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конференция «развивающиеся рынки 2021»: 
обзор материалов и направления будущих исследований

Ежегодная международная конференция «Развивающиеся рынки» являет-
ся флагманским научным мероприятием Высшей школы менеджмента СПбГУ 
(ВШМ СПбГУ). В ноябре 2021 г. конференция проводилась в восьмой раз. Не-
смотря на пандемию и сопряженные с ней ограничения, она смогла объединить 
ученых и практиков бизнеса со всего мира, создав онлайн-площадку для обсуж-
дения особенно актуальных проблем. Используя технологии онлайн-коммуника-
ции, организационный комитет обеспечил возможность продуктивной реализа-
ции различных форматов взаимодействия участников, таких как круглые столы, 
выступления представителей компаний, а также традиционные презентации на-
учных исследований. 

В качестве докладчиков, слушателей и спикеров круглых столов в конферен-
ции приняли участие 363 человека из 36 стран (по сравнению с 24 странами в 
2020 г.), а число зарегистрированных участников составило 386 человек. В этом 
году количество иностранных участников (233) превысило число российских 
коллег (153), продемонстрировав ее истинно международный характер. На кон-
ференции было представлено 157 организаций (включая вузы). В качестве спи-
керов и слушателей приняли участие 38 представителей компаний, в том числе 
BCG, IBM Россия/СНГ, «Газпром», «Вымпелком», ВТБ, «Новолипецкий металлур-
гический комбинат», компании «Бизнес-инжиниринг групп», РЖД, «РУСАЛ», 
«Лечебно-диагностический центр Медицинского института им. С. М. Березина», 
«Морстройтехнология», «Норильский никель», «Северсталь», Банк России, «Ле-
руа Мерлен», Microsoft Russia.

Дискуссии, состоявшиеся в рамках конференции, можно отнести к двум ти-
пам — академическим и практико-ориентированным. Академические дискуссии, 
отражающие направления научных исследований ВШМ СПбГУ, способствовали 
обмену новыми знаниями ведущих мировых ученых, а также распространению 
внешних и собственных знаний в рамках конференции. Практико-ориентиро-
ванные дискуссии, сфокусированные на мнениях практиков, проходили в фор-
мате круглых столов и вызвали большой интерес топ-менеджеров крупнейших 
банков и компаний, представителей органов государственной власти, консульств, 
торгпредств, а также предпринимателей. Вместе с тем, несмотря на очевидную 
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практико-ориентированность, обмен мнениями на круглых столах стал важным 
и для научного направления конференции, предоставив возможность ученым по-
нять наиболее актуальные потребности и интересы бизнеса, а также определить 
новые возможные направления исследований.

трек «бизнес в обществе: новая реальность 
и реализация стратегий корпоративной устойчивости»

Ю. Е. Благов, доцент кафедры стратегического и международного менеджмен-
та ВШМ СПбГУ, директор Центра корпоративной социальной ответственности 
ВШМ СПбГУ

Трек «Бизнес в обществе» в 2021 г. был традиционно организован совмест-
но с международной Академией бизнеса в обществе (The Academy of Business in 
Society — ABIS), членом которой ВШМ СПбГУ является уже более 15 лет. Соот-
ветственно, соруководителями трека выступили доцент Ю. Е. Благов — директор 
Центра корпоративной социальной ответственности (КСО) ВШМ СПбГУ и Иво 
Метсер (Ivo Matser) — генеральный директор ABIS. Трек фигурировал в графике 
научных мероприятий Академии, а его программа формировалась с учетом наи-
более актуальной глобальной проблематики. Тема трека была сформулирована 
как «Бизнес в обществе: новая реальность и реализация стратегий корпоративной 
устойчивости». Поскольку и Центр КСО ВШМ СПбГУ, и ABIS преимущественно 
ориентированы на прикладные научные исследования, работа трека была орга-
низована в рамках двух взаимосвязанных мероприятий, объединенных общей 
темой, но ориентированных на ожидания разных аудиторий — исследователей и 
менеджеров, работающих в сфере КСО и устойчивого развития.

Первым мероприятием стал собственно научный трек, на котором было за-
слушано 11 докладов, подготовленных исследователями из 13 университетов и 
школ бизнеса семи стран, включая Бразилию, Мексику и Колумбию. В рамках 
второго мероприятия — круглого стола «Устойчивый бизнес: трансформация 
стратегий» — к дискуссии были приглашены представители российских компа-
ний, в том числе «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «РУСАЛ», IBM 
Россия/СНГ, «Билайн», «Леруа Мерлен». Важно отметить, что эти представители 
также участвовали в обсуждении научных докладов, а исследователи — в работе 
круглого стола, что позволило существенно поднять уровень дискуссии и может 
рассматриваться в качестве опыта, пригодного для тиражирования.

Теоретической и методологической основой работы трека стало выступле-
ние приглашенного докладчика — профессора Томаса Диллика (Thomas Dyllick), 
представляющего Институт устойчивости бизнеса и Университет Сант-Галлена 
(Швейцария). Презентованная им авторская концепция «Подлинная устойчи-
вость бизнеса», или «Устойчивость бизнеса 3.0» получила в последние годы ши-
рокое распространение, сформировав целое направление научных исследований 
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и обозначив ряд актуальных практических задач. Согласно данному подходу, 
обострение всего комплекса глобальных проблем не компенсируется господству-
ющими практиками ответственного ведения бизнеса, что порождает ситуацию 
так называемого «большого разрыва» (big disconnect) и требует от бизнеса более 
глубокого погружения в социальные и экологические проблемы в рамках «под-
линной устойчивости бизнеса», компенсируя возможные потери новыми техно-
логиями, совершенствованием бизнес-модели и развитием партнерств разных 
уровней. Характерно, что стремительное возрастание интереса к так называемой 
ESG-повестке отражает ситуацию «большого разрыва», а сами ESG-критерии яв-
ляются отражением нового качества «капитализма заинтересованных сторон», 
развитие которого выступает драйвером трансформации модели устойчивости 
бизнеса.

