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Международная научная конференция  
«развивающиеся рынки — 2015:  
перспективы развития бизнеса и государства»

Получение Институтом «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского 
государственного университета (ВШМ СПбГУ) в 2012 г. институциональной ак-
кредитации EQUIS стало индикатором успешности реализации стратегического 
плана развития школы в 2008–2012 гг. и одновременно поставило перед ней ряд 
задач по дальнейшему развитию научных исследований и распространению их 
результатов.

Необходимо отметить, что качество научных исследований современной школы 
бизнеса университетского типа определяется, с одной стороны, функционированием 
научных подразделений, создающих научные продукты, а с другой — осуществле-
нием собственно университетом (факультетом) соответствующих поддерживающих 
видов деятельности по обеспечению ресурсами научных подразделений, разработке 
системы мер стимулирования научной деятельности, реализации мероприятий по 
продвижению научного продукта и повышению его качества. К числу таких ме-
роприятий относятся, в частности, организация конференций, издание журналов, 
монографий, научных докладов и т. д.

В этом контексте в период с 2013 по 2014 г. ВШМ СПбГУ преобразовала Меж-
дународную научно-практическую конференцию «Реформирование общественного 
сектора» (Public sector transition), посвященную исследованию проблем обществен-
ного сектора, в Международную научную конференцию «Развивающиеся рынки: 
перспективы развития бизнеса и государства» (GSOM Emerging Markets Conference: 
Business and Government Perspectives), в рамках которой, по замыслу организаторов, 
должны быть представлены исследования по всей палитре управленческих проблем, 
возникающих в странах с переходной экономикой. Первая такая конференция про-
шла 16–17 октября 2014 г.

Конференция «Развивающиеся рынки — 2015: перспективы развития бизнеса 
и государства» состоялась в Высшей школе менеджмента СПбГУ 15–17 октября 
2015 г. Она прошла в новом кампусе СПбГУ «Михайловская дача», который предо-
ставил ее участникам современные аудитории для научных дискуссий и парковые 
дорожки для прогулок и размышлений.

Впервые конференцию предварял аспирантский коллоквиум, проведенный 
13–14 октября. Участниками коллоквиума стали 30 молодых исследователей, из 
них 25 человек — аспиранты, включая пять представителей Лаппеенрантского 
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технологического университета и Университета Берна, а также 15 преподавателей 
ведущих школ бизнеса. Таким образом, эффективность проведенного мероприятия 
была обеспечена в том числе уникальным числом обучающихся, приходящихся на 
одного преподавателя.

Основные сессии коллоквиума были посвящены вопросам организации и про-
ведения исследований, выдвижения научных теорий, подготовки статей к публи-
кациям в высокорейтинговых журналах. Кроме того, были проведены сессии по 
тематикам «Менеджмент», «Маркетинг» и «Стратегия и предпринимательство».

В конференции приняли участие более 430 исследователей из 60 ведущих 
университетов стран Западной, Центральной и Восточной Европы, России, Индии 
и ряда других стран. Обсуждение научных проблем в рамках заседаний секций и 
круглых столов прошло при активном участии руководителей коммерческих и не-
коммерческих организаций, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Количество участников возросло более чем в 1,5 раза по 
сравнению с 2014 г., когда конференция была проведена впервые.

Членами программного комитета конференции и рецензентами поданных 
для участия докладов выступили ведущие зарубежные и российские ученые. Всего 
в оргкомитет поступило 210 докладов, из которых для представления на конферен-
ции было отобрано 134.

Тематика конференции включала в себя обсуждение актуальных вопросов 
научных исследований и образования в таких областях, как информационный 
менеджмент и управление знаниями; корпоративное управление и интернационали-
зация компаний; логистика и управление цепями поставок; маркетинг и предпри-
нимательство; реформирование общественного сектора и экономическое развитие; 
управление инновациями; стратегические финансы и управление человеческими 
ресурсами в компаниях на развивающихся рынках; преподавание английского язы-
ка в бизнес-школах.

