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27 ноября 2019 года в рамках VI Международного форума 

Финуниверситета «Рост или рецессия: к чему готовиться?» Департаментом 

мировой экономики и мировых финансов была проведена конференция 

«Почему замедляется мир?». Конференцию, собравшую 300 участников, 

открыла президент Финансового университета, доктор экономических наук, 

профессор Алла Георгиевна Грязнова. Модераторами выступили первый 

заместитель директора по научной работе Института экономики Российской 

академии наук, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН М.Ю. Головнин и руководитель Департамента мировой экономики и 

мировых финансов, доктор экономических наук, профессор Е.А. Звонова. 

Центральное место в дискуссии участников конференции занимали вопросы 

состояния и перспектив мировой экономики. Находится ли мировая 

экономика в фазе очередного циклического спада или переживает кризис 

своей концептуальной модели? Обсуждались вопросы финансовой 

глобализации, сопровождаемой нарастанием глобальных дисбалансов в 

мировой экономике и на международных финансовых рынках, тенденции 

протекционизма, причины и последствия для мировой экономики финансово-

экономических войн: торговых, валютных, таможенно-тарифных, товарно-

сырьевых. 



Конференцию открыл доклад председателя правления  

Юникредитбанка М.Ю. Алексеева, в котором он обозначил вызовы, стоящие 

перед современной мировой экономикой и мировыми финансами. В научной 

дискуссии приняли участие научный руководитель Финуниверситета, член-

корреспондент РАН Д.Е.Сорокин, главный научный сотрудник Института 

США и Канады РАН Портной Михаил Анатольевич, руководитель Центра 

экологии и развития Института Европы РАН С.А.Рогинко, декан Факультета 

экономики Университета Гаваны профессор Антонио Фидель Ромеро Гомез, 

декан факультета экономических и политических наук Университета имени 

Аристотеля в Салониках профессор Григорис Заротиадис, Директор и 

постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации в 

2015-2019 годах Андраш Хорваи, профессор Наваррского народного 

университета Хосе Луис Ириарте Анхель, профессор Политехнического 

университета Сальваторе Перес Алькарас. Научная дискуссия получилась 

острой и весьма плодотворной. Участники конференции отметили 

следующие трансформации и тенденции в мировой экономике и мировых 

финансах: наблюдается синхронное замедление темпов роста экономик 

развитых и развивающихся стран на фоне ухудшения динамики в отраслях 

промышленного производства и мировой торговли; усиление дисбалансов 

мировой экономики и мировых финансов, обострение проблемы глобального 

долга, отвлечение значительных финансовых ресурсов на его обслуживание 

от инвестиций в реальный сектор экономики; новым геоэкономическим 

фактором сдерживания роста в мире становится развязывание торгово-

экономических и валютно-финансовых войн в нарушение принципов 

свободной торговли ВТО и уставных положений МВФ о либерализации 

финансовых и валютных рынков. Все эти тенденции оказывают депрессивное 

воздействие на инвестиционный климат в мире. В последнем годовом отчете 

Банка международных расчетов отмечается, что масштабы замедления 

мировой экономики на фоне торгового конфликта между США и Китаем 

оказались «более существенными, чем ожидалось». На замедление 



экономического роста влияют также социальные и геополитические 

факторы. Обостряются демографические проблемы в сочетании с перекосами 

в структуре занятости населения. Нарастает гонка вооружений в мире, 

усиливая бремя военных расходов для национальных бюджетов. На 

конференции обсуждались также тенденции и направления полицентризма и 

регионализация мировой экономики, перспективы европейской интеграции в 

контексте феномена Brexit, стратегия активного противодействия со стороны 

США нарастающему геоэкономическому лидерству ведущих развивающихся 

стран, кризис современных институтов и механизмов поддержания 

устойчивого экономического развития. Затянувшаяся рецессия в странах 

зоны евро и феномен Брексита выявили системную уязвимость модели 

региональной экономической интеграции в формате Европейского союза. На 

примере невнятных результатов денежно-кредитной политики ЕЦБ, 

центральных банков других регионов мира стала очевидна исчерпанность 

традиционных и нетрадиционных институтов, механизмов и инструментов 

стимулирования экономического роста. В поисках решения проблемы 

замедления мировой экономики фокус внимания экономических стратегов 

перемещается в сторону трансформаций сложившегося экономического 

уклада и широкого использования в сфере производства и торговли  

инновационных цифровых технологий. Однако, надежды на технологические 

инновации, такие как биотехнологии, нанотехнологии, информационные и 

когнитивные технологии, пока себя не оправдают. 

По результатам обсуждения на конференции острых проблем развития 

мировой экономики и высказанных участниками дискуссии идей, 

направленных на нейтрализацию и устранение деструктивного воздействия 

новых трендов развития международных торгово-экономических и валютно-

финансовых отношений, была принята резолюция, в которой, в частности, 

предлагается:  

- официальным представителям всех заинтересованных сторон 

активнее отстаивать в Международном валютном фонде, Всемирной 



торговой организации, других международных организациях идею 

равноправного недискриминационного торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества в интересах выхода глобальной экономики 

из затянувшейся рецессии;  

- создавать благоприятные условия и стимулы для развития 

сотрудничества между всеми заинтересованными участниками 

внешнеэкономической деятельности на основе концептуальных моделей 

региональных и мегарегиональных объединений интеграционного и 

неинтеграционного типа;  

- на национальном уровне в экономиках стран с развивающимся 

рынком разрабатывать и активно использовать на практике новые 

институциональные формы, правовые, финансовые и иные механизмы 

стимулирования экономического роста, международной промышленной 

кооперации и наращивания несырьевого экспортного потенциала.  

Работа конференции и проведенная ее участниками оживленная 

дискуссия во многом способствовали ответу на главный вопрос: в чем 

причины замедления мирового экономического роста, и какие вызовы стоят 

перед Россией в современных условиях. 


