной экологической
ответственности во многом формальны и
преследуют маркетинговые интересы. 
Задача науки заключается в поиске
действенных механизмов встраивания
мер борьбы с изменением климата в
практики ведения хозяйства и
институционализации этих обновленных
практик.
 
Другая значимая проблема заключается
в приостановке экономического роста и
необходимости его ускорения. Мировой
финансово-экономический кризис 2008
г. стал знаковым и запустил новую
длинную волну цикла развития мирового
хозяйства. Потенциал финансовых
инноваций исчерпан, и требуются новые
источники и драйверы экономического
роста. Хотя официально заявлено, что
современное мировое хозяйство
соответствует модели инновационной
экономики, фактическая интерпретация
этой модели – экономика знаний.
Ценность информации, технологий и
знаний действительно высока в
настоящее время, но они генерируют
лишь отдельные инновации, быстро
поддающиеся моральному износу.

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Системное инновационное развитие не
достигается. Наука призвана выявить
перспективные векторы роста мировой
экономики.
 
Среди основных проблем необходимо также
отметить переосмысление глобализации.
Концепция свободного рынка,
господствовавшая в 20-м веке, сегодня
утратила привлекательность. 
В период глобальной депрессии
большинство стран руководствовались
принципами протекционизма для защиты
отечественного предпринимательства.
Развитые страны демонстрируют тенденцию
дезинтеграции, ярким проявлением
которой стал выход Великобритании из
Европейского союза, 
так называемый BrExit. 
В то же время развивающиеся страны
активно используют возможности
интеграции для объединения усилий в
решении общих задач социально-
экономического развития. В качестве
примера можно привести евразийскую
инициативу интеграции – ЕАЭС. 
На фоне этого усиливается тенденция
регионализации мирового хозяйства.
Эффективность принципа международного
разделения труда общепризнана и
доказана временем, в связи с чем
необходимо поддержание международного
движения факторов производства и
всемирной торговли. В ответ на новые
вызовы глобализации современная наука
должна, во-первых, сама стать открытой
для глобальной диффузии знаний и
инноваций и, во-вторых, определить
оптимальную степень глобализации,
баланс открытости и защиты внутреннего
рынка, а также разработать прикладные
решения для достижения этого баланса в
практике хозяйственных систем.



К числу первостепенных проблем
человечества на современном этапе
также относится повышение качества
жизни. У этой проблемы два
проявления. Первое: системное
повышение уровня и качества жизни
населения, обеспечение всеобщего
благополучия людей на планете.
Экономические и общественные блага
должны стать более доступными для
широких масс населения. 
Второе: достижение сбалансированности
социально-экономических систем. 
На глобальном уровне должен быть
преодолен критический разрыв в уровне
и темпе прогресса развитых и
развивающихся стран. На национальном
уровне должна быть обеспечена
социальная справедливость и
преодолены диспропорции в развитии
региональной экономики. 
Вклад науки в решение этой проблемы
должен заключаться в определении
перспектив гуманизации рыночной
экономики, чтобы сделать ее
благоприятной для человека и
отвечающей интересам человечества.
 
Еще одна топ-проблема современного
человечества связана с обеспечением
безопасности. Она многоаспектна и
включает в себя обеспечение
физической безопасности – борьбу с
преступностью, превенцию
правонарушений, устранение людей из
опасных производств – преодоление
кибернетических угроз и обеспечение
кибербезопасности, защиту
интеллектуальной собственности и
персональной информации, преодоление
теневой экономики. 
 

Отдельного внимания заслуживают
аспекты этой проблемы, связанные с
демографическим кризис-
менеджментом, а также с развитием
всемирного здравоохранения для
увеличения продолжительности жизни
людей, улучшения состояния их
здоровья и поиска средств борьбы
со смертельно-опасными
заболеваниями и предотвращение
эпидемий. Наука должна обозначить
контуры и предложить средства
модернизации систем обеспечения
безопасности.
 
 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Примечательно, что уже очевиден
перспективный ответ человечества на
все ключевые проблемы современности
– высокие технологии. 
Четвертая промышленная революция
обеспечила возможность комплексного
решения всех существующих проблем.
Перспективы имплементации актуальных
задач экономической науки по решению
ключевых проблем человечества на
базе возможностей цифровой экономики
и индустрии 4.0 должны базироваться
на научных исследованиях, проводимых
в 2020-х гг., и быть сфокусированы
на следующих областях:



НА ЭТИ ОБЛАСТИ И ОРИЕНТИРУЕТСЯ ИНСТИТУТ
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОБСТВЕННЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ И ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПАРТНЕРСКИМИ РОССИЙСКИМИ
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ЗАНИМАЯСЬ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ
КОМПЛЕКСОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТЕГРАЦИИ
УЧЕНЫХ И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В
НАУЧНУЮ СРЕДУ, А ТАКЖЕ СОДЕЙСТВИЕМ В
ПОЛУЧЕНИИ ОЦЕНКИ ТРУДОВ И ПРИЗНАНИЯ
НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ. 
 
МИССИЯ ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОМОЩИ МОЛОДЫМ И ОПЫТНЫМ
УЧЕНЫМ В ПОСТРОЕНИИ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ,
ПОСТРОЕНИИ И РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО
БРЕНДА, БРЕНДА ВУЗА, СОБСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ И
МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ ПОПРИЩЕ. 
 
НА САЙТЕ WWW.ARCHILAB.ONLINE СОБРАНЫ
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ВУЗОВ-ПАРТНЕРОВ
ИНК, НОВОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ
НАУКИ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕНЫХ - УЧАСТНИКАХ
НАУЧНЫХ СОБЫТИЙ ИНК И ИХ ИНТЕРВЬЮ О
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ АКТИВНО
ПРОПАГАНДИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛУЧЕНИЯ
НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ОБМЕНА,
ПЛАНОМЕРНО РАЗВИВАЯ ПАРТНЕРСКУЮ СЕТЬ
ВУЗОВ РАЗНЫХ ГОРОДОВ И СТРАН, УЧАСТВУЯ В
ПОСТРОЕНИИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
УНИВЕРСИТЕТОВ ДРУГ С ДРУГОМ. 

На научном обосновании
необходимости и составлении
прикладных рекомендаций для
«зеленого» использования
цифровых технологий

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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На адаптации модели цифровой
экономики к специфике развитых
и развивающихся стран,
разработке глобальной модели
становления индустрии 4.0
вектором роста мирового
хозяйства

На создании механизмов гибкого
применения цифровых технологий
для точного регулирования
параметров открытости
экономики

Еще одной областью станет
разработка и научная поддержка
реализации концепции
социальной цифровой экономики,
опирающейся на принципы
гуманизма

Важной областью научных
исследований станет создание
«умных» территорий (городов,
регионов), адаптация цифровых
технологий к интеллектуальной
автоматизации хозяйственных
процессов в отраслях
обеспечения безопасности:
развитие машинного зрения,
цифрового налогообложения,
цифровой медицины.



ЕЖЕНЕДЕЛЬ
НЫЕ
НАУЧНЫЕ
ПОДКАСТЫ
 

АВТОРСКАЯ  ПРОГРАММА 
ЕЛЕНЫ ПОПКОВОЙ

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ,
ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ И
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

 

В ДОРОГЕ И ДОМА
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ 
WWW.ARCHILAB.ONLINE

Н А Ж М И Т Е  И
С Л У Ш А Й Т Е  
П Р Я М О
С Е Й Ч А С

ИНК-ФМ

https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/id1510249060#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F817514779
https://www.archilab.online/ink-fm


ПОНЯТИЯ ПОЛЬЗЫ И ВРЕДА ПРОИСТЕКАЮТ ИЗ

ГЛАВНОГО ВЫБОРА - ВЫБОРА В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ. ЕСЛИ

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ, А НЕ СМЕРТЬ, ЗНАЧИТ, МЫ

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

АМЕРИКАНСКИМ ФУТУРОЛОГ, НОВАТОР, 
АВТОР И СО-ОСНОВАТЕЛЬ GLOBAL BUSINESS
NETWORK, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА
КОРПОРАТИВНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
И ПЛАНИРОВАНИИ СЦЕНАРИЕВ, ЭКС-СТАРШИЙ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ДЛЯ SALESFORCE.COM

 

 

ПИТЕР ШВАРЦ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
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Современная глобальная экономика
стремительно развивается, что приводит к
противоречивым последствиям. Сценарное
прогнозирование позволяет составить
представление о будущем и внести
необходимые изменения в настоящем. 
Этим объясняется актуальность сценарного
прогнозирования будущего глобальной
экономики.
Глобализация развивается под влиянием
научно-технического прогресса. 
Поэтому по аналогии с технологическими
укладами глобализация исторически была в
формате 1.0, 2.0 и 3.0, а на современном
этапе перешла в формат 4.0.