На пленарных заседаниях 15 и 16 октября 2015 г. были заслушаны доклады 
ведущих зарубежных ученых. Дж.-К. Канг (Jun-Koo Kang), профессор Наньянской 
школы бизнеса Наньянского технологического университета (Сингапур), выступил 
с докладом «Семейный бизнес и ценность компании: результаты исследований от-
ношений стейкхолдеров». Л. Накум (Lilac Nachum), профессор Барух колледжа го-
родского университета Нью-Йорка (США) и директор лаборатории «Центр россий-
ских многонациональных компаний и растущих рынков» ВШМ СПбГУ, представила 
доклад, подготовленный по результатам деятельности центра «Российские многона-
циональные компании в глобальном мире: Центр российских многонациональных 
компаний и растущих рынков».

Т. Манолова (Tatiana Manolova), доцент Университета Бентли (США), осветила 
влияние коррупции на предпринимательские намерения в своем докладе «Восприя-
тие коррупции и предпринимательские намерения: фокус на странах с развива-
ющейся экономикой». Дж. Шиума (Giovanni Schiuma), профессор Университета 
Базиликаты (Италия), в докладе «Управление знаниями в XXI веке: роль искусств» 
изложил свой взгляд на роль искусств в управлении знаниями и создании ценно-
сти компании. Дж. К. Спендер (John Christopher Spender), профессор бизнес-школы 
ESADE (Испания) и Козьминского университета (Польша), выступил с докладом 
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«Динамика управления знаниями». С. Михайлова (Snejina Michailova), профессор 
бизнес-школы Университета Окленда (Новая Зеландия), высказала свой взгляд на 
управление знаниями в докладе «Управление знаниями в развивающихся экономи-
ках: оглядываясь назад и двигаясь вперед».

В рамках конференции было проведено несколько круглых столов и обсужде-
ний в формате дебатов. Большой интерес участников, подтвердивший актуальность 
заявленных проблем, вызвали следующие мероприятия: «Перспективы развития со-
циального предпринимательства на развивающихся рынках», «Кейсы в российском 
бизнес-образовании», «Умные города в России: влияние на образ жизни будущего», 
«Лидерство — есть ли отличия на развивающихся рынках и должны ли они быть?», 
а также семинары «Ключевые факторы для успешной публикации в академических 
журналах», «Разработка упражнений для фонетической тренировки отдельных эле-
ментов в преподавании бизнес-английского», «Реконцептуализция преподавания 
английского языка для программ профессиональных коммуникаций». Организато-
рами и модераторами круглых столов выступили научно-педагогические работники 
ВШМ СПбГУ, а докладчиками и ведущими семинаров — представители научных и 
профильных организаций России и Санкт-Петербурга.

За круглым столом «Перспективы развития социального предпринимательства 
на развивающихся рынках» собрались социальные предприниматели — выпускники 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения ква-
лификации «Управление проектами в области социального предпринимательства» 
(реализуемой в ВШМ СПбГУ при поддержке Фонда Citi с 2012 г.), представители 
различных фондов и инкубаторов, оказывающих поддержку социальному предпри-
нимательству, преподаватели, а также представители ЗАО КБ «Ситибанк». С привет-
ственным словом к собравшимся обратился Ю. Е. Благов, руководитель программы, 
директор центра Корпоративной социальной ответственности им. Прайсвотерхаус-
Куперс ВШМ СПбГУ. Работа круглого стола началась с доклада Р. Субхасиса (Ray 
Subhasis), профессора Университета Ксавьера (Индия). Опираясь на опыт Индии, 
он обозначил актуальные вопросы развития социального предпринимательства и 
проиллюстрировал их яркими практическими примерами. Присутствующие приня-
ли активное участие в обсуждении и оценке альтернатив и комплексных подходов 
к решению социальных проблем. Основной частью работы круглого стола стала 
панельная дискуссия по проблемам, стоящим перед социальными предпринимате-
лями в России, в рамках которой социальные предприниматели делились опытом и 
особенностями реализации своих проектов.

