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The analysis of current trends of the
international relations system
transformation is presented. The
methodological approach is described and
several possible scenarios for further
development of the processes in the world
politics are identified. Recommendations
for the formation of the main directions
of Russian foreign policy, based on the
experience of research in this area are
presented.
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�������	
�� ���
� ��	��������
��������� ������������� �������
������������� ���������. ������
������
��������� ������ � 	��	
�-
�� �����
��� 	������� ��������	
��
�������� ��	���� ��������	 	
����	�� ��
�����. ���� ���������-
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� �������	���� ����	��� ��-
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�.�. ������, �.�. �	
��

	���	�����
	�������-
��������������
�
������ ������:
����
��� 	������

	��
������� � ���
����� ����� ��-
������
��� �
���� ������ ��
�������� ���-
��
�� ������ �� ������ ������������-���-
������� �������� � ���������
������� ��-
�����!
����" �
������� ���
�#
 ���$"�-
�����
! �����$�
�� ����" ���"���� �
���
�������# � ��������� ���
����� �
��-

���� ���
���
�!���� ���%���� �
����. &
������� ���
������ ���$��� � �������-
��� ����� ���
��� �����%��� �����
���
!
���� ���$��%���� � ������������ �� ����-
$�
�� � '����������# �������" �������-
��� ������� ���
��� ������ � ���
�� ���-
#������ ���
� ����������" � *
�� �$��
�
�����������.

& ���
����� ����� � *�����
��" ����-
��" �����", � ������������" �$����",
������" � �������
�" �������#
�� � ��-

���� �$��%��#
�� ���$��� ��
��������
�����
�� � �������� �����
� ���������-
��� ������.

/�������
��� �����#
�� ��� �������"
������
� �������
������ ��
� �����!��-
*������������� � 
�"������������ �����-

�� ������: ��
������-
������� ��
�-
���� � ��
����� �������������� �
�-

��� [1; 2]. 	����� �� ��" �����
������
�� ��
�!��� ����� ���������, �
� ��%�

������
� � �%� ���
���� �������
 � �����-
����� ������-
�"��������� ��
������ �
��-
�� �� �����" ����������" ��
��
�����" �

�"�������" ����. �� ���� �����
��� ���-

�.�. 
�����, �.�. �����
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��� ��%�� �������������, ���������, �
������� ������ � ���������
���.
&
���� ��
! $��� �������
��� � ����������
 ������
����# ����� ���-
��", ��������
�����# ������%�� '�������
�!��" ����������� � ������"
��� ���
�����
���!���, ��'����������� � ���������!��� �������� ���-
��
�� �
����.

<����
��� *�������
�� =.>. ?����� $�� �����
����� 
�� �����%��"
�������� 
����'������� ������: «������������ ����"�», «����
�!��� ��-
���», «���
������� �����
��» [3]. 	�� *
�� � '����� �������� ������� �����-
��#
�� � $����!��� ����� ��������� �����
�, �����$������ «�������
��$���» � ���������� ��
���� ��������� �������:

1) �������	
���
 
�
 
����
 – ��$�� $� ����� @./. >��$������ �
��!�� �������
������ �� ���
 ������� «����
���� �������»;

2) ���	���
�������� ����
�����
� 
�
 ������� ������
�� – ��$�� $�
����� �.A. =!�����, � ����!
�
� ���� �� ����� ��*''��
����#, �
���
����
������������#, �������! ���������������#, � ���� �� 
���#, ��� "�
���!
$�, �� ��$�
�#��# �������# *��������;

3) �������	
 
�
 ��
����
 – ��$�� ����� &.&. 	�
���� � �������� �

��, �
� $#�����
�� ���
���� ��� ���� ���
��! $����� � ����
������ ���
����� ����������� �$���
������ ���.

/�%������� ��� ���"�%����� �������" ���" ������� ��
����� ���
�-
��� �����# ����� ���$"������
!# ��������
� ��
���
����# �����������#
«����"�» �� %� �������
������# – «�����».

@����������� �
���� � ������� ����� ���� ��
�������
 �� 
�!�� *��-
���������� ���$���, �� � ���$��� ���
��������, ��!
����-������
����-
�� � 
�"������������ �����
��. 	�� *
�� ��!�� ��$���
! � «$���������
�
����� �����
��», �
���%������ � 2009 �. � /
��
���� �������!��� $��������-
�
� ���������� B�������� �� 2020 ���� [4]. C���� �$�����, ���$"�����
������
��
! ���������� ���
����� ����� � ����
! ��� ��������� ���$���,

�� � �����%��� ����� ������ � ������.