Научные доклады, представленные на треке, были посвящены различным 
аспектам изучения устойчивости бизнеса/корпоративной устойчивости — от 
общеметодологических (необходимости использования трансдисциплинарного 
подхода) до прикладных, касающихся роли цифровых технологий и повышения 
качества корпоративного управления (включая усиление роли женщин), изме-
нения конкретных бизнес-процессов и управленческих функций, в том числе 
трансформации корпоративной благотворительности. Доклады и дискуссия не 
выявили сколь-либо существенных различий в подходах и направлениях ис-
следований российских и зарубежных ученых. В частности, в большинстве до-
кладов была отмечена возрастающая роль партнерств в достижении «подлинной 
устойчивости бизнеса», причем акцент на роли гражданского общества, тради-
ционный для зарубежных коллег, представляющих развивающиеся рынки, на-
шел отражение и в отечественном исследовании, специально посвященном роли 
гражданского общества как драйвера развития корпоративной социальной дея-
тельности в России.

Участники круглого стола, в свою очередь, констатировали, что ведущие 
российские компании вполне соответствуют мировому тренду трансформации 
модели устойчивости бизнеса, хотя в целом еще рано говорить о смене соответ-
ствующей парадигмы и в России, и в мире. Речь идет скорее о появлении и бы-
стром развитии ее отдельных характеристик, причем вынужденном и внутренне 
противоречивом, практически не подразумевающем идеальных решений. Так, 
директор по устойчивому развитию компании «РУСАЛ» Ирина Бахтина обра-
тила внимание на то, что далеко не все атрибуты устойчивости, обретение ко-
торых сопряжено с серьезными инвестициями и издержками, капитализируемы 
на уровне компании (предприятия) и монетизируемы на уровне продукта либо 
услуги. Руководитель направления «Корпоративное гражданство» IBM Россия/
СНГ Ирина Ефремова-Гарт подчеркнула необходимость системного ответа на вы-
зовы «большого разрыва», требующего сбалансированного внимания к отдель-
ным компонентам ESG-повестки и «вживления» соответствующих ценностей в 
стандарты, миссию и стратегию компаний, в саму основу правил их деятельности. 



Вестник СПбГУ. Менеджмент. 2021. Т. 20. Вып. 4 631

конференция «Развивающиеся рынки 2021»: обзор материалов и направления будущих исследований

Подводя итоги работы, участники круглого стола сошлись во мнении, что со-
единение теории и практики в рамках одного трека — веление времени. Лави-
нообразный рост популярности вопросов устойчивого развития и ESG-повестки 
требует координации усилий всех специалистов в данной области — исследова-
телей, консультантов и менеджеров. Эти усилия должны быть направлены как на 
повышение качества управления российскими компаниями, так и на недопуще-
ние профанирования этой сложной трансдисциплинарной проблематики.

трек «международный бизнес и развивающиеся рынки»

А. Ю. Панибратов, профессор кафедры стратегического и международного ме-
неджмента ВШМ СПбГУ, директор Центра российских многонациональных ком-
паний и глобального бизнеса СПбГУ

Трек «Международный бизнес и развивающиеся рынки» был представлен дву-
мя тематическими сессиями. Первая сессия — «Многонациональные компании и 
(де)глобализация: новая парадигма для развивающихся рынков» — проводилась 
профессором СПбГУ А. Ю. Панибратовым, директором Центра российских много-
национальных компаний и глобального бизнеса СПбГУ совместно с профессором 
Университета Вааса (Финляндия) Йорма Ларимо (Jorma Larimo) и была посвящена 
вопросам деглобализации как тенденции развития экономики и общества и в то 
же время как одной из стратегических опций для многонациональных компаний.

Релокация и реорганизация бизнес-процессов часто связана с дивестициями 
(уходом) компаний с зарубежных рынков, что, по сути, ведет к деглобализации 
бизнеса. В современных условиях, определяемых в первую очередь пандемией 
коронавируса, деглобализация становится «устойчивой» стратегией в «неустой-
чивой» среде. Одним из наиболее важных является вопрос о том, будут ли в пер-
спективе глобальные компании покидать зарубежные рынки и тем самым дегло-
бализироваться, или же они просто поменяют географическое местоположение 
своих операций, не утратив при этом глобального характера. Ответ на данный 
вопрос возможен лишь при условии обсуждения ряда фундаментальных и в то же 
время специфических аспектов: влияние неопределенности среды на стратегию 
деинтернационализации; воздействие институциональных факторов (на вну-
треннем и зарубежном рынках) на уход компании с рынка; принятие решения об 
иностранных дивестициях; выбор компанией нового местоположения для рело-
кации бизнеса; определения того, в какой степени решение о выходе с рынка ос-
новывается на имидже страны происхождения и легитимности компании; ответа 
на вопрос о том, является ли уход с рынка признаком поражения компании или 
знаком изменения стратегии. Эти и другие проблемы активно обсуждались на 
конференции с участием ведущих мировых ученых: спикера — профессора Йор-
ма Ларимо и дискуссанта — профессора Университета Ольборга (Дания) Светлы 
Мариновой (Svetla Marinova).
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Вторая сессия — «Многонациональные компании из развивающихся рынков 
и политика интернационализации» — проводилась с участием профессора Ко-
пенгагенской бизнес-школы Питера Гаммелтофта (Peter Gammeltoft) и была по-
священа роли политики в международных стратегиях многонациональных ком-
паний. Необходимо отметить, что данная проблематика соответствует тематике 
специального выпуска журнала International Business Review, в котором П. Гаммел-
тофт и А. Ю. Панибратов являются приглашенными редакторами.

Интернационализация компаний и политика государства неразрывно свя-
заны друг с другом, что особенно ярко проявляется в процессе международной 
экспансии компаний из стран с развивающейся экономикой. В данном случае 
речь идет не просто о связи, но и о переплетении экономических и политических 
интересов на уровне компаний и отраслей, с одной стороны, и государственных 
институтов — с другой. На сессии обсуждался ряд важных вопросов, касающихся 
следующих тем: нерыночные стратегии МНК из стран с развивающейся эконо-
микой в процессе международной экспансии; политика правительств принима-
ющих стран в отношении иностранных компаний и усиления их конкурентоспо-
собности; принятие государством решений о поддержке национальных МНК; 
роль «мягкой силы» (включая дипломатические отношения между странами) для 
интернационализации компаний; последствия протекционизма и регулирования 
в принимающей стране для международных стратегий МНК и их глобальных це-
почек ценности; реакция МНК на вызовы, связанные с социальными воздействи-
ями, включая популизм и активность СМИ.

Также в рамках трека Центр российских многонациональных компаний и гло-
бального бизнеса ВШМ СПбГУ провел круглый стол «Экономика, политика и куль-
тура: три кита российско-китайских деловых связей». Круглый стол прошел онлайн 
на русском и английском языке с синхронным переводом, что создало эффект при-
сутствия в реальной аудитории для более 40 участников из разных стран. Модера-
торами мероприятия выступили профессор А. Ю. Панибратов и профессор делово-
го администрирования Стокгольмской бизнес-школы Тони Фанг (Tony Fang).

