Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Факультет мировой экономики и мировой политики

Седьмая ежегодная конференция по мировой экономике
Место проведения: Москва, ул. Малая Ордынка, 17, ауд. 106
Дата: 28-29 ноября 2019
Рабочий язык: Английский

28 ноября, четверг
10.00-10.10

Вступительное слово
Сергей Караганов – Декан факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ
Игорь Макаров – Руководитель департамента мировой экономики НИУ
ВШЭ

10.10-10.50

Вступительная речь – Аннетт Киобэ – постоянный представитель МВФ в
Российской Федерации

10.50-11.45

Каким будет следующий мировой экономический кризис?
Спустя 10 лет после Великой рецессии 2008-2009 гг., все большее число
экономистов ожидает нового финансового кризиса уже в следующем году. В
течение последних лет предполагалось, что кризис начнется в Азии, где
накопилась критическая масса плохих долгов. Затем ожидание кризиса
сместилось в США, где финансовые рынки демонстрировали признаки
перегрева. Торговая война США и Китая и неопределенность, связанная с
Брекзитом, делают наступление нового глобального кризиса ещё более
вероятным. Однако, как Пол Самуэльсон отметил ещё несколько десятилетий
назад, что рынок предсказал «девять из пяти последних рецессий».
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
− Возможно ли предсказать финансовый кризис и какие показатели
могут быть использованы для этого?
− Наблюдаются ли сейчас в мировой экономике признаки
приближающегося кризиса? В каком регионе он может начаться?
− В чем основные различия между новым кризисом и кризисом 20082009 гг.?
Модератор: Наталья Иванова – Заведующая отделом исследований, науки и
инноваций ИМЭМО
Яков Миркин – Заведующий отделом международных рынков капитала
ИМЭМО РАН
Евгений Винокуров – Главный экономист Евразийского фонда стабилизации
и развития

Александр Курдин – Заместитель декана экономического факультета МГУ
Леонид Григорьев – Ординарный профессор, бывший представитель МВФ
в ВТО, научный руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ
Александр Исаков – Главный экономист «ВТБ-Капитал» по России
Марсель Салихов – Руководитель экономического департамента
Института энергетики и финансов
11.45-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.30

Каким будет следующий мировой экономический кризис? -2

13.30-14.30

Обед

14.30-15.30

Основной доклад:
“Как выявлять и преодолевать кризисы” – Алексей Киреев, ведущий
экономист МВФ, бывший представитель МВФ в ВТО

15.30-16.45

Глобализация перед вызовом торговых войн
Начиная с Великой рецессии, тенденция к либерализации торговли уступила
место противоположному тренду – изоляционизму и протекционизму. Рост
международной торговли замедлился, многие цепочки добавленной
стоимости разрушились, и многие страны по-иному взглянули на
соотношение между выгодами и потерями от участия в международной
торговле. США, которые ранее были главной движущей силой либерализации
торговли и глобализации, теперь нанесли по ним главный удар: президент Д.
Трамп начал полномасштабную торговую войну с Китаем. Эта война может
негативно повлиять на мировой экономический рост и стать началом эры
деглобализации.
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
− Каковы реальные причины протекционизма США? Является ли он
решением одного человека или же отражением объективных
проблем и дисбалансов?
− Как торговая война влияет на экономики Китая и США?
− Протекционизм – это новая «норма»? Возможно ли его преодоление
в ближайшем будущем?
Модератор: Алексей Кузнецов – член-корреспондент РАН, ВРИО директора
Института научной информации по общественным наукам РАН
Петер ван Бергейк – Профессор Университета им. Эразма
Роттердамского (Роттердам, Нидерланды)
Игорь Макаров – Руководитель департамента мировой экономики НИУ
ВШЭ
Янг Ги Ким – Руководитель группы по региональному торговому
соглашению в Корейском институте международной экономической
политики (Сеул, Республика Корея)
Гленн Дисэн – Профессор факультета мировой экономики и мировой
политики НИУ ВШЭ
Анастасия Лихачева – Заместитель декана по науке факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Жюльен Веркей – вице-президент Национального института восточных
языков и культур (Париж, Франция)
Алексей Портанский – Профессор департамента мировой экономики НИУ
ВШЭ
Виван Шаран – Партнер Koan Advisory Group (Дели, Индия)
Татьяна
Флегонтова
–
Заместитель
директора
Института
международной экономики и финансов, ВАВТ
Владимир Зуев – Профессор института торговой политики НИУ ВШЭ
16.45-17.00

