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14 декабря в МГИМО состоялась третья ежегодная научно-практическая 
конференция по проблемам прогнозирования международных процессов 
«Международная неопределенность 2019». Участники конференции обсудили 
современный опыт прогнозирования международной политики, наработанный 
ведущими коллективами аналитиков в России и за рубежом. В конференции приняли 
участие эксперты из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, 
Казахстана, США, Узбекистана, Украины, Японии и др. Предыдущие конференции 
«Международная неопределенность» прошли в МГИМО в 2016 и 2017 годах.

Участники дискуссии констатировали, что неопределенность, ставшая неотъемлемым 
свойством современного мирового развития, зачастую маскируется под ложную 
определенность. В новой ситуации миссия международной аналитики состоит не 
только в том, чтобы уменьшать неопределенность, но и ставить под сомнение 
основания своего мышления и пределы своего знания. И разговор о будущем — это 
действенный метод критики нашего мышления о настоящем, который позволяет 
избегать ложных определенностей.

Так что же такое ложная определенность? Как отделить зерна от плевел при анализе 
мировой политики? Можно ли предсказать, какие тренды ожидают нас в 
долгосрочной перспективе и что нового нам принесет 2019 год? Эти вопросы 
обсудили участники конференции — исследователи и практики, занятые анализом и 
планированием стратегий в условиях международной неопределенности. При этом 
каждый из спикеров выделил пять важнейших трендов будущего года, а каждая 
сессия была посвящена ключевым географическим доминантам международных 



отношений — Евроатлантике, Восточной Азии и Евразии.

Конференцию открыл проректор МГИМО А.А.Байков, который в своем вступительном 
слове рассказал об определяющей роли терминологии в прикладном анализе и 
прогнозировании международных процессов, а также подчеркнул важность 
практического характера научных исследований.

Первая сессия конференции была посвящена трендам в евро-атлантической 
безопасности и выявлению «ложных определенностей» (misplaced certainties). 
Руководитель программы по России Центра военно-морского анализа (Вашингтон, 
США) Майкл Кофман представил свое видение краткосрочных трендов в геополитике. 
Он отметил дилемму безопасности и непрямое соперничество государств как 
определяющие элементы современного евро-атлантического пространства. Затем 
выступил советник президента НК «Роснефть», доцент кафедры прикладного анализа 
международных проблем МГИМО А.О.Безруков, сделавший акцент на тактическом 
характере неопределенности и выделивший несколько драйверов неопределенности 
— конфликт моделей, элит, классов и властей. Директор по исследованиям Центра 
исследования изменения характера войны Оксфордского университета Эндрю 
Монаган высказал мнение, что евро-атлантическое сообщество движется к новой 
холодной войне. Однако Уильям Уолфорт, профессор Дартмутского колледжа, 
представил альтернативный взгляд на происходящие события, выразив уверенность, 
что интересы государств приведут к снижению напряженности и поиску вариантов 
сотрудничества. Руководитель инициативы «Минский диалог» Е.Прейгерман
представил взгляд из Беларуси на события в евро-атлантическом пространстве, в 
котором он отметил возникновение замешательства военно-политических союзов и 
охарактеризовал термин «новая холодная война» как «ложную определенность», от 
которой необходимо отходить, разрабатывая новые подходы. Модератором сессии 
выступил президент аналитического агентства МГИМО «Евразийские стратегии», 
доцент МГИМО А.А.Сушенцов.