1.0

Временные рамки этапа глобализации 1.0
ограничены примерным периодом с 1800 года
по 1942 г. 
Субъектами глобализации на этом этапе
выступали страны. Результатом глобализации
стало масштабирование мировой экономики от
большого к среднему. Фактором перемен и
катализатором глобализации был рост
доступности и эффективности использования
энергии. Страны и мускулы – сколько
мускулов, сколько лошадиных сил, энергии
ветра, энергии пара, есть у вашей страны 
и насколько креативно вы могли бы ее
использовать. В качестве мер управления
глобализацией выступали глобальная
интеграция на базе империализма и
сотрудничества. Страны и правительства
проложили путь к разрушению стен и
объединению мира.

2.0

Вторым этапом стала глобализация 2.0.
Временные рамки здесь ограничены
периодом с 1800 г. по 2000 г. с
перерывом на время Великой Депрессии,
а также двух мировых войн. Субъектами
глобализации на этом этапе выступали
предприятия и корпорации. Результатом
глобализации стало масштабирование
мировой экономики от среднего к
маленькому. Фактором перемен и
катализатором глобализации было
снижение расходов на
телекоммуникации. Они вышли на
мировой уровень в плане рынков и
труда сразу после начала экспансии
голландских и британских акционерных
компаний и промышленной революции. 
 
В первую половину этой эпохи
глобальная интеграция поддерживалась
снижением транспортных расходов
благодаря паровому двигателю и
железной дороге. Во второй половине –
снижением расходов на
телекоммуникации – благодаря
распространению телеграфа, телефонов,
ПК, спутников, волоконно-оптического
кабеля и ранней версии Всемирной
паутины. 
В эту эпоху мы наконец-таки увидели
зрелость глобальной экономики: 
перемещение товаров из одного
континента на другой, мировые рынки,
общемировые перемены.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
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3.0 4.0

Временные рамки следующего этапа
глобализации 3.0 ограничены периодом с
2000 г. по 2010 г. Субъектами
глобализации на этом этапе выступали
отдельные люди и группы людей.
Результатом глобализации стало
масштабирование мировой экономики к
маленького к крошечному. Фактором
перемен и катализатором глобализации
были совершенствование программного
обеспечения и развитие интернета.
Программное обеспечение, всевозможные
новые сферы его применения, а также
создание всемирной волоконно-оптической
сети связи, благодаря которым все мы
стали практически соседями. В качестве
мер управления глобализацией выступали
деятельность общественных движений и
гражданского общества. В эту эпоху мы
являемся свидетелями делегирования
полномочий отдельным лицам и обществам.

Четвертый, современный этап -
глобализация 4.0. Временные рамки
этого этапа глобализации
ограничены периодом с 2010 г. по
2020 г. и далее. Субъектами
глобализации на этом этапе
выступают интеллектуальный капитал
и его источники. 
 
Результатом глобализации стал
гибкий масштаб глобализации.
Фактором перемен и катализатором
глобализации является
распространение технологий
индустрии 4.0: искусственного
интеллекта, интернета вещей,
больших данных. В качестве меры
управления глобализацией выступает
защита и реализация прав
интеллектуальной собственности.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
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ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / ТЕРРОРИЗМ / ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА /
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Одной из наиболее последовательных
закономерностей в бизнесе является
неспособность ведущих компаний
сохранить лидирующие позиции в своей
отрасли, когда меняются технологии или
рынки. Менеджеры не должны
игнорировать новые технологии, которые
изначально не отвечают потребностям их
основных клиентов.Используя
рациональные аналитические
инвестиционные процессы,
разрабатываемые большинством хорошо
управляемых компаний, практически
невозможно построить убедительное
обоснование для отвлечения ресурсов 
от известных потребностей клиентов на  

устоявшихся рынках на рынки и клиентов,
которые кажутся незначительными или еще
не существуют.В конце концов,
удовлетворение потребностей постоянных
клиентов и борьба с конкурентами забирает
все ресурсы, которыми располагает
компания, и даже больше. 
В хорошо управляемых компаниях процессы,
используемые для определения потребностей
клиентов, прогнозирования технологических
тенденций, оценки прибыльности,
распределения ресурсов между
конкурирующими инвестиционными
предложениями и вывода новых продуктов на
рынок, ориентированы - в силу объективных
причин - на текущих клиентов и рынки.

16
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Эти процессы предназначены для
отсеивания предлагаемых продуктов и
технологий, которые не удовлетворяют
потребности клиентов.
 
Хорошим примером для нас служит
компания Apple Computer в первые дни
существования. На ее примере мы увидим,
что маленькие целеустремленные
организации умеют гибко менять
стратегии продукции и рынка.
Оригинальный продукт компании,
компьютер Apple I, стал провалом после
запуска в 1977 году. Но компания Apple
не делала большую ставку на продукт и
как минимум, быстро дала первым
пользователям хоть что-то. На примере
Apple I компания многое узнала о новой
технологии и о том, чего хотят и чего
не хотят клиенты. Не менее важно и то,
что группа клиентов узнала о том, что
они хотели и не хотели видеть в
персональном компьютере. Вооружившись
этой информацией, компания Apple
довольно успешно запустила Apple II.
Многие компании могли бы извлечь такие
же ценные уроки, если бы внимательно
следили за Apple. 
 
Движемся далее и переходим к
немаловажному тезису о том, что все
компании, которые пытались управлять
основным и подрывным бизнесами в рамках
одной организации, потерпели неудачу.
 
Чтобы не позволить небольшим компаниям-
первопроходцам доминировать на новых
рынках, руководители должны лично
следить за имеющейся информацией о
прогрессе компаний-первопроходцев путем
проведения ежемесячных встреч с
технологами, учеными, венчурными
компаниями и другими 

нетрадиционными источниками
информации. Они не могут полагаться
на традиционные каналы компании для
оценки рынков, потому что эти каналы
не предназначены для этой цели. Для
того, чтобы корпорация могла жить,
она должна быть готова к смерти
бизнес-единиц - становимся на этом
более подробно.
Этот подход может работать с
поддерживающими технологиями. Однако,
в случае с подрывными технологиями,
объединение дочерней компании с
основной организацией может иметь
катастрофические последствия. Когда
независимые и основные организации
объединяются для совместного
использования ресурсов, неизбежно
возникают изнурительные споры о том,
какие группы получают какие ресурсы и
следует ли снижать продажи
укоренившихся на рынке продуктов и
когда это следует делать. В истории
отрасли дисковых
накопителей все компании, которые
пытались управлять основным потоком и
подрывным бизнесом в рамках одной
организации, потерпели неудачу.
 
Ключ к процветанию в момент подрывных
изменений заключается не только в
том, чтобы идти на больший риск,
инвестировать в долгосрочную
перспективу или бороться с
бюрократией. Ключом является
управление стратегически важными
подрывными технологиями в
организационном контексте, когда
небольшие заказы создают энергию,
когда возможны быстрые низкозатратные
выходы на недостаточно сформированные
рынки и когда накладные расходы
достаточно низки, чтобы
 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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позволить получать прибыль даже на
развивающихся рынках.
Менеджеры солидных компаний могут
осваивать подрывные технологии с
необычайным успехом. Но когда они
стремятся разработать и запустить
подрывную технологию, которую отвергают
важные клиенты в контексте финансовых
требований основного бизнеса, они
терпят неудачу не потому, что принимают
неверные решения, а потому, что они
принимают правильные решения в
обстоятельствах, которые вот-вот станут
историей.

Среди них: внутренний терроризм. Он
ограничивается той или иной страной и
связан с экстремистскими группами;
националистический терроризм тесно
связан с борьбой за политическую
автономию и независимость;
религиозный терроризм вырастает из
экстремистских религиозных групп
фундаменталистов, которые верят, что
Бог на их стороне, и что их насилие
вдохновляется и одобряется Богом;
государственный терроризм – это
холодная, расчетливая, эффективная и
чрезвычайно разрушительная форма
терроризма, отчасти из-за подавляющей
мощи, имеющейся в распоряжении
правительств. И, наконец, мировой
терроризм, отчасти представляющий
собой продукт сил глобализации,
которые позволяют распространять
различные виды терроризма по всему
миру.

