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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РЕФОРМЫ В РОССИИ:
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

21–22 ноября 2013 г. состоялась ежегодная международная осенняя конференция молодых 
ученых-экономистов по теме «Предпринимательство и реформы в России». Ее организатором 
выступил Совет молодых ученых экономического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, в который входят представители тринадцати кафедр. Целью данной 
конференции было обсуждение самых актуальных проблем и тенденций развития интеграци-
онных процессов, мировой финансово-кредитной системы и всех сегментов финансовых рын-
ков, публичных и  корпоративных финансов, страхового рынка с  позиций разных подходов, 
сформировавшихся в экономике, и установление основ для его дальнейшего исследования. 

В рамках двухдневной конференции выступили с докладами бакалаврианты, магистранты, 
аспиранты, соискатели, специалисты, ученые и  практики в  области экономики. Общее коли-
чество участников конференции составило более 380 человек, из них 200 очных. В конферен-
ции приняли участие представители научных сообществ ведущих российских (СПбГУ, МГУ им. 
М. В. Ломоносова, НИУ–ВШЭ, МГИМО и др.) и зарубежных вузов, представляющих 10 стран 
(Беларусь, Словакия, Азербайджан, Казахстан, Украина, Германия и др.).

Открыли конференцию сопредседатель оргкомитета конференции, д-р экон. наук, проф. 
А. В. Воронцовский и председатель Совета молодых ученых экономического факультета СПбГУ 
канд. экон. наук, доц. М. А. Косарев. Они приветствовали участников конференции и подчер-
кнули ее роль и значение для подготовки молодых экономистов. 

На пленарном заседании прозвучали доклады: «Моделирование внешнеторговых эффектов» 
(канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики СПбГУ Д. Н. Коле-
сов), «Премия памяти Нобеля по экономике за 2013 год» (д-р экон. наук, проф. А. В. Воронцов-
ский), «Роль коалиций в переговорном процессе ВТО» (аспирантка кафедры мировой экономи-
ки М. А. Табаровская), «Ресурсное проклятие и механизмы его влияния на экономику» (студент-
ка 5-го курса кафедры экономической кибернетики И. Н. Бенсон). 

Д. Н. Колесов в своем выступлении отметил, что в рамках научно-исследовательской работы 
на экономическом факультете СПбГУ при помощи вычислительной модели общего равновесия 
был проведен расчет изменения макроэкономических показателей вследствие присоединения 
России к ВТО. Одним из основных выводов является то, что изменение номинального ВВП ока-
зывается незначительным. Докладчик подчеркнул, отметил, что следует развивать экономику 
России от добывающей структуры к структуре перерабатывающих отраслей при снижении по-
требления и одновременном увеличении сбережений. 

Особый интерес у  аудитории вызвало выступление д-ра экон. наук, проф. А. В. Воронцов-
ского, который подробно рассказал о Нобелевских лауреатах 2013 г. по экономике: Ларсе Пите-
ре Хансене, Роберте Джеймсе Шиллере, Юджине Френсисе Фама. Основное достижение Ларса 
Питера Хансена заключается в  том, что он разработал обобщенный метод моментов. Суще-
ственная идея P. Шиллера — это определенное развитие так называемой теории поведенческих 
финансов, на которые впервые обратили свое внимание Д. Канеман и  А. Тверски. P. Шиллер 
также развивал теорию «спекулятивных пузырей» на финансовых рынках. А. В. Воронцовский 
отметил, что Ю. Ф. Фама получил степень бакалавра по французскому языку, а экономику стал 
изучать в  Чикагском университете, где у  него были очень хорошие консультанты  — Мертен 
Миллер и Харри Робертс. Ю. Ф. Фама считается создателем теории эффективных рынков капи-
тала, в рамках которой предполагается, что текущие цены отражают или учитывают всю появ-
ляющуюся информацию. В рамках этой теории показано, что владение определенной информа-
цией может и способствовать повышению доходности операций на рынке капитала вследствие 
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его неэффективности, и быть бесполезным в условиях информационной эффективности этого 
рынка; информационная прозрачность рынка выравнивает его условия для различных участ-
ников рынка и приводит его в состояние равновесия; владение инсайдеровской информацией 
позволяет извлекать дополнительные доходы по сравнению со среднерыночными. Выводы и со-
отношения относительно параметров финансовых рынков представляют собой определенные 
гипотезы, которые нуждаются в экспериментальной проверке. Теория информационно-эффек-
тивного рынка дала толчок использованию пассивной стратегии управления портфелем ценных 
бумаг. Было отмечено, что развитие эконометрики играет важную роль с точки зрения прогно-
зирования финансовых рынков и проверки статистических гипотез. 