�������� ��������
������ �
���
��� ����
��#
 � *
�� ����������, ��
�����
 �
��
�
! �������� ��
��������
�� @<� ������ � ����� ������"
������-��������
�!���" ���
�
�
�� � ���
��� (��������, <��
�
�
�� *��-
���������" �
��
���� (<AD/), ���������� ��������� ��������� "�����
�� �
��������
������ ��%$� (�EAF�>/), A������!��� ���
�
�
�� ��$�!���
$���������
� (A<<>�$)) � ���
� �����$�
�� ��'����������-����
������"
����������" ���������, ��������������" �� ������%�� ��������� �����-

�� ������� � �'��� ��%���������" �
�������. � ��� �
����
��, � ���
��-
�
�, «����� ��
������» (/������) � «/
��
��������� ��
���� ������», �

��%� ������!��� ����������� ������� ��������������� ���������� ���-
��
�� ��%����������� ���'��
�, '����������#��� ������
�� � ��
���-

��!��� <	/ «<�
��-2006». D''��
�����
! ��$�
� ��������� �� �������-
����" ����������" ��������� $�� ��������� �� �������� «G�
�� ���-
���» (������� �������� $����" ����
��� ��%�� <������ � 
�������
�������
������������ «F����»), ���"������� � 27 ����$�� 2008 �. �� 18 ������ 2009 �.
�� 
����
���� ���
��� >���. /������� ��!������� �����
�� ��$�
�� ������-

�.�. 
�����, �.�. �����
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��� � 1 ������ 2009 �. �� ��
��� ���, 
�����
! �������� ���
���� 60%.
	���������� ������� ������ �����!�� �����
! 8 �� 11 ��$�
��, ��
����
�������� � �������� �������� � �������������� �����%�
�� ������� [5].

	����"������ � ���� ��%��� ������
������� � ���*������������ ���-
����� ������#
�� � ������
������� �������� @<� ������ � �����!#
��
������������� ���"���, � ������ ��
����� �%�
 ���
����-��������� ���-
��. �� ���� "����
���� �����
������ �
��
���������� ��$I��
� � ���� ���
�-
�� ��������������" ��������� ������#��"�� �� ������� � ��'��
���#-
��" ��'����������", '��������-��
����!��", *�����
������" � #����"
��
����.

�#����� ���� ���
������ �
��
��������� ��
���� �����'��
������ ���-
��� («����! �
��
��������� ��
����») $������
�� �� ���
��
�, �
� �����
��
#$�� �
���� �����"���
 ��� �������
���� �������� '��
���� �� ���
�
��-
�� $�!��# � ��%��# ���
���, ����
����#��# ��������
��. J��������
���$��� �����
������� '��
�����, � ����� 
���� ������, �
��: ���������
��� ���
���; *��������; �����%����� ���; ��$�
����� ������� ���
���.
C���� ��$��, '���������� �� ������ ��
������� �������� �������� '��
�-
��� ����������� �����
��, ������
�����
�� ��� �$�$������ ��

���-����!.
�����
�� %� ���������, ��� ������
�, �������#��� �$��# '�����# #$��
�����!��� ���
���, "����
�����#
 ����#��� ��
��� �#����� ������
��:

– ��	���
���	� ��������	������� ��������
 – ����%��
�� � ��
�����
�
���
��� ��������� � ����
���� � �������������" � ��������" ������",
�����$���
� ���������
! ���
���
����� �������
��� �������� � ���
�������
"����
���;

– ����	
����	� ��������	������� ��������
 – �������
�� � �����$-
���
� � ������ ����������# ���
�������� ��������
�� � ������" ���-
����#��" ������� � �����, � 
��%� � ��
����� '����������� �$���
���-
��" �%������;

– ���������	� � �
����	�� – �������
�� ����� ������ �������
! �$��-
�
������ �����
��, ���� � ����� ������ ����� ��������� �$���
�� � ���
�����������#;

– �����	
����	� ��
	����������
 – ��������
�� ������� �����
����
�� 
�!�� ������������" ������, �� � ������� � ��!
����� *�
�.

<���!��� �����
������� � �$��" ���
�" ��
������������ ���"�� � ���-
������ ����������� 
�������� 
����'������� ���
��� ��%���������" �
-
������� � ��%��" ��������� ���*������������� � ������
�������� "����-

���, ������
��� �����!�� �����%��" ��������� �����
�� ��%����������
�$�
������ � ������� ���$���
�� � ���������� ������ �� 2020 �.

