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Развитие цифровых технологий и переход продукта из материальной в цифровую
форму, электронная торговля, блокчейн, информационные потоки, стремительное
расширение услуг доступа и использования больших данных, и, в целом, -
возникновение новой экономики 4.0 в ходе очередного витка промышленной
революции, делает границы государств проницаемыми для инновационных товаров и
услуг новой экономики. Доступность товаров и услуг становится в меньшей степени
зависимой от расстояний, границ, транспортировки, логистики и других
традиционных факторов, а в большей мере зависит от регулятивной среды, которая
либо накладывает ограничения (криптовалюты), либо стимулирует перемещение этих
потоков (big data).
В курсе будут рассмотрены основные направления изменений регулятивной среды и
развития международных экономических отношений и глобального экономического
управления в условиях цифровизации в таких сферах как: учет и контроль над
торговыми потоками, налогообложение различных видов электронной торговли и
связанных отраслей (почтовые отправления), изменение политики компаний в
условиях новой экономики, модификация торговой политики государств в условиях
новой экономики.
В настоящее время можно наблюдать ряд новых глобальных трендов, определяющих
основные направления эволюции современного мира и возможное ближайшее будущее
человечества. Подробно рассматриваются ключевые мегатренды и явления
(«диджитализация» экономики, рынок криптовалют, глобализация/деглобализация,
регионализация, деятельность транснациональных компаний, Брексит, торговые
войны и пр.), эффективность современной системы глобального управления и
возможные варианты ее реформирования в целях совместного решения глобальных
проблем. Изучаются перспективы важнейших элементов системы регулирования
торгово-экономических отношений, в том числе мегарегиональных соглашений,
включивших в свою регулятивную среду не только торговлю, но и параметры,
связанные с цифровизацией мировой экономики.
Присоединившись почти ко всем ключевым глобальным институтам, Россия получила
возможность оказывать непосредственное воздействие на формирование мировой
повестки дня и влиять на важнейшие стороны глобальной политической и
экономической жизни общества (финансовое регулирование, образование и наука,
инновации и технологический обмен, глобальные цепочки создания стоимости,
электронная торговля). В рамках дисциплины анализируется международный опыт
применения санкций и контрсанкций в качестве инструмента внешней политики, их
влияние на экономическое развитие стран, а также пределы и возможности политики
импортозамещения.
Кроме того, несмотря на приостановку переговоров о присоединении России к ОЭСР,
часть стандартов организации, в т.ч. связанных с цифровыми технологиями, уже
учтена в российском законодательстве и находит отражение в экономической
политике страны. Ведется работа по внедрению стандартов ОЭСР на пространстве
ЕАЭС. В преподавании учтен опыт Центра ОЭСР-ВШЭ ИСИЭЗ в данной области.
Особое внимание будет уделено получению студентами новых навыков и компетенций.
В этой связи будет предложено рассмотрение кейсов цифровизации деятельности
компаний. Также нововведением данного курса является моделирование
переговорного процесса в рамках ЕАЭС, что позволит студентам продемонстрировать
практические навыки участия в переговорах, используя приобретенные
теоретические знания о евразийской интеграции. Это сформирует компетенции,
полезные практически в любой профессиональной сфере.
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