ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ
ФОНДА ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ»
Цель программы
Программа грантов направлена на поддержку оригинальных
исследований российскими и зарубежными экспертами и дает им
возможность в ходе совместной работы применить свои знания для
анализа и предложения решения задач, стоящих перед современной
Россией.
Фонд предлагает тематику грантов согласно основным направлениям
исследовательской деятельности Клуба и его секций.
Срок, на который выдается грант, составляет 3-9 месяцев.
Результатом исследования должен стать аналитический доклад
объемом не менее 150 тыс. знаков, состоящий из трех основных частей:
•

Анализ текущего положения или проблемы, с которой
столкнулась Россия (с точки зрения внутренних факторов или
же в качестве составной части международной системы);

•

Научная, детальная и непредвзятая оценка проблемы;

•

Предложения по выработке реалистичных и нацеленных на
будущее сценариев решения проблемы, опирающиеся на
научный анализ.

В ходе исследовательской работы лауреат должен опубликовать три
научные статьи объемом не менее 22000 знаков в крупных научных
журналах или сборниках статей.
Также лауреат за время действия гранта должен подготовить 5
комментариев/статей для сайта МДК «Валдай» по теме своего
исследования и смежным темам.

1

Предусмотрены специальные темы грантов и отдельный конкурс для
молодых ученых (до 35 лет). Возраст, однако, не является препятствием
для участия молодых ученых в других категориях.
Сроки проведения конкурса
Сроки предоставления заявок до 30 декабря 2011 года.
Итоги конкурса будут подведены 01 февраля 2012 года.
Обязательные требования к кандидатам
Гранты в рамках основной программы выдаются научному коллективу
составом не менее двух исследователей. В составе коллектива
необходимо участие как минимум одного ученого из России и одного
представителя иностранного экспертного сообщества.
Соискатели должны обладать научной степенью не ниже кандидата
наук (или Ph.D. и его эквиваленты), иметь научные публикации в
рецензируемых журналах или же монографии по проблематике гранта.
Предпочтение будет отдаваться кандидатам с более высокой научной
степенью, или же кандидатам, имеющим значительное количество
публикаций как в российских, так и в иностранных научных журналах,
или же большее количество монографий.
Все кандидаты должны свободно владеть устным и письменным
английским. Владение иностранным соискателем русским языком
является преимуществом.
Порядок оформления и представления заявок
Заявку на участие в конкурсе грантов необходимо направить на
английском языке по адресу valdai@valdaiclub.com
К заявке приложить подробное академическое резюме, описание
проекта объемом не более 1000 слов, а также приложить обоснованную
предварительную смету расходов на исследование.
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Решение о выделении гранта исследовательскому коллективу
принимает Совет Фонда на основе рекомендаций Консультативного
совета Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Финансирование и отчетность
Размер одного гранта составляет до 600 000 рублей.
Финансирование проектов осуществляется в 2012 году в форме
единовременной выплаты.
Вместе с аналитическим докладом лауреаты обязаны предоставить в
Фонд отчетность по расходам.

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ГРАНТОВ МДК «ВАЛДАЙ»
1.

Российская атомная энергетика и вызовы международного рынка
Актуальность: Оживление в развитии атомной энергетики после
периода застоя вновь приторможено аварией на АЭС «Фукусима-1»,
заставившей поднять множество вопросов о будущем отрасли. Отказ
Германии от атомной энергии выдвигает на первый план проблему
диверсификации энергетики и нехватку доступных, дешевых и чистых
альтернатив АЭС. Россия, где атомная отрасль – одна из наиболее
технологичных и конкурентоспособных в промышленности,
расширяет сотрудничество в этой сфере с иностранными
государствами и компаниями-лидерами отрасли, активно борется за
рынки. На дипломатической арене Президент России выдвинул ряд
инициатив по укреплению безопасности на атомных объектах.
Постоянно расширяются совместные проекты по проектированию и
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строительству энергоблоков за рубежом при помощи российских
специалистов.
В теме дать характеристику общемировым тенденциям в атомной
энергетике
–
безопасность
атомных
объектов,
проблема
радиоактивных отходов, поиск альтернатив атомной энергии.
Рассмотреть российскую атомную отрасль – текущее состояние
российских атомных объектов, перспективы развития отрасли,
государственную
стратегию
(успешность
и
выполнимость
Энергетической стратегии России на период до 2030 г.), определить и
проанализировать внешние и внутренние вызовы для отрасли.
Рассмотреть возможности развития совместных проектов с США и
другими странами, экспорт технологий и строительство атомных
объектов
силами
российских
специалистов
за
рубежом.
Проанализировать выход российской атомной отрасли на
международные рынки. Рассмотреть основных конкурентов и ведущих
игроков, сравнить их позиции с позицией России. Состояние и емкость
рынка атомной энергетики. Подводя итоги, дать прогноз развития
российской и мировой атомной энергетики на ближайшие 6-8 лет.
2.

