
Международная научно-практическая конференция 

«Глобализация 4.0, меняющийся мировой порядок и будущее глобального 

экономического управления», 3-4 октября 2019 г. 

Место проведения: РАНХиГС (зал заседаний ученого совета (523), корпус 5)  

 

Рад приветствовать вас, коллеги, на нашей ежегодной конференции, посвященной 

осмыслению проблем глобального управления и формированию взвешенных предложений, 

направленных на реализации общих задач по достижению устойчивого экономического роста и 

развития на основе сотрудничества государственных органов, многосторонних организаций, 

академического и делового сообщества.  

К сожалению, со времени нашей прошлой осенней встречи проблем не стало меньше. 

Напротив, усиление геополитической напряженности и рост протекционизма создают 

неопределенность для бизнеса и инвесторов, усугубляют риски на финансовых рынках, 

оказывают негативное влияние на рост экономики. Последний прогноз ОЭСР снизил ожидания 

глобального экономического роста на 2019 год на 1п.п. по сравнению с майскими оценками (с 

4% до 3%). На 2020 год прогноз понижен для всех стран «Группы двадцати», кроме Турции и 

Японии.
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Растущий дефицит финансирования инфраструктуры
2
, усиление экономического 

неравенства
3
 и углубление цифрового разрыва

4
 создают дополнительные риски для 

долгосрочного экономического роста и устойчивого развития, требуют коллективных действий, 

объединения усилия развитых и развивающихся стран, в том числе в рамках, международных 

экономических институтов, «Группы двадцати» и БРИКС, создания нового более эффективного 

экономического порядка.  

  Собственно, «Группа двадцати» и должна была не только стать антикризисным 

механизмом, но в качестве главного форума международного экономического сотрудничества 

«реформировать глобальную архитектуру в соответствии с требованиями XXI века»,
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реализовать скоординированные меры для обеспечения уверенного, устойчивого и 

сбалансированного роста
6
.  

При поддержке БРИКС и участии многосторонних институтов много сделано для 

преодоления кризиса и выхода на траекторию устойчивого роста. Однако для преодоления новых 

рисков и решения долгосрочных проблем мировой экономики многое еще предстоит сделать, в 

том числе в контексте реализации принятой ООН в 2015 г. Повестки дня в области устойчивого 

развития до 2030 года.  

Академия является интеллектуальным центром для выработки решений по ключевым 

задачам национального развития, проблемам глобального управления и устойчивого развития. В 

2013 году мы оказывали аналитическую поддержку в подготовке и проведении председательства 

России в «Группе двадцати». Продолжаем осуществлять системное экспертное сопровождения 

участия РФ в «двадцатке». Вместе с Национальным комитетом по исследованию БРИКС 

выполняем работу по поддержке участия России в БРИКС и предстоящего председательства в 

«пятерке» в 2020 году в рамках Экспертного совета по подготовке и обеспечению 

председательства Российской Федерации в объединении БРИКС.  

Я уверен, что на конференции будут сформулированы конкретные предложения, 

которые будут иметь практическое значение и будут использованы при выработке коллективных 

решений «Группы двадцати» и БРИКС, направленных на преодоление новых рисков и 

обеспечение устойчивого роста и развития. 
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