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ЭПОХА ПРОТЕКЦИОНИЗМА:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ГЛОБАЛЬНОЙ И
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Комитет по Обновлению Бреттон-Вудса
ISPG | International Strategy Partners Group
16-17 мая 2019 г.
Астана, Казахстан
Проект программы
1-ый день – 16 мая, четверг:

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

11:00 - 12:30 ЭКСПО ЦЕНТР КОНГРЕСС ЗАЛ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АСТАНИНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Модератор: Определяется
Спикеры:
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ

12:30-13:30 – ОБЕД

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

13:30 - 14:45
МИР В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: КАК
ИНДУСТРИЯ 4.0 ВЛИЯЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РОСТ?
Мы живем в эпоху, когда робототехника, искусственный интеллект,
автоматизация, цифровые платформы и другие инновации полностью меняют
фундаментальный характер экономической деятельности. Восемь самых ценных
компаний мира — это технологические предприятия. С рыночной капитализацией
в 4,7 триллиона долларов и новым типом рабочей силы эти компании могут
оказать огромное макроэкономическое влияние. В свою очередь, эти события
могут изменить финансовую систему и экономику в целом. В ходе дискуссии будут
рассмотрены ключевые деловые, технические и этические вопросы, связанные с
новой эпохой четвертой промышленной революции.
Вопросы для обсуждения:
 Какое влияние окажет технологическая эра на глобальную финансовую
системы и экономику в целом?
 Какие ключевые деловые, технические и этические вопросы будут
актуальны в эпоху четвертой промышленной революции?
 Какие
последствия робототехника,
искусственный
интеллект,
автоматизация, цифровые платформы и другие инновации будут иметь
для рынка труда и человеческого капитала?
Модератор: Янкинг Янг, Заместитель главного редактора, China Business News
(подтвержден)
Спикеры:
 Пол Ромер, Профессор экономики в Школе бизнеса им. Штерна, НьюЙоркский университет, главный экономист Всемирного банка (2016-2018),
Нобелевская премия по экономике 2018 (подтвержден)
 Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России,
министр экономического развития и торговли Российской Федерации (20002007) (приглашен)
 Хавьер Сала-и-Мартин, Профессор экономики Колумбийского
университета, основатель индекса глобальной конкурентоспособности
(подтвержден)
 Ристо Сииласмаа, Председатель совета директоров Nokia Corporation
(подтвержден)
14:45-15:00 – КОФЕ-БРЕЙК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

15:00 - 16:15
ЗАМЕДЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
КАК ИЗБЕЖАТЬ МАСШТАБНОЙ РЕЦЕССИИ?
Мировая экономика больше не синхронизирована. Две крупнейшие
экономики мира ведут торговую войну, Европа переживает БРЕКСИТ, глобальная
экономика замедляется, мировая торговля сокращается, протекционизм
стремительно усиливается, число перекрестных санкций не уменьшается, а если к
этому добавить геополитические риски — это готовый рецепт потенциального
кризиса, который может обрушиться на мировую экономику в 2019 году.
Подогревается данный процесс текущей нормализацией монетарной политики в
развитых странах, что может негативно отразиться на национальных валютах
развивающихся рынков. Глобальные рынки вступают в новую эру волатильности,
поскольку мир приспосабливается к более высоким процентным ставкам после
десятилетия ультра-мягкой денежно-кредитной политики.
Вопросы для обсуждения:
 Какими будут контуры новой глобальной экономики в условиях
полномасштабного протекционизма?
 Как протекционизм скажется на росте глобальной экономики?
 Могут ли данные процессы вызвать новый глобальный экономический
спад, триггером которого может стать финансовый кризис
быстрорастущих рынков (признаки кризиса уже ощущаются в
крупнейших развивающихся экономиках: Аргентина, Турция и т.д.).
Данная сессия будет обсуждать обзор мировой экономики и перспективы
устойчивого роста в ближайшие годы на фоне ряда нависших неопределенностей,
а ключевые эксперты ответят на главные вопросы, будоражащие сегодня все
мировые рынки.
Модератор: Марк Узан, Основатель и исполнительный директор Комитета по
обновлению Бреттон-Вудса (подтвержден)
Спикеры:
 Руслан Даленов, Министр национальной экономики РК
 Морис Обстфельд, Профессор экономики, Калифорнийский университет,
Беркли, главный экономист МВФ (2015-2018) (подтвержден)
 Джастин Лин, Профессор Национальной школы развития Пекинского
университета, Китайская Народная Республика, главный экономист и
старший вице-президент Всемирного банка (2008-2012) (подтвержден)
 Саюри Ширай, Профессор, Университет Кейо, Член Совета по политике,
Банк Японии (подтверждена)
16:15-16:30 – КОФЕ-БРЕЙК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

