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Определяющие драйверы
развития
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–28 апреля 2017 г. в Санкт-Петербурге прошла XII Международная
научно-практическая конференция
«Современный менеджмент: проблемы и перспективы», организованная Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом (СПбГЭУ) при поддержке Комитета по
науке и высшей школы Правительства г. СанктПетербурга и Евразийской ассоциации университетов. В работе конференции приняли участие
более 300 человек из 11 стран и 25 городов России. При этом впервые конференция была проведена в двух регламентах: при личном участии
специалистов и заочно, когда участники предварительно представили свои доклады, которые
были размещены на портале университета, что
обеспечило возможность активного их обсуждения на конференции.
По традиции на конференции обсуждались
теоретико-методологические аспекты развития
менеджмента в условиях современной экономики
и лучшие практики управления крупными хозяйственными системами — р егионами, корпорациями, предприятиями разных масштабов и направлений деятельности. Кроме того, в рамках
заседаний достаточно активно рассматривались
вопросы совершенствования экономического
образования в рамках укрупненных учебных
заведений, усиления интеграции образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности, что привело к развитию крупных
классических университетов, активизации сотрудничества вузов с производством и развитию
многоуровневой системы образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, которая
готовит специалистов высшей квалификации для
проведения научных исследований и преподавания в средних специальных и высших учебных
заведениях.
В пленарном заседании, в секциях и круглых
столах приняли участие представители более
50 вузов России, стран Евразийского экономического союза, Франции, Китая, Индии; пред-

ставители Правительства г. Санкт-Петербурга
и руководители крупных корпоративных структур.
Открыл пленарное заседание конференции
ректор СПбГЭУ доктор экономических наук, профессор (далее — д. э. н., проф.) И. А. Максимцев.
Он подчеркнул необходимость укрепления традиций высшей школы по проведению международных конференций, на которых ставятся наиболее острые дискуссионные проблемы, проблемы
развития науки и совершенствования практики
управления. Именно в рамках высшей школы
наиболее полно реализуется системный подход
к исследованиям, поскольку в этом случае нет
отраслевых и ведомственных барьеров к решению
различных задач и в большей мере, чем в отраслевых и территориальных научных организациях,
может быть реализован междисциплинарный
аспект и стратегическая направленность исследования. Было даже отмечено, что это связано
с требованиями опережающего научного потенциала, который формируется в вузах, готовящих
специалистов будущего.
Эта мысль была активно развернута в докладе
д. э. н., проф. Е. А. Горбашко (СПбГЭУ) «Управление
качеством высшего образования: современные
тенденции развития». Докладчик провел анализ
развития и наметила основные направления совершенствования образовательного процесса,
перехода на многоуровневую систему образования,
подчеркнув, что его идея состоит не в получении
образования на всю жизнь, а пополнения знаний в течение всей жизни, что требует не только тесной связи организации учебного процесса
с практикой и учетом требований работодателей
по подготовке кадров, но и развития дополнительного профессионального образования, т. е.
его органическое включение в учебный процесс
вузов. Особо было обращено внимание на задачи
гармонизации учебного процесса вузов с требованиями профессиональных стандартов, которые в настоящее время активно используются
при формировании кадровой политики корпоративных структур. Е. А. Горбашко отметила, что
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в рамках Евразийской ассоциации университетов
разрабатываются единые профессиональные стандарты в области экономических подразделений.
В частности, четко прозвучала задача усиления
менеджерской подготовки специалистов всех
уровней и функциональных направлений, а также
возрождения подготовки специалистов инженерно-экономического профиля.
В докладах на пленарном заседании были поставлены интересные вопросы о вызовах профессионализации в системе управления персоналом предприятий (д. э. н., проф. В. К. Потемкин,
СПбГЭУ), расширении задач и становлении социального менеджмента (д. э. н., проф. И. В. Федосеев,
СПбГЭУ); представитель индийского государственного университета Санживан Бажаж осветил
весьма интересную модель жизненного цикла
устойчивого потребления, направленного на заботу о будущих поколениях при использовании
природных богатств, что органически связано
с усилением социальной и экологической ответственности бизнеса. Большой интерес вызвал
доклад проф. Фуко Жан-Паскаля и проф. Бутана
Яна Мульера (Парижский университет Сорбонна)
о проблемах развития городского хозяйства, которое ориентируется на интеллектуальное производство, нормализацию экологического состояния крупных городов и создания благоприятных
условий для жизни человека.
Доклад д. э. н., проф. А. Е. Карлика (СПбГЭУ)
по управлению развитием предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые
активно возрождаются в настоящее время. Док
ладчик подчеркнул, что ОПК позволит не только
существенно расширить возможности технического перевооружения других производств, но
и обеспечит за счет ускоренного восстановления
других предприятий города возрождение импортозамещающих отраслей, будет способствовать
созданию новых рабочих мест, более стабильной загрузке действующих производств. Очень
интересно была подчеркнута мысль, как за счет
активизации государственного регулирования
развития ОПК может быть повышена эффективность деятельности коммерческих средних
и малых предприятий. Этот доклад практически определил направление работы двух секций
конференции.