На повестку круглого стола были вынесены наиболее актуальные вопросы о 
всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Китаем: инвестици-
онные и технологические вызовы инициативы «Один пояс — один путь»; сотруд-
ничество и конкуренция российских и китайских компаний; китайская диаспора 
в России как источник меняющейся культуры двух стран; направления сотрудни-
чества Китая и России в контексте санкций и пандемии. В качестве экспертов вы-
ступили г-н Люй Тао, консул по торгово-экономическим вопросам Генерального 
консульства КНР в Санкт-Петербурге, г-н Чэнь Чжиган, вице-президент Ассо-
циации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр», Чэнь 
Чжиган, президент Региональной общественной организации «Китайское обще-
ство Санкт-Петербурга», и Сергей Инюшин, к. э. н., экс-торговый представитель 
Российской Федерации в Китайской Народной Республике, выпускник програм-
мы ВШМ и HEC Paris Double Degree Executive MBA.
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Эксперты обсудили текущее состояние двухсторонних отношений, а также 
перспективы развития новых направлений и механизмов сотрудничества между 
Россией и Китаем. Особый акцент был сделан на необходимости комплексного 
изучения сферы российско-китайских отношений и на целесообразности выбора 
темы инвестиционного сотрудничества в качестве предмета отдельной дискус-
сии. Круглый стол подчеркнул значение региональной интеграции для перегово-
ров о многосторонней торговой системе. Экспертами было отдельно отмечено, 
что подобные мероприятия формируют эффективную платформу Центра рос-
сийских МНК для последующего диалога заинтересованных сторон при прове-
дении анализа динамики российско-китайских отношений по широкому спектру 
направлений, а также предоставления экспертных рекомендаций по развитию 
взаимодействия между Россией и Китаем.

трек «операционный менеджмент и бизнес-информатика»

Н. А. Зенкевич, доцент кафедры операционного менеджмента ВШМ СПбГУ
Т. А. Гаврилова, профессор кафедры информационных технологий в менеджменте 
ВШМ СПбГУ

В современной цифровой экономике достижения в области технологий меня-
ют работу людей и их взаимодействие, меняют алгоритмы рассуждений и сцена-
рии деятельности. Операционный менеджмент включает в себя все основные про-
цессы управления производственной деятельностью — от производства товаров 
и услуг до их доставки конечному потребителю — и использует в исследованиях 
весь существующий арсенал аналитических и инструментальных методов. Бизнес-
информатика представляет собой междисциплинарную область, сочетающую эко-
номику цифровизации, информационные технологии и современные концепции 
информатики. Поэтому сегодня взаимодействие цифровых технологий с органи-
зациями как социально-экономическими системами вызывает особый интерес.

Операционный менеджмент и бизнес-информатика имеют целью построе-
ние эффективных операций, основанных на математическом моделировании, ин-
формационных технологиях и их применении. Они включают в себя управление 
данными, ИТ-проектами, информацией и знаниями, системы ERP, принятие ре-
шений, интеллектуальные приложения и многие другие области.

Трек «Операционный менеджмент и бизнес-информатика» позволил участ-
никам представить на конференции результаты исследований, которые относят-
ся к следующим направлениям: операционное управление и эффективность; ло-
гистические методы, инструменты и практики; управление данными и знаниями; 
инновационный менеджмент; организация обучения и организационное обуче-
ние; аналитика больших данных и бизнес-приложения для принятия решений; 
принятие решений в цепочках поставок, финансах, маркетинге, кадрах, стратегии 
и трансформации бизнеса.
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Рабочая программа трека была насыщенной и состояла из четырех секцион-
ных заседаний и круглого стола. В работе секционных заседаний приняли участие 
более 40 специалистов по операционному менеджменту и бизнес-информатике, 
которые сделали 12 оригинальных секционных докладов. Научные доклады были 
посвящены в основном исследованиям и разработкам в области цифровой транс-
формации и ее влиянию на бизнес-стратегии компаний. Актуально прозвучали 
выступления по тематике изменений в различных отраслях в связи с цифровой 
трансформацией, а также по исследованию факторов ее влияния на деятельность 
компаний. Несколько докладчиков затронули вопросы использования онтологи-
ческого подхода для аудита знаний потребителей, рассмотрели оценку устойчи-
вости долгосрочных проектов, а также инструменты принятия решений в финан-
совых цепях поставок. Обсуждались исследования моделей повышения мотива-
ции участников сети поставок по достижению эффективного объема продаж и 
построению пакета сервисных услуг в операционном менеджменте.

Большой интерес вызвал круглый стол «Зачем бизнесу нужна Management 
Science?». Управленческая наука включают проблематику принятия решений в 
организациях. Она помогает компаниям эффективно использовать свои основ-
ные интеллектуальные активы — сотрудников, данные, знания и технологии. 
Модераторами выступили профессор СПбГУ Т. А. Гаврилова и доцент СПбГУ 
Н. А. Зенкевич. В качестве приглашенных спикеров в дискуссии участвовали ру-
ководители бизнеса: исполнительный директор компании «Бизнес-инжиниринг 
групп» Лев Григорьев, директор департамента математической оптимизации ком-
пании BIA Technologies Михаил Красильников и руководитель направления мар-
кетинга группы «Новолипецкий металлургический комбинат» Михаил Куликов. 
В работе круглого стола принимали участие слушатели программы ЕМВА ВШМ 
СПбГУ.

Что же представляет собой Management Science? В широком понимании 
Management Science (MS) — это приложение науки к проблемам управления или 
к процессу управления. В этом смысле MS включает в себя исследование опера-
ций, системный анализ и информационные системы управления. Концепции и 
методы MS частично заимствованы из более «старых» дисциплин — экономики, 
делового администрирования, психологии, социологии и математики. Такое ши-
рокое понимание масштабов области нашло отражение в миссии Института наук 
управления (The Institute of Management Sciences — TIMS), основанного в 1953 г. 
Американским обществом исследования операций (Operations Research Society of 
America — ORSA). В миссии говорилось о том, что «целями Института должны 
быть выявление, расширение и объединение научных знаний, которые раскрыва-
ют смысл и способствуют пониманию основных практик управления». В 1995 г. 
ORSA и TIMS объединились в Институт исследований операций и управления 
(Institute for Operations Research and the Management Sciences — INFORMS). 

