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Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет 
результаты исследования трендов развития человеческого потенциала. Методология 
исследования включает методы интеллектуального анализа больших данных на базе 
системы iFORA, созданной в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, а также экспертные сессии и опрос Дельфи 
с участием более 400 ведущих иностранных и российских ученых в области человеческого 
потенциала.

Проект реализуется в рамках деятельности Научного центра мирового уровня «Центр 
междисциплинарных исследований человеческого потенциала» и Кафедры ЮНЕСКО 
по исследованиям будущего (сеть UNESCO Futures Literacy Chairs). 
Полный перечень трендов представлен в уникальной общедоступной базе данных 
(https://ncmu.hse.ru/chelpoten_trends).
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Структура тренда

Возвращение ведущей роли национальным 
государствам привело к тому, что они все ак-
тивнее отстаивают право придерживаться 
собственных политических, экономических 
и ценностных установок. Фокус развития 
смещается с глобального на региональный 
уровень. Сегодня именно в рамках регио-
нальных институтов вырабатываются более 
современные и гибкие правила межгосу-
дарственного сотрудничества, тогда как 
значимость старых международных струк-
тур снижается. Драйвером развития новых 
институтов выступает конкуренция за пра-
во определять стандарты в экономической 
и технологической сферах, подстегнутая гео-
политическим соперничеством.

Наиболее ярко этот процесс проявляет-
ся в реализации мегарегиональных проектов, 
таких как Всеобъемлющее региональное эко
номическое партнерство (ВРЭП), Соглашение 
США –  Мексика –  Канада (ЮСМКА), Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС) и его сопря-
жение с Экономическим поясом Шелкового 
пути (ЭПШП). Институционализация лидерства 
через создание экономических макропроектов, 
устанавливающих стандарты и нормы взаимо-
действия, стала для государств одним из наи-
более эффективных способов повысить свой 

международный статус и сформировать друже-
ственное окружение. Те же процессы протекают 
в объединениях трансрегионального масштаба 
(Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоо-
кеанское парт нерство).

Переформатирование международного по
рядка ведет к изменению статуса развиваю-
щихся стран, перераспределению сил между 
глобальными и региональными державами. 
Региональный компонент безопасности при-
обретает особое значение. Использование эко-
номических связей в качестве инструмента 
принуждения также стимулирует деглобализа-
ционные процессы. Пандемия COVID19 вновь 
показала опасность взаимозависимости и цен-
ность самодостаточности. В то же время мно-
гие современные вызовы носят глобальный 
характер (миграция, последствия изменения 
климата, та же пандемия), и ответить на них 
можно только совместными действиями.

Фрагментация мирового политического по-
рядка, регионализация экономических связей 
и международной системы права, возник-
новение новых механизмов сотрудничества, 
кардинальная перестройка мировой валютно
финансовой системы –  основные тенденции 
обозримого будущего.

Ключевая оценка

351 
региональное торговое соглашение 
действовало в мире в 2021 г. (в 2010 г. – 214)

 l Регионализация мировых политических 
и экономических процессов

 l Возникновение региональных 
интеграционных мегапроектов
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Параметры тренда

1 2 3 Повышение роли национальных 
государств

Усилила тренд

Сопоставим с мировым

Укрепление международных отношений 
в рамках региональных образований 

Региональная автаркизацияПосле 2030 г.

Влияние на человеческий потенциал1

Период максимального проявления Джокер3

Слабый сигнал2

Влияние пандемии COVID-19 

Уровень проявления в России

Последствия реализации джокера

1 1 – слабое влияние, 2 – среднее, 3 – сильное.
² Слабый сигнал (weak signal) – событие, обладающее низкой степенью значимости (упоминаемости, популярности), 

но указывающее на радикальные трансформации тренда в будущем.
³ Джокер – слабопредсказуемое событие, которое в случае его реализации может оказать значительное влияние на развитие 

тренда.
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Драйверы и барьеры

Драйверы

• Неэффективность современной системы 
глобального управления

• Отсутствие консенсуса между ведущими 
мировыми державами по ключевым вопросам 
международной повестки

• Усиление роли национальных государств 
и развитие сотрудничества в рамках 
региональных институтов

• Рост соперничества в различных областях 
(освоение космоса, продажа вакцин 
на мировых рынках, стандартизация 
критически важных отраслей и т. д.)

Барьеры

• Невозможность решить на региональном 
уровне глобальные проблемы безопасности 
(изменение климата, международный 
терроризм и др.)

• Способность мировых центров силы прийти 
к согласию по ряду международных проблем

Эффекты

Возможности

• Создание в рамках интеграционных 
объединений новых способов управления 
потоками товаров, капитала, человеческих 
ресурсов

Угрозы

• Эскалация региональных конфликтов

• Непреднамеренные конфликты в «серых 
зонах» безопасности, таких как киберсфера, 
космос, спорные территории и др.

• Отсутствие конвенциональных правил 
в киберпространстве


