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еждународный молодежный форум 
«Будущее европейской и евразий-
ской интеграции: Форсайт-2040», 

инициированный Институтом экономи-
ческих стратегий РАН (ИНЭС) совместно 
с Международным институтом прикладно-
го системного анализа (IIASA; Лаксенбург, 
Австрия) при содействии Фонда поддерж-
ки публичной дипломатии им. А.М. Горча-
кова и Международного научно-исследова-
тельского института проблем управления, 
прошел в формате стратегической игры, 
включавшей многочисленные мозговые 
штурмы, дискуссии, консультации и дебаты 
с участием опытных экспертов и аналитиков 
в различных областях.

Открывая Форум, генеральный дирек-
тор ИНЭС, доктор экономических наук, 
профессор А.И. Агеев отметил важность 
поставленных задач и большую ответ-
ственность участников: результаты работы 
должны быть представлены на высоком 
уровне в рамках 24-го заседания Совета 
министров ОБСЕ «Связь, торговля и эко-
номическое сотрудничество в рамках рас-
ширенного европейского и евразийского 
пространства». Доктор Павел Кабат, гене-
ральный директор IIASA, выступая перед 
участниками Форума, напомнил, в каких 



условиях формировался международный порядок второй поло-
вины ХХ в., и рассказал, как IIASA развивается сегодня и старается 
отвечать на вызовы современности.

Эксперты и аналитики постарались представить максималь-
но широкий обзор существующих инициатив организации ев-
разийского пространства. Так, А.А. Акаев, первый президент 
Кыргызской Республики, говорил о влиянии китайской страте-
гии «Один пояс — один путь» на геоэкономику Большой Евра-
зии в 2030–2040-х годах. Директор программы IIASA «Перспек-
тивный системный анализ», кандидат физико-математических 
наук Е.А. Ровенская рассказала о вызовах и возможностях 
расширенного европейского и евразийского экономическо-
го пространства, а ведущий специалист Австрийского на-
ционального банка Андреа Хофер обозначила основные 
экономические факторы развития экономики евразийского 
региона.

Вопросы безопасности в своем выступлении затронул ви-
це-президент ООО «Сименс» в России, заместитель министра 
иностранных дел в 1993–1996 гг. С.Б. Крылов. Информаци-
онные факторы евразийской и европейской интеграции ос-
ветил руководитель агентства «Арминфо» и информацион-
но-аналитического центра «Восток — Запад» Э.Б. Мкртчян. 

Также на Форуме выступали: Гвидо Шмидт-Трауб, испол-
нительный директор Сети ООН по поиску решений в целях 
устойчивого развития; Д.В. Стефановский, доцент кафедры 
системного анализа РАНХиГС; Лина Илмола-Шеппард, 
старший научный сотрудник программы «Перспективный 
системный анализ» IIASA; Н.П. Комендантова-Аманн, на-
учный сотрудник программы по рискам и устойчивости 
IIASA и другие.

Будущее европейской и евразийской 

интеграции: Форсайт-2040



Важнейшей составляющей Форума ста-
ли мероприятия в формате динамичной 
стратегической игры, объединяющей об-
разовательный и научный аспекты, высо-
кую планку и динамичный темп которой 
в качестве ее главного модератора задал 
профессор А.И. Агеев. В первый же день 
работы Форума он провел ролевую игру 
на тему «Самоорганизация команд, фор-
мирование игрового поля». Участники 
Форума создали команды по трем ключе-
вым направлениям: экономическая инте-
грация — команда «Новые рикардианцы»; 
безопасность, строительство стабиль-
ности и мира — команда «Лига разума»; 
социокультурная интеграция  — команда 
«Шелковый путь». Это дало возможность 
максимально сконцентрироваться на кон-
кретных задачах, выработать эффектив-
ные пути их решения, способные в корне 
изменить характер отношений, сложив-
ши хся на евразийском пространстве, 
и выработать прикладные рекомендации, 
определяющие новые концептуальные 
рамки взаимодействия.

Мощный интеллектуальный прорыв 
в работе Форума дали форсайт-сессии, 
благодаря которым каждая команда по 
своему направлению обсудила текущие 
проблемы в экономике, международной 
политике и социокультурной сфере в Ве-
ликой Евразии; исследовала возможные 
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источники, точки роста и ключевые драйверы усиления евразийской и европейской интеграции; 
выявила сопутствующие риски; выработала прогнозные сценарии видения будущего на рубе-
же 2040 г.; разработала собственные проекты, направленные на продолжение сотрудничества 
в различных областях в интересах евразийской и европейской интеграции.

Помимо командной исследовательской работы и прогнозирования во время Форума было 
много индивидуальных стресс-тестов, интеллектуальных и творческих конкурсов, результатом 
которых стала выработка Обращения к молодому поколению — 2040. Захоронение капсулы вре-
мени стало своеобразной изюминкой Форума. Участники захоронили капсулу времени с обра-
щением, которая будет вскрыта в 2040 г.



Красивым финалом Форума ста-
ла заключительная сессия, включав-
шая конкурс проектов всех команд 
и многоступенчатый конкурсный 
отбор претендентов для выступле-
ния в ОБСЕ. Победителями конкурса 
проектов, по оценкам компетентного 
жюри, стала команда «Новые рикар-
дианцы», занявшая 1-е место. Коман-
ды «Шелковый путь» и «Лига разума» 
поделили между собой 2-е место. Пра-
во выступить на специальной сессии 
IIASA в рамках 24-го заседания Совета 
министров ОБСЕ и представить резуль-
таты работы Форума завоевала капитан 
команды «Новые рикардианцы» Марина 
Штайнингер (Германия).

Финальным аккордом Форума стало 
участие всех молодых людей и экспертов 
в сессии IIASA «Связь, торговля и эконо-
мическое сотрудничество в рамках рас-
ширенного европейского и евразийско-
го пространства», прошедшей 8 декабря 
в рамках 24-го заседания Совета мини-
стров ОБСЕ.

Встреча прошла в венском Хофбурге —
одном из крупнейших дворцовых комплек-
сов мира. До 1918 г. здесь располагалась 
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резиденция императорской династии Габсбургов, а сегодня находятся многочисленные музеи, 
конгресс-центр и резиденция президента Австрии.

На сессии выступили д-р Павел Кабат, профессор, генеральный директор и главный испол-
нительный директор IIASA; посол Флориан Рауниг, руководитель Целевой группы по вопросам 
председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 г.; Т.Д. Валовая, член правления Евразийской экономи-
ческой комиссии по вопросам развития интеграции и макроэкономики; Игнасио Гарсиа Берсе-
ро, директор Европейской комиссии по торговле; д-р Фелипе Джарамильо, старший директор 
по макроэкономике, торговле и инвестициям группы Всемирного банка; д-р Эрик Регтер, член 
правления компании Rail Cargo Austria AG, а также победитель конкурса Международного мо-
лодежного форума «Будущее евразийской и европейской интеграции: Форсайт-2040» Марина 
Штайнингер.

Форум завершился, оставив в сердцах участников самые теплые чувства и надежду на про-
должение и новые встречи, о чем они написали в своих отзывах. эс


