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Введение
Немецкая экономическая модель, известная как социальное рыночное хозяйство, рассматривается как третий путь между плановой экономикой и капитализмом laissez-faire.
Тарифная автономия, участие сотрудников в управлении предприятиями, основанная на
перераспределении система социального обеспечения являются одними из ключевых
элементов, позволяющих гражданам активно участвовать в развитии экономики и росте
благосостояния. Однако сегодня условия для ведения бизнеса стремительно меняются.
Усиление процессов глобализации и внедрение цифровых технологий закладывает новые принципы для экономики Германии и других стран в торговле товарами и услугами,
структуре бизнеса и финансовой сфере. Каковы последствия данных процессов для
экономики Германии, Европейского союза и всей Европы, включая Россию? Какую ценность несет в себе концепция социальной рыночной экономики сегодня? Какие из её
принципов сохранят свою значимость в будущем?
Языки мероприятия: русский и немецкий (синхронный перевод)

Программа
Пятница, 9 ноября 2018

08:40

Регистрация слушателей, приветственный кофе и чай с выпечкой в
лекционном зале

09:00

Приветствие, представление проекта

Клаудиа Кроуфорд, руководитель московского представительства Фонда
Конрада Аденауэра
09:15

Кто правит миром? Конкуренция экономических систем и правила
игры для глобального экономического порядка
Имеет ли место глобальная конкуренция между различными экономическими системами? Конкурентоспособна ли концепция социальной рыночной экономики, лежащая в основе экономического порядка Германии и отчасти Европейского союза?
Есть ли перспектива у глобальных правил игры, и будут ли эти правила
основаны на континентально-европейских, англосаксонских или автократических институтах?
Какую роль в этом будут играть международные организации, такие как
ВТО?
Доклады:
Проф. д-р Ральф Вробель, экономический факультет университета прикладных наук Цвиккау
Леонид Григорьев, к.э.н., профессор департамента мировой экономики
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Модератор:
Давид Грегош, координатор в сфере международной экономической политики Фонда Конрада Аденауэра
Дискуссия

11:00

Перерыв на кофе

11:30

Прекрасный новый мир. Цифровая экономика в глобальном мире
Как внедрение цифровых технологий меняет экономику? Какое влияние
это оказывает на структуру рынка? Как переход к цифровой экономике
влияет на стоимость труда и капитала?
Сохранится ли потребность в человеческом труде? Кто будет принимать
решения в условиях развития искусственного интеллекта? Как мог бы выглядеть рынок труда будущего? Поддаются ли процессы и отношения в
условиях цифровой экономики описанию и регулированию?
Доклады:
Проф. д-р Юстус Хаукап, директор центра экономики конкуренции
(DICE) при Дюссельдорфском университете
Проф. д-р Михаэль Хютер, директор Кёльнского института экономических исследований
Борис Славин, к.ф.-м.н., профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Модератор:
Владислав Белов, к.э.н., заместитель директора по научной работе, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН
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Дискуссия
13:15

Обед

14:00

Мир транснациональных корпораций: Закат профсоюзов?
Как транснациональные компании поддаются регулированию (в вопросах
налогообложения, судебной юрисдикции и др.)?
Есть ли будущее у коллективных договоров и профсоюзов? Какой переговорной силой обладают транснациональные компании на рынке труда?
Находятся ли работники одной и той же компании в разных условиях, в
зависимости от страны?
Доклады:
Проф. д-р Стефан Грайнер, Институт трудового права и социального
обеспечения, Рейнский Боннский университет Фридриха Вильгельма
Пётр Бизюков, социолог, главный специалист социально-экономических
программ московского Центра социально-трудовых прав
Модератор:
Наталия Супян, к.э.н., доцент, заместитель руководителя департамент
мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ
Дискуссия

15:45

Перерыв на кофе

16:15

Деньги правят миром. Глобальные финансовые рынки и политика
Кто устанавливает правила игры на глобальных финансовых рынках? Какое влияние на их регулирование оказывает политика? Какие ответы
предлагает концепция социальной рыночной экономики на глобализацию
финансовых рынков?
Какая монетарная политика будет наиболее перспективной в условиях
глобализации? Уходят ли валютные войны в прошлое? Изменят ли криптовалюты регулирование финансовых рынков и политику центральных банков?
Доклады:
Проф. Томас Майер, директор-учредитель исследовательского института
Flossbach von Storch, ранее главный экономист Deutsche Bank
Дмитрий Чернядьев, заместитель начальника Управления исследований,
анализа и прогнозирования, Департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ
Модератор:
Борис Грозовский, экономический обозреватель
Дискуссия

18:00

Заключительное слово
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Организаторы
НИУ «Высшая школа экономики»
Факультет мировой экономики и
мировой политики

Представительство Фонда Конрада
Аденауэра в России
Тел.: +7 495 626 00 75

Наталия Супян, доцент, заместитель
руководителя департамент мировой экономики факультета мировой экономики
и мировой политики
E-Mail: nsupyan@hse.ru

Клаудиа Кроуфорд, Руководитель
E-Mail: claudia.crawford@kas.de
Мария Наумова, Координатор проектов
E-Mail: maria.naumova@kas.de
Кристина Митина, Ассистент по
проектам
E-Mail: kristina.mitina@kas.de
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