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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ / SCIENTIFIC LIFE 

___________________________________________ 

БИТВА ГИГАНТОВ И ЕЕ ВОЗМОЖНЫЙ ИТОГ 

 

Юлиана Владимировна Соловьёва1 

 

На экономическом факультете Российского университета дружбы народов 7 февраля 

2020 г. — в год 60-летнего юбилея РУДН и 60-летнего юбилея кафедры политической 

экономии имени В. Ф. Станиса — состоялась Х Международная научно-практическая 

конференция «Битва гигантов и формирование нового многополярного мира». 

Соорганизатором конференции стал Университет Лазурного берега (Université de la Сôte 

d'Azur). 

 
Участники конференции 

Автор фото А. А. Налбандян. 

 

Глобальный мир в настоящее время находится в состоянии передела между двумя 

крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. В этот процесс вовлекаются и другие 

крупные игроки — Европейский Союз, Россия. Текущие торговые и валютные войны 

приводят к современному миру с большими рисками, высокой волатильностью и медленным 

экономическим ростом. Как следствие, лидеры стран, представители бизнеса должны 

осознать, что геополитические риски будут играть более важную роль в формировании 

рынков в предстоящее десятилетие. 

Конференция посвящена обмену идеями по возникающим вызовам и проблемам в 

условиях многополярного мира, противодействия крупнейших мировых игроков — США, 

Китая, ЕС, России. Необходим анализ «центров силы» в новом мировом порядке, 

перспективы развития ЕАЭС, объединяющего Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, 

 
1 Соловьёва Юлиана Владимировна — кандидат экономических наук, доцент кафедры 

национальной экономики экономического факультета ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» (РУДН), г. Москва, Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.6. 



Россия и Азия, www.russia-asia.org  № 1 (10), 2020 
 

68 

Армению, вопросов экономической безопасности на евразийском экономическом 

пространстве, а также представление результатов исследования новых трендов развития в 

цифровой экономике, международных финансах и определение влияния этих процессов на 

модернизацию экономических систем. 

С приветственной речью к учвстникам конференции обратился Нур Серикович 

Китрабаев, проректор по науке Российского университета дружбы народов. 

 

 
Приветственное слово Нура Сериковича Кирабаева, проректора РУДН. 

Автор фото А. А. Налбандян. 

 

На конференции выступили представители различных стран (РФ, Казахстан, 

Франция, Сербия, Вьетнам, Болгария и др.) и различных вузов (РУДН, МГУ, МИСиС, ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского, Белградской Банковской академии, Университета Пикардии им. 

Жюля Верна и др.) и научных учреждений. 

Ключевые вопросы, которые рассматривались на конференции: 

• Какие модели многополярного мира представляются наиболее перспективными? 

• Какова роль ЕС в противостоянии гигантов?  

• Каковы основы экономической безопасности на евразийском экономическом 

пространстве? 

• Денежные системы и политики центральных банков в Европе и России 

• Блокчейн и новые цифровые технологии в финансовой сфере; 

• Эффективное функционирование государственных структур управления в 

условиях развития цифровых технологий 

На конференции выступили видные российские и зарубежные ученые, чьи мнения 

были крайне интересны их коллегам из других стран. Можно отметить некоторые из них. 

Так, профессор французского университета имени Жюля Верна Николай Неновски2 

представил доклад на тему «Глобализация, де-глобализация и современная денежно-

кредитная политика» попытался объяснить взаимосвязь между развитием современной 

мировой экономики и денежно-кредитной политикой отдельных государств, 

 
2 Неновски Николай — профессор монетарной теории и международных финансов 

Пиккардийского университета имени Жюля Верна, Амьен, Франция,  
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интерпретировать текущие тенденции денежно-кредитной политика, проанализировать 

денежные проявления «экономического национализма» (ЕС, США, Китай, Россия и т. д.).  

Профессор Ольга Викторовна Буторина3, выступившая с докладом «Евросоюз как 

глобальный экономический игрок», высказала точку зрения о том, что ЕС переходит к 

более низким темпам экономического развития, в объединении фиксируются социальные 

разрывы, а монетаризм уходит с исторической сцены. Рост значения фискальной политики 

предполагает усиление евро. В целом эксперт приходит к выводу о том, что позиции ЕС в 

мире имеют тенденцию к сокращению (см. рис. 1 и рис. 2). Так, снижается доля ВВП ЕС-28 в 

мировом показателе (рис. 1), а доля подушевых доходов также снизилась за последние 50 лет 

при росте абсолютного показателя (рис. 2). 

 
Рис. 1. ЕС-28 в мировом ВВП. 

Источник: из доклада О. В. Буториной. 

 
Рис. 2. ВВП на душу населения в 1970–2018 гг., долл. и %. 

Источник: из доклада О. В. Буториной. 

Самат Бикитаевич Алиев4, представлявший Евразийскую экономическую комиссию, 

в своем докладе на тему «Евразийскому экономическому союзу 5 лет: результаты, опыт, 

перспективы» высказал точку зрения о том, что сегодня Евразийский экономический союз 

представляет емкий рынок с населением более 180 млн человек, доступом к 

квалифицированной рабочей силе, транспортной инфраструктуре и является 

привлекательным торгово-экономическим партнером для стран и экономических 

 
3 Буторина Ольга Викторовна — доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора Института Европы РАН. 

4 Алиев Самат Бикитаевич — академик Национальной академии наук Республики 

Казахстан, доктор технических наук, профессор. 
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объединений. Нашими странами немало уже сделано для активизации интеграционных 

процессов и успешной реализации Евразийского проекта. Но предстоит сделать еще больше 

для повышения благосостояния народов наших стран и экономического процветания стран 

Союза. 

 
Выступление Зорана Грубишича, профессора факультета банковского дела, страхования и 

финансов Белградской Банковской академии (Белград, Сербия) «Влияние двойного дефицита 

и валютных рисков на приток капитала в странах Юго-Восточной и Центральной Европы» 

Автор фото: А. А. Налбандян. 

 

Денис Андреевич Дегтерев5 попытался ответить на вопрос: «Многополярность или 

новая биполярность?». С учетом того, что Китай делает основную ставку на свою 

традиционную «мягкую силу» — прибыльные инвестиционные проекты, и уходит от 

конфронтационной «блоковой» риторики и ему нужно глобальное лидерство — ответ на 

поставленный вопрос склонялся в пользу второго варианта. 

Пономаренко Елена Васильевна6 рассказала участникам конференции об основных 

вехах развития экономического факультета и кафедр, в том числе место и роль кафедры 

политической экономии в образовательном процессе Университета. В частности, проф. 

Е. В. Пономаренко рассказала о новой магистерской программе кафедры политической 

экономии «Цифровое государство». 

Участники конференции также обсудили перспективы взаимовыгодного 

международного сотрудничества в новых условиях, его проблемы и перспективы, а также 

роли отдельных стран и их инициатив в развитии такого сотрудничества. 

 
5 Дегтерев Денис Андреевич — доктор политических наук, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений РУДН; доцент 

кафедры мировой экономики МГИМО (У) МИД России. 

6 Пономаренко Елена Васильевна — доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой политической экономии им. В. Ф. Станиса, РУДН. 