Круглый стол «Кейсы в российском бизнес-образовании» был посвящен об-
суждению вопросов создания и использования учебных кейсов в российском 
бизнес-образовании, а также перспективам развития кейс-метода. Ведущие препо-
даватели ВШМ СПбГУ провели мастер-классы по работе с кейсами, обсудили наи-
более эффективные методы работы с кейсами в разных аудиториях (бакалавриат, 
магистратура, Еxecutive МВА, корпоративные программы) и актуальные вопросы 
развития кейс-метода в России, касающиеся обмена опытом и успешными прак-
тиками.

Круглый стол на тему «Умные города в России: влияние на образ жизни бу-
дущего» был организован совместно ВШМ СПбГУ и Международным институтом 
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управления эффективностью исследований (Германия). Во время работы круглого 
стола участники обсудили концепцию умного города и дальнейшие тренды ее раз-
вития, роль образования и академической среды в подготовке специалистов в об-
ласти управления умным городом, рассмотрели вопросы стимулирования роста 
умных городов с точки зрения горожан и государственного сектора, затронули 
проблемы энергосбережения.

Ю. В. Федотов, доцент кафедры операционного менеджмента СПбГУ, расска-
зал о роли ВШМ в подготовке специалистов в данной области и проводимых на-
учных исследованиях. Доктор П. Кикирас (Panayotis Kikiras), представляющий 
Университет Фессалии (Греция), компанию AGT International и Агентство Евро-
пейского союза по сетевой и информационной безопасности (ENISA) рассмотрел 
концепции умного города и описал ключевые элементы, определяющие их разви-
тие в ближайшие годы, к которым он отнес: жителей города; предприятия и инно-
вации; инфраструктуру, технологии и данные; измерение и обучение; лидерство и 
стратегию. Й. Шапер (Joachim Schaper), вице-президент исследовательского отдела 
компании AGT (Германия), рассказал об энергетических аспектах умного города, 
проблемах предсказания потребления энергии и определения его аномалий. Н. Ма-
рин (Nikolay Marin), архитектор IBM, выделил два тренда, влияющих на развитие 
концепции умных городов: урбанизацию и накопление больших массивов данных, 
а также отметил важность устойчивого развития. Умный город был представлен 
как город, который использует информацию, предвидит проблемы и координиру-
ет ресурсы. Для иллюстрации докладчик использовал примеры проектов IBM 
в Ирландии, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро и Монпелье. Т. Самсонова, доцент кафе-
дры операционного менедж мента СПбГУ, управляющий директор Международно-
го института управления эффективностью исследований, рассказала о том, что 
конкретно ВШМ может сделать для реализации концепции умных городов, а так-
же продемонстрировала пример реализации компанией Deutsche Bahn технологий 
умных городов.

В рамках конференции были проведены юбилейные, XX Ежегодные Пашкусов-
ские чтения. С докладом «Институциональные ресурсы экономического развития 
России» выступил Н. В. Расков, профессор кафедры стратегического и международ-
ного менеджмента СПбГУ. В своем докладе он обосновал тезис о том, что при не-
достаточно развитых рыночных институтах экономические ресурсы используются 
с низкой эффективностью. Докладчик представил результаты анализа долгосрочных 
статистических данных, доказывающие, что институциональная система России раз-
вивается крайне медленно и постоянно воспроизводит неблагоприятную инвестици-
онную и инновационную среду.

Ребрендинг конференции привел к необходимости изменения формы и содер-
жания представления результатов исследования общественного сектора, поэтому 
в программу конференции вошли в первую очередь секции, отражающие научную 
проблематику, в изучении которой исследователи ВШМ СПбГУ имеют наиболее 
значимый потенциал: управление в здравоохранении, государственные закупки и 
моделирование коррупционного поведения, государственно-частное партнерство. 
В то же время в программе сохранилась тематика, без которой невозможно пред-
ставить прежние конференции по реформированию общественного сектора: финан-
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совые инструменты развития, региональное развитие и сити-менеджмент, теорети-
ческие проблемы экономики общественного сектора.