1. ������ ������������. D
�
 �������� '��
������ �������
 ��"�������
����
��#��� ����������� ����� ���� � %��
��� �����"������� �
���
����
���������.

K���� �������
 ��$� ������!��� ����� �������
! ������
�"���������
���������
�� � ������
! ���
��� ��"���, � 
� ����� ��� ������ �
���� ����
$���
 ����%���� ����!�
����
!�� ��!# ������� ��������
�!��" ���������
�,
��
�!����� «����» �� ����� �����
������� � ������������� ���� – ���-

�.�. 
�����, �.�. �����
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�
����
�� «���
��� �������». K������� ���$���
��, �����
��, $���
 �����-
��
! ����������������# ���
���, �
�����! ��������
�
����
! �
����
�!��-
�� ��������� ��
��, � ���������
! ����������# � ������� ��-���������
(<����, �������) *������������� ���
����. /LE �����
, �� ��� �����, �
������ �� 2020 �. ��
�
!�� �����
������ ����"���%���� � ������" ��$����-
���, �������" ������" � �������!��" '��������" ��������, ����� �"
*������������ ������ ����!���
�� ������ �$����� �� ���
 ������� ������-
���
�������� ������ �� *������������ ���'�������. �� *
��� E������ ���-
��
�� ���
����� ������%���
! � ���� (�� '��� ���������� �����
�� ��%����-
������ �$�
������) ���
����� ���
������ �����%�����
� ����� ���
��� ���-
�����
��" �������!��" ���������" ���'��
��. M��! 
���" ���'��
�� ���-
��%����
�� �%� � ����� 1990-" �����: <��� – F����
�� – ������ – ������ –
E'�����
�� – G���� – <����! / 	���
��� (���
�� >���), ����, � �������
�
����!# �����
���
�, <���, �A��, /����). C���� �������� �����$�� ����-
���� �
�$��������
! ��%���������# �$�
������, ������ ���
������� �����
������!�
�� ��������
� ��-��������� ���� $���
 ���
����� �����
�
!.

�� ������ 
���� �������� ������ ��$�������
��. B������ ������ �
��$�!��� *�������� �����
�� � �$��������# ���!���" ��
��$���
�� �����-

�" �
���, � �� ��������
������$���
! � �'��� ������" 
�"������ �����
��
�� ��������" ������
���. & ������� �'��� K���� $���
 �
����
!�� � 
���,
�
�$� ����
� � �������� ����
��-������� ��
����� ������ � ��'��������
!
�� �$����������$���
! �� ������, ������#��� ������ �$����� ������%�-
��
! ���
�����
������# �
�$�!���
! �, �����%��, ����%���
! �A� �
 ����-
��� *�������� �� ��!��� &��
��� � ������ ����
��
�� XXI �. & ���� %�
��������� � %���! �������� %��
��� ��$������� � '��
�������� ��"����-
��� ������������ ���� $���
 ������
! �� ������ �����
������ ���%���� ��
�������� ��
������ � ��� � ������� *��������.

2. /������� 	�
���� ������������ ������� �� ���������� 
��������
���
�������� ���%���� *������������ ���� /LE � ������ ������� XXI �.

=�� �$�$��
! ���$��� �����
��� ������ �� *�������� /LE, 
� ��%��
�" ����
� � 
��� ���
� ����������� *�����
��� ������: �) ��
��� �������
����� � �����
�� ������� ��������� ��#
�; $) �������
! ��
�!��� �
����
�$��� �������� (������������ ������
); �) ������ ������� ��'����
(�$���!��-����
����
���� ������
). 	����!�� � �$������� $������ /LE
����
 �
����
!�� � ���!������ *������������� 
������
���, �!
����
�-
��� �� ����
 ���
���
! =�����#� � ��
��, �� 
�!�� � ����� ����
�� ���
������� ������" *�����������" ���
��� ���� � �����
�!���� �������
����" ������" ��
�������. <������� ��������� '����������� �������" ���-

��� ��� ���������
, �
� 
�!�� ���� =/ (������, � ����������� ���� ����-
�
���
�, ��%�
 �������
� �
���
����� ���
�������� =/) � ��
��, � ���
$�������
��" ������" ?�����, <���� � ������ �����$�� ���
� ��-���
������������� ���������.

