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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

28 ноября, понедельник 
 

 
10:00-10:30 

 
Приветственный кофе 
 

 
10:30-10:45 

 
Вступительное слово:  
Виктория Владимировна Панова – Проректор НИУ ВШЭ (Москва, 
Россия)  
Анастасия Борисовна Лихачева – Декан Факультета мировой экономики 
и мировой политики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
 

 
10:45-14:00 

 
(кофе-брейк в 
12:15-12:30) 

 
На пороге рецессии: каковы масштабы возможного кризиса? 
 
Мировая экономика лишь начала оправляться от пандемии COVID-19, как 
столкнулась с новыми вызовами, которые потенциально могут оказаться 
еще серьезнее. Инфляция в ведущих странах достигла 40-летнего 
максимума, остаются на высоких уровнях цены на энергоносители и 
продовольствие. Это позволяет сравнивать текущий кризис с 
энергетическим кризисом 1970-х гг., однако с поправкой на иную, гораздо 
более сложную и запутанную эпоху. Ужесточение денежно-кредитной 
политики развитых стран пока не помогает преодолеть инфляцию, но 
вероятно продолжится, что представляет собой серьезный вызов для 



развивающихся экономик, особенно тех из них, которые уже имеют 
высокий уровень государственного долга и бюджетного дефицита. На эти 
проблемы накладываются продолжающиеся перебои в поставках и 
разрушения цепочек добавленной стоимости – из-за санкций, торговых 
барьеров, и локдаунов, например, в Китае. Продолжается масштабная 
перестройка торговых потоков, движения капиталов, меняется структура 
валютных резервов – все эти изменения, накладываясь друг на друга, 
создают постоянный хаос, не позволяя мировой экономика прийти в 
состояние нового равновесия.  
 
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Является ли высокая инфляция новой нормой для 2020-х годов? 
Насколько реальна опасность глобальной долгосрочной 
стагфляции?  

- Каковы масштабы проблемы государственного долга в 
развивающемся мире? Не придут ли новые национальные кризисы 
с этой стороны? 

- Происходит ли дедолларизация мировой экономики? Каковы ее 
масштабы и пределы?  

 
Вступительный доклад: Леонид Маркович Григорьев – Научный 
руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, 
Россия) 
 
Модератор: Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
 
Марэк Павел Домбровски – Научный сотрудник Центра Брейгель, 
доцент департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (Москва, 
Россия) 
Сергей Иванович Шаталов – Независимый эксперт (Москва, Россия) 
Марсель Робертович Салихов – Президент Института энергетики и 
финансов (Москва, Россия) 
Мариам Амбарцумовна Восканян – Заведующий кафедрой экономики и 
финансов Института экономики и бизнеса Российско-Армянского 
университета (Ереван, Армения) 
Анастасия Викторовна Подругина – Старший преподаватель 
департамента мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
  

 
14:00-15:30 

 
Перерыв 
 

  



 
15:30-18:30 

 
(параллельный 
кофе по ходу 

сессии) 

 
Специальная сессия: 
Презентация книги «Мировая экономика в период больших потрясений»: 
ключевые идеи 
 
В издательстве ИНФРА-М опубликована монография «Мировая экономика 
в период больших потрясений» (под ред. Л.М. Григорьева, А.А. Курдина, 
И.А. Макарова), посвященная развитию мировой экономики между двумя 
кризисами: Великой рецессией 2008—2009 гг. и кризисом 2020—2021 гг., 
вызванным пандемией коронавируса. Авторы раскрывают многочисленные 
противоречия, накапливавшиеся в мировой экономике за этот период и 
достигшие своего пика к моменту начала пандемии. Эти противоречия 
объединены в четыре группы, соответствующие разделам: структурные 
проблемы, влияющие на характер экономического роста; противоречия в 
развитии финансовой системы; проблемы социального развития и 
эволюции государства всеобщего благосостояния; энергетические и 
ресурсно-экологические проблемы. Авторы демонстрируют, что 
экономические потрясения, рост политической напряженности внутри 
ведущих стран и усиление конфликтности в международных отношениях в 
последние годы во многом являются отражением неспособности 
человечества найти ответ на эти и другие противоречия. Особенно не 
поспевает за происходящими в мировой экономике изменениями система 
глобального регулирования, вступившая в период глубокого кризиса. 
 
На специальной сессии редакторы и авторы коллективной монографии 
представят ее содержание и обсудят, как текущий геополитический кризис 
повлиял на различные аспекты мировой экономики, освещенные в книге. 
 
Модератор: Наталья Ивановна Иванова – Академик РАН, руководитель 
научного направления Отдела науки и инноваций в Университете 
ИМЭМО (Москва, Россия) 
 
Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Александр Александрович Курдин – Заместитель декана 
Экономического факультета МГУ, доцент департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Оксана Вячеславовна Синявская – Заместитель директора Института 
социальной политики, НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Василий Борисович Кашин – Директор Центра комплексных 
европейских и международных исследований, НИУ ВШЭ (Москва, 
Россия) 
Леонид Маркович Григорьев – Научный руководитель департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
 
 
 
 



 
29 ноября, вторник 

 
 

10:30-11:00 
 
Приветственный кофе 
 

 
11:00-14:00 

 
(кофе-брейк в 
12:30-12:45) 

 
Санкции навсегда? Как российская и мировая экономика будут жить без 
свободной торговли? 
 
