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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА: 
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ МОЛОДЕЖНЫХ СЕКЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 апреля 2014 г. состоялась работа молодежных секций международной научно-практиче-
ской конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, по теме «Устойчивое развитие: общество и экономика», организатором которой высту-
пил Ученый совет экономического факультета совместно с Советом молодых ученых. Целью яв-
лялось и обсуждение самых обширных актуальных проблем и тенденций устойчивого развития 
экономики (в различных аспектах — макроэкономическом, социальном, финансовом, иннова-
ционном, мирохозяйственном, отраслевом, экологическом, предпринимательском и др.), и рас-
смотрение частных вопросов, связанных с изучением интеграционных процессов, финансовых 
рынков, публичных и корпоративных финансов, стабильности национальной валюты, рисков 
и неопределенности, математических и инструментальных методов анализа экономики.

В рамках молодежного дня конференции выступили с  докладами ученые и  практики, ба-
калаврианты, магистранты, аспиранты, соискатели, специалисты в области экономики. В этот 
день общее количество участников составило свыше 300 человек, из них более 200 очного об-
учения. В  работе приняли участие представители научных сообществ ведущих российских 
(Санкт-Петербургский государственный университет, Институт экономики РАН, Москов-
ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Южный федеральный университет, Уральский федеральный университет и др.) и зарубежных 
вузов, представляющих более 15 стран (США, Германия, Финляндия, Украина, Беларусь, Слова-
кия, Азербайджан, Казахстан и др.). 

Конференцию открыли 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 подчеркну-
ли ее роль и значение для подготовки и развития молодых экономистов.

В своем докладе проф. А. В. Воронцовский рассмотрел развитие современной экономики как 
экономики инновационного типа и выделил такие ее особенности, как углубление процессов 
глобализации, перемещение производства из  развитых стран в  развивающиеся, замедление 
темпов развития научно-технического прогресса, обусловленные относительным сокращением 
инвестиций в сферу НИОКР и перемещением свободного капитала на финансовые рынки. Он 
обратил внимание на сокращение жизненного цикла техники и технологии и проблемы возни-
кающих технологических разрывов, подчеркнул возрастание влияния факторов неопределен-
ности и риска на развитие экономики, а также проанализировал достоинства и недостатки двух 
основных стратегий развития инновационной экономики: стратегию прорыва, направленную 
на поиск принципиально новых передовых технических и технологических решений, и эволю-
ционную стратегию, использование уже имеющихся заделов или разработанных и продающих-
ся за рубежом нововведений. 

Далее состоялись заседания пяти молодежных секций, в каждой из которых было достаточ-
ное количество участников.

В ходе заседания секции «Макроэкономические и социальные аспекты устойчивого раз-
вития» было заслушано девятнадцать докладов. Основное внимание было уделено макроэко-
номическим вопросам устойчивого развития, в частности экономического состояния и инно-
вационного развития разных стран, современного аграрно-промышленного комплекса, а также 
проблемам межбюджетных отношений, прогнозирования инфляции, формирования средне-
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срочных колебаний экономической конъюнктуры, практики применения патентной системы 
налогообложения. Однако не меньший интерес вызвали доклады, посвященные социальным 
аспектам устойчивого развития, а  именно: современному социальному состоянию РФ, чело-
веческому капиталу и  трудовой миграции, экономике культуры, защите окружающей среды, 
введению налога на роскошь, институциональному проектированию. Отдельно стоит отметить 
исследования молодых ученых, посвященные социально-экономическим проблемам регионов 
РФ, в том числе перспективам развития Санкт-Петербурга. 