Доклады по управлению здравоохранением были сгруппированы в две секции. 
В рамках первой секции «Измерение эффективности в здравоохранении» были 
представлены три доклада. В выступлениях Е. Г. Калабиной, профессора Уральского 
государственного экономического университета, «Эмпирические оценки эффектив-
ных трудовых контрактов в российском здравоохранении: случай Cвердловской 
области» и Т. М. Скляр, доцента кафедры государственного и муниципального 
управления СПбГУ, «Финансирование по результатам деятельности в здравоохране-
нии» рассмотрены проблемы взаимосвязи результатов деятельности и оплаты труда 
в здравоохранении. Т. М. Скляр представила международный опыт разработки и 
внедрения систем оплаты труда по результатам деятельности, а Е. Г. Калабина на 
базе проведенного эмпирического исследования результатов внедрения эффектив-
ного трудового контракта в практику муниципального медицинского бюджетного 
учреждения предложила ряд рекомендаций для совершенствования процесса сти-
мулирования медицинских работников.

В докладе «Измерение эффективности деятельности стационарных лечебных 
учреждений Санкт-Петербурга», подготовленном доцентом ВШМ Ю. В. Федотовым 
и аспирантом ВШМ К. П. Яблонским, описаны как теоретические подходы к измере-
нию эффективности организационной деятельности, так и результаты применения 
двух методов анализа границ производственных возможностей (ГПВ) организа-
ции — метода стохастических ГПВ (Stochastic Frontier Analysis) и метода анализа 
свертки данных (Data Envelopment Analysis) — к оценке эффективности деятель-
ности стационарных лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Поскольку в своем 
докладе авторы идентифицировали существенные недостатки текущих методик 
оценки эффективности деятельности учреждений здравоохранения, полученные 
результаты имеют важное практическое значение.

Тематика докладов, заслушанных в рамках секции «Стратегическое планиро-
вание в сфере здравоохранения», касалась особенностей стратегического плани-
рования деятельности фармацевтических компаний и организаций, оказывающих 
медицинские услуги. Подобное сочетание объектов исследования может рассма-
триваться как определенный вклад в создание теории кластера здравоохранения, 
с одной стороны, и повышение конкурентоспособности соответствующего класте-
ра — с другой.

В докладе Е. В. Гиленко, доцента кафедры государственного и муниципального 
управления СПбГУ, и студента магистратуры МГУ И. Н. Половникова «Стратегии 
фармацевтических компаний на современном российском фармацевтическом рын-
ке: перспективы развития» показано, каким образом многомерные статистические 
методы (факторный и кластерный анализ, построение логит-моделей) могут быть 
использованы для идентификации ключевых факторов успеха на различных фарма-
цевтических рынках.

В выступлении А. Е. Иванова, доцента кафедры государственного и муни-
ципального управления СПбГУ, «Стратегия овладения рынком как инновацион-
ная стратегия» была представлена новая методика разработки инновационной 
стра тегии организации, оказывающей медицинские услуги. Автор показал, каким 
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 образом в случае отсутствия товарно-рыночной экспансии может быть спланирован 
комплекс мероприятий, направленных на быстрое, значительное и долговременное 
улучшение позиций медицинской организации на обслуживаемых рынках.

Обсуждение проблем инновационного развития организаций здравоохранения 
было продолжено в рамках круглого стола «Инновации в здравоохранении», кото-
рый уже третий год подряд завершает трек здравоохранения в рамках конферен-
ции. В этом году в нем приняли участие руководители государственных и частных 
организаций здравоохранения, Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, го-
родского Комитета по здравоохранению, исследовательских подразделений проблем 
здравоохранения ряда университетов.