J������� ��
�����!��� ��������
�� /LE � $�%����� ���� �����-
������� ���
���� ���
�#
 ������ ��
��, ��
���� � �������
��� �����$��
�
�
! �
���� ��#��� ���. & ������������� �������
��� ��
�� ����
�����-

�.�. 
�����, �.�. �����
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��� �����
! �� ������ ��������� ������� 
�"������, �����
 ��
���" ��
/LE � �
��� K������� =����� �� 	����� ����
������ �������%��.

J��� �� �������" ���� � �������� �������� �����
�� � FFI �. ������

<����. � 2050 �. ��� ���%�
�� ������ ���%���� ���� �� ��������
� �����-
��� � 
��
!�� (���� �A� � /LE) – �� *������������ ����. <�����
<����, ��� ����������
��, ���%�
 �����
! ���� ����� ��$�!���� ���
���-
�
����� � 
� �� ���# �
�����, ��*
��� ��� ������� ������� ������ $���

��
�
!�� ����
! �� ����� ������ ��#������. 	�� *
�� <���� ������
�����

�����# � �����
�� 
������������ �
��
���������� ���
����, � /LE – ���
��
��
������� ��#����� � �
��
���������� ���
����.

������ ���� �� ���������
 ���
�
������ *������������� � �������'����-
���� �����%���
��� �� ����������� *
��� �����
��, �
�$� ���
������
! ��
��! �����
��
�!���� �������� ���
�� ���. 	�*
��� �� �
��
��������� ��-
!# ��%�� �
�
! *������������ � ������-���
������� ��
������� ���
��-
��
����� ����
����
��. & ������" ���������� ���
�!���
� /LE � =�����#-
�� �� ������# ������ *������������� � ������-���
�������� �����
�
��� �
������
������� �
���
��� ���
����
����� ����
����
�� ��
���!��� �
��
�-
���� �� ����� �
���� $�� $� �����
�� �� ��$� ��� �������!���� �����,
��"��������� �� �
���� *����� (����$�� ��
�#, ��������� ������
! ����
��%���������� ������� � *��������, ��
�����! � �
����� �
 ������
�!����
���
���$���
�� ///� � /LE). & ����� ��������� �������� ��������� ��-
$������� ������ ��"�����
 ���
��! ��� ������ 
����
����!���� � ���-
������� ���������. A� �� *
��� ���$"����� ����
�� ������
! ��! � ���-
��� 
���" '��
����, ��� ��������
������ ���������, ������� ���
���, �����
� �$���������, �����������
!, ������
! �
���
��� *��������.

& ���� �������� «��������� ��$�������» ����������
, �
� �����
��-

������� ���$���
�� ��"����
 �����
�� � ���
��� ��%���������" �
����-
���, ������ ��� $���
 �� � ���
����� ����
����
! �
�! %� ��������, ��� �
����� ������������ ����, ���
�������
����
! '����������# �����" (��-
�������") *�����������" � ������" ���
���.

3. & �����" �������� 
������������ $������ ����� 
����'������� ��%-
���������" �
������� �
���
 '����������� ���������#��" ��%�� ��$��

������-*�����������" ��� (��������), ����������� �� ��
���" $���
 /���-
��-E����������� � E���
���-C�"����������, � 
��%� ���� =/.

&����
���
! ��������� � %���! ������� �������� �� ������ �����,
�����!�� �� ������������
 ���
������ �������
�
����" ������
�" *������-
�����" ���
��, ����������
��� ��
���" �� ��%$������ ������ �����������,
�
� ���
�������
 ����������� 
��������� �����
�� ������� *��������. ��-
����������� ����
 ������
�!��� ���� �� ��%����������� ���$���
�� �
����� � �������
�������� &�������� 
������� �����������: ��� ��"������
&CJ ���%�
�� ��*''��
������, 
� 
������� ����� �
���
 ����$�%���
!# �
�
���
 �������� '��
���� �����
������� �������� ����
����
��.

& �����" ������
��������� �������� �� ������ �����%�� ��� ������
� –
����
����� � ����
����� �������������. ��������� �������� � ����
�����
�������������� �������
 �����
������ ���
 �� ���� �������� ������
���
(�����
�!�� ���� ������
��� �������� ��������� ��$�������), ��
����

�.�. 
�����, �.�. �����
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$���
 �$������ ����
�����
�� �������� ��������	�� ������ 	
��. 	�� ��-
��
����� �������� ������������� �
���� ��%�
 ������
�
!�� � ����# «��"-
�#» ���'�������# ��������, �	��	
� ���������� ���	���� ��� ���	�����-
��� ���������� 
 �
��� ���# ���
��� � ���
�� 
��$������ $��� �����"
*�����������" � ���
������" ��
����������" �$I��������.