В докладе студентки 5-го курса кафедры экономической кибернетики И. Бенсон была дана 
оценка понятия «ресурсное проклятие». Она пришла к выводу, что его можно считать исключи-
тельно политическим феноменом. Из рассмотренных 54 стран, согласно исследованию И. Бен-
сон, ресурсному проклятию менее всего подвержены две страны — ОАЭ и Норвегия. При вы-
сокой ренте у них низкий уровень коррупции и высокие экономические свободы. Вести бизнес 
в данных странах достаточно легко. Аспирант кафедры мировой экономики М. А. Табаровская 
отметила, что одним из способов построения партнерских отношений с целью оказания вли-
яния на переговорный процесс может служить создание коалиции в  рамках ВТО. При этом 
в рамках ВТО идет активная коалиционная борьба, оказывающая влияние на ход переговор-
ного процесса. Несмотря на возможные противоречия, коалиции внутри ВТО формируются, 
в первую очередь, вокруг торговых интересов, наличие альянсов позволяет противодействовать 
концентрической модели принятия решений, обеспечивая при этом достаточный уровень пред-
ставительства всех стран-членов. 

Работа конференции была продолжена на заседаниях двенадцати секций.
В ходе заседания секции «Экономическая теория и  история экономической мысли» было 

заслушано шесть докладов. Основное внимание было уделено как макроэкономическим, так 
и микроэкономическим вопросам, в частности проблемам теневого предпринимательства в РФ, 
регулирования банковской деятельности. Однако не меньший интерес вызвали доклады, посвя-
щенные экономическому и морально-этическому стимулированию, экономическому прогнози-
рованию в современной России, проблемам инновационного предпринимательства. Диплом I 
степени присужден Г. Л. Краснову, магистранту ЭФ СПбГУ, за доклад «Экономическое и мораль-
но-этическое стимулирование: эффект вытеснения». Научно-практическое достижение автора 
заключается в том, что он провел целостный и скрупулезный анализ механизмов взаимодей-
ствия экономического и  морально-этического стимулирования в  рамках институциональной 
теории и поведенческой экономики.

На секции «Страхование» приняли участие семь докладчиков. В основном обсуждались во-
просы, связанные с методами и обоснованием необходимости дифференциации полисов в сфе-
ре автострахования, с обязательным страхованием ответственности в недвижимости, а также 
с проблемами добровольного пенсионного страхования. Стоит отметить, что велась дискуссия, 
связанная с проблемами развития российского страхового рынка в условиях вступления Рос-
сии в ВТО, отличиями составления финансовой отчетности страховых организаций по россий-
ским и международным стандартам, спецификой слияний и поглощений страховых компаний 
в России. По итогам работы по данному направлению Дипломом I степени был удостоен доклад 
магистранта ЭФ СПбГУ И. В. Березы на тему «Особенности формирования резервов премий 
по международным стандартам финансовой отчетности», которая исследовала состав и метод 
формирования резервов премий в соответствии с требованиями МСФО и провела сравнение 
с национальными правилами, что актуально для практиков страхового рынка.

Ключевая дискуссия в ходе работы секции «Современная система мирохозяйственных свя-
зей и  развитие международного бизнеса» разворачивалась вокруг упущенных преимуществ 
и скрытых возможностей вступления России в ВТО, торгового сотрудничества РФ, междуна-
родной торговой системы, международного трансферта технологий, развития финансовых рын-
ков стран–членов ВТО. Обсуждались доклады, посвященные банковским системам стран–чле-
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нов ВТО, состоянию отдельных отраслей промышленности, в частности высокотехнологичного 
сектора экономики РФ, особенностям ведения бизнеса в различных странах, инновационному 
развитию международных компаний. В рамках секции приняло участие более сорока человек, 
было сделано двадцать девять докладов. Среди докладчиков основную долю составили сту-
денты и аспиранты экономического факультета СПбГУ и других вузов Санкт-Петербурга. Ди-
пломом I степени награждена студентка Национального Минерально-сырьевого университета 
«Горный» А. С. Минеева за доклад «Анализ мировой практики формирования государственных 
инвестиционных фондов», посвященный необходимости развития и расширения Инвестици-
онного фонда РФ как основного инструмента реализации ГЧП в РФ. 