Инвестиционный климат в России: экономика и политика
Актуальность: Без привлечения больших капиталовложений
невозможно преодолеть спад российского производства во всех
отраслях и произвести структурную перестройку экономики.
Необходимым условием развития является высокая инвестиционная
активность, однако притоку частного национального и иностранного
капитала
препятствуют
политические
риски,
инфляция,
несовершенство законодательства, неразвитость производственной и
социальной
инфраструктуры,
недостаточное
информационное
обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное
влияние на инвестиционную ситуацию.
В теме дать характеристику состоянию инвестиционного климата в
России на данный момент. Почему в середине 2000-х годов приток
инвестиций в Россию был больше, чем сейчас? Куда предпочитают
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вкладывать деньги зарубежные инвесторы: реальный сектор или
финансы? Что более выгодно для России? Как зависит приток
инвестиций от политической ситуации в стране и как уменьшить эту
зависимость?
Предложить
пути
улучшения
состояния
инвестиционного климата в России и привлечения прямых и длинных
инвестиций. Выработать вектор внешнеэкономической политики – на
какой капитал следует ориентироваться: западный, китайский
(азиатский), арабский?
3.

Российский капитал за рубежом – бегство из страны или освоение
новых рынков?
Актуальность: Влияние российского капитала на зарубежную
экономику не рассматривалось в серьезных научных работах, хотя
российские предприниматели активно инвестируют в иностранные
компании. В условиях нестабильности мировых рынков и неясных
перспектив развивающихся и ресурсно-экспортных экономик
усиливается отток капитала в наиболее экономически развитые и
«спокойные страны». В России данный факт рассматривается как
вывод активов и бегство капитала. Однако это также является
рычагом привлечения опыта и технологий для модернизации
российской экономики, а также потенциалом для дальнейшей
интеграции российских корпораций в мировую экономику.
В теме рассмотреть следующие вопросы: Российский капитал за
рубежом – бегство из России или целенаправленные инвестиции? Как
инвестирует российское государство в зарубежные активы? Какие
конкурентные преимущества имеет российский капитал перед
другими инвесторами? Какие ниши он предпочитает занимать?
Проанализировать деятельность российских предпринимателей на
Западе, оценить, с какими проблемами сталкивается российский
бизнес за рубежом, открыты ли зарубежные рынки для российских
инвесторов, насколько в целом желательны российские инвестиции на
Западе и на Востоке? Целесообразно ли выводить российский капитал
за границу, какие возможности есть за рубежом, которых нет в России?
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Вывод капитала и его возвращение – как государство может вернуть
украденную у него собственность? Какими инструментами
государство может бороться с «отмыванием» денег и утечкой денег в
оффшоры? В какие отрасли иностранной экономики следует
инвестировать с точки зрения предоставления максимальных
преимуществ для России и российской экономики? Как отражается
включенность российского бизнеса в мировую глобальную экономику
на имидже страны?
4.

Россия: рецепты противостояния кризису
Актуальность:
Нестабильность
существующей
финансовоэкономической системы и волатильность всех рынков, а также
слабость международных финансовых институтов и высокий уровень
взаимозависимости всех крупных игроков влекут за собой высокую
вероятность глобального обвала из-за локальных проблем.
Крупнейшие акторы мировой финансовой системы находятся в
«проблемной» полосе: неопределенное будущее еврозоны, слабость
доллара, «перегретая» экономика Китая, влияние последствия
землетрясения на японскую экономику. Мировые регуляторы не
вынесли никаких уроков из кризиса 2008-2009 года – рост экономики
стимулируется «накачиванием» денег и включением печатного станка.
Рост долгов и «плохие активы» позволяют предположить, что на
рынке надувается очередной пузырь. Кризис 2008-2009 года ощутимо
ударил по России, поэтому крайне важно создать обоснованную
национальную экономическую стратегию, позволяющую вырваться из
существующей парадигмы.
В теме рассмотреть следующие вопросы: Вычленить способы,
которыми Россия боролась с негативными последствиями кризиса, и
сравнить с общемировыми тенденциями. Оценить, как кризис повлиял
на Россию, почему просели экономические показатели страны.
Оценить текущую монетарную и резервную политику России и ее
устойчивость в случае повторения кризиса, проанализировать
устойчивость российской экономики и финансовой системы.
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Предложить меры, которые может принять Россия: шаги глобального
характера, которые надо предпринять в сотрудничестве с другими
акторами – реформа мировой финансовой системы, смена модели
работы глобальных экономических институтов.
Предложить конкретные финансово-экономические рекомендации по
реструктуризации российской экономики и финансовой системы;
рассмотреть возможные границы смены курса монетарной политики, в
том числе наиболее непопулярные, но действенные шаги. Какой вклад
Россия может сделать в мировую финансовую систему?
5.