Подумайте о том, как эскалация мирового
терроризма влияет на нашу повседневную
жизнь. Эта глобальная проблема сейчас
практически неотделима от проблем
личного характера. Связанные с
терроризмом затраты настолько широки,
сложны и нематериальны, что их
практически невозможно измерить.
Ежедневно, люди, семьи, правительства,
компании и негосударственные субъекты
по всему миру в той или иной степени
несут издержки терроризма. Время,
деньги и другие ресурсы отвлекаются от
других глобальных проблем.
Затрагиваются миграция, торговля,
путешествия и межличностные отношения.
Хотя виды терроризма, как правило,
пересекаются, их последствия различны и
затрагивают нас по-разному. Например,
неизбирательный характер международного
терроризма резко контрастирует с
внутренним терроризмом, направленным на
конкретные группы или правительства.
Рассмотрим пять видов терроризма. 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 

18

ТЕРРОРИЗМ

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Впечатляющее развитие промышленности,
улучшенная продуктивность сельского
хозяйства, а также быстрое увеличение
пустынь приводят к обострению проблем
окружающей среды. 
По имеющимся оценкам, в 2008 году
Китай в среднем строил одну угольную
электростанцию в неделю. Но
загрязнение из Китая также создает
проблемы в Соединенных Штатах Америки
и Канаде. Фактически, во время
необычно сильной пыльной бури весной
1998 года были зарегистрированы
беспрецедентные уровни загрязнения в
Орегоне, Вашингтоне и Британской
Колумбии.



Должностные лица, ответственные за
контроль качества атмосферного воздуха
в Сиэтле, были поражены, увидев
результаты измерений, показывающие,
что источником 75% загрязнения был
Китай. Малообеспеченные африканцы,
азиаты и латиноамериканцы занимаются
вырубкой лесов с целью получения
сельскохозяйственных земель и
древесного топлива, тем самым еще
больше усугубляя и без того серьезную
проблему вырубки лесов. Многие из них
сжигают уголь, чтобы приготовить еду и
согреться. 
 
Экономический рост в развивающемся
мире способствует увеличению
потребления энергии и является главной
причиной экологических проблем.
Население с более высоким уровнем
жизни – американцы, европейцы, а также
растущее количество людей в
развивающемся мире водят бензиновые
автомобили, включают охлаждение своих
домов и офисов кондиционерами летом и
обогрев их зимой, ухаживают за
идеальными газонами, зависят от
множества средств механизации труда, и
выбрасывают промышленные и бытовые
отходы. Во многих отношениях как
достаток, так и бедность несут
губительные экологические последствия.
Проблемы окружающей среды подчеркивают
глобальную взаимозависимость и
наглядно демонстрируют связь между
политическими, экономическими, и
культурными аспектами глобализации.
Проблемы окружающей среды служат нам
напоминанием о том, что земля   

представляет собой единую биосферу, и
что проблемы одной страны одновременно
являются проблемами для других стран.
На протяжении всей истории человечества
факторы окружающей среды имели серьезные
последствия для всех аспектов
человеческого существования, которые
включают взлет и падение великих
цивилизаций, распространение
инфекционных заболеваний, войну и мир,
экономическое процветание и голод,
миграцию и переселение, рост населения,
и глобальное неравенство. Разрушение
цивилизации Майя на полуострове Юкатан
на юге Мексики в десятом веке
демонстрирует, что климатические
изменения и экономическое перенаселение
могут оказать существенное влияние на
человеческое общество.

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

В глобальном масштабе инфекционные
заболевания по-прежнему являются
основной причиной гибели людей. На
сегодняшний день, более четверти из
общего количества летальных исходов
связаны с инфекционными
заболеваниями, поскольку
развивающийся мир столкнулся с
основной тяжестью этой проблемы.
Статус ВИЧ-инфицированных имеет более
40 миллионов человек; ежегодно от
СПИДа умирает более 3 миллионов
человек. Инфекционные заболевания -
такие как малярия, грипп, туберкулёз,
лихорадка денге, и желтая лихорадка -
ежегодно  



приводят к гибели миллионов человек в
развивающемся мире, причем первыми
жертвами становятся очень молодые и
очень старые люди. В случае со СПИДом
все большее количество женщин
становятся жертвами заболевания из-за
бедности, дискриминации, насилия,
традиционных ценностей и представлений
о роли женщин по отношению к роли
мужчин, и вовлечения женщин в секс с
целью выживания (т.е. совершения
полового акта с целью прокормить свою
семью и защитить себя от физического
насилия и ухудшения материального
положения). Заболевшие группы людей
рискуют подхватить другие заболевания
из-за иммунодефицита. Например, многие
люди, страдающие от ВИЧ/СПИДа, умирают
от туберкулёза - особо опасной
инфекции.
Новое и повторное появление и
распространение инфекционных
заболеваний демонстрируют как реальное
существование глобализации, так и ее
опасность. 
 
По мере того как мы дискутируем на тему
различных инфекционных заболеваний,
становится все более очевидным тот
факт, что наше существование во многом
определяется событиями, которые в
значительной степени находятся вне
нашего контроля, что государственные
границы в принципе не имеют смысла, что
люди разделяют общую участь, а также
беспокойство по поводу вопросов
национальной безопасности становятся
все более неотделимыми от глобальной
безопасности и безопасности
человечества, или благосостояния
отдельных простых людей.
 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Инфекционные заболевания тесно
переплетены с множеством глобальных
проблем и неотделимы от политических,
экономических и культурных 
составляющих глобализации.
Из-за межэтнических конфликтов
население становится уязвимым к
инфекционным заболеваниям. Боевые
действия способствуют краху
государственных служб, что означает,
что множество людей умирает из-за
заболеваний,которые обычно можно было
бы вылечить, таких как диарея и
воздушно-капельные инфекции. 
Кроме того, конфликты становятся
причиной появления беженцев,
перенаселения, и антисанитарных
условий, и тем самым порождают среду,
создающую условия для распространение
инфекционных заболеваний. Многие
инфекционные заболевания тесно связаны
с нищетой, глобальным неравенством, и
низким уровнем экономического развития.
 
В результате ухудшения состояния
окружающей среды и вырубки лесов люди
становятся беззащитными перед
множеством инфекционных заболеваний.
Повышение атмосферной температуры зимой
позволяет микробам массово выживать, а
из-за быстрого роста населения и
урбанизации люди становятся все ближе
друг к другу, и в результате  

контактируют с переносчиками
инфекционных заболеваний. Незаконное
употребление наркотиков, особенно
внутривенное употребление наркотиков,
способствует распространению болезней,
таких как ВИЧ/СПИД. Продолжив данную
тему, мы увидим, что СПИД способствует
росту числа сирот; многие из них
становятся беспризорными детьми, которые
часто оказываются жертвами торговли
людьми и вербовки в преступные
группировки.
В довершение ко всему, торговля уже
давно больше всего способствует
распространению инфекционных
заболеваний. Как следствие, при
возникновении вспышек сильно страдает
торговля, как мы могли убедиться на
примере распространения атипичной
пневмонии (SARS) в 2003 году.
Экономическая либерализация во многих
отношениях способствует распространению
инфекционных заболеваний за счет
уменьшения степени участия многих
правительств в предоставлении
необходимой базовой медицинской помощи 
и других услуг. Инфекционные заболевания
имеют далеко идущие социальные,
экономические, демографические и
политические последствия. Безусловно,
это относится и к пандемии новой
коронавирусной инфекции COVID-2019.

