
   

 

 

 

 

 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Департамент мировой экономики 
 

VIII ежегодная конференция по мировой экономике 

«Идеальный шторм: мировая экономика  

в глубокой рецессии» 

 
Место проведение, часовой пояс: ZOOM, время московское 

Дата: 26-27 ноября, 2020 

Рабочие языки: Английский, Русский 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

26 ноября, четверг 

 

10.30-10.50 

(GMT+3) 

Вступительное слово:  

Иван Валериевич Простаков – Проректор НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Сергей Александрович Караганов – Декан Факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель Департамента мировой 

экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

10.50-11.30 

(GMT+3) 

Вступительная речь: «Обзор перспектив развития мировой экономики»  

Аннетт Киобе – Постоянный представитель Международного валютного 

фонда (МВФ) в Российской Федерации 

11.30-14.30 

(GMT+3) 

Станет ли пандемия COVID-19 началом мировой депрессии? 

 

Пандемия COVID-19 оказалась самым тяжелым испытанием для мировой 

экономики со времен Второй мировой войны. Появившиеся на начальном 

этапе пандемии надежды на V-образный кризис оказались тщетны. Стадия 

восстановления затянется: пройдут годы, прежде чем инвестиционная 

деятельность вернется к докризисному уровню. Инструменты монетарной 

политики ограничены из-за уже крайне низких уровней учетных ставок. 

Международная торговля вряд ли восстановится в прежних объемах в 

ближайшие годы. Комплекс мер фискального стимулирования не может 

длиться вечно – мир уже находится на рубеже долгового кризиса. Волна 

банкротств может привести к тому, что банки будут нуждаться в 

государственной поддержке. В таком случае, пандемия обернется каскадным 

экономическим кризисом и станет началом продолжительной депрессии. 

 

В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Существуют ли возможности восстановления мировой торговли в 

ближайшие годы? 

- Насколько реальна опасность полномасштабного финансового 

кризиса после пандемии? Какие регионы наиболее подвержены 



угрозам кризиса?  

- Какова роль правительств и международных финансовых 

организаций в предотвращении мирового финансового коллапса?  

Справляются ли они с данной задачей? Успешно ли? 

Модератор: Леонид Маркович Григорьев – Научный руководитель 

Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

 

Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель Департамента мировой 

экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Петер ван Бергейк – Профессор Университета им. Эразма 

Роттердамского (Гаага, Нидерланды) 

Сергей Иванович Шаталов – Независимый эксперт  (Москва, Россия) 

Марсель Робертович Салихов – Президент Института энергетики и 

финансов (Москва, Россия) 

Александр Александрович Курдин – Заместитель декана Экономического 

факультета МГУ, доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ 

(Москва, Россия) 

Леонид Маркович Григорьев – Научный руководитель Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия)  

14.30-15.30 

(GMT+3) 

 

Перерыв 

 

15.30-16.30 

(GMT+3) 

Основной доклад: «COVID-19 = Изменение климата на повышенной 

скорости»  

Гернот Вагнер – Профессор Департамента исследований окружающей 

среды Нью-Йоркского университета (Нью-Йорк, США) 

 

16.30-19.30 

(GMT+3) 

Пандемия коронавируса – подходящий момент для решения проблемы 

изменения климата?  

(проводится совместно с Научно-учебной лабораторией экономики 

изменения климата НИУ ВШЭ) 

 

Есть устойчивое выражение: “Никогда не позволяйте кризису пройти 

впустую”. Процесс восстановления от пандемии COVID-19 и связанного с 

ним экономического кризиса в некоторой степени может быть управляем. 

Одна из важных задач для мира – обеспечить это восстановление на основе 

низкоуглеродных технологий. Комплекс стимулирующих мер в большинстве 

стран в 2008-2009 годах был частично направлен на развитие зеленого 

сектора, что стало одной из причин бурного развития зеленой экономики на 

протяжении последних 10 лет. Принятие аналогичных и даже более 

масштабных мер имеет решающее значение для предотвращения 

катастрофического изменения климата. Европейский «Зеленый курс» – яркий 

пример данной политики. В то же время необходимо, чтобы зеленый переход 

был инклюзивным как в международном разрезе, так и внутри стран. 

Асимметричные неинклюзивные решения могут лишь усилить поляризацию 

по отношению к амбициозным мерам борьбы с изменением климата, а это 

приведет к замедлению зеленого развития.   

 

В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Какие уроки из мер по восстановлению после пандемии можно 

извлечь для борьбы с изменением климата?   

- Действительно ли крупнейшие страны активно инвестируют в 

развитие зеленых технологий во время пандемии? Есть ли шанс для 

«зеленого» восстановления экономики? 

- Как вовлечь в климатическую повестку ведущие развивающиеся 

экономики, в том числе те, что зависят от углеводородов? 