Модернизация системы власти: что такое «сильное государство»?
Актуальность: Построение вертикали власти в России ставит вопрос о
дальнейшем развитии регионального управления. Федеральная власть
не всегда успевает оперативно реагировать на сигналы с мест.
Регулирующие полномочия центральных властей зачастую гасят
инициативы местных властей (пример – лесные пожары в 2010 году).
Дисбаланс между дотационными регионами и другими субъектами
федерации поднимает проблему территориальных и региональных
приоритетов (Северный Кавказ). Особая актуальность – предложение
Д.А.Медведева по децентрализации власти и необходимости
предоставления больших полномочий местным органам управления.
В теме рассмотреть уровни управления в России, распределение
полномочий между местными властями и федеральным центром,
распределение налоговых поступлений и формирование бюджета.
Сравнить различные уровни законодательств, различные уровни
автономии регионов и роль полпредов Президента. Проанализировать
действенность
и
осуществимость
инициатив Д.А.Медведева,
необходимость демонтажа вертикали власти.
Предложить сценарии развития системы власти и управления в
России. Проанализировать существующие тенденции, рассмотреть
сценарии и выбрать, наиболее вероятный или же наиболее
желательный для России.
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6.

Российская элита – 2020
Актуальность: Меняющаяся финансово-экономическая парадигма и
дестабилизация
международных
отношений
требует
новой
ментальности российского руководства. К 2020 году поколение
россиян, родившихся в 80-е годы в СССР и выросших в Российской
Федерации, в значительной степени будет определять курс России,
поколение же «советских лидеров» и «комсомольских активистов»
будет сходить со сцены. Новая финансовая элита, появившаяся в 2000х годах, может взять на себя роль «капитанов индустрии»,
харизматичных лидеров-управленцев, нацеленных на модернизацию
экономики.
В теме дать краткую характеристику различным поколениям
российских элит. Представить социальной портрет представителя
российской элиты в 2020 году – человека, рожденного в 80-х гг., чуть
заставшего или совсем не имеющего «багажа» советской эпохи,
сформировавшегося в принципиально иных по сравнению с
предшествующими поколениями 1990-х и 2000-х гг. Проанализировать
их ценности, жизненные приоритеты, образование и менталитет.
Спрогнозировать курс, который они будут выбирать для России.

7.

Будущее войн
Актуальность: В данный момент происходит резкое изменение
военной парадигмы – меняются как масштабы проведения военных
операций и их направленность, так и их техническое обеспечение.
Появление беспилотных летательных аппаратов, спутниковой связи,
увеличение мощности компьютеров, усиление авиации и ракет дали
развитым странам возможность вести боевые действия без
применения сухопутных войск. Практически исчезла вероятность
широкомасштабного конвенционального конфликта, зато большая
часть вызовов, с которыми сталкиваются военные в современном
мире, сконцентрированы вокруг проецирования военной силы на
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отдаленные точки планеты и успешное ведение там войн на
подавление сопротивления и удержание контроля над территорией.
В теме рассмотреть текущие тенденции в развитии военного дела,
спрогнозировать, какие операции станут наиболее актуальными в
ближайшие 10-15 лет: контрпартизанская борьба, авианалеты, рейды
беспилотников? Оценить наиболее перспективные технологии,
которые в будущем изменят боевые действия. Проанализировать
текущее состояние НИОКР в военной сфере в России. Рассмотреть
возможности проецирования Россией военной силы на различные
«горячие точки» ближнего и дальнего зарубежья. Сможет ли
российская армия через 10-15 лет адекватно реагировать на
возникающие угрозы? Кто станет «вероятным противником» в
будущем – неправительственные силы или же США, Китай, Европа?
Предложить видение российской армии в 2025 году - задачи,
численность, структура, организация, вооружение. Какие возможности
по проецированию силы существуют у других государств?
8.