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
АКТУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ДО 2025 ГОДА

Глобальные проблемы носят
фундаментальный характер, но
являются противоречивыми и
расплывчато трактуемыми современной
мировой экономикой. Глобальные
процессы обостряют существующие
мировые проблемы и порождают новые,
поэтому заслуживают особого
внимания и изучения. 
Далее, в статье, мы рассмотрим
возможные сценарии развития
глобальной экономики на актуальный
период до 2025 года.
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Данный сценарий открывает перед нами
бюрократический мир, работающий по
доказательному принципу. 
Отсутствие рыночных решений проблемы
кризиса безопасности и доверия,
быстрые изменения в законодательстве,
дублирование юрисдикций и
противоречивые законы приводят к
навязчивым проверкам и инспекциям,
способствуя краткосрочной оптимизации
портфеля и вертикальной интеграции.
Институциональные нарушения
целостности ограничивают
трансграничную экономическую
интеграцию. Ключевые проблемы здесь
заключаются в соблюдении быстро
меняющихся правил и управлении
сложными рисками.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ



СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

 

Этот сценарий являет собой
прагматический мир, устроенный по
принципу «знай меня». 
Так называемый, «Встроенный» сертификат
безопасности и соответствия,
гармонизация нормативно-правовых актов,
взаимное признание, независимые СМИ,
добровольные кодексы передовой практики
и тесные связи между инвесторами и
гражданским обществом служат толчком к
трансграничной интеграции и созданию
виртуальных цепей создания ценности. 
Важное значение здесь имеют навыки
совместной работы и превосходное 
управление репутационными рисками.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Третий сценарий с условным названием
«Флаги» представляется нам, как
догматический мир, устроенный по
принципу «следуй за мной». 
Игры с нулевой суммой, догматические
подходы, нормативно-правовая
раздробленность и национальные
приоритеты, конфликты по поводу
ценностей и религии дают здесь
осведомлённым лицам преимущество и
замедляют процесс глобализации.
Закрытые коттеджные городки,
меценатство и национальные стандарты
усугубляют раздробленность и требуют
тщательного управления страновыми
рисками.

ФЛАГИ
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СУПЕРТРЕНДЫ БУДУЩЕГО
ТЕНДЕНЦИИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

В целом, чтобы понять Великую
трансформацию, её следует упростить. 
В противном случае мы теряемся в
невероятной сложности этого явления.
Упрощение означает, что мы должны
определить самые важные тенденции -
или потоки перемен - в Великой
трансформации, и затем сосредоточить
наше внимание на них, по крайней мере,
пока мы не получим более полное
представление о том, что происходит.
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Вспомните, ранее мы уже определили
научно-технический прогресс как
основной двигатель, приводящий к
быстрой культурной эволюции, которую
мы сейчас переживаем. В прошлом
изменения окружающей среды или другие
факторы могли играть более важную роль
в движении культурной эволюции, но
сегодня главной движущей силой
перемен, похоже, является научно-
технический прогресс.



Научно-технический прогресс – это
первый супертренд, который мы
рассмотрим. Он включает в себя много
меньших тенденций, как, например
постепенные усовершенствования
компьютеров, материалов,
биотехнологий, нанотехнологий, а
также сотни других технологических
направлений.
Но технологический прогресс – это
нечто большее, чем просто
супертренд. 
Это еще и суперсила, в том смысле,
что он вызывает глобальные изменения,
в том числе и других супертрендов,
которые сами по себе являются мощными
инструментами изменений. Наиболее
очевидным супертрендом, вызванным
научно-техническим прогрессом,
является экономический рост.
Усовершенствованные технологии
позволяют производить более дешевые и
качественные товары и услуги.
Поскольку люди хотят получить эти
товары и услуги и готовы посвятить
свое время и энергию их получению,
научно-технический прогресс
становится двигателем экономического
прогресса, который за последние два
столетия был настолько масштабным,
что он квалифицируется как второй
супертренд.
В сочетании эти два супертренда -
научно-технический прогресс и
экономический рост - привели к
поразительному количеству изменений в
человеческом обществе. Сегодня
технико-экономический рост вызывает
изменения даже быстрее, чем в
прошлом, и происходящие в результате
этого изменения проявляются в самых
разных формах. Тем не менее, особого 

СУПЕРТРЕНДЫ БУДУЩЕГО
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внимания заслуживают четыре сдвига,
вызванные технико-экономическим ростом,
поскольку они оказывают такое сильное
влияние, что мы также можем считать их
и супертрендами и суперсилами. 
Итак, давайте остановим на них свое
внимание. Четырьмя супертрендами, о
которых мы будем говорить, являются:
улучшение здоровья человека, повышение
мобильности, ухудшение состояния
окружающей среды и растущая
декультурация. Определяя эти сдвиги как
критически важные, мы рассматриваем мир
с глобальной, долгосрочной перспективы. 
В разных местах в разное время эти
глобальные супертренды могут фактически
изменить свой курс, и сегодня они могут
работать быстрее или медленнее в
зависимости от рассматриваемого
региона. 
Например, в последние годы здоровье
населения Африки и Восточной Европы
ухудшилось, хотя в глобальном масштабе
оно продолжает улучшаться.
Сегодня в общей сложности у нас есть
шесть супертрендов, которые мы можем
использовать в качестве инструментов
для понимания Великой трансформации.
Каждый из них квалифицируется как
супертренд, потому что он обобщает
ключевую категорию изменений и
выступает в качестве ключевой силы в
человеческой жизни сегодня. 
Например, улучшение здоровья привело к
быстрому росту населения и увеличению
числа пожилых людей, и оба эти
изменения имеют колоссальные
последствия.
При желании каждый из этих супертрендов
может быть проанализирован по его
составляющим трендам, но наша цель
здесь состоит в том, чтобы получить
макроскопическое или, проще говоря, 



«общее представление» о Великой
трансформации, которая сейчас
формирует наше будущее.
Теперь давайте рассмотрим каждый из
шести супертрендов. А затем, мы будем
использовать их в качестве
инструментов для составления
приблизительного представления о том,
каким может быть мир в 2040 году.
 

СУПЕРТРЕНДЫ БУДУЩЕГО
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС

Научно-технический прогресс включает
в себя все усовершенствования,
вносимые в компьютеры, медицину,
транспорт и другие технологии, а
также все другие полезные знания,
которые позволяют людям более
эффективно достигать своих целей. Мы
можем думать о научно-техническом
прогрессе как о растущей способности
людей достигать своих целей.
Научно-технический прогресс был в
высшей степени важной тенденцией в
эволюции человека на протяжении
миллионов лет: когда его темпы
снижались, или когда он поворачивал
вспять в одной области, он процветал
в других, как, например, в Китае в
период европейских Темных веков.
Сила, постоянство и текущее ускорение
этой тенденции говорят о том, что она
будет продолжаться в течение XXI века
и, возможно, намного дольше. Можно
предположить, что научно-технический
прогресс может остановиться в
будущем, но, если это произойдет,
наиболее вероятным объяснением этому
будет какое-либо крупное бедствие. 

Научные исследования продолжают
давать огромные объемы новых знаний,
которые могут быть использованы
технологами. Кибернетическая
революция все еще движется вперед.
Биотехнология обещает четвертую
технологическую революцию, а начало
пятой революции может быть положено
нанотехнологиями или какой-либо иной
областью технологий. 
Поэтому, по-видимому, существует
больше причин считать, что прогресс
движется вперед еще быстрее, чем
предполагать, что вскоре он
замедлится.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

Научно-технический прогресс
способствует экономическому росту -
нашему второму супертренду -
поскольку люди стремятся использовать
свои ноу-хау для производства товаров
и услуг, как для собственного
использования, так и для продажи
другим.
Экономический рост также является
самостоятельным процессом. 
Накопление средств производства,
среди которых: фабрики,
автомагистрали, офисные здания,
железные дороги, мосты и т.д., а
также товаров народного потребления и
социального капитала ( учреждения,
знания и т.д.) -  означает, что
каждое новое поколение начинает с
большим количеством средств
производства и благосостоянием,
благодаря чему становится проще
производить еще больше.



Еще британский экономист Ангус
Мэддисон говорил, что после
промышленной революции наблюдался
колоссальный мировой экономический
рост. В своей книге «Мониторинг
мировой экономики 1820-1992» Мэддисон
писал, что мировой ВВП резко вырос с
695 миллиардов долларов в начале
девятнадцатого века до почти 28
триллионов долларов в 1992 году.
В 21 веке рост продолжается, хотя
темпы роста часто рассматриваются как
неудовлетворительные, поскольку они
по-прежнему не отвечает потребностям
мира, не говоря уже о его жадности.
Мэддисон сообщает, что мировой ВВП,
измеряемый в долларах США по курсу
1990-го года, вырос с 565 долларов на
человека в 1500-м году до 651 доллара
на человека в 1820-м году, что
является увеличением богатства на
человека всего на 27 центов в год. 
И наоборот, объем производства на
душу населения с 1820-го по 1994-й
год увеличивался на 26 долларов в год
– в девяносто шесть раз за год по
сравнению с предыдущим периодом.
Если эта тенденция сохранится, то
среднестатистический человек в
развитых странах может стать богатым,
по сегодняшним меркам, примерно к
середине 21 века. Проблема же будет
заключаться в том, что каждый будет
знать людей, которые богаче, чем они.

