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международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные 

теоретические и практические  аспекты развития предприятий различных 

форм собственности в контексте  модернизации экономики». 

В работе Интернет-конференции приняло участие 69 человек 

преподавателей, аспирантов, студентов, представителей предприятий, из них 

44 чел. –  СПбГУНиПТ. Участниками Интернет-конференции были 

представители различных городов России: Архангельск, Краснодар, Майкоп, 

Москва, Санкт-Петербург, Ярославль. Из стран ближнего зарубежья приняли 

участие преподаватели Республики Беларусь (г. Минск), Украины (г. 

Харьков). Среди участников конференции 14 докторов, 18 кандидатов наук, 8 

ст. преподавателей, 2 доцента, 3 ассистента, 5 магистрантов, 17 аспирантов, 2 

члена Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Основные научные направления работы 2-й международной научно-

практической Интернет-конференции СПбГУНиПТ «Актуальные 

теоретические и практические  аспекты развития предприятий различных 

форм собственности в контексте  модернизации экономики»: 

1. взаимодействие государства и предприятий разных форм 

собственности по решению задач модернизации экономики: социально-

политические, исторические и финансово-экономические аспекты; 

2. микроэкономические аспекты инновационного развития предприятий 

различных форм собственности. Интрапренерство; 

3. модернизация институтов корпоративного управления и 

корпоративного менеджмента предприятий разных форм 

собственности; 

4. эколого-экономические аспекты деятельности экономики современных 

предприятий; 

5. гуманитарные аспекты системы образования в формировании 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Получили всестороннее обсуждение теоретические, практические и 

правовые вопросы взаимодействия государства и предприятий разных форм 

собственности по решению задач модернизации экономики  в разрезе 

социально-политических, исторических и финансово-экономических 

аспектов в статьях представителей научных школ,  докторов наук Алпатова 

Г.Е., Бразевича С. С., Василѐнка В.Л., Даниловой О.В., Иванова В.В., 

Макарченко М.А., Минко И. С., Нурышева Г.Н., Петропавловой Г.П., 

Пластинина А.В., Сергеевой И.Г., Сударикова А.М., Усик Н.И., Шапиро Н.А.  

Алпатов Г.Е. (СПбГУ) показал, что обратное влияние роста дохода 

домохозяйств, идущее несколько впереди предложения на рынке благ, 

многим может показаться не соответствующим классическому подходу, 

когда предложение рождает свой спрос. Но поскольку в соответствии с 

принципом деградации экономических отношений при деградации 

производительных сил Россия находится как раз в историческом времени 

повышенной эксплуатации наемного труда, то перераспределение 

полученных доходов от бизнеса собственникам ресурса труда означает 



восстановление нормального спроса на рынках благ, вместо вывоза 

полученных доходов бизнесом за рубеж. 

Бразевич С.С. (СПбГУНиПТ) выявил отличительные особенности того, 

что управление человеческими ресурсами - это реализация 

гуманистического, стратегического, системного и ситуационного подходов к 

управлению людьми в организации для достижения ее целей. 

Василёнок В.Л., Шапиро Н.А. (СПбГУНиПТ) предложили 

разрабатывать экономическую политику современной России таким образом, 

чтобы она могла бы быть  направлена на ускорение   процесса  включения 

территорий страны в рыночное пространство, т.е. способствовать 

распределению денежных потоков так и таким образом, чтобы население могло 

воспользоваться в созидательном смысле правом частной собственности и 

свободой рынка. В практическом смысле  эта политика могла бы  воплотиться  

в программу  модернизации экономики,  где приоритетом  являются 

инвестиций  в  строительство жилья.   Инвестиции в жилищное строительство в 

«безденежных» территориях имеют ряд преимуществ перед другими 

инвестициями в другие сектора и сферы. 

Данилова О.В. (Финансовый ун-т при Правительстве РФ) сделала вывод, 

что в России единственно возможный путь создания для  бизнеса фундамента 

социальной ответственности и социального инвестирования - быстрое 

технологическое развитие всех отраслей национального хозяйства, 

основанное на превращении науки в непосредственную производительную 

силу. И только тогда ключом технического и научного прогресса станут 

творческие возможности человека, его способность генерировать новые 

знания и информацию, а социально ответственное поведение бизнеса будет 

способствовать притоку инвестиций в сектор информационных и наукоемких 

продуктов.  