Деятельность созданной в 2014 г. в ВШМ СПбГУ лаборатории «Центр иссле-
дований государственно-частного партнерства (ГЧП)» нашла свое отражение в со-
ответствующем треке конференции. Тематика доклада Дж. Барлоу (James Barlow), 
профессора Школы бизнеса Имперского колледжа Лондона (Великобритания), «Раз-
витие модели ГЧП в здравоохра нении: европейский опыт» касалась двух направле-
ний исследований, реализуемых в ВШМ СПбГУ, — управления в здравоохранении 
и государственно-частного партнерства. Другие мероприятия трека — круглые сто-
лы «Развитие ГЧП в сфере аэропортов» и «Развитие ГЧП в сфере автомобильных 
дорог», дебаты «ГЧП в сфере транспорта» — были связаны с анализом проблем 
государственно-частного парт нерства в сфере транспорта.

В качестве модераторов круглых столов выступили С. В. Маслова, руководи-
тель лаборатории «Центр исследований ГЧП» ВШМ СПбГУ, Д. Гамильтон (Geoffrey 
Hamilton), руководитель Центра передового опыта в области ГЧП Европейской 
экономической комиссии (ЕЭК) ООН, и Т. Бониччи (Tony Bonnici), секретарь Экс-
пертного совета по ГЧП ЕЭК ООН. ГЧП-дебаты провела С. В. Маслова.

Научные доклады, сделанные в рамках круглых столов, были посвящены ме-
ханизмам реализации проектов ГЧП в сфере транспорта. Объектом исследования 
в докладах А. Румбоутсос (Athena Roumboutsos), профессора Эгейского универси-
тета (Греция), «Проекты ГЧП в дорожном строительстве» и Ф. Виллальба-Ромеро 
(Felix Villalba-Romero), исследователя Университета Центрального Ланкашира (Ве-
ликобритания), «Измерение успеха и ограничения в финансировании проектов ГЧП 
в дорожном строительстве в Европе» было автодорожное строительство, а в докладе 
Р. Макарио (Rosário Macário), профессора Лиссабонского технического университета 
(Португалия), «Основные вопросы соглашений о ГЧП и концессионных соглашений 
в отношении аэропортов» — строительство аэропортов.

В секции «Идентификация и противодействие недобросовестному поведению 
экономических агентов» по два доклада представили исследователи Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и 
ВШМ СПбГУ. Доклады А. В. Аистова, профессора НИУ ВШЭ, «Коррупция и теневая 
экономика в странах с переходной экономикой» и А. В. Ткаченко, старшего препо-
давателя НИУ ВШЭ, «Добросовестность повторяющихся закупок: эмпирический 
анализ» (соавторы: А. А. Яковлев, А. Ю. Игнатьева, НИУ ВШЭ) еще раз подтвердили 
то исключительное внимание, которое уделяется в НИУ ВШЭ моделированию про-
цессов, связанных с размещением государственного заказа. Что касается докладов 
Н. П. Дроздовой, доцента кафедры государственного и муниципального управле-
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ния СПбГУ, «Принцип конкурентности при выдаче концессий на строительство 
и эксплуатацию железных дорог в России в XIX — начале XX в.» и А. Е. Иванова, 
доцента кафедры государственного и муниципального управления СПбГУ, «Тради-
ционная и расширенная антикоррупционная экспертиза правил оценки предложе-
ний участников торгов», то они могут рассматриваться как заявка на закрепление 
за бизнес-школой лидирующего положения в сфере изучения проблем, общих для 
государственных закупок и государственно-частного партнерства.

Международная научная конференция «Развивающиеся рынки — 2015: пер-
спективы развития бизнеса и государства» стала, как мы надеемся, историей, проч-
но закрепив за собой место в календаре международных научных конференций 
в сфере экономики и управления, проводимых в Российской Федерации. Следу-
ющая конференция запланирована на 6–8 октября 2016 г.
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