
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?». Конференция собрала 300 
участников. На конференции, ведущим модератором которой выступил первый 
заместитель директора по научной работе Института экономики Российской академии 
наук, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН М.Ю.Головнин, 
обсуждались такие вопросы как очередной циклический спад мировой экономики и кризис 
концептуальной модели финансовой глобализации, нарастание глобальных дисбалансов в 
мировой экономике и на международных финансовых рынках, протекционизм и 
финансово-экономические войны: торговая, валютная, таможенно-тарифная, товарно-
сырьевая. Также обсуждались тенденции полицентризма и регионализация мировой 
экономики, перспективы европейской интеграции в контексте феномена Brexit, стратегия 
активного противодействия со стороны США нарастающему геоэкономическому 
лидерству ведущих развивающихся стран. Конференцию открыл доклад председателя 
правления Юникредитбанка М.Ю.Алексеева, в котором он обозначил вызовы, стоящие 
перед современной мировой экономикой. 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, Университет 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 
Политиехнического 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. По результатам конференции в 
целях нейтрализации и устранения деструктивного воздействия новых трендов развития 
международных торгово-экономических и валютно-финансовых отношений была принята 
резолюция, в которой предлагается:  официальным представителям всех заинтересованных 
сторон активнее отстаивать в МВФ, ВТО, 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 не 
сырьевого экспортного потенциала. 

Был дан и ответ на главный вопрос конференции: почему замедляется мир и какие вызовы 
стоят перед Россией в современных условиях 


