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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР

Дорогие читатели!

Представляем вашему вниманию первый в 2022 г. и в новом цвете выпуск нашего 
журнала. В этом выпуске три рубрики – “Прогнозные исследования”, “Тренды и риски 
развития”, “Глобальные и региональные проблемы”. Номер посвящен анализу и 
прогнозу основных трендов экономического и политического развития мира в 2022 г.; 
вопросам методологии измерения и прогнозирования ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, а также основным тенденциям и особенностям формирующегося 
неравенства в этой сфере; исследованию ключевых тенденций социально-экономической 
и внутри- и внешнеполитической политической жизни США в 2021 г.; выявлению основных 
характеристик состояния мировой сферы исследований и разработок в 2020–2021 гг. в 
страновом, региональном и отраслевом измерениях, а также государственной политики в 
области науки и инноваций; анализу слабых сторон политико-правового взаимодействия 
международного сообщества по борьбе с торговлей людьми. 

Раздел “Прогнозные исследования” открывает сокращенный вариант (на 
английском языке) версии ежегодного доклада ИМЭМО РАН ‘Russia and the World: 
2022 IMEMO Forecast’ (“Россия и мир: 2022”). В докладе представлен анализ и прогноз 
ключевых тенденций экономического и политического развития мира в 2022 г. Прогноз 
сфокусирован на проблемах, имеющих принципиальное значение для обеспечения 
стабильного экономического и политического развития России на ближайшую (2022 г.) и 
более отдаленную перспективу. Научный коллектив готовил доклад на базе многолетнего 
опыта прогнозных исследований, проводимых ИМЭМО РАН. В докладе три больших 
раздела: глобальные тренды, экономика и внешняя политика. Среди глобальных трендов 
отмечены ускоренная цифровизация и связанные с ней социальные, политические и 
экономические изменения, выход на первый план климатической/экологической, а с ней и 
энергетической повестки, усиление геополитической и геоэкономической напряженности – 
и все это в условиях пандемии COVID-19. В мировой экономике прогнозируется повышение 
инфляции, ужесточение технологической конкуренции и тренды на цифровой суверенитет, 
ускорение декарбонизации и запуск процесса деметанизации мировой экономики, сдвиги 
в продовольственных системах, а также предложены прогнозные динамики ведущих 
отраслевых драйверов роста мировой экономики в 2022 г.: производства полупроводников, 
фармацевтики и биомедицины, редкоземельных, цветных и черных металлов. В плане 
прогноза политических тенденций в 2022 г. в ведущих государствах Северной Америки, 
Европы, Тихоокеанской и Южной Азии, на постсоветском пространстве представлены оценки 
перспектив развития взаимоотношений России с ее ключевыми внешнеполитическими 
партнерами. Обновление мировой экономики, ключевыми параметрами которого 
становятся факторы, связанные с энергетическим переходом и ускоренной цифровизацией, 
ставит перед Россией задачу провести комплексную сбалансированную реструктуризацию 
национальной экономики и социальной сферы. В новых условиях эта цель приобретает для 
государства жизненно важный характер.  

В исследовании  кандидата экономических наук, доцента, старшего научного  
сотрудника отдела комплексных социально-экономических исследований Центра 
сравнительных социально-экономических и политических исследований Евгении 
Николаевны Синдяшкиной изучается показатель ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни, широко применяемый в демографических и социальных прогнозах. Пандемия 
коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в долгосрочные тенденции роста 
продолжительности жизни, отразилась на перспективах здорового старения. В статье 
рассматриваются методологические вопросы измерения ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, межстрановые сопоставления, основные тенденции и особенности 
формирующегося неравенства в этой сфере. Повышение продолжительности здоровой 
жизни, активное долголетие, развитие “серебряной экономики” могут стать ответом на 
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так и на уровне групп населения.

