
ОТЧЕТ 
 о конференции «Актуальные вопросы мировой экономики и мировых 

финансов» 
 

20 ноября 2018 года состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы мировой экономики и мировых 

финансов». Конференция была организована Департаментом мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета под эгидой 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.   

На конференции обсуждался широкий спектр вопросов, отражающих 

современную проблематику в экономике, в частности: 

 - структурные дисбалансы в мировой экономике и мировых финансах и 

институциональные особенности эволюции современного международного 

финансового рынка; 

- влияние политики санкций и протекционизма на развитие мировой 

экономики и мировых финансов; 

- состояние и перспективы перестройки системы международных торгово-

экономических и валютно-финансовых отношений в формате перехода к 

кластерной модели многополярного мира на основе развития объединений 

интеграционного и неинтеграционного типа (на примере ЕС, ЕАЭС, БРИКС и 

др.); 

- формирование новых стратегий монетарной и валютно-финансовой 

политики развитых и развивающихся стран в контексте нарастания торгово-

экономических противоречий в мире; 

- роль финансовых институтов БРИКС, ЕАЭС проекта Большого 

Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один путь» в 

мобилизации инвестиционных ресурсов в целях модернизации и развития   

национальных экономик; 

- актуальные вопросы освоения региона Арктики и развития Северного 

морского пути; 

- перспективы дедолларизации систем международных расчетов и платежей;  

- тенденции и направления цифровизации в сфере международных торгово-

экономических и валютно-финансовых отношений;  

- состояние и перспективы развития российской экономики в условиях 

протекционизма и режима внешних санкций. 

В конференции приняли участие более 160 человек: профессорско-

преподавательский состав ведущих вузов России и зарубежья, научные 

работники, представители федеральных и региональных органов власти, 

руководители финансовых и коммерческих организаций, аспиранты, 

студенты, учащиеся профильного лицея Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.  



 

 

 
 

 

 



Основные спикеры конференции 
 

    
Джабаров Владимир Михайлович  

Первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по международным 

делам 

Алексеев Михаил Юрьевич - 
Председатель Правления 

ЮниКредит Банка 

Грязнова Алла Георгиевна – 
Президент Финансового 

университета 

Головнин Михаил Юрьевич -  
Первый заместитель директора 
Института экономики РАН, член-

корреспондент РАН 

   
 

Журавель Валерий Петрович – 
Руководитель Центра 

Арктических исследований 
Института Европы Российской 

академии наук 

Бажан Анатолий Иванович – 
Заведующий отделом 

экономических исследований 
Института Европы Российской 

академии наук 

Готов Цэрэнпурэв Саминдий 
Член Совета по Монголии 

Международного банка 
экономического сотрудничества 

Ровбель Ростислав Леонидович - 
Заместитель губернатора 

Смоленской области 

    
Сильвестров Сергей Николаевич 

— Директор Института 
экономической политики и 
проблем экономической 

безопасности Финансового 
университета 

Щеголева Наталья Геннадьевна – 
Заведующая кафедрой мировой 

экономики и управления 
внешнеэкономической 

деятельностью МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Пищик Виктор Яковлевич –  
Профессор департамента, 

научный руководитель  
Департамента мировой экономики 

и мировых финансов 
Финансового университета 

Звонова Елена Анатольевна —
Руководитель Департамента 

мировой экономики и мировых 
финансов Финансового 

университета 

 

  

 

 Навой Антон Викентьевич — 
Заместитель начальника 

Управления Департамента 
статистики, Центральный Банк 

Российской Федерации, 
профессор Департамента 

мировой экономики и мировых 
финансов Финансового 

университета 

Ильинский Александр Иоильевич 
—Декан Международного 
финансового факультета 

Финансового университета 

 

 

 



По результатам работы конференции принята резолюция. 