Иванов В.В .(СПбГУ) выделил два подхода увеличения масштабов 

участия банковской системы в финансировании реального сектора 

экономики и предложил практические рекомендации для модернизации 

экономики при разработке стратегии развития банковского сектора: приток 

иностранного капитала должен быть направлен на расширение денежного 

предложения в реальной экономике России; иностранные банки в 

значительной степени должны функционировать за счет внутренних 

депозитов национальной банковской системы; надзорным органам 

необходимо постоянно отслеживать структуру их ресурсной базы. 

Макарченко М.А. и аспирант Ляпунов А.Д. (СПбГУНиПТ) предложили 

математическую модель управления системой сбыта программного 

обеспечения  с учѐтом создания эффективного механизма управления этой 

системой на основе последовательности этапов.  

Минко И. С. указал на то, что информационное обеспечение научно-

инновационной деятельности состоит не только в предоставлении данных, 

необходимых на «входе» каждой стадии, но и в продвижении новой 

информации ее потенциальным потребителям. Теория и практика исходят из 

того, что  выявление и прогнозирование потребностей, особенно в еще не 



существующих продуктах,   происходит  в условиях неопределенности и 

риска. Это в еще большей степени свойственно сфере научных исследований 

и разработок. Принято считать, что риск для бизнеса состоит в опасности 

потерь из-за излишних затрат ресурсов на исследования, разработки и 

освоение инноваций, не нашедших ожидаемого спроса. С точки зрения  

частного собственника это оправданно. Между тем, общество несет гораздо 

большие потери от недоиспользования научных знаний. Эту проблему может 

решить системное организация информационных потоков исходящей 

информации на протяжении всего процесса «исследование – производство».   

 

Минко И.С. и аспирант Шешегов С.В. (СПбГУНиПТ) высказали 

предположение, что процесс формирования структур управления научно-

инновационными процессами в отрасли промышленности можно 

представить  в виде модели, выражающей  последовательность логически 

связанных стадий:  

Нурышев Г.Н. (СПбГУНиПТ) обратил внимание на вопросы 

геоэкономики (англ. geoeconomics) как  направление социальных наук,  

сформировавшихся в середине ХХ века на стыке экономики и политологии.  

Соперничество государств не прекратилось  с завершением стратегического 

противостояния сверхдержав, оно все в большей мере переходит из военно-

стратегической сферы в область экономики. Э.Люттвак (США) развил тезис 

о «консолидирующей экономической угрозе». Он выдвинул ставшие очень 

популярными понятия «турбокапитализма», «движущихся по планете 

финансовых потоков», следствием чего становится новое неравенство. 

Средний класс, служащий опорой либеральных демократий, постепенно 

нищает, ведь риски, которым он подвергается, становятся все ощутимее. Еще 

хуже ситуация складывается в развивающихся странах, где турбокапитализм 

позволяет богатым слоям подмять под себя всю экономику и национальные 

богатства, тем самым ухудшая жизнь остального населения.  

Петропавлова Г.П. (СПбГУНиПТ) обосновывает государственно-

частное партнѐрство в России как реализацию инфраструктурных 

мегапроектов в области электроэнергетики, транспорта, здравоохранения и 

образования должна стать приоритетным направлением в комплексном 

развитии экономики страны на ближайшую и длительную перспективу по 

различным моделям, но с учѐтом большого количества проблем внедрения. 

Пластинин А.В., асс. Вещагина Е.Ю. (Северный (Арктический) 

Федеральный Университет, г.Архангельск) указывают, что поскольку 

единого механизма создания технопарка не существует, то направлением 

дальнейших исследований в данной области может быть определение 

механизмов организации технопарковых структур в различных отраслях 

экономики с последующей их адаптацией под потребности и возможности 

регионов.  

Сергеева И.Г. (СПбГУНиПТ) указала на развитие сектора прямых и 

венчурных инвестиций в России определяется законодательным упрощением 

процедуры создания фондов прямого и венчурного капитала, а также 



вовлечением средств таких российских институциональных инвесторов, как 

пенсионные фонды, банки и страховые компании. В дальнейшем очевиден 

рост значения прямых и венчурных инвестиций как источника долгосрочного 

финансирования компаний инновационного сектора экономики. 

Судариков А.М. (СПбГУНиПТ) представил проблемы производства 

толуола – основного взрывчатого вещества перед Великой Отечественной 

войной, что привело к затягиванию боевых действий в годы войны. 

