
Предложения по приоритетным темам для развития научных 
исследований ФМЭиМП 

 
1. Теория развития мирового большинства. В условиях новой экономической 

реальности после пандемии Covid-19, конфликта на Украине, глобального 
энергетического кризиса, развития санкционной политики особую значимость для 
будущего экономического миропорядка приобретает вопрос сдвигов в моделях 
(траекториях) развития развивающихся стран, в том числе стран Третьего мира. 
Конкретные прикладные вещи, которые требуют изучения внутри этой рамки – это 
изменения Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), появление альтернативных 
Бреттон-Вудским институтов, повышение роли альянсов, китайские инициативы в 
странах мирового большинства. Особое место в данной проблематике занимает вопрос, 
на чем может быть основано лидерство России в рамках мирового большинства.  

2. Концепция развития сегодня. Закат Европы, глобальный сдвиг 
конкурентоспособности в условиях кризиса трех «с» (санитария, санкции, стагфляция) 
ставят вопрос того, что сегодня представляет собой само понятие развития, каковы его 
критерии в 2020-е гг., какие инструменты должны быть разработаны на 
государственном уровне в рамках социально-экономической политики, чтобы 
удовлетворять потребностям современного российского общества в развитии? Внутри 
этой темы необходимо рассмотреть возможность формирования в России «средней 
зажиточности», предполагающей появление промежуточного состояния между 
бедностью и средним классом, которое бы отвечало социальным вызовам 
современности; необходима проработка вопроса разрыва доходов. Фундаментальным в 
этой теме является вопрос довольства жизнью со стороны населения. Все эти аспекты 
формируют общую рамку успешности страны в XXI веке.  

3. Господство/гегемонистическая власть в современном мире. Что определяет 
господство в современном мире, какие характеристики могут свидетельствовать о 
гегемонистической власти? Важно как ретроспективное понимание гегемонии, так и 
выделение новых тенденций и критериев, которые определяют господство отдельной 
страны в рамках международной системы. Особый интерес эта тема представляет в 
приложении к пути Китая, который становится претендентом на мировое лидерство в 
условиях трансформации миропорядка, вызванной постепенным процессом ослабления 
США, и собственных внутренних изменений.  

4. Война в новом мире. Понимание будущего жесткой силы и войны, как инструмента 
решения межгосударственных конфликтов, трансформируется в сравнении с тем, каким 
оно было еще 5-10 лет назад. Если в недавнем прошлом казалось, что война станет 
легкой, быстрой и, во многом, интерактивной/электронной, то конфликт на Украине 
продемонстрировал, что представления о войне, царившие после Холодной войны, 
оказались несостоятельны, будущее войны – это новая военная экономика и возврат к 
массовым армиям. В предыдущие эпохи подобные сдвиги вызвали существенные 
социальные и политические изменения. Необходим комплексный анализ того, как новая 
война будет влиять на общества и государства, а также того, как вырастет и 
трансформируется военная экономика. В этом контексте важным сюжетом является 
появление за счет развития технологий новых игроков на глобальной арене военных 
конфликтов (например, Ирана).  

 