 
Резолюция 

международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы мировой экономики 

и мировых финансов» 

 
Современная система международных торгово-экономических и валютно-

финансовых отношений развивается под влиянием конфликтующих   трендов 

глобализации, регионализации и протекционизма, характеризуется углублением 

структурных дисбалансов, обострением проблемы глобального долга и нарастанием 

неопределенности перспектив мировой экономики. Растущая турбулентность на мировом 

финансовом рынке, торговый протекционизм, санкции и локальная дезинтеграция (NAFTA, 

Brexit, etc.) формируют разнонаправленные тренды развития мировой экономики и 

мировых финансов.  С одной стороны, в краткосрочной перспективе возможен умеренный 

рост как отдельных национальных экономик (США, ЕС), так и интеграционных 

объединений стран, с другой стороны, в среднесрочной перспективе создаются 

предпосылки для нового мирового   финансово-экономического кризиса и последующей 

трансформации системы международных экономических отношений. 

Участники конференции обсудили ряд актуальных вопросов развития мировой 

экономики и мировых финансов: 

- структурные дисбалансы в мировой экономике и мировых финансов и 

институциональные особенности эволюции современного международного финансового 

рынка; 

- влияние политики санкций и протекционизма на развитие мировой экономики и 

мировых финансов; 

- состояние и перспективы перестройки системы международных торгово-

экономических и валютно-финансовых отношений в формате перехода к кластерной 

модели многополярного мира на основе развития объединений интеграционного и 

неинтеграционного типа (на примере ЕС, ЕАЭС, БРИКС и др.) и сопряжения интеграций; 

- формирование новых стратегий монетарной и валютно-финансовой политики 

развитых и развивающихся стран в контексте нарастания торгово-экономических 

противоречий в мире; 

- роль финансовых институтов БРИКС, ЕАЭС проекта Большого Евразийского 

партнерства и инициативы «Один пояс – один путь» в мобилизации инвестиционных 

ресурсов в целях модернизации и развития национальных экономик; 

- актуальные вопросы освоения региона Арктики и развития Северного морского 

пути; 

- перспективы дедолларизации систем международных расчетов и платежей;  

- тенденции и направления цифровизации в сфере международных торгово-

экономических и валютно-финансовых отношений;  

- состояние и перспективы развития российской экономики в условиях 

протекционизма и режима внешних санкций. 

По итогам выступлений участников конференции и последовавшей дискуссии даны 

следующие рекомендации и предложения в адрес органов исполнительной власти по 

адаптации российской экономики к условиям новой парадигмы международных торгово-

экономических и валютно-финансовых отношений. 

1. Проводить более гибкую политику институциональной адаптации Российской 

Федерации к новым геополитическим и геоэкономическим вызовам; 



2. Активно продвигать в рамках БРИКС, ЕАЭС и других межгосударственных 

стратегических объединений инициативы по углублению интеграционного 

экономического и финансового сотрудничества и сопряжению интеграций;   

3. Развивать альтернативные международные системы перевода финансовых 

сообщений в целях обеспечения устойчивости международных расчетов и 

платежей;  

4. Способствовать созданию новых международных и региональных   институтов 

развития в условиях реформирования мировой валютно-финансовой системы и 

перехода к её многополярной модели; 

5. Развивать новые направления цифровизации в сфере международных торгово-

экономических и валютно-финансовых отношений, способствующие 

инклюзивному росту российской экономики; 

6. Проводить гибкую монетарную и валютно-финансовую политику   российских 

денежных властей в целях стимулирования экономического роста и   

обеспечения    финансовой устойчивости;   

7. Активизировать экономическое освоение региона Арктики и Северного 

морского пути; 

8. Проводить политику деофшоризации российской экономики и финансового 

рынка и активно использовать меры налогового и валютного стимулирования 

регистрации компаний и финансовых институтов в российских офшорах в целях 

повышения их конкурентоспособности по сравнению с зарубежными 

офшорными юрисдикциями; 

9. Продвигать в образовательный процесс в российской высшей школе    лучшие 

зарубежные практики подготовки квалифицированных специалистов в области 

мировой экономики и мировых финансов.  
 

 

 
Департамент мировой экономики и мировых финансов 


