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21 апреля в рамках XXII Апрельской международной научной конференции по
проблемам развития экономики и общества прошла сессия под названием “Структурные
вызовы МО на современном этапе”. Были представлены доклады как от представителей
НИУ ВШЭ (Э.Э.Имамкулиева, Л.В.Красикова, Д.А.Сорокин), так и от экспертов из
Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН (В.С.Устинов) и Пражского
университета экономики и бизнеса (В.А.Семененко). В качестве дискуссанта выступил
С.А.Сердунь из АНО “Новая Русь”.
В. С. Устинов из Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН представил
доклад на тему “Структурные сдвиги в мировом производстве и потреблении металла и
их влияние на международные отношения”.
Основная идея доклада заключалась в том, что в XXI в. произошел взрывной рост
производства и потребления металлов и сплавов в мире, и по данным показателям, в
частности по потреблению стали, можно оценивать скорость накопления капитала и
увеличения национального богатства государств. Это особенно ощутимо в ситуации с
Китаем, на долю которого на данный момент приходится более половины общемирового
потребления стали. Похожие тенденции можно наблюдать в Индии, Вьетнаме и ряде
других стран, преимущественно находящихся в географической близости с Китаем. По
мнению эксперта, это происходит благодаря инициативе “Один пояс - один путь”,
позволяющей КНР развивать инфраструктуру в соседних странах.
Если по ВВП по ППП Китай стал выдвигаться вперед только в 2016 году, то по доле
потребления стали КНР уже сейчас превосходит США в 9 раз, что является одной из
причин существующих торговых войн между государствами.
Э. Э. Имамкулиева, старший преподаватель Департамента зарубежного
регионоведения НИУ ВШЭ, рассказала о специфике программ устойчивого развития в
монархиях Персидского залива.
По мнению исследователя, монархии Персидского залива, несмотря на свой статус
крупнейших экспортеров углеводородов, усиленно работают над переходом к
устойчивому развитию и зеленой энергетике, активно принимая национальные
стратегии достижения Целей устойчивого развития ООН. Удается им это благодаря
значительному объему финансовых ресурсов, поступающих в страны Залива от экспорта
углеводородов.
Также Эльмира Эльмановна отметила, что страны Персидского залива значительно
преуспевают в диверсификации своей экономики, уделяя внимания таким отраслям, как
развитие туризма и авиаперевозок, а также нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности и предоставлению финансовых услуг на мировые рынки.
Среди препятствий для перехода к устойчивому развитию в монархиях Персидского
залива были выделены высокий уровень расходов на военно-промышленный комплекс
и низкая доля ассигнований на развитие сферы НИОКР.

В. А. Семененко из Пражского университета экономики и бизнеса представил доклад
об эволюции феномена торговых войн и их влиянии на современные международные
отношения.
Несмотря на то, что торговые войны всегда были связаны с конкуренцией за ресурсы и
рынки сбыта, в XXI в. добавился фактор неравномерности смены технологических
укладов в рамках четвертой индустриальной революции. Технологические уклады в
разных странах меняются с разной скоростью, что заставляет опережающие страны
ограничивать развитие стран отстающих, препятствуя их выходу на приоритетные
рынки.
Также важным аспектом в торговых войнах является так называемая “блоковая
дисциплина” - феномен, мотивирующий третьи страны занимать чью-то позицию в
экономических спорах, несмотря на изначальное невмешательство в конфликт. Торговая
война США и КНР является показательным примером объединяющего влияния двух
вышеперечисленных факторов.
Подводя итог своему докладу, эксперт сделал предположение о потенциальном
развитии торговых войн. По мнению В.А.Семененко, в будущем большое значение
могут сыграть криптовалюты и финансовые суррогаты, относительно которых может
возникнуть вопрос об их использовании в виде альтернативных денежных единиц на
государственном уровне.
Л. В. Красикова, лаборант ЦКЕМИ, выступила с докладом “COVID-19 как катализатор
трансформации системы международных отношений”.
В докладе объяснялось, как пандемия и коронакризис обострили существующие
проблемы системы международных отношений и действующей модели глобализации.
Были описаны трудности, с которыми столкнулись отдельные страны и интеграционные
объединения (в частности, Европейский союз). Были отмечены такие важные факторы
изменения системы МО, как снижение значимости международных институтов,
национализация, деглобализация и обособление государств в борьбе с различными
вызовами.
По мнению Л.В.Красиковой, страны-члены Европейского союза в условиях пандемии
COVID-19 стали примером национального эгоизма, продемонстрировав неспособность
координировать действия по борьбе с пандемией, оказывать оперативную помощь друг
другу, ограничиваясь принятием решений задним числом. Также усилилась деградация
отношений между стратегическими соперниками (к примеру, США и Китаем).
Последним выступающим был Д. А. Сорокин, эксперт Института прикладных
политических исследований НИУ ВШЭ. Д. А. Сорокин представил доклад о
современных санкционных режимах, подчеркнув тенденцию перехода санкций из
состояния инструмента международных отношений в фактор их формирования.
В докладе были выделены примеры долгосрочных санкций против Ирана, Китая, Кубы
и других государств, и сделан вывод о том, что система долгосрочных санкций приводит
к возникновению тропы зависимости, которая не позволяет странам выстраивать
отношения друг с другом вне санкционного режима.

По мнению эксперта, санкции все чаще превращаются в фактор формирования МО,
поскольку санкционирующие государства не имеют возможности вернуться к
досанкционному формату экономического взаимодействия. Это обуславливается
значительными потенциальными внутри- и внешнеполитическими издержками,
которые государства неминуемо понесут от снятия санкций.