16:30 - 18:00

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ: РИСКИ КОЛЛАПСА ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Мир вступает в новую тревожную геополитическую фазу, когда он является не
только многополярным, но и мультиконцептуальным. Представление о том, что
существуют некие нормы и институты, к которым постепенно придут все крупные
мировые державы (а вслед за ними — и государства поменьше), перестало
считаться аксиомой. Все это несет новые опасности: военное напряжение, сбои в
экономике и торговле, дестабилизацию обратной связи между меняющимися
международными отношениями и внутренним политическим ландшафтом
отдельных стран.
Либеральный мировой порядок, созданный Соединенными Штатами чуть более
семи десятилетий назад, рушится. Многолетние геополитические союзы
меняются. Развивающиеся страны оказываются под огромными экономическими
вызовами, а весь мир, возможно, вступает в фазу новой масштабной рецессии.
Торговые войны отчетливо демонстрируют неустойчивость ВТО в решении
противоречий между ее крупнейшими членами. Одновременно идет активное
усиление процессов регионализации и, вместе с тем, снижения роли
международных институтов. Странам становится легче и быстрее найти
компромисс на региональном уровне, где выстраиваются более выгодные условия
и учитываются интересы всех сторон. Трансформация глобальной системы
постепенно переходит во фрагментированную модель региональных блоков.
Таким образом, система региональных блоков с выраженными лидерами,
фрагментирует всю глобальную систему изнутри.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы основные риски коллапса глобальной системы сотрудничества?
 Новые технологии ведут к быстрой децентрализации власти, мир
одновременно стоит на пороге масштабной технологической революции
и протекционизма, какие последствия несет этот процесс?
 Как может мир найти баланс между кажущимися конкурентными силами
суверенитета и безопасности, технологий и социума, а также
равенством и процветанием?
Модератор: Питер Франкопан, Старший научный сотрудник Оксфордского
университета, Директор центра Византийских исследований (подтвержден)
Участники:
 Аскар Мамин, Премьер-министр Республики Казахстан
 Стэнли Фишер, Вице-председатель Федеральной резервной системы США
(2014-2017), Глава Банка Израиля (2005-2013) (подтвержден)
 Сергей
Глазьев,
Советник
Президента
Российской
Федерации
(подтвержден)
 Карло Монтичелли, Вице-управляющий, Банк развития Совета Европы
(подтвержден)
 Владимир Якунин, Председатель наблюдательного совета
Исследовательского института «Диалог цивилизаций», бывший
Президент ОАО «Российские железные дороги» (подтвержден)
 Риаз Кхокхар, Посол, бывший Государственный секретарь иностранных
дел Пакистана (подтвержден)

19:00 УЖИН ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ВХОД ПО
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : СФЕРА «НУР-АЛЕМ» - МУЗЕЙ БУДУЩЕГО, ЭКСПО
2-ой день – 17 мая, пятница:

08:45-09:00 РЕГИСТРАЦИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

9:00 - 10:30
НОВАЯ НОРМА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТОРГОВЫЕ
ВОЙНЫ И ПРОТЕКЦИОНИЗМ
Сегодня происходит переход от доминирующего либерального порядка, на
котором была основана современная мировая экономика, к более популистской,
протекционистской и националистической платформе. В экономическом плане это
в значительной степени характеризуется перебалансировкой глобальной торговой
политики после почти тридцатилетнего цикла гипер-глобализации, драйвером
которого была мировая торговля. ВТО и глобальная система торговли
подверглись серьезному удару, будущее ВТО как эффективного координатора и
арбитра мировой торговли в настоящее время не выглядит многообещающим и ее
функционированию будут препятствовать торговые войны и протекционизм.
Вопросы для обсуждения:
 Как продолжающаяся торговая война отразится на глобальной
экономике в 2019 году?
 Будут ли задействованы новые игроки в перебалансировке глобальной
экономики?
 Какие стратегии выбрать странам для избежания негативного
эффекта от торговой войны?
 Насколько реально создание альянса за мультилатерализм?
 Какие реформы необходимы в связи с тем, что Казахстан планирует
министерскую встречу ВТО в 2020 году?
 Как странам усилить свои внутренние двигатели роста, включая
потребление и инвестиции и снизить зависимость от внешних рынков?
Модератор: Хеннинг Вопель, директор, Гамбургский институт международной
экономики (подтвержден)
Спикеры:
 Джеймс Бахус, Заслуженный профессор университета по глобальным
вопросам, директор Центра глобальных экономических и экологических
возможностей
в
Университете
Центральной
Флориды,
бывший






председатель Апелляционного органа Всемирной торговой организации,
бывший член Конгресса Соединенных Штатов (подтвержден)
Энн Крюгер, профессор международной экономики в Johns Hopkins,
бывший первый заместитель управляющего директора МВФ и главный
экономист Всемирного банка (подтверждена)
Сергей
Глазьев,
Советник
Президента
Российской
Федерации
(подтвержден)
Монтек Сингх Ахлувалия, Профессор, бывший заместитель председателя
плановой комиссии Индии (подтвержден)
Массимо Деандрес, Генеральный директор С.Р.М. Центр экономических
исследований, председатель GEI Итальянский совет экономистов бизнеса
(подтвержден)

10:30-10:45 – КОФЕ-БРЕЙК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

10:45 - 12:15
ВЗГЛЯД НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ: КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ПЕРЕХОД В СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
Со времен последнего мирового финансового кризиса большинство
развивающихся рынков проводили более качественную пруденциальную
политику, укрепляли структуры экономики и создавали системы финансовой
безопасности в качестве буфера против неблагоприятных потрясений. Тем не
менее, развивающиеся рынки стали более подверженными к повышению курса
доллара и увеличивающимся международным рискам. Высокие заимствования в
иностранной валюте, продолжающийся процесс нормализации наряду с
эффектом «заражения» от эскалации новой тенденции неопротекционизма стали
факторами текущей неопределенности развивающихся рынков.
Развивающиеся рынки, во многом, стали бенефициарами экономической
глобализации. Однако либеральный порядок сменяется протекционизмом в
мировой экономике. Торговые войны, протекционизм, неопределенности в
мировой экономике, волатильность цен на энергоносители, нормализация
монетарной политики, геополитические риски замедляют рост развивающихся
рынков.
Вопросы для обсуждения:
 Как данные процессы повлияют на развитие быстрорастущих рынков,
какие реформы могут инициировать развивающиеся рынки для более
устойчивого роста?
 Является ли значительное увеличение задолженности в странах с
развивающейся экономикой, большая часть которых выражена в
долларах США, крупнейшим риском в финансовой системе?
 Как государства со средним уровнем доходов могут перейти в ряды
стран с более высоким уровнем доходов и преодолеть ловушку среднего

дохода? Станут ли данные изменения возможными только с приходом
новых технологий и индустрии 4.0?
В рамках данной сессии будут обсуждаться главные структурные вызовы
глобальной экономики, быстрорастущих рынков и развивающихся стран,
ключевые приоритеты и направления реформ, а также пути более эффективной
имплементации реформ и прогресса.
Модератор: Массимилиано Кастелли, Управляющий директор, Глава
стратегии, Global Sovereign Markets, UBS Global Asset Management (подтвержден)
Спикеры:
 Хосе Антонио Окампо, Член Совета Центрального банка, бывший министр
финансов Колумбии, бывший заместитель генерального секретаря ООН по
экономическим и социальным вопросам (подтвержден)
 Клаус Мангольд, Заместитель председателя стран Европы Rothschild & Co
и председатель России и стран СНГ Rothschild & Co и Независимый
директор холдинга «Байтерек» (подтвержден)
 Ярослав Лисоволик, Старший управляющий директор, руководитель
направления исследований в Sberbank Investment Research (подтвержден)
 Хатиб Басри, Директор Института Мандири, бывший министр финансов
Индонезии (подтвержден)
 Бэндид Ниджатаворн, Президент и Главный исполнительный директор
Тайского института директоров, бывший заместитель управляющего Банка
Таиланда (подтвержден)
12:15-14:15 – ОБЕД