Вторая сессия конференции была посвящена обсуждению прогнозов развития 
международной ситуации в Восточной Азии. В ходе дискуссии выступили доцент 
А.О.Безруков, директор по исследованиям агентства Geopolitical Futures Джейкоб 
Шапиро, старший представитель Банка Японии по международному сотрудничеству 
Тайсуке Абиру, декан Школы государственной и общественной политики и права 
Алма-Атинского университета управления Аскар Нурша, старший научный сотрудник 
Университета мировой экономики и дипломатии МИД Республики Узбекистан Акрам 
Умаров, а также заместитель министра связи и массовых коммуникаций России 
М.Мамонов. Участники представили свое видение развития событий в новом году и 
высказали соображения о том, каким бы они хотели видеть будущее региона. В 
целом, эксперты констатировали сохранение конфликтного характера американо-
китайских отношений, хотя и выразили уверенность в том, что Вашингтон и Пекин все 
же пойдут по пути налаживания диалога. Высказывались идеи относительно 
возможного повышения роли Индии как международного посредника в Индийско-
Тихоокеанском регионе при решении спорных вопросов между крупнейшими 
акторами. Представители Центральной Азии отметили значимость общего 
исторического прошлого с Россией и выразили надежду на преодоление Москвой 
болезненного опыта распада Советского Союза и на возникновение нового концепта, 
который бы объединял страны евразийского пространства. Термин «постсоветское 
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пространство» был признан неактуальным.

В рамках третьей сессии были рассмотрены перспективы международной ситуации в 
Евразии. Старший научный сотрудник Научного центра (лаборатории) анализа 
международных процессов МГИМО, директор по исследованиям агентства 
«Евразийские стратегии» Н.Ю.Силаев в качестве модератора продолжил дискуссию 
предыдущей сессии относительно необходимости новой концептуализации 
региональных государств. Директор Института Кавказа (Армения) А.Искандарян
выдвинул мысль о том, что именно Россия является той центральной образующей 
силой, которая объединяет столь разные государства региона. Участники согласились 
с мнением о том, что внутренние факторы выходят на первый план и становятся 
определяющими в отношениях стран друг с другом — соответственно, теперь нужно, 
прежде всего, менять внутренние условия, а не внешние. В дискуссии также приняли 
участие директор Центра стратегических исследований при президенте Республики 
Азербайджан (Азербайджан) Фархад Маммадов, эксперт Киевского центра 
политических исследований и конфликтологии (Украина) Д.Кирюхин, доцент кафедры 
мировых политических процессов МГИМО И.А.Сафранчук, ведущий исследователь 
Центра военно-морского анализа (США) Джеффри Эдмондс.

В ходе последней сессии А.А.Сушенцов представил основные тезисы доклада 
«Международные угрозы 2019». В качестве комментаторов доклада выступили 
Д.Шапиро, партнер хедж-фонда А.Баринов, президент коммуникационного холдинга 
«Минченко Консалтинг» Е.Минченко, генеральный директор «УК Спутник — 
Управление капиталом» А.Лосев и советник министра обороны России А.Ильницкий. 
В ходе обсуждения была отмечена высокая точность прогнозов доклада 
«Международные угрозы 2018» по большинству затронутых им сюжетов. Состоялась 
дискуссия по основным положениям готовящегося прогноза на 2019 год.

Видеозапись конференции

Часть 1

Часть 2

Источник: Конференция «Международная неопределенность 2019»
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О СПИКЕРАХ

Акрам Умаров

Сфера компетенций: Мировая экономика, международные отношения, дипломатия

Область экспертизы: Эксперт в сфере мировой экономики, международных отношений и 

дипломатии.

Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Университета мировой экономики 

и дипломатии МИД РУ.
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Александр Искандарян

Сфера компетенций: Этнополитические конфликты, международные отношения на Кавказе

Область экспертизы: Специалист по международным отношениям на Кавказе и 

этнополитическим конфликтам. Автор публикаций по политической ситуации на Кавказе.

Профессиональный опыт: Директор Института Кавказа (г. Ереван).
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Александр Лосев

Сфера компетенций: Финансовые рынки, фондовые рынки, управление

Область экспертизы: Обладает многолетним опытом работы на российском и 

международном финансовых рынках и представляет собой пример «ракетного ученого» и 
математика, работающего в инвестиционной сфере. Специалист по математическим 
моделям портфельного управления на фондовом рынке. В 2014 году вошел в число 12-ти 
лучших российских управляющих в рейтинге журнала Форбс. 

