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СЕССИЯ 1 

 

СЕРГЕЙ АФОНЦЕВ, заместитель директора по научной работе, заведующий Отделом 

экономической теории ИМЭМО РАН 

 

Отправной точкой кризиса глобализации стало принятие ЕС Третьего энергетического 

пакета в 2009 году и отказ от каких-либо попыток диалога по этому вопросу. Тем 

самым ЕС лишил целый круг экономических акторов потенциальной выгоды. 

Другой пример такого рода – беспрецедентное давление Запада на китайский 

технологический сектор, в том числе на компанию Huawei, в результате которого мир 

потерял миллиарды долларов, а целое поколение оказалось лишено сетей 5G, которые 

должны были оказать существенное влияние на трансформацию экономики. 

На Западе произошла негативная трансформация – как в экономике, так и в социально-

политической сфере. От западных ценностей, характерных для 1990-х годов, почти 

ничего не осталось. На смену экономической свободе пришел экономический 

патернализм; ценности самореализации и свободы слова оказались под ударом 

культуры отмены; наконец, ювенальная юстиция ставит под угрозу семейные 

ценности. 

Экономическая война с Европейским союзом в любом случае была бы неизбежна. Ее 

следовало ожидать к 2025 году, когда к России были бы предъявлены претензии по 

поводу ее климатической политики.  

Сегодня мы являемся свидетелями того, как ЕС использует проблематику изменения 

климата в своих интересах – притом, что климат на планете начал меняться еще во 

второй половине XIX века, до завершения массовой индустриализации. «Защита» 

окружающей среды действует по формуле «загрязняйте, что хотите, но выбросы CO2 – 

это святое». 

Навязывание национальным правительствам выгодной Западу международной 

повестки, «углеводородный налог» имеют целью повышение издержек производства в 

странах-конкурентах. Одни страны говорят о неких «правилах», которые должны 

выполнять другие страны – однако, что это за правила, кто их придумал и где они 

записаны? 

Текущая ситуация открыла и целый ряд возможностей. Так, от торговой войны США и 

Китая выиграли третьи страны, вырос совокупный объем мировой торговли.  

Необходимо обсуждать механизмы развития не «под действием» санкций, а «в 

условиях» санкций – для такого развития у нас есть большие возможности. Можно 

вернуться к формату Россия-Казахстан-Киргизия в сфере электроэнергетики: поставки 

российского газа на север Казахстана могут снизить его зависимость от киргизской 

гидроэнергетики. Можно вернуться к идее поставок газа в Сирию, развитию 

энергетического экспорта в Индию. Появилась возможность структурной 

трансформации экономики РФ с помощью партнеров по ЕАЭС.  
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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ, Государственный секретарь Союзного государства 

 

Текущий год показал очевидную несостоятельность целого ряда международных 

институтов. ООН, ОБСЕ – организации, которые призваны быть гарантами равного 

диалога, демонстративно заняли позицию «коллективного Запада» и демонстрируют 

невосприимчивость к позиции России. 

На Россию и Беларусь сегодня оказывается беспрецедентное давление, ответом на 

которое может быть только большая сплоченность, реализация новых проектов, 

прежде всего в сфере высоких технологий.  

4 ноября был принят пакет по 28 программам развития Союзного государства, которые 

будут способствовать укреплению экономики и суверенитета наших стран. Это, в том 

числе, единая политика в агропромышленной и трудовой сфере, валютные отношения, 

Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками, а также 

для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных 

операций.  

Россия и Беларусь имеют общее понимание исторического прошлого, разделяют 

принципы уважения исторической памяти, демонстрируют единый подход к 

пониманию общих угроз. Беларусь подала заявку на членство в ШОС.  

Наши страны придерживаются базовых принципов ООН, проводят сбалансированную, 

открытую, честную и справедливую политику. 

 

АКРАМЖОН НЕЪМАТОВ, первый заместитель директора Института стратегических и 

межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) 

 

Кризис мировой политики и экономики очевиден: мировые институты проявляют 

дисфункцию, чаще стал применяться протекционизм – 32000 мер носят 

протекционистский характер и лишь 7000 мер направлены на либерализацию 

экономики. Ограничивается доступ к ноу-хау, новым технологиям. Однако говорить о 

конце глобализации преждевременно: изменение миропорядка продлится не один год. 

Обостряется геополитическое противостояние, усиливается тенденция к 

формированию политико-экономических блоков. Устойчивый тренд – в принятии 

экономических отношений все большую роль играет геополитика, от чего страдает 

мировая торговля. 

Возможным ответом на эти процессы могла бы стать регионализация, формирование 

новых производственных цепочек. Технологическая, промышленная кооперация на 

пространстве Евразии имеет большой потенциал. Так, Россия и Узбекистан имеют 

наработанные годами механизмы взаимодействия в рамках СНГ, ШОС. Приоритетные 

направления – это транспортные коридоры, цифровизация. В основе должен лежать 

диалог, поиск компромиссов, многосторонний подход, необходимо преодолевать 

торговые барьеры. 