В узкой трактовке Management Science первоначально — синоним исследова-
ния операций, теперь обозначает новую самостоятельную междисциплинарную 
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область. В то время как исследование операций включает обработку аналитиче-
ских данных, статистику и методы повышения эффективности систем управле-
ния, MS использует эти инструменты в таких областях, как интеллектуальный 
анализ данных, инженерия, экономическое прогнозирование и логистика.

При обсуждении вопроса о границах применимости MS в бизнесе М. Кра-
сильников отметил, что реальными задачами MS компании BIA-Technologies яв-
ляются задачи оперативного уровня планирования, а границы применимости 
определяются готовностью учетных систем и бизнес-процессов заказчика к их 
автоматизации. В ходе дискуссии докладчик выделил следующие актуальные на-
правления развития MS: увеличение скорости принятия решений, развитие тех-
нологического стека для решения комбинаторных задач большой размерности и 
создание единых систем управления для всего процесса планирования и всех за-
интересованных сторон.

М. Куликов в своей презентации остановился на основных бизнес-процессах 
группы НЛМК. Он выделил задачи бизнеса, которые могут быть реально реше-
ны на основе MS: формирование портфеля производства и продаж по заданному 
критерию оптимальности, разработка новой продукции (цифровое моделирова-
ние химсостава и структуры), определение финальной цены сделки, построение 
внутренней логистики и разработка рыночных моделей и стратегий при задан-
ных ограничениях. Л. Григорьев поддержал важность развернувшейся дискуссии 
для бизнеса и подчеркнул, что разработка единых систем управления является 
актуальной и реальной задачей, поскольку онтология большинства бизнес-про-
цессов практически одинакова.

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что данная встреча полезна 
как академическому, так и бизнес-сообществу. Такие встречи уменьшают дистан-
цию между возможностями Management Science и ее практическими приложени-
ями в бизнес-практике. ВШМ, в свою очередь, может стать интересной и перспек-
тивной площадкой для продолжения диалога между учеными и руководителями 
бизнеса в будущем.

трек «предпринимательство и управление малым бизнесом:  
новые возможности и вызовы»

К. А. Богатырева, доцент кафедры стратегического и международного менедж-
мента ВШМ СПбГУ, директор Центра предпринимательства ВШМ СПбГУ

Трек по предпринимательству проводится в рамках конференции «Развива-
ющиеся рынки» c ее основания. Уже традиционно он становится площадкой для 
обсуждения проблем управления малым и средним бизнесом, а также особен-
ностей предпринимательского процесса с момента формирования намерений 
открыть собственное предприятие до начала его деятельности, с последующим 
периодом роста и развития. 
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Среди исследований, представленных на треке в 2021 г., в первую очередь не-
обходимо отметить «ковидное» направление, центральной проблематикой кото-
рого является оценка влияния вызовов пандемии новой коронавирусной инфек-
ции на деятельность фирм малого и среднего бизнеса, а также на готовность ин-
дивидов начинать предпринимательскую деятельность в условиях турбулентной 
внешней среды. Проблемы пандемии продолжают привлекать внимание ученых 
в области предпринимательства, поскольку фирмы малого и среднего бизнеса 
становятся наиболее уязвимыми, часто подпадая под самые строгие ограничения 
деятельности и не имея при этом ресурсной базы, сравнимой с той, что находится 
в распоряжении более крупных компаний. 

Так, в рамках конференции обсуждались вопросы выстраивания инноваци-
онных стратегий российских предприятий малого и среднего бизнеса в период 
пандемии COVID-19 с акцентом на инновационную билатеральность, т. е. на по-
иск баланса между радикальными и инкрементальными инновациями. Помимо 
этого, были рассмотрены проблемы развития предпринимательской активности 
во время коронавирусного кризиса. В частности, этим вопросам был посвящен 
круглый стол «Предпринимательство и стратегическое поведение фирм малого и 
среднего бизнеса в период кризиса», на котором были представлены результаты 
проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) за 2020 г., а так-
же состоялась дискуссия с предпринимателями о проблемах развития бизнеса в 
сложных условиях внешней среды, вызванных пандемией. 

Еще одно направление исследований, традиционно представляемое на кон-
ференции «Развивающиеся рынки», фокусируется на предпринимательских 
коман дах и на личности предпринимателя — центральной фигуры процесса соз-
дания и развития новой фирмы. Так, в рамках трека были рассмотрены вопросы 
формирования предпринимательской идентичности, становления предприни-
мательских намерений, влияния общей философской позиции предпринимате-
ля и его системы ценностей на стратегии развития бизнеса, а также особенности 
команд ного процесса принятия решений. Уделялось внимание и проблемам со-
циального предпринимательства, инклюзивности и «зеленых» инноваций. Всего 
на треке было представлено 16 докладов. Помимо российских исследователей в 
работе приняли участие ученые из Великобритании, Индии, США, Мексики, 
Финляндии, Франции и Канады.

Важно отметить и тематику ключевых докладов. Так, доклад профессора Уни-
верситета Бентли (США) Татьяны Маноловой (Tatiana Manolova) был посвящен 
вопросам обучения предпринимательству студентов направления естественных 
наук, технологий, инженерии и математики (STEM) в контексте страны с разви-
вающимся рынком. Важно отметить, что именно такие студенты обладают зна-
чительным потенциалом для создания и развития высокоинновационных биз-
нес-проектов, поэтому необходимость их подготовки к предпринимательской 
деятельности уже в стенах вуза является особенно актуальной. Еще один доклад, 
представленный доцентом школы бизнеса Хаскейн Университета Калгари (Кана-
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да) Алексеем Осиевским (Oleksiy Osiyevskyy), был посвящен системному внедре-
нию предпринимательских практик в уже устоявшихся фирмах и их связи с вари-
абельностью финансовых результатов. Исследования в данной области обладают 
высокой практической значимостью, особенно в кризисные периоды, поскольку 
их выводы помогают компаниям выстраивать модели стратегического поведения 
с учетом возникающих во внешней среде возможностей и сопряженных с ними 
рисков.