Международная торговля более не является самоценностью для ведущих 
западных стран. Санкционная война, развернутая против России, 
дополняет продолжающуюся торговую войну США и Китая, распад 
цепочек добавленной стоимости, появление экологических барьеров в 
международной торговле и кризис многосторонней торговой системы в 
списке тенденций последних лет, ознаменовывающих повсеместный 
поворот в сторону протекционизма. Торговая взаимозависимость между 
ведущими регионами – Северной Америкой, Европой, Восточной Азией, 
Россией – постепенно размывается, мировая экономика все отчетливее 
приобретает блоковый характер. Россия, столкнувшаяся в связи с 
санкциями с беспрецедентными сложностями в обеспечении импорта 
промышленных и потребительских товаров, прибегает к замещению одних 
поставщиков другими, а также к замещению импорта внутренними 
производством. Российский экспорт, вытесненный с западных рынков, 
также пытается найти другого покупателя. Более сложными становятся 
формы и каналы, по которым осуществляются трансграничные сделки: 
торговые потоки через посредников или параллельный импорт, 
преодоление логистических и сервисных барьеров, переход к расчетам в 
национальных валютах – все это меняет облик международной торговли, 
причем не только с участием России. 
 
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Где заканчиваются санкции и начинается протекционизм? Как 
провести границу между ними? 

- Как российская экономика адаптируется к санкционному 
давлению? 

- Возможно ли эффективное импортозамещение в мире, где 
производство организовано в виде цепочек добавленной 
стоимости? 

- Что происходит с американо-китайской торговой войной? 
 
Вступительный доклад: Иван Николаевич Тимофеев – Исполнительный 
директор РСМД (Москва, Россия) 
 
Модератор: Александр Юрьевич Кнобель – Директор Института 
международной экономики и финансов, ВАВТ (Москва, Россия) 
 



Александр Андреевич Зайцев – Доцент департамента мировой 
экономики, научный сотрудник Центра комплексных европейских и 
международных исследований НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Иван Васильевич Десятников – Доцент факультета мировой экономики 
и мировой политики, НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Рахим Сакенович Ошакбаев – Директор центра прикладных 
исследований TALAP (Астана, Казахстан) 
Александр Александрович Курдин – Заместитель декана 
Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Карина Александровна Ионкина – Научный сотрудник кафедры 
конкурентной и промышленной политики Экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Алексей Владимирович Кузнецов – Директор Института научной 
информации по общественным наукам РАН (Москва, Россия) 
Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
  

 
14:00-15:30 

 
Перерыв 
 

 
15:30-18:30 

 
(кофе-брейк в 
17:00-17:15) 

 
Энергетический тайфун: как в долгосрочном плане поменяется 
международный энергетический ландшафт? 
(Совместная сессия с Лабораторией экономики изменения климата НИУ 
ВШЭ) 
 
Мировая энергетика находится на поворотном моменте, который может 
быть сравним лишь с тем, который она проходила в 1970-е гг. Случившийся 
на мировых энергетических рынках шок предложения в результате санкций 
наложился на неравномерное восстановление после пандемии и 
ускорение процессов декарбонизации – все это в совокупности приводит 
мировые рынки в состояние, граничащие с хаосом. Рост цен на 
энергоносители и практически полное разрушение энергетической 
взаимозависимости России и Европы неизбежно приведут к формированию 
нового энергетического ландшафта. Поменяются объемы потребления 
энергии, его структура, география энергетических потоков. При этом 
новое равновесие должно одновременно обеспечивать население 
доступной энергией и быть релевантно климатическим целям, 
поставленным Парижским соглашениям. Даже если такое равновесие 
возможно, для его достижения потребуется время, а до тех пор энергетика 
будет оставаться одним из важнейших факторов экономической 
нестабильности как в развитых, так и в развивающихся странах.  
 
В ходе сессии будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Кто главные пострадавшие от трансформаций на энергетическом 
рынке 2022 г. и есть ли выигравшие от них?  

- Как европейская экономика будет адаптироваться к новым 
энергетическим реалиям? 



- Какое влияние текущий энергетический кризис окажет на выбросы 
парниковых газов и перспективы достижения целей Парижского 
соглашения? 

 
Вступительный доклад: Игорь Алексеевич Макаров – Руководитель 
департамента мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
 
Модератор: Александр Александрович Курдин – Заместитель декана 
Экономического факультета МГУ, доцент департамента мировой 
экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
 
Вячеслав Александрович Кулагин – Заведующий отделом Института 
Энергетических Исследований РАН (Москва, Россия) 
Сергей Анатольевич Капитонов – Аналитик Проектного центра по 
энергопереходу и ESG, Сколтех (Москва, Россия) 
Сергей Николаевич Бобылев – Заведующий кафедрой экономики 
природопользования Экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова (Москва, Россия) 
Леонид Маркович Григорьев – Научный руководитель департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Седат Алаташ – Научный сотрудник Научно-учебной лаборатории 
экономики изменения климата НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
Александра Константиновна Морозкина – Доцент департамента 
мировой экономики, заместитель декана Факультета мировой 
экономики и мировой политики, НИУ ВШЭ (Москва, Россия) 
 

 

 

 

 