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

14:15 – 15:30
ЭПОХА КОННЕКТИВНОСТИ: РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
Центральная Азия наиболее взаимосвязанный регион, соединяющий
Европу и Азию, инфраструктурные возможности региона и экономические
коридоры являются одними из ключевых географических источников роста.
Находясь в центре глобальных коридоров между Китаем, Европой и Россией,
Центральная Азия представляет собой единый экономический и торговый путь.
При этом, внутри Центральной Азии страны имеют низкий уровень торговых
взаимоотношений. Сегодня коннективность играет ключевую роль в развитии
региона, таким образом,
инициатива «Пояс и путь» и стратегия по
взаимодействию Европы и Азии несут в себе ряд инвестиционных,
инфраструктурных и торговых возможностей для бизнеса.
Вопросы для обсуждения:
 Как новые технологии изменят коннективность в Евразии?





Какие технологии повлияют на коннективность (транспорт, логистику
и т. д.) в Центральной Азии?
Какие возможности возникают с улучшением коннективности в
Центральной Азии?
Какова роль частного сектора и регуляторов в этом процессе?

Модератор: Маттиа Романи, Управляющий директор по вопросам экономики,
политики и управления ЕБРР
Спикеры:
 Алексей Гром, Президент Eurasia Cargo Rail Alliance (подтвержден)
 Мустафа Мастур, Министр экономики Афганистана (подтвержден)
 Байгалмаа Гочосурен, Заместитель руководителя аппарата президента
Монголии (подтверждена)
 Талех Зиядов, Генеральный директор, порт Баку (подтвержден)
 Джордж Лам, Председатель Cyberport, Неисполнительный председатель регион Гонконг и АСЕАН, Главный советник Macquarie Infrastructure и Real
Assets Asia (подтвержден)
 Ерлан Абсатов, Генеральный директор Союза транспортников Казахстана
"KAZLOGISTICS" (подтвержден)

15:30-15:45 – КОФЕ-БРЕЙК

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ : КОНГРЕСС-ЦЕНТР ЭКСПО

15:45 – 17:15
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ТОРГОВЫЙ КОРИДОР
Будущее Центральной Азии как одного из потенциальных источников роста
будет зависеть от возможности противостоять глобальным факторам, построения
эффективной инфраструктуры, соединяющей международные экономические
коридоры для повышения уровня торговли между странами внутри региона.
Цель данной сессии состоит в том, чтобы определить возможные меры для
уменьшения влияния глобальных и региональных экономических рисков на
экономики и национальные валюты стран Центральной Азии.
Вопросы для обсуждения:
 Как странам Центральной Азии поднять уровень торговых
взаимоотношений внутри региона?
 Как странам Центральной Азии укрепить экономики и воспользоваться
новыми возможностями сотрудничества, коннективности и индустрии
4.0.?
 Как
странам
Центральной
Аззии
выстроить
эффективные
инфраструктуры,
соединяющие
международные
экономические
коридоры?

Модератор: Георгий Квирикашвили, Премьер-министр Грузии (2015-2018)
(подтвержден)
Спикеры:







Бандар Мохаммед Хаджар, Президент Исламского банка развития
(подтвержден)
Йоахим фон Амсберг, Вице-президент по политике и стратегии, Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций (подтвержден)
Вазил Худак, Вице-президент Европейского инвестиционного банка
(подтвержден)
Дмитрий Панкин, Президент Черноморского банка торговли и
развития (подтвержден)
Андрей Бельянинов, Председатель Правления Евразийского банка
развития (подтвержден)
Бруно Балванера, Управляющий директор ЕБРР по странам Центральной
Азии (подтвержден)