трек «проблемы управления общественным сектором»

А. Е. Иванов, доцент кафедры государственного и муниципального управления 
ВШМ СПбГУ, руководитель программы «Менеджмент в здравоохранении» 

Проблемы управления общественным сектором обсуждались на конферен-
ции ЕМС-21 в течение трех дней. Первый день работы трека был посвящен до-
кладам, содержание которых связано с повышением эффективности городского 
управления в условиях пандемии. Соответствующие исследования — «Факторы 
вовлечения граждан в электронное партисипативное бюджетирование на му-
ниципальном уровне: на примере Санкт-Петербурга», «Издержки переключе-
ния при изменении поведения горожан как инструмент формирования пост-
пандемической политики: на примере транспортных предпочтений в Санкт-
Петербурге», «Визуализация и оценка умного города: перспектива диалога»  — 
представили ученые ВШМ СПбГУ, Болонского университета, Высшей школы 
экономики.

В рамках второго дня обсуждались проблемы государственных закупок и 
противодействия коррупции, применения инструментов государственно-частно-
го партнерства для создания инфраструктуры. Среди участников конференции 
значительно расширилось представительство зарубежных исследовательских 
центров. Помимо традиционных участников секций, представляющих ВШМ 
СПбГУ и НИУ ВШЭ, доклады были сделаны исследователями из Университета 
Барселоны, Университета Бундесвера (ФРГ), Флорентийского университета и 
Афинского национального университета имени Каподистрии. Представляется, 
что полученные результаты и их обсуждение внесли существенный вклад в рас-
пространение методов противодействия коррупции и недобросовестному пове-
дению участников закупок.

Третий день обсуждения проблем общественного сектора уже много лет от-
водится Дню здравоохранения, в рамках которого проходят научные секции и 
круглый стол на актуальную для участников тему. Научные секции были практи-
чески целиком посвящены проблемам противодействия пандемии и представили 
целую палитру инструментов, позволяющих более эффективно прогнозировать 
обращаемость за медицинской помощью и оценивать влияние страновой макро-
среды на количество таких обращений.
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Круглый стол «Региональная система здравоохранения после пандемии» 
объединил руководителей государственных и частных организаций здравоохра-
нения Санкт-Петербурга, представителей органов исполнительной власти и ака-
демической среды. Главные выводы экспертов: пандемия заставила организации 
здравоохранения активно развивать горизонтальные связи, а также внедрять 
информационные технологии в свою деятельность. И то и другое положительно 
сказывается как на качестве медицинских услуг, так и на эффективности функ-
ционирования региональной системы здравоохранения в целом. Вместе с тем все 
участники круглого стола осознают проблемы организационного и медицинского 
характера, спровоцированные пандемией. 

Открывая круглый стол, его модератор доцент СПбГУ А. Е. Иванов сформу-
лировал цель проводимого мероприятия как необходимость выявления и оценки 
тех изменений, которые были внесены в деятельность и взаимодействие меди-
цинских организаций, органов государственного управления и других элементов 
системы здравоохранения региона под воздействием пандемии. Это очевидно, но 
важно понять, как изменились отношения между этими участниками и как это 
сказывается на работе всей системы здравоохранения региона. 

Представитель городского здравоохранения, главный врач НИИ скорой по-
мощи им. И. И. Джанелидзе Антон Повзун отметил базовые преимущества систе-
мы здравоохранения Петербурга, обусловленные в значительной степени совет-
ским наследием: город обладает довольно большим и разнообразным коечным 
фондом и широкой сетью амбулаторий. На старте пандемии Северная столица 
смогла в рекордные, по выражению А. Повзуна — «военные», сроки переквали-
фицировать на инфекционное направление врачей других профилей. Однако 
проблемы были неизбежны: в частности, НИИ им. И. И. Джанелидзе столкнул-
ся в ходе первой волны с задержками в получении результатов тестирования на 
COVID-19 и, не будучи ковидным госпиталем, с проблемой перегоспитализации 
зараженных пациентов. Касаясь работы персонала института, выступающий ска-
зал: «Работа в условиях пандемии заставила нас по-другому оценить свой чело-
веческий капитал. Мы вообще расширили свое представление о человеческих 
возможностях — нагрузка на врачей многократно возросла. Все это сказалось на 
наших взаимоотношениях, горизонтальном взаимодействии. Плюс мы, конечно, 
стали больше использовать средства дистанционной коммуникации — чаты, ви-
део, что в числе прочего повышает управляемость системы и оперативность реак-
ции». Генеральный директор саморегулируемой организации «Ассоциация част-
ных клиник Санкт-Петербурга и Северо-Запада» Александр Солонин представил 
данные, согласно которым объем рынка платных услуг в городе в 2020 г. составил 
43 млрд руб. (помимо ДМС) при общем «весе» рынка медуслуг в 250 млрд руб. 
В целом, по мнению участников круглого стола, пандемия укрепила систему здра-
воохранения Санкт-Петербурга.

Уникальность проведенного круглого стола обусловлена тем, все его доклад-
чики — выпускники программы профессиональной переподготовки «Менедж-
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мент в здравоохранении», реализуемой в ВШМ СПбГУ в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров. В значительной степени именно 
этим фактом объясняются глубина и системность дискуссии, завершившей День 
здравоохранения, проводимый в рамках международной научной конференции 
по развивающимся рынкам в девятый раз.

трек «развитие человеческих ресурсов в новой реальности»

Д. Г. Кучеров, доцент кафедры организационного поведения и управления персо-
налом ВШМ СПбГУ

Трек «Развитие человеческих ресурсов в новой реальности» был представлен 
секцией с докладами и круглым столом «Брендинг работодателя в постковидном 
мире». Уже второй год трек ориентирован на привлечение разноплановых спике-
ров — как представителей академической среды, так и практиков, ведущих экс-
пертов из бизнеса в вопросах управления человеческими ресурсами. 

Руководителем секции выступила доцент СПбГУ А. Ю. Лисовская. Первым 
был представлен доклад «Практики гибкой занятости в ПАО ГМК “Норильский 
никель”». Екатерина Антышева, старший менеджер департамента кадровой по-
литики, рассказала об опыте компании по переводу сотрудников на удаленный 
формат работы. Директор Университета Банка России А. Ю. Афонин представил 
доклад «Смена приоритетов в стратегии управления человеческими ресурсами 
в новой реальности», посвященный изменению HR-стратегии Банка. Страте-
гия 2019–2020 гг. была основана на принципах многоуровневой системы раз-
вития лидерских компетенций, управления эффективностью, развития кросс-
функционального взаимодействия. Стратегия 2022–2024 гг. будет посвящена соз-
данию среды для успеха команды и раскрытия потенциала каждого сотрудника. 