СУПЕРТРЕНДЫ БУДУЩЕГО

 

27

РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

здоровья человека, поскольку они
обеспечили производство большего
количества продуктов питания, более
эффективные санитарные услуги,
повышение качества медицинского
обслуживания и т.д.
Улучшение здоровья способствует
увеличению продолжительности жизни,
что имеет два очень важных
последствия: рост населения и
повышение среднего возраста
населения.
В период с 1820-го по 1992-й год
население резко возросло с чуть более
1 миллиарда до почти 5,5 миллиарда
человек, отмечает Мэддисон. 
Сегодня население составляет более 6
миллиардов человек и продолжает
расти. Население растет, потому что
все больше людей живут достаточно
долго, чтобы продолжать свой род,
однако рождаемость не снизилась
настолько, чтобы предотвратить рост
населения. 
В прошлом, периодический голод,
насилие, болезни и другие факторы
контролировали рост населения. 
Сегодня население увеличивается, в
основном в бедных странах, что
усугубляет их бедность.
Увеличение продолжительности жизни
также означает, что повышается
средний возраст населения. В Америке
долгожители являются самой
быстрорастущей возрастной группой. 
Во Франции женщина по имени Жанна
Калмент достигла возраста 122 лет и
умерла в 1997 году. Она была самым
старым человеком, известным в
истории.
Быстрый рост численности пожилых
людей в настоящее время вызывает

Технологический прогресс и экономи-
ческий рост привели к улучшению 



многочисленные проблемы в обществе,
отчасти потому, что они, как правило,
выходят на пенсию и зависят от
государственных программ помощи, что
влечет за собой повышенные расходы
для молодых людей, которые должны
платить за их обеспечение. Что еще
хуже, планы социального и пенсионного
обеспечения были разработаны, когда
относительно немногие люди достигали
шестидесяти пяти лет, но теперь все
больше и больше людей достигают
шестидесяти пяти лет и живут после
этого достаточно долго. 
Кроме того, в промышленно развитых
странах все больше и больше людей
выходят на пенсию в шестьдесят пять
лет. Встречный тренд заключается в
том, что после выхода на пенсию
многие устраиваются на новую работу,
внося свой вклад в качестве
добровольцев или зарабатывая деньги.
Увеличение количества представителей
послевоенного поколения может
означать увеличение количества
пенсионеров, но не обязательно полную
зависимость, которая была
предсказана.
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ПОВЫШЕНИЕ
МОБИЛЬНОСТИ

реактивными самолетами и автострадами
со скоростью, которая казалась бы
невероятной в прошлом. Контейнерные
перевозки, супертанкеры и
механизированные портовые мощности
сегодня перемещают нефть, автомобили
и другие товары по всему миру при
относительно низкой стоимости. 
Когда важна скорость, товары все чаще
перевозятся воздушным транспортом.
Американские военные разожгли интерес
к БПЛА (беспилотным летательным
аппаратам), используя их для борьбы с
террористами на Ближнем Востоке, и
сегодня эксперты в области
транспортировки рассматривают
возможность использования беспилотных
летательных аппаратов или дронов в
коммерческих целях.
Между тем, люди все чаще путешествуют
ради удовольствия и образования, а
некоторые футуристы считают, что
туристическая индустрия может стать
крупнейшей индустрией в мире в 21
веке, если терроризм и другие виды
насилия будут взяты под контроль.
Повышение мобильности, по-видимому,
является главной причиной
глобализации – растущей всемирной
интеграции человеческой деятельности.
Региональные, национальные и
транснациональные организации и сети
связывают правительства, деловые
фирмы и частных лиц. 
В то же время, местные организации
часто сокращаются из-за конкурентов,
которые предлагают товары и услуги,
недоступные на местном уровне по
приемлемым ценам. 
Один магазин Wal-Mart может сделать
десятки местных предприятий 

Повышение мобильности привлекает
внимание ученых меньше, чем первые три
супертренда, но её значение не следует
недооценивать. Люди, товары и
информация перемещаются быстрее и в
большем количестве, чем когда-либо
прежде. Товары и люди перемещаются



УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

сохраняющихся высоких темпов роста
населения и экономического развития.
Некоторые страны предприняли серьезные
усилия по сокращению загрязнения
окружающей среды и различных видов
экологически вредной деятельности, и
эти усилия, зачастую, оказывались
чрезвычайно успешными, например,
Питтсбург больше не окутан заводским
дымом, а в Темзу вернулась рыба. 
Тем не менее, мать Земля продолжает
болеть и её состояние ухудшается.
 
Среди тенденций, составляющих этот
крайне плачевный супертренд, мы  можем
выделить:
 
Нефть, как не возобновляемый природный
ресурс, который быстро сжигается.
Вопрос о том, как долго продлятся
поставки, обсуждается, но могут
возникнуть серьезные проблемы,
поскольку запасы нефти истощаются. 
 
Запасы пресной воды сокращаются
повсюду в мире: озера высыхают, а
уровень грунтовых вод падает, что
приводит к высыханию колодцев. 
 
Предложение пахотных земель, доступных
для ведения сельского хозяйства, также
неуклонно сокращается, даже несмотря
на увеличение населения. 
Фермеры, отчаянно нуждающиеся в земле,
вырубают большие полосы тропических
лесов Бразилии и Африки. Районы,
пострадавшие от чрезмерного выпаса
скота, превращаются в пустыню. 
 
Океаны уже истощены. Во многих
регионах пришлось запретить вылов
рыбы, чтобы рыбные ресурсы могли
восстановиться.

экономически не конкурентоспособными,
если они не могут изменить свою
линейку продуктов.
Несмотря на свои преимущества,
мобильность также создает много
проблем.
Террористам и преступникам легче
перемещаться по всему миру, ускользая
от ареста. Болезни в настоящее время
перемещаются по всему миру на
реактивных самолетах. 
Так, в 2003-м году авиапассажиры
быстро распространили вирус SARS
(тяжелый острый респираторный
синдром) из Китая в страны всего
мира.
Мобильность также может привести к
социальным и культурным потрясениям.
Когда люди меняют город или страну
проживания, они разрывают или
ослабляют связи со своими семьями и
общинами. Супруга, муж, дети могут
быть оставлены позади, иногда
навсегда. 
Мобильность поощряет краткосрочную
перспективу: люди могут не видеть
смысла в улучшении своего местного
сообщества, если они планируют
переехать в другое место. Мобильность
также ослабляет социальные институты:
Церкви теряют своих прихожан, такие
группы, как Скауты, не могут найти
добровольцев; местным торговцам,
которые зависят от давних клиентов,
возможно, придется закрыть свои
двери.
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Во всем мире продолжается ухудшение
состояния окружающей среды из-за



ДЕКУЛЬТУРАЦИЯ

Многие люди сегодня испытывают
культурный шок, даже не переезжая в
другую страну – вместо этого новая
культура захватывает большую часть их
родины, в результате чего исконные
жители становятся окруженными людьми,
которые не разделяют их культуру. Их
родного языка уже недостаточно, так
как приезжие его не понимают. В
некоторых случаях чужаки могут даже
заставлять коренных жителей учить
новый язык. Сегодня в мире
насчитывается 6000 языков, однако
ожидается, что к концу 21 века из-за
высокой мобильности, глобализации
экономической деятельности и других
факторов их число сократится примерно
до 3000.
Урбанизация также способствует
декультурации. Это в массовом масштабе
происходит в развивающихся странах, в
основном потому, что люди в сельских
районах не могут зарабатывать на
жизнь. Переезжая в города, люди
оставляют позади системы социальной и
культурной поддержки своих местных
общин, и они должны функционировать в
чужой среде, где люди не говорят и не
ведут себя как у них дома.
В такой ситуации приезжие часто
обращаются к преступности, делая
города все более опасными.
Автор книг о путешествиях Пол Теру,
американский писатель и лауреат многих
литературных премий, описал подобный
онкологическому заболеванию рост
африканских городов, многие из которых
стали: «убогими самодельными
муравейниками, привлекающими бедных и
отчаявшихся из буша и превращающими их
в воров и организаторов жестоких
мошеннических схем».