Работа секции «Россия в  эпоху глобализации: экономика и  общество» была посвящена 
институциональным проблемам экономического развития, ресурсному богатству различных 
стран, развитию внешнеэкономического потенциала приграничных регионов, экономической 
безопасности института семьи как основе развития человеческого капитала в России. Главные 
дискуссии разворачивались вокруг конкурентоспособности и стратегии развития России в ус-
ловиях глобализации, модернизации политики страны. Среди тринадцати выступивших до-
кладчиков лучшим признан М. А. Бугаев, студент ЭФ СПбГУ, за работу «Оптимизация рынка 
труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В ходе работы секции «Финансовая экономика» было заслушано тридцать докладов. На 
«полях» работы секции обсуждались вопросы, посвященные развитию финансовых рынков, 
формированию международных финансовых центров в России, инновационным финансовым 
инструментам и технологиям, проблемам оценки капиталоемких долгосрочных высокориско-
вых инновационных проектов, перспективам развития проектного финансирования в высоко-
технологичном секторе РФ, финансированию различных отраслей, в  том числе сферы ЖКХ, 
футбольных клубов, программ здравоохранения, образования. В ходе работы секции особый 
интерес вызвали доклады, посвященные банковскому сектору РФ и  других стран. Диплом I 
степени был вручен В. Д. Бахаревой, студентке ЭФ СПбГУ, за работу «Создание мегарегулятора 
в России: влияние на небанковских финансовых посредников и российский фондовый рынок».

Доклады участников на секции «Математические методы в экономике» были посвящены как 
вопросам применения математических методов в прогнозировании банкротства компаний, по-
строению оптимального транспортного маршрута, так и проблемам моделирования кредитного 
портфеля банка, регрессионного анализа в маркетинговых исследованиях. В ходе работы сек-
ции выступили одиннадцать докладчиков. Дипломом I степени была награждена студентка ЭФ 
СПбГУ Е. А. Миронова за доклад «Методы обоснования необходимости дифференциации по-
лисов в сфере автострахования», в котором был выявлен набор факторов, влияющих на частоту 
возникновения убытков в рамках КАСКО, и были изучены направления этого влияния. 

В ходе заседания секции «Информационные системы и технологии в экономике» было за-
слушано одиннадцать докладов. В  ряде докладов рассматривались перспективы внедрения 
компонентов ИТ-инфраструктуры в российских компаниях, вопросы построения метрики ка-
чества информационного поиска, возможности разработки модели управления организацией 
учебного процесса вуза, а также оценки научной деятельности вузов. Диплом I степени был вру-
чен аспирантке ЭФ СПбГУ А. А. Ивакиной за работу «Алгоритмическое управление портфелем 
ценных бумаг на основе тринарной инвестиционной стратегии». Автор затронула идею разра-
ботки методики и построения на ее основе комплекса алгоритмов для информационно-анали-
тической поддержки принятия решения при осуществлении торговли синтетическим тринар-
ным рыночно-нейтральным активом. Направление является актуальным, так как исследования 
о тринарной торговле отсутствуют не только в РФ, но и за рубежом. 

Основная дискуссия в ходе работы секции «Экономика предприятия и предприниматель-
ства» в основном разворачивалась вокруг повышения эффективности проведения предстоящих 
Олимпийских игр, особенностей финансирования сделок слияний и поглощений, формирова-
ния организационной культуры, управления жизненным циклом и персоналом компаний. Так-
же большую дискуссию вызвали доклады, посвященные оценке эффективности функциониро-
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вания организации, применению различных систем налогообложения. Было заслушано десять 
докладов. Дипломом I степени награжден студент НИУ–ВШЭ В. О. Кузнецов за доклад «Оценка 
характеристик бренда в программной среде MATLAB Fuzzy Logic Toolbox». Автор утверждает, 
что благодаря использованию инструмента нечеткой логики при оценке различных характери-
стик бренда можно добиться идеальной модели, которая будет оперировать как с количествен-
ными, так и с качественными данными.

В процессе работы секции «Инвестиции и инновации в современной рыночной экономике» 
было заслушано двадцать восемь докладов. Необходимо отметить, что большинство затрону-
тых вопросов было посвящено переходу на инновационный путь развития экономики страны. 
Обсуждались вопросы, связанные с оценкой стоимости компаний при сделках M&A в иннова-
ционных отраслях, оценкой венчурных, инвестиционных проектов, объемом рынка инноваци-
онной продукции, новых видов инновационных стратегий компаний, финансирования инно-
вационной деятельности, что способствует повышению конкурентоспособности предприятий. 
Дипломом I степени был удостоен доклад Д. Д. Ларионова, студента ЭФ СПбГУ, на тему «Методы 
ценообразования опционов при оценке инновационного бизнеса». Ключевой концепцией в ис-
следовании автора является идея «инкрементального проекта», описанная в 1988 г. американ-
ским ученым R. S. Pindyck. 