В рубрике “Тренды и риски развития” две статьи. 
Первая, “Первый год Джозефа Байдена в Белом доме”, представляет собой  

исследование основных событий социально-экономической, внутриполитической  
жизни США, а также ключевые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на 
международной арене в 2021 г., проведенное научным коллективом Центра 
североамериканских исследований ИМЭМО РАН под руководством кандидата политических 
наук Виктории Юрьевны Журавлевой. Авторы пришли к выводу о том, что прошедший 
год оказался довольно успешным для демократической администрации Дж. Байдена, 
которому удалось воспользоваться практически максимальным контролем своей партии 
над федеральной властью, чтобы заложить законодательную основу для реализации 
одного из приоритетных пунктов предвыборной повестки и начать трансформацию 
внешнеполитической стратегии глобального лидерства США. Новая модель поддержания 
и расширения глобального лидерства США, сформулированная и постепенно реализуемая 
администрацией Дж. Байдена, строится на создании единого идейно-технологического 
пространства союзников в противостоянии Китаю и другим “авторитарным” государствам, 
бросающим вызов США. Антикитайский вектор определяет основные направления их 
внешнеполитической стратегии: возврат к традиционным союзническим отношениям, 
расширение альянсов, прекращение затянувшихся военных кампаний, минимальное 
стратегическое вовлечение в долгосрочные конфликты, точечное взаимодействие с 
конкурентами и противниками, контролируемая конфронтация. Статья стала результатом 
многоаспектных исследований происходящих в США трансформаций в реальном времени 
на основе системного подхода к анализу внутриполитических, социально-экономических, 
внешнеполитических и внешнеэкономических процессов в США.

В исследовании “Мониторинг состояния мировой экосистемы инноваций за  
2020–2021 гг.” коллектива авторов сектора экономики науки и инноваций отдела науки 
и инноваций ИМЭМО РАН под руководством кандидата экономических наук Заура 
Аязовича Мамедьярова выявлены основные характеристики состояния мировой сферы  
исследований и разработок в 2020–2021 гг. в страновом, региональном и отраслевом 
измерениях, а также государственной политики в области науки и инноваций. 
Проанализирована динамика масштабов финансирования исследований и разработок в 
ведущих странах мира, а также IPO в мире в целом, по макрорегионам, странам-лидерам 
и компаниям-лидерам, а также по объемам привлеченных средств и по технологическим 
направлениям, к которым относилось большинство проводивших IPO компаний. 
Выделены компании, проявившие наибольшую активность в сфере патентования, а 
также технологические направления, в которых отмечалась самая высокая патентная 
активность. Сопоставлены научно-технические программы КНР, США, Индии, Японии, ЕС 
и Великобритании. Авторы пришли к выводу, что пандемия COVID-19 оказала негативное 
воздействие на всю мировую экосистему инноваций и потребовала существенной 
корректировки ориентиров инновационной политики в пользу ИР в сфере здравоохранения 
и информационно-коммуникационных технологий. Наблюдается существенное увеличение 
числа и объемов первичных публичных размещений (IPO) в биофармацевтическом секторе. 
Проявились изменения, обусловленные снижением экономической активности во многих 
странах и отраслях из-за ограничений, связанных с пандемией. В то же время некоторые 
характеристики состояния глобальной экосистемы инноваций остаются относительно 
стабильными, что можно объяснить тем, что они сформировались под влиянием факторов, 
действовавших гораздо более длительное время, чем коронакризис. 

Рубрика “Глобальные и региональные проблемы” представлена статьей 
“Политико-правовые особенности борьбы с торговлей людьми в условиях политической 
поляризации и гибридизации” молодой исследовательницы, нашей коллеги из 
Всероссийской общественно-государственной организации “Российское военно-
историческое общество” Елизаветы Александровны Оськиной. Цель данной статьи – 
рассмотреть основные недочеты политико-правовых особенностей борьбы с торговлей 
людьми в условиях отстаивания странами своих национальных интересов и изменения 
средств и методов противостояния между государствами. Проблема торговли людьми 
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исхода – страна назначения задействованы практически все государства мира. Однако 
в области политико-правового осмысления данного явления наблюдается множество 
недостатков. Самые существенные из них, по мнению автора: слабость Палермского 
протокола (наиболее универсального и всеобъемлющего нормативного парового акта, 
касающегося торговли людьми), упрощенное выделение видов этого рода преступлений 
и искусственная политизация проблемы.

Прохоренко И.Л.
главный редактор журнала