Многочисленные виды животных и
растений вымирают еще до того, как
они могут быть идентифицированы,
изучены и оценены с точки зрения
потенциальной медицинской пользы.
 
А из-за глобального потепления тают
ледяные шапки, вызывая рост уровня
океанов и угрожая прибрежным районам
по всему миру.
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Декультурация происходит, когда люди
теряют свою культуру или не могут
использовать ее из-за изменившихся
обстоятельств. В связи с высокой
мобильностью, быстрыми изменениями,
экономическим ростом и другими
факторами, растущая декультурация в
глобальном масштабе считается шестым
супертрендом.
 
Мы испытываем эффект декультурации,
когда едем в страну, где люди говорят
на языке, который мы не понимаем, или
делаем что-то не так, как мы привыкли.
В такой ситуации мы внезапно теряем
способность использовать ключевые
элементы нашей культуры - наш родной
язык или укоренившиеся привычки и
ожидания - чтобы получить то, что нам
нужно. Таким образом, у нас, скорее
всего, возникнет чувство беспомощности,
и, фактически, мы на самом деле можем
быть довольно беспомощными, если у нас
нет кого-то, кто мог бы переводить для
нас. Это явление часто называют
«культурным шоком».



Тем не менее, мы должны признать,
что тренд - и даже супертренд -
может изменить курс или скорость, и
часто совсем неожиданно.
Мы можем представить себе
обстоятельства, которые могут
привести к тому, что научно-
технический прогресс, например,
резко замедлится или даже повернется
вспять, превратившись в
технологический регресс. Глобальная
ядерная война может привести к
такому результату и вызвать
широкомасштабный технологический
упадок. К слову, некоторые ученые
предвидели обострение экологических
проблем, которые могут подорвать
технологический прогресс.
По крайней мере, два супертренда -
ухудшение состояния окружающей среды
и декультурация - вероятно,
рассматриваются большинством людей
как проблемы. Однако для понимания
Великой трансформации и того, куда
она нас ведет, полезно сначала
отложить оценку с точки зрения
проблем и способов их решения.
Вместо этого мы должны оставаться
четко ориентированными на попытки
понять, что происходит и куда это
приведет нас в будущем.

Он поясняет, что «мошенничество – это
режим выживания в городе, где не
применяются племенные традиции и нет
никакого наказания, кроме
применяемого полицией». Многие города
по всему миру, в том числе в развитых
странах, сталкиваются с аналогичными
проблемами.
Еще одна форма декультурации
возникает, когда ваша родная культура
быстро меняется, и привычные способы
говорить, вести себя и поступать
больше не соответствуют вашей среде. 
Так, Элвин Тоффлер, американский
философ, социолог и футуролог, один
из авторов концепции
постиндустриального общества,
охарактеризовал это явление как «Шок
будущего» и сделал его названием
книги 1970 года, которая покупалась
миллионами экземпляров людьми,
которые признали, что сталкиваются с
этим явлением из-за быстрых изменений
в мире вокруг них.
 
Мы считали супертренды
непрекращающимися процессами
изменений, которые протекают в одном
направлении и вызывают массовые
изменения во многих аспектах нашей
жизни. 
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МИР В 2040 ГОДУ
КАКИМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ

Проецируя наши супертренды на будущее,
мы можем создать новый сценарий или
картину того, каким может быть мир в
определенный момент в будущем, скажем,
в 2040 году. 
Этот сценарий предполагает, что
супертренды сохранятся в том же виде,
что и сейчас, и что не произойдет
больших сюрпризов, которые опровергнут
наши ожидания. 
Его условно можно описать как «сценарий
продолжения».
Мы, определенно, не должны думать о
нашем сценарии как о прогнозе, а скорее

32

как об одном из способов представить
то, что может произойти в будущем.
Напротив, нам, возможно, следует
приложить все усилия, чтобы не
допустить реализации определенных
аспектов нашего сценария. Особое
достоинство сценариев заключается в
том, что они могут психологически
перенести нас в будущее, поэтому мы
можем начать более реалистично и
свободно думать о том, какой может
быть наша жизнь в 2040 году и что мы
можем сделать, чтобы сделать ее
лучше.



Мы можем начать наш сценарий с
предположения, что к 2040-му году
мировой запас научных и
технологических знаний будет во много
раз превышать сегодняшний. Уже сегодня
над инновационными идеями работают
миллионы ученых, технологов и
исследователей, а в ближайшие годы их,
по всей вероятности, будет еще больше.
Кроме того, все большую помощь им
будут оказывать компьютеры,
телекоммуникации и сети. Можно
предположить, что в 
2040-м году мы будем знать в два раза
больше, чем в 2000-м году, но точная
оценка будет в значительной мере
зависеть от альтернативных
предположений о том, как мы измеряем
такие знания. Как мы можем оценить
теорию развития Чарльза Дарвина или
идею Николая Коперника о том, что
земля вращается вокруг солнца, а не
наоборот?
Большинство известных сегодня
технологий - это путь колоссального
развития, и наиболее впечатляющим
прогресс будет в новых областях, таких
как генная инженерия и нанотехнологии.
Польза генной инженерии будет
подтверждена, и в результате мир
станет гораздо здоровее. В 2040-м году
растения будут вырастать больших
размеров, созревать быстрее, требовать
меньшего количества удобрений, а также
противостоять насекомым и болезням.
Потребители смогут покупать более
качественные продукты питания по очень 
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низкой цене – при условии, что они
готовы довольствоваться качеством не
выше, чем в начале века.
Общественные опасения по поводу
генетических продуктов будут забыты,
как это обычно бывает, когда у новой
технологии появляется шанс показать,
что она не настолько опасна на самом
деле, насколько люди боялись ее
сначала.
Новые материалы сделают возможным
производство бесчисленного множества
новых продуктов, которые будут
значительно превосходить продукцию
2000-го года. 
Продукция будет соответствовать
пожеланиям клиентов в отношении более
долговечных, легких, острых или
дешевых товаров. Новые материалы дадут
архитекторам возможность создавать
удивительные конструкции, которые были
бы невозможны в прошлом поколении.
Компьютеры, сотовые телефоны и
Всемирная паутина позволят людям во
всем мире сотрудничать более тесно и
эффективно, чем когда-либо прежде. 
Такое сотрудничество на расстоянии
удешевит и упростит перенос опыта в те
места, где он нужен: хирурги будут
регулярно оперировать пациентов за
тысячи километров. Высокоскоростные
компьютеры, усовершенствованные
мобильные телефоны, более сложные сети
и другие электронные достижения смогут
повысить производительность труда
человека, как на работе, так и вне ее,
но многие люди предпочтут использовать
их для развлечений, а не для работы.



Еще один немаловажный вопрос
заключается в понимании того, как
будет выглядеть повышение уровня
жизни.
 
В экономическом плане достаток людей
будет выше, чем когда-либо в истории.
Богатство будет расти благодаря
быстрому совершенствованию технологий
и повышению эффективности,
достигнутому благодаря глобализации
производства и распределения, а также
благодаря другим факторам.
Сотни миллионов людей, чьи родители
были бедными крестьянами, будут жить в
домах, которые в сравнении с местами, 
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где жили их родители, бабушки и
дедушки, будут казаться особняками.
Необыкновенное количество людей будут
супербогатыми мультимиллиардерами в
пересчете на сегодняшний доллар. 
В 2040 году еще будет много миллионов
бедных людей, но настоящая нищета –
отсутствие предметов первой
необходимости - должна встречаться
гораздо реже, чем сейчас.
С другой стороны, относительная
бедность - ощущение себя бедным,
потому что ты знаешь, что у кого есть
больше, чем у тебя - может быть, так
же распространена в 2040-м году, как и
сегодня, или даже больше.



ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОГРЕССА
КАКИМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ

Среди очевидных тенденций в
прогнозировании будущего мы должны
рассматривать не только супертренды, 
но и ожидаемые проблемы прогресса. 
То, к чему могут привести развитие
технологий и столь же стремительно
происходящие глобальные изменения.

