
Международный форум «Формируем будущее вместе» 
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Название команды: «Разные, но равные» (команда 2)

Направление работы, предметная область: Экономическое неравенство

Содержательное название Проекта:  Московский консенсус / «Солнце»

Члены проектной группы:

Полина Гриневич, Амир Латыпов, Глеб Сугаков, Анастасия Сысоева, Евгения Шишарина



Карта времени с трендами и угрозами по направлению

2020 2030 21002045

Увеличение дохода 
богатых по сравнению с 

бедными

Увеличение разрыва в 
уровне жизни между 
центром и периферией

Увеличение миграции из 
развивающихся стран в 

развитые

Рост экономических 
диспропорций между 
бедными и богатыми 

странами
Ущемление 

прав

Рост соц. 
дискримина

ции из-за 
неравенства

Увеличение 
абсолютного 
числа бедных 

в мире
Рост 

протекционизма

Увеличение 
числа локальных 

протестов и 
конфликтов

Война всех против 
всех
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Образ прогнозируемого будущего 

• ООН и др. международные организации: 2045
Утрата доверия к международным институтам ввиду их недееспособности
• Органы власти и местного самоуправления: 2060
Кризис государства как института, «балканизация» политической карты мира
• Транснациональные корпорации (ТНК): 2070
Истощение природных и человеческих ресурсов, невозможность поддерживать
производство в прежних объёмах
• Неправительственные организации (НПО): 2090
Маргинализация общества
• Население: 2100
Катастрофическое снижение численности населения Земли / полное вымирание
человечества
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Кого засосёт «чёрный треугольник»?



Образ желаемого будущего 2030/45/2100 
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Всеобщий доступ

Образование (информация) Полноценное питание Медицина

2030 2045 2100



Описание проекта по снижению угроз
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Инструмент решения проблемы:
Проект Программы ООН по борьбе с экономическим неравенством

Суть проекта: разработка всеобщей дорожной карты (программы) для ООН и стран-
участниц по строительству новой социально-экономической архитектуры
мирохозяйственной системы
Проект уменьшает угрозы: истощение природных и человеческих ресурсов мира,
экологическая катастрофа, общественное недоверие к институтам власти, мировая
война
Уменьшается «боль» для: населения, международных организаций, национальных
правительств



• Международный стабилизационный
фонд ООН в целях «сглаживания»
экономического неравенства между
странами

• Экономическая реформа

• Снижение напряжения в соц. сфере

• Всеобщая образовательная онлайн-
платформа
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Перечень подпрограмм



Индивидуальный инвестиционный фонд работника 

Платные медицинские 

услуги 

Услуги в сфере 

образования 

Первый взнос  по 

ипотеке 

Заработная плата + премия 

выраженная в акциях

ИИФР

3-4% + N

акций 



Реализации образовательной интернет-платформы

Учителя

+ Дети, подростки

+ Эксперты

+ Родители

Дидактические материалы
Репетиторские услуги

Аудио и медиа файлы
Обучающие статьи
Работа с педагогами
Консультация с экспертами

Среда для коммуникации 
с одарёнными детьми

Стать  и советы 
Доступ к специалистам



Социальное неравенство 

Убежище от насилия
Центр творческого 

развития

Центр психологической 

помощи

«Дом человека»

Убежище для 

попавших в беду



Цель: «сглаживание» экономического неравенства между странами
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Международный стабилизационный фонд ООН 

Почему будет работать?

Глобальные проблемы может решить только глобальное сообщество
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Проект Программы ООН по борьбе с экономическим неравенством 
«Московский консенсус»