В Центральной Азии присутствует решительный настрой созидательного 

сотрудничества. Быстрыми темпами растет региональная торговля, инвестиционные и 
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туристические потоки, региональный ВВП. Узбекистан отличает мощный 

демографический ресурс – ежегодный прирост населения составляет 700 тыс. чел., 

60% населения – это молодежь до 30 лет. Страна делает ставку на развитие 

человеческого капитала, образование. 

 

ЕРКИН ТУКУМОВ, Директор Казахстанского института стратегических исследований 

при Президенте Республики Казахстан 

Евразийский процесс в эпоху нестабильности должен опираться на доверие. Нет никаких 

причин говорить о снижении доверия между РФ и Казахстаном, равно как и нет преград 

для дальнейшего сотрудничества и дружбы. В условиях глобальной турбулентности 

важно объединение, всеобъемлющий диалог. Важно, чтобы диалог вели эксперты, 

знакомые с предметом, а не популисты. 

Тектонические изменения в мировой политике оказывают значительное влияние на 

мировую торговлю. Замедляется экономический рост, бедные страны рискуют 

столкнуться с нехваткой продовольствия, связанной с удорожанием импорта.  

Необходимы сильные государственные институты, которые смогут противостоять стрессу 

и внешним шокам. В Казахстане реализуются масштабные реформы, в центре которых 

стоит гражданин, продолжается диалог по деполитизации экономики, наращиваются 

инвестиции в человеческий капитал, идет диверсификация экспорта. 

Важно без лишней политизации использовать площадку ЕАЭС для расширения 

сотрудничества, формирования комфортной инвестиционной среды.  

 

ВОЛКАН ОЗДЕМИР, директор ATA Platform 

Закончился период дешевой российской энергии, дешевых товаров из Китая, дешевого 

финансирования из США. Штаты повышают ставку рефинансирования, за ними следуют 

центробанки других стран мира. 

Доллар теряет свою значимость в международных расчетах: растет мощь юаня, РФ 

поставляет свои энергоресурсы уже не за доллары, Китай и Россия вместе совместно 

разрабатывают систему транзакций вместо SWIFT. Страны БРИКС ведут расчеты в 

национальных валютах. Это тренд последних 3-5 лет и в ходе украинского кризиса эти 

события стали резко ускоряться. Происходит становление диверсифицированной системы 

валют разных стран. Блокчейн поможет ускорить эти процессы. 

Происходит переход от однополярного мира к мультиполярному. Мы видим 

восстановление регионализма. Появляются новые международные организации, 

играющие решающую роль в экономике.  

Существует возможность дальнейшей интеграции экономик Турции и России. Турция уже 

существенно нарастила свой экспорт в Россию, который составляет больше 1 млрд долл. в 

месяц. По сути, Турция может заменить Германию как крупнейший импортер на 

российском рынке. Турция расширяет свои экономические, военные и политические 

связи, играет все более значимую роль в трансформации миропорядка и становлении 

многополярного мира. 
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СТАНИСЛАВ ЖУКОВ, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН 

Сегодня появляются новые способы для расширения возможностей сотрудничества на 

пространстве Евразии. Мы ищем достойное место в очень конкурентном мире. Многие 

десятилетия страны Евразии демонстрируют выдающиеся способности находить ответы 

на вызовы глобализации. Это и темпы экономического роста, технологическое развитие, 

стремительное повышение уровня жизни.  

Общие инженерные школы, традиции межличностной коммуникации являются 

фундаментом для выстраивания технологической кооперации в Евразии как ответ на 

растущую конкуренцию со стороны стран АТР. Ответом на их экспансию в 

обрабатывающей промышленности может служить усиление промышленной кооперации 

в сферах сельского хозяйства, культуры и туризма, рынка труда. Кроме того, необходимо 

осмысливать опыт этих стран и использовать на пространстве Евразии. 

Необходима кооперация стран Евразии в реализации климатической повестки. Однако она 

не должна ограничиваться декарбонизацией. Важно продвигать собственную эко-повестку 

– сохранение биоразнообразия и устойчивость к рискам изменения климата. 

У стран Евразии есть очевидные конкурентные преимущества на сырьевых рынках. В 

сельском хозяйстве возможно создание общей системы биржевой торговли 

сельскохозяйственной продукцией. Возможно использование новых цифровых 

технологий для рыночного продвижения туристического потенциала. Создание 

унифицированных цифровых платформ по управлению национальными рынками труда.  

Возможно создание аналога GitHub – цифровой площадки рынка труда ИТ-специалистов, 

сотрудничество в создании ПО. 

Обрабатывающая промышленность играет особую роль в экономическом развитии. 

Возможно сотрудничество к координации подготовки профессионально-технического 

персонала с использованием опыта наиболее успешных на данном направлении стран 

(Индия).  

Другое важное направление – использование цифровых технологий, виртуальной и 

дополненной реальности в сфере культуры, с целью популяризации и продвижения 

туристического потенциала. 

Мы наблюдаем на сырьевых рынках активное использование цифровых активов. И 

Россия, и Казахстан готовы индивидуально и совместно совершить прорыв в сырьевом 

рынке. Законодательства наших стран не только предполагают использование цифровых 

активов, но и создают благоприятные условия для токенизации сырьевой сферы. 


