Green is the new black: «зелёное»
конкурентоспособности экономики России
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Лаборатория Кафедры экономической теории, кафедры математики, эконометрики и
информационных технологий
В 2018 году лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Уильям Нордхаус и Пол
Ромер за их исследования, связанные с разработкой взаимосвязи устойчивого
экономического роста и климатических изменений, выявлению роли технологий в
экономическом развитии. Правительства многих стран, в том числе и России, стремятся
обеспечить социально-экономическое развитие, которое, с одной стороны, удовлетворяло
бы растущим потребностям населения, с другой стороны, не наносило бы серьезного вреда
окружающей среде. Работа проектной лаборатории будет посвящена разработке стратегии
повышения конкурентоспособности российского экспорта с учётом новых трендов зелёной
экономики.
МЭО 2.0. Мировой рынок услуг: высокие технологии и интеллектуализация
Лаборатория Кафедры МЭО и ВЭС им. Н.Н. Ливенцева
На современном этапе под воздействием новых технологий в мировой экономике
происходят существенные изменения, связанные с развитием сферы услуг, которая влияет
на многие отрасли и сектора экономики. Огромное и постоянно растущее разнообразие
рынков услуг как в географическом, так и в отраслевом разрезах, постоянно генерирует
новые возможности для коммерческой деятельности на этих рынках. Сфера услуг сегодня
– это преимущественно наукоемкие отрасли, использующие новейшие информационные
технологии. Более глубокая и эффективная интеграция в мировой рынок услуг является
одним из оптимальных направлений встраивания России в мировую экономику, поскольку
позволяет задействовать наиболее сильные конкурентные преимущества страны. Задача
участников Лаборатории: оценить перспективы развития одного из сегментов сферы услуг
в России с учетом мирового опыта и влияния инновационно-технологического фактора.
Новые правила игры в международной финансовой системе: возможности и вызовы
для России
Лаборатория Кафедры международных финансов, Кафедры управления рисками и
страхования
Лаборатория будет посвящена актуальной проблеме нарушений привычного хода событий
в системе международных финансов (злоупотребление доминирующим положением
доллара, торговые и валютные войны, ограничения на пользование SWIFT, списки SDN и
ограничения на привлечение капитала в отдельных юрисдикциях). Задача кейса - построить
цепочки причинно-следственных связей между политическими решениями и их
последствиями на финансовый мир. Участники лаборатории сформулируют предложения
и рекомендации для России с учетом текущих возможностей и вызовов международной
финансовой системы.

Бизнес в условиях индустрии 4.0
Лаборатория Кафедры менеджмента,
деятельности им. И.Н. Герчиковой
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Сегодня во всем мире идет процесс интенсивного развития информационнокоммуникационных технологий, затрагивающий экономические, социальные и даже
культурные отношения. Вне зависимости от отрасли экономики, компании массово
интегрируют в свою деятельность современные технологические решения и системы.
Стали привычными такие понятия, как, например, «большие данные», «интернет вещей»
или «дополненная реальность». Но как именно, в какой степени и для решения каких задач
они применяются?
Участникам лаборатории будет предложено понять, как компании внедряют современные
технологии на уровне отдельных организационных функций и процессов, и каким образом
это повышает их эффективность, обеспечивает качество принимаемых решений и приводит
к увеличению прибыли.
Применение МСФО при учете договоров концессии в современных российских
реалиях
Лаборатория Кафедры учета, статистики и аудита
Концессионные проекты осуществляются в рамках проводимой государственной политики
по созданию необходимых условий для обеспечения экономического, социального и
территориального развития регионов страны за счет формирования сети автомагистралей и
скоростных автомобильных дорог. Такая система управления проектами позволяет
привлекать внебюджетные источники финансирования, а также передовые экспертные
знания и опыт для внедрения инновационных технологий при проектировании,
строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Цель Лаборатории:
проанализировать и оценить особенности учета концессионных соглашений по МСФО на
основе проекта «Лучшие автодороги».

Международная миграция и управление миграционными процессами
Лаборатория Кафедры демографической и миграционной политики
Целью лаборатории является анализ миграционной ситуации и миграционной политики
стран мира. Работа лаборатории будет построена на изучении возможности имплементации
опыта миграционной политики зарубежных стран в систему управления миграцией в
России. К участию в работе Лаборатории приглашены эксперты из числа представителей
Международной организации по миграции, МВД России, научных учреждений Российской
академии наук, ведущих российских и зарубежных университетов.

«Банки в зеркале мировых тенденций»

Лаборатория Кафедры «Банки, денежное обращение и кредит»
Целью лаборатории является исследование денежно-кредитной политики стран мира и
анализ деятельности современных банков. Работа лаборатории будет построена на
изучении возможности использования лучших мировых практик банковской деятельности
в России. К участию в работе Лаборатории приглашены эксперты из числа представителей
банков ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московской биржи, ведущих российских и
зарубежных университетов.