Профессиональный опыт: Генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом».
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Андрей Байков

Сфера компетенций: Европейский союз и Восточная Азия

Область экспертизы: Эксперт по интеграционным процессам в мировой политике. 

Специализируется на международных отношениях в Европейском союзе и Восточной 
Азии, а также международно-политических аспектах развития постсоветского 
пространства. Основные публикации посвящены современным глобальным трендам – 
монографии «Сравнительная интеграция», «Мегатренды», «Современные международные 
отношения».

Профессиональный опыт: Проректор по магистерским и международным программам 

МГИМО МИД России. Главный редактор журнала «Международные процессы». Директор 
Научно-образовательного форума по международным отношениям (НОФМО). Член 
Координационного совета по делам молодежи в сфере науки и образования при 
Президенте России. Входит в Правление Совета по профессиональному и высшему 
образованию Российской ассоциации политической науки. Состоит в Ассоциации 
международных исследований (США). 
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Андрей Безруков

Сфера компетенций: США, прогнозирование

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, эксперт по внешней 

и оборонной политике. Специализируется на правительственных и корпоративных 
системах стратегического прогнозирования и планирования. Эксперт по управлению 
изменениями в корпорациях и выстраиванию процессов взаимодействия с крупными 
клиентами. 

Профессиональный опыт: Доцент Кафедры прикладного анализа международных проблем 

МГИМО МИД России. С 2010 года – советник президента ПАО «НК «Роснефть». Эксперт 
Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Президиума Совета по внешней и 
оборонной политике. Полковник разведки в отставке.
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Андрей Ильницкий

Сфера компетенций: Модернизация, государственное управление

Область экспертизы: Автор около ста научных трудов и публицистических статей по 

физико-математическим и гуманитарным проблемам, а также монографии «Книгоиздание 
современной России». Публицист. Член СП Москвы. Выступает в СМИ общественно-
политической тематики с публикациями о развитии структур общества, политики, культуры.

Профессиональный опыт: Советник Министра обороны России, Действительный 

государственный советник Российской Федерации 3 класса.
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Андрей Сушенцов

Сфера компетенций: США, глобальные тренды

Область экспертизы: Ведущий российский политолог-международник, американист. 

Специализируется на внешней политике США в международных конфликтах. Имеет 
значительный опыт аналитической работы. Участвовал в прикладных исследованиях по 
проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций в Закавказье, на Украине, на 
Ближнем и Среднем Востоке. Исполнял аналитические задачи по заказу Администрации 
Президента РФ, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности 
Российской Федерации, Федерального космического агентства России и др.В своих 
исследованиях рассматривает сферы конфликтующих интересов России и США в Европе, 
на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве. Ключевые публикации — монографии 
«Малые войны США», «Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов», 
«Россия и мир в 2020 году». Является редактором ежегодного прогноза «Международные 
угрозы».

Профессиональный опыт: Директор Лаборатории анализа международных процессов 

МГИМО МИД России. Программный директор Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», главный редактор журнала «Внешняя политика». Был приглашенным 
профессором и научным сотрудником в Джорджтаунском университете, Университете 
Джонса Хопкинса, Свободном университете международных исследований им. Гуидо 
Карли, Центре Карнеги за международный мир, Гарвардском университете, 
Мидлберийском институте международных исследований в Монтерее. Член Совета по 
внешней и оборонной политике и Рабочей группы по будущему российско-американских 
отношений. 
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Антон Баринов

Сфера компетенций: Инвестиции, экономика

Область экспертизы: Специалист по инвестированию и финансам. Автор обучащих 

программ по инвестированию.

Профессиональный опыт: Партнер хедж-фонда Балчуг Капитал. 12 лет консультировал 

бизнесменов по финансам и инвестициям. Работал на руководящих позициях в 
инвестиционном банке Ренессанс Капитал и CITIGROUP.
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Аскар Нурша

Сфера компетенций: Проблемы международной безопасности, постсоветское 

пространство.