4. ����. 	� �����
�� *
�
 �������� �$I������
 �����!�� ������
�� ��
��-

��'�������� �����
�� ��$�
�� � ����, ��
���� ����
 $�
! ��������������
��������� '��
����� (��������, ������ ������� 
�������
������� ���
�!-
���
�, �����
�!��� ��������� �������, ������� ��$�!���� '����������
������� �� ����������
�$��� ������� ���'��
�).

<�"��� �� ���$�����
�� �����
�� #$��� �� ����������" ���������, ��
������ ��
����� ���$��� *''��
����, �� ��� �����, �����!����
!�� �����
�� ��������� ��'����������-����
������� ���
���, ����������� � ����-
��� � ����
������� ���
�!���
�, ����
�� � ���� «����� ��
������ � ������-
��������� ���'��
��». ������ ��
����� ��������������� ���'��
�� ����-
���� �� ����!������� ����� �������� 
����'������� $����� ��
������
�$I��
�� ������� ���
������� ���
���. 	�� *
�� $���� ��
������ �����-
��" �$I��
�� ������� ���
������� ���
��� ���������
�� �� ���
��� ������-

���, "����
�����#��" ���%�
�!��� �� �
����
�!��� �����
�� ������-
����
��#��" �$I��
�� ������� ���
������� ���
���, � 
��%� ���
���#��"
���������� �� ������������ �" ���� � �����, ����������� ���#��"�� �'��
��
������. M�!# ���������" ����������� � ����� ����� ����
�� �����-
��� ������ �����%���� ���
����� �
������� ���������" �$I��
�� �������
���
������� ���
��� �� ��$������� �������� �����
�� �$�
������ �� ����-
�� ���
� 
����'������� $����� ��
������.

	���������� ����������� �������, �
� ������� ������ � 
���� ������
*�����������" � �������'������" �����%���
�� � ���
����� ����� �� ���
�-

����, �
�$� ���
������
! �� ��! �����
��
�!���� �������� ���
�� ���
(�������� ��
����!���� ������
�� ���� ������ ������
�� �� ������ 6,61 �
2025 �. � ���
����" 5,82, �� ��"��� 
�� �� ����� �� �����
����� ������!
����"���%��� – 7,5 ��. ��.). & 
� %� ����� ��"����#����� ������� �����%-
���
� ������ (���$���� � �'��� ����
��-������" �����%����), ��
�������
������� � ����������� ��
����� �
���� ���� ��� �������#
 �� �����!-
��# ��! �� ������� �����.

��������
�� ���������� B�������� �� �������
, �
� �� ����������� *
���
����� �� ��%�����" ����� ����� �
���� ��� ���
I������ ���
���#���
���
� �������� ���$���
�� ����
�� «������� �
����� �
�	��� ��������
»
[6–8]. & *
�� ���
���
� ���$��� �����
���� ������������ �����
�� ��%-
����������� ���$���
��, �� ������� $�!����
�� ���������" *�����
��, ���-
#
�� �������� «��������� ��$�������» � «����
����� �������������», �
�������� 
��������� ������� ������
��� � �$������� �������
��� �
���

'����������� �����!��" �����
�����" �� �������
�� ���
��� ���.

������ ���� ��� � ���
����� �'��������
! ���� �� ������" ���
��� ���
������������ ����. �����
��, �
� ���$��� �����
�� *
� ����
! 
�!�� ��
��
���#����� ����
������" � ������
������" ���������, � �����# ������! ��

�.�. 
�����, �.�. �����
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�
������ $�%���� ����$�%!� � ������
��#���� ������������� �
������.
/�����
�!��, �
��
��������� ��!# ������ �� $�%����� ���� ��%�� �
�
!
*������������ � ������-���
������� ��
������� ���%�� ����� ���
����
���-
�� ����
����
��.
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The Change of Public Policy
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The consequences of Russia’s
accession to the World Trade
Organization for the insurance market
are analyzed. The factors affecting the
change of state policy are revealed and
possible risks in the insurance sphere are
predicted.
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<����� � ����������� ���� ������-
�� ��$������� ���#
 ���� ������
��� ��-
�
�
������!��� ���������. C������ ���-
������� � ������� *��������, � ���
���
�,
�
�� &�������� 
������� �����������. J��
$�� ������� �������� ��������
���� �
1995 �. �� �$��������� �������� ���-
��, �������� �����" ����� ������� $����-
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