Россия, Китай и США в Центральной Азии
Актуальность: Вывод войск США из Афганистана может породить в
регионе «вакуум силы». Предложен ряд вариантов урегулирования
ситуации, в том числе план Блэквилла. Неспособность афганского
правительства контролировать территорию государства вызывает к
жизни необходимость внешней помощи, которую могут обеспечить
Россия и ШОС (на саммите ШОС в Астане рассматривался вопрос о
предоставлении Афганистану статуса наблюдателя в организации).
Россия опасается дестабилизации региона и увеличения наркопотоков.
США не готовы проводить масштабные операции по борьбе с
наркопроизводством, что вызывает озабоченность Китая и России.
Рост исламского экстремизма в Таджикистане, Казахстане и
Узбекистане позволяет говорить о прямой угрозе российскому
Северному Кавказу и о снабжении центральноазиатских экстремистов
оружием из Афганистана.

9

В теме рассмотреть: Текущее положение афганского правительства и
планы США и коалиции по выводу войск. Оценить текущие интересы
России в Центральной Азии и в Афганистане, существующие рычаги
влияния на ситуацию. Интересы США и Китая в регионе (особенно в
бывших республиках СССР) и механизмы для отстаивания этих
интересов: военные базы, договоры о сотрудничестве, американский и
китайский крупный капитал и ФПГ. Рассмотреть контуры «афганской»
и центральноазиатской стратегии Китая.
Рассмотреть варианты развития событий после ухода США из
Афганистана, самый пессимистичный – хаос в Афганистане и развал
Центральной Азии, самый оптимистичный – США разделяет контроль
и ответственность с Россией и Китаем.
Проанализировать
позиции
центральноазиатских
государств,
разделение их элит и склонность к тому или иному вектору
внешнеполитической ориентации.
Предложить проект совместных действий по стабилизации ситуации,
борьбе с исламским экстремизмом и сокращению наркотрафика.
9.

Россия и новые члены ЕС
Актуальность: Возможное вступление России в ВТО и создание
Таможенного союза укрепляет позиции России для расширения
экономического и политического диалога со странами Восточной
Европы. Сближение с Польшей на фоне трагических событий весны
2010 года позволяет России усилить свои позиции в одном из
ключевых государств региона. Программа «Восточное партнерство»,
объявленная Евросоюзом, свидетельствует о возросшем интересе к
региону со стороны Брюсселя. Диалог между Россией и НАТО по
системе ПРО и ДОВСЕ демонстрирует обострение противоречий по
системе европейской безопасности. В этом контексте возможно
столкновение экономических и политических интересов ЕС и РФ на
фоне кажущегося сближения между ними.
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В теме дать обзор текущей политической и экономической ситуации в
странах Восточной Европы с акцентом на Польшу, Украину,
Прибалтику и Балканы. Рассмотреть позиции основных игроков,
влияющих на ситуацию в Восточной Европе – Россия, ЕС и США.
Представить важнейшие механизмы и институты влияния. Дать
анализ стратегических интересов России и ЕС в регионе – обеспечение
беспрепятственного транзита углеводородов, неразмещение системы
ПРО и сил НАТО, экономических проектов. Проанализировать шаги,
необходимые для защиты этих интересов, предложить проект
внешнеполитической стратегии России по отношению к региону.
Рассмотреть, что может Россия предложить странам Восточной Европы
в сфере безопасности и экономики? Представить российскоевропейский экономический интеграционный проект, который
поможет преодолеть негативные аспекты взаимодействия в Восточной
Европе.
10.