Активное внимание вызвал доклад д. э. н., доцента Ю. В. Лудиновой (СПбГЭУ), посвященный
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переходу от классического государственного
управления (отраслевого) к проектному. Докладчик отметил межотраслевой подход к решению
проблем при проектном управлении, показал,
как развитие рационального кооперирования
содействует лучшему использованию средств
государственного бюджета и повышает возможности частного капитала — б
 изнеса. Это позволяет
более четко ориентироваться на получение конкретного результата, оценивать все виды рисков
и более объективно определить эффективность
использования ресурсов за счет ликвидации
непроизводительных затрат и потерь. Большое
внимание было уделено совершенствованию
управления рисками и дальнейшему развитию
теории риск-менеджмента. Этот доклад также
определил направленность работы ряда секций
и круглых столов. Вопросы, поставленные на пленарном заседании, нашли дальнейшее развитие
в дискуссиях, которые проходили в рамках секций
и круглых столов:
• «Менеджмент качества: драйверы роста
в современной экономике» (модератор: д. э. н.,
проф. Е. А. Горбашко);
• «Логистические инновации в современном менеджменте: глобальные и региональные
аспекты» (модератор: д. э. н., проф. В. В. Щербаков, СПбГЭУ);
• «Стратегические проблемы развития предприятия на макро-, мезо- и микроуровнях» (модератор: д. э. н., проф. А. Е. Карлик);
• «Государственное управление и местное
самоуправление в современных условиях: проблемы повышения эффективности» (модератор:
д. э. н., проф. И. В. Федосеев);
• «Клиентоориентированные бизнес-модели: модели устойчивого потребления и модели
вовлечения потребителей» (модератор: д. э. н.,
проф. О. У. Юлдашева, СПбГЭУ);
• «Менеджмент и инновации: вопросы теории и практики», с двумя подсекциями (модераторы: д. э. н., проф. А. Г. Бездудная, д. э. н., проф.
Ю. И. Растова, СПбГЭУ);
• «Интернационализация бизнеса в нестабильной деловой среде» [модераторы: кандидат
экономических наук (к. э. н.), доцент Н. В. Трифонова, к. э. н., проф. М. З. Эпштейн, СПбГЭУ];
• «Управление персоналом: современные
вызовы и механизм модернизации» (модератор:
д. э. н., проф. В. К. Потемкин);
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• «Развитие общего образовательного пространства государств — участников СНГ» (модератор: к. э. н., доцент Н. В. Мюллер, СПбГЭУ);
• «Инклюзивное образование» (модератор:
к. э. н., доцент Н. В. Мюллер);
• «Перспективы социологического и психологического осмысления проблем современного менеджмента» (модератор: д. п. н., проф.
И. Н. Пашковская).
Перечень секций позволяет оценить всесторонность и широту обсуждения проблем менедж
мента. Однако, несмотря на все многообразие
вопросов, можно выделить основные направления
дискуссий:
• стратегическая направленность задач менеджмента в тесной увязке с принципиальными
изменениями структуры национального хозяйства, ускоренным развитием наукоемких производств и модернизацией базовых видов экономической деятельности, ускоренным переходом
к более высокому технологическому укладу, нацеленностью на повышение эффективности;
• ориентация на устойчивое развитие экономики на основе совершенствования экономического механизма на макро-, мезо- и микро
уровнях, обеспечение сохранности природных
богатств для будущих поколений, повышение
социальной и экологической ответственности
бизнеса;
• поиск новых механизмов управления, обеспечивающих четкую ориентацию на достижение
поставленных целей, минимизацию рисков, потерь, сокращение сроков реализации поставленных задач при рациональном использовании
привлекаемых ресурсов;
• совершенствование интеграционных процессов внутри страны (межрегиональные и меж
объектные связи) и внешних связей с учетом активного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза, между странами БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Афри-
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канская Республика) и других международных
союзов, обеспечивающих рациональное размещение производительных сил, создание новых
рабочих мест, лучшее использование всех видов
ресурсов;
• актуализация управления персоналом, повышение междисциплинарной подготовки специалистов всех уровней и направлений;
• роль высшего образования и системы дополнительного профессионального образования в подготовке высокообразованных кадров,
способных обеспечить инновационное развитие
экономики.
Как итог работы секции были подготовлены
рекомендации, в которых:
• выделены наиболее актуальные, востребованные практикой направления развития научных исследований в области менеджмента;
• внесены конкретные предложения формирования новых методов и механизмов управления на макро-, мезо- и микроуровнях, обеспечивающих ускоренное развитие реализации
инноваций, создание наукоемких производств,
позволяющих сохранить экономическую безопасность страны и повысить эффективность
использования инвестиций и ресурсов действующих экономических субъектов на основе
ускорения их оборачиваемости, устранения непроизводительных затрат, роста отдачи от привлеченных средств.
Следовательно, результатом данной конференции стал поиск драйверов развития менеджмента
как в научных исследованиях, так и на практике,
которые позволят решить поставленные перед
экономикой страны задачи.
М. В. Мельник,
доктор экономических наук, профессор,
профессор Департамента
учета, анализа и аудита
Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
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