В докладе доцента СПбГУ Д. Г. Кучерова, старшего преподавателя СПбГУ 
О. Н. Алкановой, А. Ю. Лисовской и старшего преподавателя СПбГУ В. С. Цыбовой 
«Брендинг работодателя в условиях пандемии COVID-19: влияние на результатив-
ность подбора персонала в интеллектуально-емких фирмах» были представлены 
результаты эмпирического тестирования модели взаимосвязи ориентации компа-
ний на брендинг работодателя и результативности рекрутмента в условиях панде-
мии COVID-19. Доклад доцента НИУ-ВШЭ (Москва) О. В. Мондрус и студентки 
магистратуры НИУ-ВШЭ (Москва) В. Паролини «Модель устойчивости команды: 
кейс международной компании» был посвящен модели устойчивости проектной 
команды в кризис, разработанной на основе серии интервью с сотрудниками из 
трех филиалов международной компании. В докладе старшего преподавателя Ав-
стралийского национального университета Марины Исхаковой (Marina Iskhakova) 
и профессора СПбГУ С. В. Кошелевой «Краткосрочные и долгосрочные локальные 
и глобальные намерения о карьере: роль культурного интеллекта и закрытых гра-
ниц» были приведены результаты опроса российских и австралийских студентов 
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о влиянии культурного интеллекта на намерении молодого специалиста работать 
за границей. Исследователи предложили рекомендации вузам для подготовки сту-
дентов к глобальной карьере в условиях новой постковидной реальности.

Модераторами круглого стола «Брендинг работодателя в постковидном 
мире» выступили Д. Г. Кучеров и О. Н. Алканова. В ходе работы круглого стола 
модераторы представили результаты двух исследований. Д. Г. Кучеров привел ре-
зультаты эксплоративного опроса 24 международных компаний, которые рабо-
тают на российском рынке труда и являются победителями конкурсов лучших 
работодателей России. В частности, отмечалось, что международные компании 
рассматривают брендинг работодателя как элемент стратегического управления 
человеческими ресурсами в своих зарубежных подразделениях, ориентирован-
ный на повышение их конкурентоспособности и привлечение квалифицирован-
ных специалистов. Брендинг работодателя выступает внутрифирменной задачей, 
в реализацию которой вовлечены различные эксперты. При этом ведущая роль 
отводится отделу управления человеческими ресурсами. Эксплоративный опрос 
показал, что новая коронавирусная инфекция оказала неоднозначное влияние 
на поведение компаний в отношении брендинга работодателя: только около по-
ловины респондентов согласились с тем, что пандемия повлияла на программы 
брендинга работодателя, а 11 опрошенных отметили сокращение инвестиций в 
эти программы в 2020 г. 

В выступлении О. Н. Алкановой были приведены результаты опроса 153 ин-
теллектуально-емких компаний с целью выявить взаимосвязи между ориентаци-
ей этих компаний на брендинг работодателя и результативностью рекрутмента в 
период пандемии COVID-19. Было выявлено, что интеллектуально-емкие компа-
нии, более ориентированные на бренд работодателя, во время пандемии не сокра-
щали численность сотрудников и даже, наоборот, увеличивали количество пер-
сонала. На основе анализа собранных данных был сделан вывод о существовании 
статистически значимой положительной связи между ориентацией компаний на 
бренд работодателя, созданием целевого ценностного предложения работодателя 
для разных аудиторий и стратегией на привлечение или удержание сотрудников. 
Наличие ценностного предложения работодателя позволяло компаниям снизить 
негативные эффекты условий пандемии на динамику рекрутмента.

В работе круглого стола приняли участие представители бизнеса, ведущие 
российские эксперты в вопросах брендинга работодателя из компаний — победи-
телей конкурсов лучших работодателей России. Менеджер по работе с персона-
лом (Microsoft Russia) Виктория Трифонова выступила с докладом «Well-being как 
ключевой элемент программ брендинга работодателя компании Microsoft». До-
клад руководителя направления по развитию бренда работодателя (BCG) Анны 
Минич был посвящен подходам к оценке результативности брендинга работода-
теля. Начальник центра бренда работодателя и развития человеческого капита-
ла РЖД Станислав Сугак представил доклад «Бренд работодателя РЖД: вызовы 
2020–2021».
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Таким образом, участники трека отметили, что фактор коронавирусной ин-
фекции оказывает существенное влияние как на организационное поведение, 
так и на практики управления персоналом. В частности, компании более актив-
но внедряют практики гибкой занятости, пересматривают подходы к брендингу 
работодателя, меняют приоритеты в стратегии управления персоналом. Особую 
значимость приобретает командная работа, в том числе в формате виртуальных 
команд. Сотрудникам необходимо развивать новые компетенции, позволяющие 
им работать из дома, самостоятельно учиться, использовать новые информаци-
онные технологии для коммуникации с коллегами, принимать быстрые решения 
и находить баланс между работой и личной жизнью в условиях новой реальности.

трек «управление разнообразием талантов в разобщенном мире»

М. О. Латуха, профессор кафедры организационного поведения и управления 
персоналом ВШМ СПбГУ

Трек «Управление разнообразием талантов в разобщенном мире» привлек 
внимание исследователей, занимающихся изучением разнообразия рабочей силы 
и систем управления различными группами талантов. «Новый мир» с ограничен-
ной мобильностью человеческого капитала определил новые задачи управления 
человеческими ресурсами и глобального управления талантами. Это сформиро-
вало необходимость пересмотра стратегий бизнеса, адаптации практик управле-
ния, поиска новых возможностей, связанных с привлечением талантливых спе-
циалистов, что и стало основной тематикой трека.

В 2021 г. соруководителями трека стали профессор СПбГУ М. О. Латуха, зани-
мающаяся изучением вопросов управления разнообразием талантов, и ведущий 
ученый Университета Южной Дании Мария Эло (Maria Elo), сфера научных инте-
ресов которой — диаспоры и их интеграции в бизнес-среду в различных странах. 
Ключевым приглашенным спикером стал профессор Университета Бирмингема 
Шломо Тарба (Shlomo Tarba). Он занимается изучением стратегической гибкости 
организаций, их амбидекстерии, слияний и поглощений и др. Тема его доклада от-
ражала основные вопросы трека: как организациям реагировать на современные 
вызовы и какова роль талантов в преодолении глобального кризиса. Трек при-
влек внимание и других известных ученых: в дискуссии участвовали профессор 
Университета Ольборга Светла Маринова (Svetla Marinova), доцент Университета 
Восточной Финляндии Ирина Михайлова (Irina Mihailova). Был сделан совмест-
ный доклад аспирантки СПбГУ Марии Шагалкиной, профессора Университета 
Аалто Карла Фейя (Carl Fey) и профессора СПбГУ М. О. Латухи.