Таким образом, в целом то, что мы
называем «прогрессом», может
привести к  злоупотреблению
природными ресурсами, нагрузке,
связанной с обучением новым
профессиям, и общей дезориентации 
в связи с самими изменениями.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОГРЕССА

35



Дешевый простой обмен
сообщениями может приводить
к нежелательной почте и
некорректным комментариям.

Оперативная информация
будет приводить к
интернет фальсификации,
мошенничеству и
вирусам.

Упрощенная оплата счетов - 
к мошенничеству с кредитными
картами и хищению личных
данных.

Мобильные телефоны будут
приводить к принудительному
воздействию вредных помех.

Повышение уровня комфорта,
очевидным образом, может
приводить к скуке и апатии.

Усовершенствованные машины  могут
привести к потерявшим работу
сотрудникам, а это, в свою
очередь, к утрате статуса
последними.
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Рост богатства  может привести к
росту неравенства между богатыми и
бедными, а это, в свою очередь,
приведет к меньшему количеству
работников для менее желаемых
задач.

Сложность выбора будет обусловлена
появлением новых продуктов.
Рост количества и качества пищи
будет приводить к ожирению и
закупорке сосудов.

Повышение качества здравоохранения
приведет к росту стоимости и
породит более высокие ожидания.
Увеличение продолжительности жизни
приведет к расходам на поддержку
неработающих пожилых людей, что в
свою очередь приведет к повышению
показателей инвалидности и
нагрузке на природные ресурсы.

Спасение новорожденных может
привести к росту количества
врожденных дефектов.

Повышение качества транспорта - 
к уменьшению численности местных
сообществ.

Большее количество телевизионных
программ приведет к бездействию и
десоциализации.

И это всего лишь часть основных
последствий, доступная к
рассмотрению. 
Так, еще в 1960-х годах психолог
Абрахам Маслоу утверждал, что,
когда материальные потребности
людей будут удовлетворены, они
естественным образом обратятся к
материальным или духовным целям.
 
Но исследования экономиста Ричарда
Истерлина показали, что устойчивые
улучшения в экономике не
сопровождаются снижением интереса
к материальным товарам.



«Сегодня благодаря экономическому
буму те же самые родственники живут
там в безупречных отапливаемых
домах, - говорит она, - тем не
менее, они жалуются на лишения. Что
изменилось? Появление телевизоров,
которые бесконечно показывают других
людей, живущих лучше».
Таким образом, мы можем
предположить, что люди 2040 года, по
всей видимости, будут в среднем
богаче, чем люди сегодня, но,
возможно, они не будут счастливее.
Еще одним немаловажным пунктом в
рассмотрении тенденций будущего,
стоит отметить такие сферы, как
работу и образование.
 
В связи с быстрыми технологическими
изменениями, глобализацией и другими
факторами в 2040-м году работникам
придется все чаще менять место
работы, чтобы сохранить занятость.
Возможно, лишь некоторые рабочие
места будут гарантировать
пожизненную занятость. Большинству
работников придется перестраивать
свою карьеру, чтобы не отставать от
быстро меняющегося
производства.Чтобы справиться со
сложностями рынка трудоустройства и
найти должности, соответствующие их
талантам и интересам, работники как
никогда сильно будут зависеть от
консультантов по вопросам развития
карьеры, тренеров и наставников.
Даже если они не будут активно
искать работу, большее количество
работников, вероятно, будет
поддерживать контакты с агентствами
по трудоустройству.

«Несмотря на общий уровень достатка
никогда ранее не реализованного в
истории мира, - пишет Истерлин, -
материальные проблемы в самых богатых
странах сегодня так же остры, как и
стремление к материальным
потребностям». Факты говорят о том, что
эволюция в сторону целей более высокого
порядка отсутствует. 
Скорее, каждый шаг вверх по лестнице
экономического развития просто
стимулирует новые экономические
желания, которые заставляют нас
двигаться дальше. 
Хотя было бы приятно представить себе
мир, свободный от давления материальной
нужды, более реалистичный прогноз,
основанный на фактах – это мир, в
котором поколение за поколением думает,
что для того, чтобы быть абсолютно
счастливым, ему нужно всего лишь еще
10-20 процентов дополнительного дохода.
 
Во всем мире сложилось впечатление, что
человек нуждается в большем количестве
денег, даже если его доходы растут. 
Люди, чей уровень жизни растет, часто
становятся менее счастливыми, если
другие добиваются большего или создают
такое впечатление. 
Мы можем обвинить в этом телевидение,
которое афиширует образ жизни богатых и
знаменитых в домах самых скромных
людей. Китайско-американская
журналистка, Суин Л. Хван сообщает, что
семья ее отца в 1970-х годах едва
сводила концы с концами в сельской
китайской коммуне, но, будучи в
изоляции от остального мира, они
верили, что живут в величайшей стране
на земле.
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ста лет,а крошечное, но растущее
меньшинство людей будет старше 120
лет. 
 
К 2040-му году ученые, вероятно,
найдут способ замедлить или обратить
вспять процесс старения, и люди уже
будут этим пользоваться. 
 
Дети, рожденные в 2040-м году, смогут
жить в течение многих столетий.
Однако долголетие имеет серьезный
недостаток, поскольку с возрастом у
людей повышается уровень
инвалидности. С другой стороны, для
помощи инвалидам будут доступны
гораздо более сложные медицинские
процедуры и протезы. Исследователи,
вероятно, найдут эффективные способы
не только предотвращать, но и
зачастую и излечивать слепоту,
глухоту, мышечную деградацию и другие
недостатки возраста. Это означает,
что все больше людей будут, вполне, в
состоянии работать и обеспечивать
себя в течение многих лет или даже
десятилетий, за рамками типичного
пенсионного возраста шестидесяти пяти
лет.
 
К 2040-му году правительства обновят
свои системы социального обеспечения,
чтобы устранить стимулы, побуждающие
людей выходить на пенсию так же рано,
как и сейчас.
В связи с увеличением
продолжительности жизни, а также
сохранением высокого уровня
рождаемости в 2040-м году население
мира будет как многочисленнее, так и
старше, чем в 2000-м году. 

Многие рядовые работники будут
пользоваться услугами агентов, которые
будут представлять их интересы при
получении и обсуждении условий новой
должности.
Чтобы соответствовать изменяющимся
должностным требованиям, работники
будут вынуждены обеспечивать
актуальность своего образования и
навыков. Образование больше не будет
считаться деятельностью молодых людей,
а постоянной необходимостью на
протяжении всей жизни. 
В мире 2040-го года могут даже быть
законы, требующие, чтобы взрослые
продолжали свое образование для
обеспечения экономической
продуктивности и сохранения
конструктивной роли в гражданской
жизни. Отмечу, что уже сегодня от
получателей пособий в Соединенных
Штатах может требоваться посещение
учебных курсов в качестве условия
получения пособий, и судьи могут
принимать решения о досрочном
освобождении осужденного при условии
его обучения чтению.
От работы и образования, давайте
перейдем к такой тенденции как
увеличение продолжительности жизни. 
Что нас ждет в этом направлении и как
будет выглядеть экономика удовольствий?
 
Ожидаемая продолжительность жизни
увеличится благодаря
усовершенствованным лекарствам и
медицинским приборам, новой информации
о сохранении здоровья посредством
улучшения питания и другим факторам. 
В развитых странах, возможно, будут
жить миллионы людей возрастом более  
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По прогнозам ООН, численность населения
в 2040-м году может составить около 8
миллиардов человек по сравнению с 6
миллиардами в 2000-м году. В некоторых
странах третьего мира будут
разрастаться мегаполисы с населением от
30 до 40 миллионов человек, населенные
в основном мигрантами из сельской
местности. Обеспечение этого огромного
населения питанием и кровом будет
создавать нагрузку на окружающую среду,
а также ограничивать способность
правительств обеспечивать безудержные
человеческие потребности.
 
И это, в свою очередь, неминуемо
повлияет на экологическую обстановку,
ведущую к кризису в данном вопросе.
 