Область экспертизы: Авторитетный эксперт Республкики Казахстан, изучающий вопросы 

безопасности на постсоветском пространстве и международные отношения в регионе. 

Профессиональный опыт: Декан Школы государственной и общественной политики и 

права Алматы Менеджмент Университета (Казахстан).
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Денис Кирюхин

Сфера компетенций: Посткоммунистические страны, политическая философия

Область экспертизы: Эксперт по социальному и политическому развитию 

посткоммунистических государств и политической философии.

Профессиональный опыт: Кандидат философских наук, эксперт Киевского центра 

политических исследований и конфликтологии. Гостевой профессор-исследователь 
Католического университета Америки (2013, 2015).Соавтор в книгах Украина без Кучмы 
(Оптима, 2007), Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives (E-
International Relations, 2015), Ukraine in Crisis (Routledge, 2017). 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 2019»

13 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг

http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/denis-kirjuhin/
http://eurasian-strategies.ru/about-us/our-people/denis-kirjuhin/


Джейкоб Шапиро

Сфера компетенций: Прогнозирование, геополитика, международные отношения

Область экспертизы: В агентстве Geopolitical Futures занят аналитическими разработками 

и точными прогнозами, основываясь на геополитическом методе Джорджа Фридмана. 
Является постоянным докладчиком на международных конференциях и выступает как в 
печати, так и на телевидении в качестве эксперта по международным делам в таких СМИ, 
как MSNBC, CNBC, New York Times и Fox News. Ранее работал в агентстве Stratfor в 
качестве аналитика и директора операционного центра. 

Профессиональный опыт: Директор по исследованиям агентства Geopolitical Futures 

(США), занимающий данную позицию с момента основания компании в 2015 г. Курирует 
команду аналитиков, процесс прогнозирования и ежедневный анализ важных 
геополитических разработок.
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Джеффри Эдмондс

Сфера компетенций: Внешняя политика России, военная политика

Область экспертизы: Является экспертом по России и Евразии. Его исследования 

сфокусированы на российских вооруженных силах, внешней политике, а также на 
российских информационных и кибероперациях.

Профессиональный опыт: Научный сотрудник Центра военно-морского анализа. Три года 

работал директором по России в Совете национальной безопасности при администрации 
Барака Обамы и исполнял обязанности старшего директора по России во время передачи 
президентских полномочий в 2017 году. Служил военным аналитиком в ЦРУ, собирая 
материалы о вооруженных силах в странах Евразии. Служил в армии США в течение 22 лет.
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Евгений Прейгерман

Сфера компетенций: Евроатлантическая безопасность, международные отношения

Область экспертизы: Специалист по внешней политики малых стран, международным 

отношениям в Восточной Европе, а также евро-атлантической и евразийской безопасности.

Профессиональный опыт: Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог». 

Является регулярным автором Eurasia Daily Monitor, издаваемого Джеймстаунским фондом 
(США), а также других белорусских и зарубежных изданий. Является членом ряда 
профессиональных и образовательных ассоциаций и председателем Совета ОО 
«Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» (Минск).
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Иван Сафранчук

Сфера компетенций: Российско-американские отношения, вопросы контроля над 

вооружениями, региональные исследования (Центральная Азия и Афганистан), проблемы 
глобализации

Область экспертизы: Специалист по российско-американским отношениям, 

Центральноазиатскому региону и проблемам глобализации.

Профессиональный опыт: Доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО 

МИД России. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем Центральной 
Азии и Афганистана МГИМО МИД России. Член Совета по внешней и оборонной политике 
(СВОП), профессор Академии военных наук, эксперт международного дискуссионного 
клуба «Валдай», доцент НИУ ВШЭ (по совместительству).
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Майкл Кофман

Сфера компетенций: ВПК, военные технологии, военная политика

Область экспертизы: Специалист по военной политике и технологиям, автор публикаций о 

военном развитии России и США.

Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа 

(CNA), научный сотрудник Института Кеннана Международного научного центра имени 
Вудро Вильсона (США).
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Михаил Мамонов

Сфера компетенций: Экономика, экспорт, КНР

Область экспертизы: Специалист в области российской и мировой экономики. Обладает 

значительным опытом работы в сфере российской экспортной политики. Китаист, автор 
публикаций о внешней политике КНР и ее отношениях со странами Восточной Азии и США.

Профессиональный опыт: Управляющий директор АО "Российский экспортный центр". В 

2005-2014 годах занимал различные должности в Администрации Президента и аппарате 
Правительства России. Соавтор коллективной монографии «Россия и мир в 2020 году» и 
ежегодного прогноза «Международные угрозы». 
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Николай Силаев

Сфера компетенций: Кавказ, Украина, СНГ

Область экспертизы: Ведущий российский специалист в области международных 

конфликтов на постсоветском пространстве. Эксперт по вопросам демографических, 
экономических и административно-правовых аспектов интеграции Северного Кавказа. 
Специализируется на внешней политике России и отношениям со странами СНГ.

Профессиональный опыт: Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и 

региональной безопасности, старший научный сотрудник Лаборатории анализа 
международных проблем МГИМО МИД России. В прошлом редактор отдела политики 
журналов «Профиль» и «Эксперт». Соавтор коллективной монографии «Россия и мир в 
2020 году» и ежегодного прогноза «Международные угрозы». 
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Тайсуке Абиру

Сфера компетенций: Внешняя политика России, геополитическое развитие Евразии

Область экспертизы: Специалист по внешней и внутренней политики России, геополитики 

Евразии. Является одним из авторов докладов «Анализ глобальных рисков 2015, 2016, 
2017», опубликованных на японском языке авторитетным японским аналитическим 
центром PHP Research Institute.

Профессиональный опыт: Старший представитель московского представительства Банка 

Японии для международного сотрудничества. Ранее в течение 12 лет работал в ведущем 
японском аналитическом центре - Токийском Фонде.
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Уильям Уолфорт

Сфера компетенций: Теория международных отношений, международная безопасность, 

холодная война

Область экспертизы: Ведущий американский политолог-международник, 

специализирующийся на вопросах теории международных отношений, международной 
безопасности, холодной войны, а также внешней политики США и России.

Профессиональный опыт: Ведущий американский политолог-международник, 

специализирующийся на вопросах теории международных отношений, международной 
безопасности, холодной войны, а также внешней политики США и России. В 2018 году в 
качестве ведущего ученого возглавил Научный центр (лабораторию) анализа 
международных процессов МГИМО МИД России. Окончил бакалавриат Колледжа Белойт 
(1982), а также магистратуру (1986) и аспирантуру (1989) Йельского университета. С 2000 
года преподает на Факультете управления Дартмутского колледжа, с 2008 года занимая 
должность профессора им. Даниела Уэбстера.
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Фархад Маммадов

Сфера компетенций: Энергетическая безопасность, международные отношения на Кавказе

Область экспертизы: Эксперт по вопросам энергетической безопасности, внешней 

политики Азербайджана, международным отношениям на Кавказе.

Профессиональный опыт: Директор Центра стратегических исследований при президенте 

Азербайджанской Республики. 
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Эндрю Монаган

Сфера компетенций: Энергетическая безопасность, военная политика

Область экспертизы: Авторитетный исследователь Великобритании, специализирующийся 

на истории России и военной политике.

Профессиональный опыт: Директор по исследованиям России, обороны и безопасности 

Северной Европы, Центр изучения изменений характера войны, Пембрук-колледж, 
Оксфордский Университет. Занимался исследовательской работой в экспертных центрах 
Великобритании и США. Выступал в качестве эксперта в нескольких парламентских 
комитетах.
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