Исследователи, принявшие участие в работе сессий в рамках трека, обсуж-
дали новые подходы и практики управления различными группами талантов, 
миграцию, цифровизацию и технологическую трансформацию, межкультурную 
адаптацию и особенности систем управления талантами в различных контекстах. 
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Большое внимание было уделено вопросам лидерства и развития человеческих 
ресурсов в условиях кризиса. Ученые дискутировали о том, как в управлении 
человеческими ресурсами и талантами могут быть использованы возможности 
пандемии для создания новых конкурентных преимуществ, основанных на раз-
нообразии талантов.

Один из интересных выводов касался необходимости привлекать различные 
группы талантов и повышать эффективность практик управления ими. Реакция 
мировых финансовых рынков и рынков труда на пандемию указывает на то, что 
мировая экономика в настоящее время движется к рецессии, что ведет к безрабо-
тице, снижению заработной платы и приостановке роста организаций и разви-
тия сотрудников. Острая потребность в человеческом капитале ранее вовлекала 
страны и организации во всем мире в «войну за таланты», так как многие высоко-
квалифицированные специалисты уезжали за границу в поисках лучших профес-
сиональных возможностей, что привело к сокращению человеческого капитала 
во многих странах. Кризис 2020 г., который стал угрозой деловым традициям и 
связям, международной торговле и будущему свободной миграции, неожиданно 
открыл перед компаниями новые перспективы, связанные с привлечением, раз-
витием и удержанием талантов. В частности, обсуждались преимущества закры-
тых границ, поскольку запрет на международную мобильность позволил многим 
гражданам вернуться в страны своего происхождения, из которых они опреде-
ленное время назад уехали учиться и работать в другие регионы. В результате 
многие специалисты вернулись из принимающих стран, что обеспечило накопле-
ние ранее утраченного человеческого капитала и сформировало дополнительный 
пул талантов во многих странах. У возвратившихся на родину репатриантов по-
явилась возможность применить полученные компетенции и тем самым повы-
сить производительность и инновационную активность организаций, где они бу-
дут рассматриваться как дополнительный кадровый резерв.

В рамках трека был также проведен круглый стол «Женское лидерство и его 
роль в эффективности деятельности компаний», организатором и основным мо-
дератором которого выступила профессор СПбГУ М. О. Латуха. В работе кругло-
го стола приняли участие начальник Управления оценки и развития персонала 
ЦБ РФ Ирина Драпуля, PR-директор компании DiDi Ирина Гущина, менеджер по 
глобальным решениям в рекрутинге группы BCG Наталья Овчинникова. Пригла-
шенные спикеры отметили, что женское лидерство тесно связано с управлением 
гендерным разнообразием, а также с задачами внедрения программ инклюзив-
ности, которые способствуют раскрытию потенциала женщин и их карьерному 
росту. Важно понимать, какие конкретно шаги и тактики могут быть наиболее 
эффективными в расширении присутствия женщин на высшем управленческом 
уровне. 

Сомодератор трека, выпускница аспирантуры ВШМ СПбГУ Д. Д. Хасиева, в 
своем выступлении о роли талантливых женщин в успехе современных компа-
ний отметила, что за последние несколько лет был проведен ряд исследований, 
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посвященных оценке различных аспектов женского лидерства, изучению прак-
тик управления сотрудниками-женщинами и особенностям женской карьеры. 
Было показано, что разработка и внедрение программ управления талантами 
среди сотрудников-женщин с учетом их гендерной специфики на 18,1% увели-
чивает прибыль компании, при этом наиболее эффективными являются прак-
тики, направленные на развитие и удержание женщин. Исследования выявили 
особенности женского карьерного роста в России по сравнению с общеевропей-
ским и американским опытом. Так, россиянки больше нацелены на карьерные 
вызовы и карьерное развитие, с возрастом их мотивация к построению карьеры 
только увеличивается, что подкрепляется хорошим уровнем образования. При 
этом российский контекст в целом можно назвать достаточно противоречивым: 
несмотря на сохранившуюся патриархальную культуру, высокий уровень ген-
дерных стереотипов и низкий уровень развития HR-практик, направленных на 
поддержку женщин в профессии, россиянки демонстрируют слабую чувстви-
тельность к гендерно-специфическим барьерам, что позволяет им эффективно 
их преодолевать.

Устойчивый интерес исследователей и практиков к вопросам разнообразия 
талантов и стратегий управления ими свидетельствует о необходимости поиска 
дальнейших эффективных управленческих решений, что ставит новые исследо-
вательские задачи и формирует повестку их обсуждения в рамках ежегодной кон-
ференции «Развивающиеся рынки» в 2022 г. 

the second joint gsom And gem&l symposium “lAnguAge in 
internAtionAl business: synergies between reseArch, teAching And 
mAnAgement prActices”

Philippe Lecomte, President of GEM&L, member of the EFMD network of academic 
associations, member of the FNEGE scientific committee, retired professor, Toulouse 
Business School
Elena Orlova, Associate Professor, head of Languages for Business and Management de-
partment, St. Petersburg State University
Tatyana Martynova, Associate Professor, Languages for Business and Management de-
partment, St. Petersburg State University

The second joint GSOM and GEM&L1 symposium that bridges language-sensitive 
international business (IB) research and language-sensitive IB teaching took place within 
the 8th international Emerging Markets Conference at Graduate School of Management 

1 Group d’Etudes de Management et Langage, GEM&L, is an international scientific association of 
professors, scholars and professionals focused on issues of language and communication in the world of 
business and organizations. As an interdisciplinary endeavor, GEM&L brings together academics from various 
fields including linguistics, communications, and management sciences as well as consultants, trainers, and 
managers working in multilingual contexts. GEM&L is a member of the EFMD (European Foundation for 
Management Development and of the FNEGE (French Foundation for Management Education).
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(GSOM), Saint-Petersburg State University. The symposium “Language in International 
Business: Synergies between research, teaching and management practices” is the result 
of a close collaboration between GEM&L and GSOM. 