В ходе заседания секции «Актуальные проблемы менеджмента и развития туризма» были 
заслушаны девятнадцать докладов, в которых рассматривались следующие проблемы: развитие 
российского туризма в современных условиях функционирования экономики; стратегический 
менеджмент в организациях сферы услуг в РФ, а также в странах ЕС; современное состояние 
и тенденции развития рынка консалтинга; экологический туризм; вопросы внедрения береж-
ливого производства; event-менеджмент. Особую дискуссию вызвал доклад, посвященный ме-
тодам управления предприятий АПК. В ряде докладов рассматривались проблемы, связанные 
с государственным и муниципальным управлением. Лучшим было признано сообщение бака-
лаврианта ЭФ СПбГУ В. Н. Романенко на тему «Основные проблемы развития въездного и вы-
ездного туризма в РФ». 

Большинство докладов участников работы секции «Проблемы совершенствования фунда-
ментальных основ бухгалтерского учета и статистики» затрагивали вопросы реформирования 
бухгалтерского учета в РФ, а также роли бухгалтерской информации и ее достоверности. В не-
скольких докладах рассматривались проблемы: оптимизации налогообложения; совершенство-
вания политики бюджетирования в компаниях; развития системы сбалансированных показа-
телей; оценки в российской системе бухгалтерского учета; анализа затрат и государственного 
регулирования цен. Лучшим из двадцати трех выступлений молодых ученых по голосованию 
научной комиссии был признан доклад аспиранта Санкт-Петербургского государственного 
торгово-экономического университета Т. Н. Соловей «Формирование финансовой отчетности 
на основе данных социального учета».

На секции «Экономика и  социальная ответственность» выступили тринадцать докладчи-
ков. Дискуссии разворачивались в основном относительно обсуждения феномена социального 
капитала в современном обществе с позиции различных подходов. Были затронуты темы соци-
ального, человеческого, интеллектуального капиталов в компаниях, а также различные актуаль-
ные социально-экологические проблемы, в том числе социальной ответственности и социаль-
ной защищенности работников. В ряде докладов были особо отмечены качество образования 
в России, роль социальных предприятий, проблемы устойчивого развития нашей страны в свя-
зи с вступлением в ВТО. По итогам голосования лучшим был признан доклад А. Е. Схведиани 
на тему «Корпоративная социальная ответственность и трансформация цепочки ценностей на 
примере компании АвтоВАЗ».

После завершения работы секций желающие могли принять участие в работе Круглого стола 
«Интеграция компаний, сделки M&A в инновационных отраслях РФ». В его рамках оживлен-
ную дискуссию вызвали доклады канд. экон. наук, доц. С. А. Смирнова, канд. экон. наук, доц. 
Н. Ю. Нестеренко, канд. экон. наук, доц. М. К. Ценжарик. С. А. Смирнов коснулся такой доста-
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точно интересной и перспективной темы, как инновационные бизнес-модели. Для оценки их 
качества предложено использовать стейкхолдерскую модель. Автор подчеркнул важность орга-
низационных аспектов поддержки инноваций. Н. Ю. Нестеренко рассмотрела особенности сде-
лок слияний и поглощений в зарубежных странах. По ее мнению, глобальный кризис не только 
привел к банкротству слабых компаний, но и выявил массив для инновационной деятельно-
сти, помог компаниям понять, что нужно изменить, чтобы остаться на рынке. В мире начиная 
с 2009 г. происходило очень много сделок слияний и поглощений в высокотехнологичных сек-
торах, но целью большинства из них было не развитие технологий, а ограничение конкуренции. 
М. К. Ценжарик показала особенности стратегических сотрудничеств компаний, которые очень 
жестко конкурируют на рынках готовой продукции. Целью такого сотрудничества являются 
интеграция инновационных технологий на разных ступенях производства для повышения цен-
ности компаний, разделение рисков. К таким кооперациям можно отнести: акционерные пред-
приятия, различные соглашения на аутсорсинг, продажи лицензий, совместные проекты. 

Тезисы докладов секционных заседаний опубликованы в материалах работы конференции, 
электронную версию которых можно найти на сайте ЭФ СПбГУ www.econ.pu.ru. Там же раз-
мещена информация об очередном научном мероприятии — международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, «Устойчивое развитие: общество и экономика», в рамках которой 23 апреля 2014 г. будет 
проведена работа секций очередной конференции молодых ученых-экономистов. 
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