 

Модератор: Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

 

Брайан О’ Каллахан – Ведущий исследователь и руководитель проекта 

«Восстановления экономики» Оксфордского Университета 

(Великобритания) и Франциска Функе – Научный сотрудник Института 

нового экономического знания, Оксфордский Университет (Великобритания) 

ЧжунСян Чзан – Заслуженный профессор колледжа менеджмента и 

экономики Тяньцзиньского университета (Китай) 

Игорь Алексеевич Башмаков – Исполнительный директор Центра по 

эффективному использованию энергии (Москва, Россия) 

Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель Департамента мировой 

экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Илья Александрович Степанов – Заместитель заведующего Научно-

учебной лаборатории экономики изменения климата, преподаватель  

Департамента мировой экономики  НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Леонид Маркович Григорьев и Джаннета Меджидова – Научный 

руководитель и преподаватель Департамента мировой экономики НИУ 

ВШЭ (Москва, Россия) 

 

27 ноября, пятница 

 

10.30-13.30 

(GMT+3) 

Социальное измерение коронавируса: COVID-19 как социальная 

катастрофа и как двигатель перемен  

 

Социальные проблемы вышли на первый план в политической повестке 

развитых стран в 2010-е годы. Традиционная модель государства всеобщего 

благосостояния стала давать сбои в условиях старения населения, увеличения 

демографической нагрузки, роста миграции и усиления неравенства. 

Пандемия усугубила широкий спектр социальных проблем, что привело к 

последующей дифференциации общества в развитом мире. Вместе с тем 

пандемия стала толчком к развитию социальной политики нового типа: 

некоторые страны начали проводить эксперименты по внедрению элементов 

политики единого базового дохода; более активно обсуждается возможность 

введения прогрессивного налогообложения. 

 

В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Как последствия пандемии скажутся на показателях бедности и 

неравенства в развитых странах? Стала ли пандемия катастрофой для 

беднейшей части их населения? 

- Как остановить дальнейшую поляризацию западных обществ? 

- Может ли коронавирус стать импульсом для пересмотра понятия 

«государство всеобщего благосостояния»?  

 

Модератор: Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

 

Марэк Павел Домбровски – Профессор Департамента прикладной 

экономики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

Ирина Евгеньевна Калабихина – Заведующая Кафедрой народонаселения 

МГУ (Москва, Россия) 

Александра Константиновна Морозкина – Руководитель направления 

"Структурные реформы" Экономической экспертной группы, доцент 

департамента мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия)  

Леонид Маркович Григорьев* – Научный руководитель Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия)  



 

*Презентация проекта: «Шок от пандемии: Перестройка личного 

потребления и образа жизни населения в ходе пандемии и рецессии» 

13.30-15.30 

(GMT+3) 

 

Перерыв 

 

15.30-18.30 

(GMT+3) 

Каково будущее экономических отношений Китая и США? 

 

Глубокая взаимозависимость между США и Китаем лежала в основе 

глобализации 2000-х годов, но после Великой рецессии появились первые 

признаки экономического разрыва (декаплинга) между США и Китаем. Обе 

страны начали ребалансировку. Власти Китая заявили, что внутреннее 

потребление станет новым двигателем экономического развития вместо 

инвестиций и экспорта. США пытаются стимулировать внутреннее 

производство и сокращать импорт. Президент Дональд Трамп обозначил 

двусторонний торговый дефицит США и Китая в качестве одной из 

основных проблем экономики США и предложил ввести новые торговые 

барьеры против Китая. Одновременно с этим был введен ряд санкций в 

отношении китайских технологических компаний. Началась торговая война 

между двумя крупнейшими экономиками мира. Пандемия COVID-19 не 

только не остановила эту войну, но и привнесла новые противоречия. 

 

В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- В чем заключается экономическая логика торговой войны между 

США и Китаем? 

- Изменится ли американская экономическая политика после 

президентских выборов, и каковы будут последствия этого для 

декаплинга США и Китая? 

- Каковы пределы декаплинга между США и Китаем в торговле, 

цепочках добавленной стоимости и технологий?  

Модератор: Наталья Ивановна Иванова – Академик РАН, Руководитель 

научного направления Отдела науки и инноваций в Университете ИМЭМО 

(Москва, Россия) 

 

Алан Кафруни – Профессор Колледжа Гамильтон (Клинтон, США) 

ДаШу Вонг – Профессор Кафедры финансов Пекинского университета 

(Пекин, Китай)  

Сергей Сергеевич Цыплаков – Научный сотрудник Международной 

лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма, НИУ 

ВШЭ (Москва, Россия) 

Никита Сергеевич Пыжиков – Заместитель директора Института 

международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней 

торговли, (Москва, Россия) 

Леонид Маркович Григорьев – Научный руководитель Департамента 

мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 

18:30-19:00 

(GMT+3) 
Перерыв 

19.00-20.00 

(GMT+3) 

Основной доклад: «Динамика неравенства доходов в мире в 

долгосрочной перспективе и ее политическое значение»  

Бранко Миланович – Приглашенный профессор Центра аспирантуры 

Городского университета Нью-Йорка (Нью-Йорк, США) 

 