Из-за потребностей растущего населения 
и страдающей от дефицита ресурсов
экономики окружающая среда в 2040-м
году будет в крайне тяжелом состоянии.
Напряженные усилия специалистов по
охране окружающей среды сохранить
мировые леса и дикую природу и очистить
океаны от мусора замедлят, но не
остановят разрушение.
Леса планеты значительно сократятся,
исчезнут еще тысячи видов животных и
растений. Запасы пресной воды будут
катастрофически ограничены в большей
части мира; насосы в большинстве
районов будут работать всухую, так как
уровень грунтовых вод снизится. Вода
подорожает во всем мире, делая
продовольствие более дорогим, а
сельское хозяйство в привычной для нас
форме – экономически невозможным во
многих регионах. 
Во всем мире океаны будут более
загрязненными, а воздух – более
ядовитым, чем сегодня.
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Осознавая влияние ухудшающейся
глобальной окружающей среды на их
здоровье, обеспеченные люди будут
платить за очищение своего личного
воздуха и воды. В новостройках и
многоквартирных домах появятся системы
очистки воздуха, подаваемого жильцам. 
Во многом, обеспокоенность по поводу
загрязнении воздуха будет
сосредоточена на аллергии и поражении
легких из-за домашней пыли и других
загрязнителей.
Люди расширят границы населенных
пунктов во всех направлениях. 
На Луне могут жить первые
круглогодичные обитатели, и, возможно,
родится первый селенит. На Земле
подземное строительство достигнет
значительных успехов в связи с
необходимостью развития более
пригодного для проживания пространства
людей в городских районах. 
Строительство вниз может
рассматриваться как более желательное,
чем строительство вверх, отчасти
потому, что небоскребы считаются более
уязвимыми для нападения террористов.
Развитие технологий решит многие
проблемы жизни и работы в
неблагоприятных условиях, таких как
космическое пространство, Антарктида,
дно океана или полярные регионы. В
Антарктиде будут жить тысячи людей, а
молодожены, возможно, будут
рассматривать ее как отличное место
для проведения июньского медового
месяца. Точно так же, Гималайские
горы, возможно, станут густо
заселенными благодаря их дивному
пейзажу. Гора Эверест может быть
усеяна роскошными отелями, а также
развлекательными заведениями для
посетителей, которым надоедает пейзаж.
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Люди, живущие на новых границах среды
обитания человека, смогут работать на
работодателей по всему миру, так как у
них будет все необходимое оборудование
для беспроблемного общения с кем угодно
и где угодно.
Океаны станут намного более
заселенными, чем сейчас, и заселение
будет особенно заметно вдоль побережья.
Океаническое фермерство может стать
серьезным конкурентом земледелию, и
значительная часть океанов, по сути,
станет морским сельскохозяйственным
угодьем. Используя методы, аналогичные
земледельческим, морские фермеры
увеличат производство отдельных морских
растений и животных с помощью
удобрений, защиты от хищников и
селекционного размножения.
В политическом, экономическом,
социальном и культурном отношении,
страны мира в 2040 году будут связаны
друг с другом более тесно, чем когда-
либо прежде. Распространение
телекоммуникационных и транспортных
систем усилит глобализацию экономики, и
из-за растущих контактов народов друг с
другом возникнет глобальная
международная культура. Глобальная
элита будет идти во главе этого
процесса, путешествуя и собирая
продукты, стили одежды, напитки, игры,
спорт и обычаи из разных стран.
Сеть автострад будет тесно связывать
Азию, Европу и Африку. Жители Шанхая,
Калькутты и Бангкока смогут быстро и
комфортно проехать через евразийскую
территорию до Эдинбурга, Парижа и
Мадрида. Главные туристические
направления, такие как Венеция, будут
принимать чрезвычайные меры для защиты
своих уникальных произведений искусства
и памятников от толп посетителей.



Несмотря на скоростные поезда и
усовершенствованные автомагистрали,
большинство путешественников, по-
прежнему, предпочитают авиаперелеты в
более отдаленные места. Космические
самолеты могут сократить время полета
Токио-Нью-Йорк до пары часов. 
По прибытии самолетом путешественники
смогут сесть в скоростной поезд, чтобы
завершить свое путешествие.
 
Друзья, наше будущее - в наших руках, 
а описанные сценарии – это не прогноз
реального мира 2040-го года, а скорее,
способ определить, где мы можем
оказаться в будущем, если будем
продолжать идти тем же путем, что и
сейчас. 
Многие другие сценарии могут быть
подготовлены на основе различных
предположений. Например, мы могли бы
решить, что численность населения не
будет расти так сильно, как
прогнозируется, из-за определенных
идентифицируемых факторов,

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОГРЕССА
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таких как СПИД или новый метод контроля
рождаемости, или что к 2040-му году
мировая экономика сократится из-за
разрушений окружающей среды и
политической некомпетентности. 
Но что бы мы ни решали относительно
того, куда мы направляемся, мы, люди,
не должны пассивно принимать нашу
судьбу. 
Мы можем действовать, чтобы создать для
себя другое будущее, предотвратить
конкретные проблемы или создать новые
преимущества, которых сейчас нет на
горизонте. Сценарии помогают нам понять
наши варианты будущего.
Тенденции не являются силами судьбы –
они могут изменяться и изменяются. 
Такие изменения могут быть результатом
преднамеренных действий человека,
направленных на то чтобы их изменить.
Например, нас не заставляют мириться с
ухудшением состояния окружающей среды,
хотя нам, возможно, придется принять
несколько трудных решений, если мы
хотим остановить его.



ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
 

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПОРТАЛ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ

WWW.PORTAL-VSTU.RU

Ресурс создан в помощь научным
работникам, приступающим к написанию
научной статьи. Процесс написания
статьи разбит на строгие этапы, следуя
которым любой пользователь сайта может
самостоятельно разобраться с этой
непростой задачей. Начиная от
формулирования научной идеи и
заканчивая отправкой статьи в то или
иное издательство, каждый наш шаг и
наш методический материал приближают
вас к намеченной цели.

ВИРТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ

WWW.PROARCHILAB.RU

Инновационный формат лабораторий,
направленных на развитие и
поддержание научных коммуникаций.
Удобной и простой в применении сервис
позволяет найти единомышленников
согласно вашим научным интересам,
объединиться с ними в одну
тематическую лабораторию и обсуждать
детали совместных проектов.
Интерактивный характер таких научных
связей подразумевает выход на любого
зарегистрированного пользователя, в
какой точке мира бы он ни находился.
Площадка значительно упрощает поиск
коллег и общение с ними.
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http://www.portal-vstu.ru/


ИНСТИТУТ НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
НАШИ ПРОЕКТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ
КОНФЕРЕНЦИЙ

WWW.GS-CONF.COM

Эффективная площадка для повышения
квалификации ученых, преподавателей 
и специалистов с разными научными
интересами. Здесь можно подать заявку 
на участие в конференции ИНК. Портал
содержит библиотеку наиболее актуальных 
и перспективных научных исследований,
опубликованных в сборниках материалов
научно-практических конференций (РИНЦ).
Сайт служит также центром коммуникации
между учеными из разных стран и
специалистами в различных областях
научной и исследовательской
деятельности.

НАСТАВНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«КАПИТАЛ РОССИИ»

WWW.NASTAVNIK.INK

Мы поставили себе задачу максимально
способствовать становлению и развитию
нового поколения ученых и исследователей
России. Сайт адресован выпускникам
вузов, желающих развивать свои
профессиональные качества при помощи
квалифицированного наставника. Сайт
представляет собой каталоги лабораторий
по научным интересам и каталог персон
наставников. Итогом деятельности ученика
и его учителя станет трудоустройство по
профессии, 
а чтобы резюме можно было легко найти,
для этого на сайте есть «Биржа труда».
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ЦИФРОВОЙ ЦЕНТР «НИИ
ОТКРЫТОГО КОДА»

WWW.DGTL.ECO

Открытие портала по цифровой
экономике сопряжено с важнейшими
стратегическими задачами,
поставленными Президентом РФ
В.Путиным. Задача ресурса -
распространение научных знаний о
цифровой экономике в доступной форме
для широкого круга людей. Эта задача
будет реализовываться в рамках трех
направлений работы: обучения,
исследований и наставничества.

http://www.portal-vstu.ru/


 

НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ

Автономная некоммерческая
организация "Институт
научных коммуникаций"
 
Режим работы:
понедельник – пятница:
10:00 – 17:00, без перерыва
на обед;
суббота / воскресение:
выходные дни
 
Юридический и фактический
адрес: : 400066, г.
Волгоград, ул. М.Чуйкова,
дом 9, оф.3
Телефон: 8 (8442) 502-888
E-mail:
info@archilab.online