Евразийский союз - замостить Великий Шелковый путь
Актуальность:
Хаотизация
международных
отношений
и
нестабильность экономических лидеров планеты ставят все крупные
государства перед необходимостью поиска надежных, долгосрочных и
стратегических партнеров. Эта тенденция проявляется в том числе и в
расширении региональных интеграционных процессов - Евросоюза,
Восточной Азии и АТР. Активизация этих процессов происходит и в
бывших республиках СССР - создание единого Таможенного союза и, в
перспективе, единого экономического пространства, грядущая
реформа ОДКБ, сближение по линии ШОС. Идеи интеграции
евразийского пространства витали в воздухе в течение десятилетия
(одним из инициаторов создания межгосударственного союза
центральноазиатских стран выступил Н.Назарбаев). Экономические,
политические, культурные и исторические связи стран постсоветского
пространства делают Россию естественным инициатором процесса,
крупным игроком, вовлекающим в процесс равных партнеров и
союзников.
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В теме рассмотреть интересы России и основных игроков (США, ЕС,
Китай, в меньшей степени Индия, Пакистан и Турция) в регионе:
нефтегазовая сфера, транзитные перевозки и военная инфраструктура.
Кратко оценить текущее состояние крупнейших стран региона Казахстан, Узбекистан, Киргизия: экономика, geopolitical affiliation,
положение элит. Рассмотреть существующие проекты интеграции,
выделить положительные и отрицательные стороны по сравнению с
Евразийским союзом. Рассмотреть, что нового Евразийский союз
может предложить потенциальным членам.
Предложить подробную программу создания Евразийского союза:
миссия и цели, экономическая сфера, политическое управление,
интеграция вооруженных сил стран-участниц. Кто еще может войти в
Евразийский союз, на каких условиях? Как азиатские и европейские
страны смотрят на подобную интеграцию? Может ли Россия стать
ведущим игроком в регионе и как это оценят другие страны? Как
можно заинтересовать элиты постсоветских государств во вхождении
в Евразийский союз? Какие отношения надо будет строить с США,
Европой и Китаем, можно ли будет ожидать противодействия от этих
акторов?
11.

Арктика: Как избежать новой холодной войны
Актуальность темы: Арктика – новая «мировая кладовая»,
содержащая огромные запасы углеводородов, редкоземельных
металлов и многих других жизненно необходимых современному миру
ресурсов. Статус Арктики регулируется Конвенцией ООН по морскому
праву от 1982 года, в соответствии с которым ни одна страна не имеет
права устанавливать единоличный контроль над Арктикой. Однако
страны с доступом к Северному Ледовитому океану могут объявлять
зону, которая простирается на 200 миль от их берегов, своей
исключительной экономической зоной. Эта зона может быть
расширена еще на 150 морских миль, если страна докажет, что
арктический шельф это продолжение ее материковой территории.
Арктические страны включаются в борьбу за возможность добывать
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ресурсы как на научном (определение границы шельфа), так и на
политическом уровне (защита интересов).
Созданные международные структуры и экспертные площадки не
могут полностью снять напряженность в «арктическом вопросе».
Хаотизация международных процессов и вовлечение новых акторов
(Китай) в урегулирование арктических вопросов лишь увеличивают
взаимное недоверие.
В теме необходимо дать приблизительную оценку ресурсному
потенциалу Арктики, её возможности спасти человечество от
«ресурсного голода». Рассмотреть интересы России в других
арктических держав в регионе. Разобрать позиции стран с точки
зрения международного права. Оценить возможности, которыми
обладают арктические страны для защиты своих интересов в регионе.
Оценить перспективы сотрудничества между арктическими странами
в освоении региона, возможность влияния третьих сил и
позитивные/негативные стороны такого влияния.
Оценить возможность силового конфликта в Арктике (в «холодной»
или в «горячей» форме) и готовность стран к конфликту
Подготовить пакет рекомендаций для России по выработке
арктической политики: юридические, дипломатические и силовые
меры, экономические шаги (включая инвестиции в северные регионы
России).
12.

Энергетическая дипломатия в российской внешней политике:
новые подходы
Актуальность: В условиях увеличивающейся зависимости ведущих
экономик мира от стабильных поставок энергоресурсов обостряется
конкуренция за месторождения углеводородов. Волатильность
мировой финансово-экономической конъюнктуры и нестабильность
мировых рынков ставят как высокоразвитые страны, так и
государства-экспортеры
перед
необходимостью
обеспечения
конкурентных цен на энергоносители.
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Контроль над потоком энергоносителей или же других ресурсов всегда
являлся одним из важнейших политических рычагов. Одним из первых
пример такого давления показал ОПЕК, спровоцировав глобальный
кризис 1973-1974 годов. В отличие от силовых методов влияния на
другие государства, энергетическая дипломатия обладает меньшей
конфликтогенностью, хотя борьба за трубопроводы и месторождения
может легко перейти в «горячую» фазу.
Россия, будучи одним из крупнейших экспортеров ресурсов в мире,
имеет очень значимый рычаг внешней политики – контроль над
транзитными потоками как из России в другие страны, так и между
Европой и Азией.
В теме проанализировать геополитические и экономические основы
формирования российской энергетической дипломатии. Рассмотреть
степень зависимости иностранных государств от поставок российских
энергоресурсов, положение Европы и Китая. Рассмотреть прецеденты
использования Россией «вентиля» для давления на другие государства.
Транзитные страны – как можно обезопасить себя от их
противодействия, насколько они мешают и поставщику, и
потребителю, как их могут использовать оба конца трубы? Как
меняется ситуация с постройкой обходных каналов доставки? Россия
как транзитная страна для государств Центральной Азии.
Интересы нефтегазовой отрасли и государства – насколько они
переплетены? Может ли национальный интерес подменяться
получением выгоды?
Энергетика как связующий фактор. Приток ликвидности в
государственный бюджет создает предпосылки для укрепления
экономики. Россия уже не сможет быть «изгоем» на международной
арене – слишком глубокое встраивание в мировую систему и усиление
взаимосвязей.
ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
13.

