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Уважаемые коллеги, 

Приглашаем вас принять участие в работе семинара  

«Сдвиги в глобальной экономике и глобальной 
безопасности: взгляд на 20 лет вперёд» 

который состоится 4 июля с 19.00 до 21.00.  

На семинаре выступят  

А. Макушкин (ФГУП «ВЭИ» ГК Росатом) с докладом 

на тему   

«Смена стратегии глобализации: способность 
капитализировать региональные модели развития» 

и А. Безруков (МГИМО, СВОП) с докладом на тему   

«Россия и мир: вызовы 2030» 

Дискуссии по докладам представит панель приглашенных экспертов  

Подробная программа – в приложении. 

О семинаре:   

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) продолжает серию научно-практических 
семинаров, посвященных анализу процессов в сфере макроэкономики, 
банков и финансов, реального сектора и международной экономики.  

Цель семинаров Практической серии – создать многофункциональную 
площадку для профессионального обсуждения вопросов анализа, 
прогноза и стратегии развития российской экономики с привлечением 
аналитических центров, академических институтов и представителей 
профильных министерств и ведомств. 

 

С уважением, 

Коллектив ЦМАКП 

  www.forecast.ru
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Тезисы докладов: 

А. Макушкин 

«Социально-экономическая, научно-технологическая и военно-
политическая доктрина России долгие годы полагалась на концепцию 
открытой мировой экономики и отсутствия непримиримых 
противоречий между странами и культурами, фактически игнорируя при 
этом идею пространства, в котором страна реализует свой суверенитет. 
Под давлением внешних обстоятельств этот взгляд сегодня внезапно и 
кардинально изменился. Система государственного управления и 
руководители системного бизнеса не сделали своевременных выводов, 
что привело к тому, что Россия проспала геополитический разворот. 
Высокая степень интеграции России в открытую мировую экономику при 
нестабильности международных правовых режимов стала системным 
риском для реализации национальной стратегии развития. Определение 
«пространства эффективного суверенитета» является центральным 
вызовом на этапе «нового регионализма».   
В ситуации системного конфликта с внешними «юрисдикциями» 
способность России контролировать свое будущее определяется 
способностью видеть, понимать и эффективно воздействовать на условия 
безопасного и устойчивого развития страны, а не только наличием у нее 
соответствующего образа и экономического потенциала («новый 
активизм»). Необеспеченность пространства эффективного суверенитета 
становится главным недостатком системы стратегического управления, 
создавая неуверенность в действиях властей и подрывая доверие к 
политической системе в целом.  
Критерием качества новой модели развития России должна стать 
способность страны к капитализации национальной стратегии развития 
в условиях жесткой конкуренции различных юрисдикций за счет 
сохранения и развития режимов торговли и инвестиционной 
деятельности, исключающих размывание роли государства.» 
 

А. Безруков 

«Взорвется ли мир новым вооруженным конфликтом под тяжестью своих 
противоречий? Признавая наличие многих условий для революционного 
сценария, нам инстинктивно хочется верить, что его можно избежать. 
Однако это противоречит историческому опыту. Такие глубокие 
перемены в раскладе сил на международной арене редко разрешались без 
вооруженного конфликта. Никто не хочет войны. Но ее не хотели и в 1914 
году. Просто логика публичного конфликта ставит политиков в ситуации, 
из которых они не видят другого выхода. Даже если наличие ядерного 
оружия лучше, чем когда-либо, удерживает крупнейшие державы от 
авантюр, противники не перестанут искать способы свести счеты – прямо 
или опосредованно. Не удивительно, что последним словом стала война 
теми средствами, которые доступны – «многомерная» война. В ход идет 
новый арсенал информационных, политических, финансовых, 
экономических и других мер удушения противника.» 
 