The first joint symposium in 2020 laid the foundations for a fruitful cooperation 
between academic research, teaching and international management. The second sym-
posium deepened and consolidated this collaboration. Philippe Lecomte, President of 
GEM&L argues that “over the last three decades, there has been a growing interest in 
language-sensitive studies. The traditional view of language as merely representing real-
ity has changed to become one of language as constructing reality. The implications of 
language-sensitive research for management education has led to a call for greater atten-
tion to language issues in the curricula of business schools”. 

The goal of the symposium was “to contribute to the translation of the outcomes 
of language-sensitive management research into day to day teaching practice (praxis). 
Language-sensitive international management research is not disconnected from re-
ality. Research draws its data from the reality of the lived experience of international 
companies. Consequently, companies are at the core of international business research. 
Companies fertilize research which produces knowledge that needs to be transmitted 
through teaching to future managers. This makes a great virtuous circle” (Philippe Le-
comte). Elena Orlova, a co-organizer of the symposium-2021 emphasized the need of 
a dialogue between academic researchers, language teachers and business practitioners 
with the purpose to reformulate the language agenda in business education. This is a big 
challenge. 

The language and communication experts have been providing this track within 
the international Emerging Markets Conference for seven years. In 2015, the discussion 
began with the question “how to teach English at business schools and develop language 
competence for leaders of the national and global markets”. In 2016, we focused on the 
design of language and communication programs at business schools and tracing the 
indicators of success. In 2017, we were exploring the ways how to empower teacher-
student collaboration. The main topic of the track in 2018 was “Language and Commu-
nication for Cross-disciplinary Integration” when the participants discussed the topic of 
how a language and communication community could better leverage their professional 
expertise. In 2019, we reflected on radical changes in language education agendas in the 
times of digital transformations.

In 2020, the first joint GEM&L and GSOM online symposium “How to bridge re-
search and teaching in the field of language-sensitive international business” united the 
experts to discuss the implications of language-sensitive international business research 
outcomes in business education and, in particular, in teaching languages at business 
school. Two keynote speakers raised the topical questions which served the basis for the 
further discussions: Talk 1. “Moving business students out of their comfort zone: Teach-
ing why and how language diversity matters in IB” by Claudine Gaibrois, St-Gallen Uni-
versity (Switzerland) and Rebecca Piekkari, Aalto University Business School (Finland); 
Talk 2. “What does research in the field of language and international business have to 
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offer to management education? A discussion and a proposition” by Terence Mughan, 
School of Business, Portland State University (USA).

The following roundtable discussions created the forum for the panelists — repre-
sentatives of businesses, academic researchers and instructors. The round table “Training 
business school and university students for global workplaces. Educational experiences 
and expectations from the corporate world” moderated by Dr. Betty Beeler focused on 
how language education in business schools can best serve the language-related needs of 
companies in their international development. 

The second round table “Language-sensitive research and teaching: A dialogue 
across multiple boundaries” moderated by Associate professor Tatyana Martynova pro-
vided a platform for the exchange of ideas and practices of teaching language-sensitive 
issues at business schools. The discussion centered on the major theme of the sympo-
sium — how to bridge research and teaching in the field of language-sensitive IB and 
addressed three questions: 1) To what extent is language-sensitive research impacting 
management teaching and learning; 2) How can we translate language-sensitive research 
outcomes into teaching agenda; 3) What language-sensitive research outcomes need to 
be incorporated in the language curricula for business schools?

In 2021, the symposium broadened the audience: it attracted the attention of 
56 participants, 46 of them were from Europe including Russia, 5 colleagues were from 
Asia, and 5 experts — from America. The problems raised for discussion in the second 
symposium followed the thread of the topics identified as central ones in the previous 
year. Both keynote speakers discussed the prospects and real-life cases of collaboration 
between language and communication experts, business school faculty and specialists 
from business organizations: Talk 1. Professor Sierk Horn from Munich University of 
Applied Sciences (Germany) delivered a keynote speech on the topic “Myths and re-
alities: Foreign Language Training in Business Schools”; Talk 2. Professor Elena Orlo-
va, head of Languages for Business and Management department, SPbU, and Vadim 
Klimachev, head of International Cooperation and Associate Professor at Gazprom 
Institute (Russia) had the talk “Trans-environmental collaboration and integration in 
language-sensitive courses: New academia-corporation alliances”. Trans-environmental 
collaboration as explained by the speakers is integration between different business, so-
cial and educational (including corporate education) contexts that brings new interpre-
tations to decision-making. The symposium participants received the response to the 
main question: how corporate expertise and corporate content can benefit a language 
and communication course.

The symposium proceeded with two more events: the round table “Multilingual 
reality of international business: paving the way to linguistic inclusion” moderated by 
Dr. Betty Beeler, and the workshop “Harmonizing multilingual global business and mul-
tilingual global education. Preparing managers for their future role in an international 
economy and a globalized world” facilitated by Dr Mary Vigier.

Both panels — the experts from academia and business discussed the following 
questions: increasing the relevance of language-related issues in global companies; lan-
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guage diversity as a corporate value and, at the same time, a hardly recognized topic in IB 
and business schools; integrating language and language diversity into the mainstream 
management knowledge canon; making “language-sensitive teaching and learning” part 
of the business school ethos and others.

The second joint GEM&L and GSOM symposium stressed the need of reinforcing 
the collaboration between language experts and managers with the purpose of cross-
fertilization of both sides and preparing business school graduates to solve complex pro-
fessional problems. These questions will be further discussed and elaborated by partici-
pants of the next joint symposium, Emerging Markets Conference-2022.

***
По итогам проведения конференции «Развивающиеся рынки 2021» можно 

сделать вывод о том, что научные мероприятия (к которым относится также ряд 
других международных конференций, исследовательских семинаров и круглых 
столов) гораздо в меньшей степени подвержены ограничениям, в том числе свя-
занным с пандемией, нежели активность бизнеса или предпринимательские ини-
циативы. По сути, конференция объединяет не только академиков, но и практи-
ков, способствуя преодолению тренда на разобщение заинтересованных лиц, что, 
в свою очередь, позволяет снизить барьеры и для реализации бизнес-проектов.

Конференция определила и подтвердила текущие тренды в области разви-
тия бизнеса, связанные с деглобализацией и релокацией бизнеса, возрастающей 
ролью национальных государств и политики, цифровизацией (на уровне бизнес-
платформ, медицины, образования, общества в целом), а также выстраиванием 
новых геополитических и региональных партнерств России с Индией, Китаем и 
другими странами с развивающейся экономикой.