Кофе-брейк

17.00-18.30

Глобализация перед вызовом торговых войн – 2

19.00-21.00

Ужин

29 ноября, пятница

10.30-11.45

Возможно ли совместить экономический рост и развитие с
декарбонизацией? (сессия организована совместно с Лабораторией
экономики изменения климата НИУ ВШЭ)
Изменение климата является одним из главных вызовов, стоящих перед
мировой экономикой в 21 веке, и требует значительных совместных усилий
по сокращению выбросов парниковых газов. Особая роль в этом
принадлежит Китаю, Индии и другим развивающимся стран с большим
населением и быстрым экономическим ростом, специализирующимся на
экспорте углеродоёмких товаров, преимущественно на Запад. Эти страны
первыми переходят из низких к средним и высоким уровням дохода в
условиях сильнейших ограничений, связанных с климатическими
изменениями. Если их дальнейшее развитие будет следовать традиционным
моделям роста и паттернам потребления Западных стран, Земля неизбежно
столкнется с климатической катастрофой. Иные же модели развития пока не
предложены.
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
− Возможно ли совместить сокращение выбросов парниковых газов и
экономический рост в крупнейших развивающихся странах?
− Как инструменты глобального управления могут способствовать
достижению этой цели?
− Как можно связать доступные финансовые ресурсы стран Запада,
готовых инвестировать в зеленые проекты, и низкоуглеродные
проекты в развивающемся мире?
Модератор: Манфред Хафнер – Профессор
международных отношений (Париж, Франция)

Парижской

школы

Игорь Башмаков – Генеральный директор ЦЭНЭФ-XXI
Игорь Макаров – Руководитель департамента мировой экономики НИУ
ВШЭ

Индра Оверлэнд – Руководитель Центра энергетических исследований
Норвежского института международных отношений (Осло, Норвегия)
Алексей Кокорин – Директор программы «Климат и энергетика», WWFРоссия
Маркус Циммер – Научный координатор Института экономических
исследований (Мюнхен, Германия)
Наталья Пискулова – Профессор кафедры международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей Московского государственного
института международных отношений (Университета) МИД России
Дмитрий Грушевенко, Никита Капустин – научные сотрудники ИНЭИ РАН
Илья Степанов – Младший научный сотрудник Центра комплексных
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
11.45-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.15

Возможно ли совместить экономический рост и развитие с
декарбонизацией? (сессия организована совместно с Лабораторией
экономики изменения климата НИУ ВШЭ) – 2

13.30-14.30

Обед

14.30-16.00

Каково будущее экономики Китая?
В 2000-ые годы Китай был главным бенефициаром глобализации, успешно
заняв нишу «фабрики мира». Благодаря государственным инвестициям и
экспорту Китаю удавалось поддерживать темпы экономического роста на
уровне 10% в год. Сейчас Китай практически исчерпал потенциал прежней
экономической модели. Государственные власти запустили амбициозную
программу трансформации экономики: ее новым драйвером должен стать
внутренний спрос. Экономический рост замедлится, но должно вырасти его
качество. Другой важный вызов – это переход мировой экономики к
деглобализации. Торговая война между Китаем и США негативно отражается
на перспективах экономики Китая и, вероятно, ускорит её трансформацию.
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
− Насколько успешно протекает трансформация китайской экономики?
− Как эта трансформация повлияет на другие страны Азиатского
региона?
− Будет ли экономический рост на уровне 4-5% в год устойчивым для
Китая?
− Как торговая война США и Китая влияет на экономику Китая?
Модератор: Игорь Макаров – Руководитель департамента мировой
экономики ВШЭ
Александр Ломанов – Профессор РАН, главный научный сотрудник ИМЭМО
Леонид Григорьев – Ординарный профессор, бывший представитель МВФ в
ВТО, научный руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ
Ли Лианфа – Заведующий кафедрой финансов Пекинского университета
(Китай)
Михаил Коростиков – Руководитель международного направления Блока
маркетинга и коммуникаций ВЭБ.РФ

16.00-16.15

Олег Ремыга – Руководитель направления Китая в Московской школе
управления СКОЛКОВО
Сергей Цыплаков – Бывший торгпред России в Китае и Руководитель
представительства ПАО Сбербанк в Пекине (Пекин, Китай)
Василий Кашин – Старший научный сотрудник Центра комплексных
европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Вита Спивак – Руководитель аналитических проектов «Эксперт РА»
Антон Цветов– Заместитель директора Департамента многостороннего
экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства
экономического развития РФ
Кофе-брейк

16.15-17.45

Каково будущее экономики Китая? – 2