Революция 2.0: как Интернет пришел в политику
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Актуальность: Развитие компьютерных технологий, в т.ч. сети
Интернет,
модернизирует
социально-экономическую,
информационно-коммуникационную и другие сферы деятельности
человека.
При
этом
появляются
угрозы
технической
и
информационной безопасности: растет уязвимость к атакам в
критически важных областях (информационные и коммуникационные
сети, электроснабжение, водоснабжение, транспортная сеть, атомная
энергетика). Происходит утечка данных и их публикация (Викиликс,
данные корпоративных клиентов и Интернет-пользователей). В связи
с участившимися случаями кибератак по всему миру создаются
государственные организации для борьбы в киберпространстве (как,
например, стратегия США по защите киберпространства).
Открытость Интернет-пространства и его доступность для масс
является полем для ведения информационных войн и пропаганды.
За быстрым развитием технологий и появлением новых угроз не
успевает международное законодательство.
Необходимо рассмотреть угрозы безопасности в Интернете,
проанализировав действия существующих хакерских группировок,
возможность осуществления атак по заказу государства, оценить их
последствия для мировой политики и экономики.
Дать оценку влиянию Интернета на политические и социальноэкономические аспекты международных отношений, такие как Soft
Power и ее применение посредством Интернета.
Проанализировать особенности взаимодействия общества и
государства в Интернете. Рассмотреть Интернет как зону, свободную
от государственного информационного контроля. Проанализировать
правительственные, оппозиционные и гражданские движения в сети,
проследить формирование и укрепление гражданского общества
посредством Интернет-ресурсов.
Какие
проблемы
существуют
в
правовом
регулировании
киберпространства? В каком ключе необходимо вести международную
деятельность по защите киберпространства? Поможет ли создание
государственных структур в этом вопросе? Возможно ли
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контролировать Интернет и нужно ли это? Каким должно быть
киберпространство? Открытым вопросом остается свобода слова в
Интернете и ее границы.
Какую роль занимает Россия в данной области? Какой должна быть
стратегия России по защите своего киберпространства?
14.

Мировые проблемы для глобального правительства
Актуальность: Системы глобального управления (global governance)
устарели и появилась необходимость реформы существующих
международных организаций. В настоящее время сформировались две
различные концепции организации глобального регулирования:
создание новых институтов, соответствующих глобальным процессам,
или же серьезная реформа уже существующих международных
институтов, наделение их более широким кругом полномочий. Для
России важно сохранить право вето в СБ ООН и увеличить свой вес в
ряде других международных регуляторов (Всемирный банк, МВФ,
ОБСЕ и т.д.). За пересмотр системы Global governance выступают и
неевропейские страны, такие как Китай и Индия.
В теме рассмотреть следующие вопросы: Глобальное управление в
современном мире: какие вопросы оно должно решать? Почему
прошлые модели глобального управления на современном этапе
оказываются малоэффективными? Global governance и национальный
суверенитет. Протесты против глобального управления.
Новые вызовы и угрозы, для борьбы с которыми необходимо более
активное международное сотрудничество в рамках Global governance.
Какие институты нужны для этого? Как надо реформировать
существующие институты для более эффективной работы в этом
направлении? Какие новые идеи по реформе Global governance можно
предложить?
Какие государства или же группы государств (в том числе Россия)
могут оптимизировать свое участие в рамках существующих и
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будущих систем Global governance? Какие страны могут изменить свое
положение в новых системах?
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