Усик Н.И. (СПбГУНиПТ) озабочена решением проблем модернизации 

управления в реализации новой индустриализации экономики России и 

предлагает концепцию сетевого управления. В отрасли можно поддерживать 

координацию, необходимую для развития специализации, а также 

квалификацию, соответствующую новым потребностям. Эта координация не 

является рыночной, так как кроме денег и товаров в обмене главными 

становятся идеи и способы решения проблем. В целом, исследование 

закономерностей функционирования таких структур и их экономических 

результатов позволит сблизить теорию с реальной практикой путем 

реализации конкретной и практической (экономической политики) частей. 

Обоснование управленческих модернизаций основывается на координации 

(согласованности) деятельности на трех уровнях: глобальном, национальном, 

корпоративном.  

Зарубежные участники Интернет-конференции 

Коваленко В.С., аспирант (Харьковский национальный 

экономический университет, г. Харьков, Украина) показала применение 

овердрафта как инновационного инструмента управления оборотным 

капиталом предприятий, что является необходимым элементом процесса 

функционирования рыночной экономики, возможностью решения проблемы 

обеспечения стабильной, ритмичной работы хозяйствующих субъектов 

различных отраслей народного хозяйства. 

Макуха С.А., аспирант (Харьковский национальный экономический 

университет, г. Харьков, Украина) рассмотрела кластеризацию как особенно 

эффективный инструмент при привлечении капитала в рамках проектного 

финансирования, для которого характерен расширенный состав участников и 

наличие разветвленной системы договорных отношений, что позволяет 

аккумулировать значительные объемы финансовых ресурсов, элиминировать 

риски инвестиционного проекта путем их распределения, в результате чего 

может быть снижена стоимость привлеченного капитала и транзакционные 

издержки.  

Сиренко А. Л., магистрант (Харьковский национальный экономический 

университет, г. Харьков, Украина) провел сравнительный анализ методик 

формирования портфеля ценных бумаг. 

Позняк С. С., к.с.-х.н., доцент  (Международный государственный 

экологический университет имени А.Д.Сахарова, г. Минск, Республика 

Беларусь) экспериментально доказал, что чем больше химических элементов 

с широким диапазоном концентраций присуще одному виду растения, тем 



шире экологическая амплитуда его произрастания и, как следствие, выше 

адаптационные способности растения в условиях техногенного загрязнения. 

Проведение 2-й Интернет-конференции факультета экономики и 

экологического менеджмента СПбГУНиПТ показало, что усилия 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и магистрантов в 

теоретических, практических и экспериментальных исследованиях выявляют 

проблемы, находят пути их решений и предлагают мероприятия по развитию 

предприятий различных форм собственности в контексте  модернизации 

экономики. Исключительно все научные изыскания учѐного сообщества 

направлены на то, чтобы подготовить профессионалов, способного 

выполнять работу в соответствии с требованиями занимаемой должности. 

Андреева М.А. отразила результат опроса студентов 1-2 курсов технических 

специальностей СПбГУНиПТ по выявлению качеств преподавателя,  

которые студенты ценят в наибольшей степени: уважительное отношение к 

студентам, глубокое знание преподаваемой дисциплине, желание научить, 

умение заинтересовать, ответственное выполнение своих обязанностей, 

воспитанность, вежливость тактичность. А.Ю. Герасимова, обращает 

внимание на  начавшийся пoвoрoт выcшeгo прoфeccиoнaльнoгo 
oбрaзoвaния к миру чeлoвeкa, нaцeлeннocть нa рacцвeт aктивнocти 
eгo caмoпocтрoeния, eгo духoвнo-нрaвcтвeннoгo coзрeвaния нa ocнoвe 
личнocтнo принимaeмoгo oбрaзoвaния кaк cвoeй caмoдeятeльнocти, 
которые мoгут cтaть уcлoвиями уcпeшнoгo взрaщивaния личнocтнo 
зрeлых и кoмпeтeнтных прoфeccиoнaлoв, cпocoбных aктивнo, 
coзнaтeльнo, гумaннo и прoдуктивнo влиять нa oбнoвлeниe 
oкружaющeй дeйcтвитeльнocти, oтвeтcтвeннo принимaя зaдaчу 
вoзрoждeния cтрaны. Е.Я. Кургузова обратила внимание на то, что важным 

условием реализации возможностей образования становится не сколько 

увеличение бюджетного финансирования, сколько усиление планового 

государственного начала в воспроизводстве кадров, тесно увязанного с 

мобилизационной стратегией социально-экономического развития страны. 

Объем статьи, к сожалению, не позволяет осветить все 60 публикаций 

проведенной конференции, поэтому Оргкомитет выражает искреннюю 

благодарность всем участникам и надежду на дальнейшее сотрудничество. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