Диплом I степени присужден К. Фенину, студенту Саратовского государственного универ-
ситета, за доклад «Территориально-хозяйственные факторы развития российской экономики». 
Автор утверждает, что выход национальной экономики на траекторию устойчивого роста воз-
можен исключительно с помощью решения проблем диспропорционального развития регионов 
нашей страны. К. Фенин предлагает формировать агломерационные структуры, способные ока-
зывать положительное влияние на отсталые регионы, переносить унифицированные производ-
ства из города на периферию, проводить комплексную региональную политику, обеспечивать 
жителей сельских местностей полноценными базовыми услугами, снижать барьеры миграции 
населения, уменьшать нормы отчисления средств, полученных от налогов и сборов, в федераль-
ный бюджет из региональных бюджетов. 

На секции «Финансовая система: факторы устойчивого роста» в основном обсуждались во-
просы, связанные с перспективами, целями развития и интеграцией РФ в мировые финансовые 
рынки, особенностями и спецификой финансовых систем (в частности, налоговых механизмов, 
платежных систем) и уровня жизни населения разных стран. Стоит отметить, что велась дискус-
сия о банковских кризисах и проблемах развития, конкурентоспособности, реформирования 
банковского сектора разных государств, финансовой устойчивости и ликвидности банковских 
организаций, взаимоотношении банков с клиентами и специфике оценки финансового состо-
яния и  аудита отчетности последних, корпоративного кредитования. Обсуждались вопросы 
совершенствования кредитования малого и среднего бизнеса, банковского риск-менеджмента. 

На «полях» работы секции также было уделено внимание реальному сектору экономики: 
развитию государственно-частного партнерства, сделкам слияний и поглощений, оценке струк-
туры капитала, немонетарных, биологических активов, гудвилла, финансовой устойчивости, 
рентабельности, рыночной активности, амортизационной политики компаний. Молодые уче-
ные-экономисты дополнительно затрагивали такие направления, как управление рентабельно-
стью и денежными потоками, бюджетирование, финансовое и налоговое планирование, страхо-
вание и управление инновационными рисками, трансфертное ценообразование.

Особенно стоит выделить доклады, в которых рассматривались проблемы инвестиционного 
проектирования и финансирования в различных отраслях. Среди них были отмечены исследо-
вания, посвященные механизму проектного финансирования в высокотехнологичном секторе 
РФ, сравнительному анализу финансирования сферы ЖКХ в  России и  за рубежом, перспек-
тивам развития микрофинансирования, авиализинга, тонкой капитализации, транспортного 
каркаса различных агломератов. Большой интерес вызвали доклады, связанные  с изучением 
страхового рынка и бухгалтерского учета, в которых была дана характеристика преимуществ 
продажи «Зеленой карты» в  филиалах иностранных страховых компаний на территории РФ, 
перспектив и возможностей развития страхования частей тела в России, отложенных налогов, 
процессов внедрения и  применения МСФО, направлений совершенствования расчетов себе-
стоимости, факторных операций.

По итогам работы по данному направлениюдиплома I степени был удостоен доклад аспи-
ранта ЭФ СПбГУ А. Глинского на тему «Подходы к оценке рыночной стоимости IT-компаний». 
Доклад вызвал широкую реакцию слушателей. На основе исследования обширной российской 
и зарубежной статистической информации автор пришел к выводу, что нет четко выстроен-
ных критериев оценки IT-сектора. Это может привести к резким колебаниям стоимости акций 
высокотехнологичных компаний в зависимости от выхода определенных новостей, а зачастую 
и просто от настроения инвесторов. 
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В рамках работы секции среди докладчиков основную часть составили студенты и аспиран-
ты экономического факультета СПбГУ и других вузов Санкт-Петербурга. Дипломом I степени 
награжден магистрант ЭФ СПбГУ E. Rasoulinezhad за доклад «How Can the Shocks of Global Oil 
Price infl uence on the Economic Growth of Oil-Exporting Countries? Empirical Evidence from Iran». 
Автор изучил влияние цен на нефть на экономический рост Ирана и пришел к выводу, что они 
воздействуют на него негативно. Дополнительно были приведены причины данной зависимо-
сти и выявлено, что основным фактором являются экономические санкции, которые отрица-
тельно влияют на экономический рост Ирана.

Работа секции «Устойчивое инновационное развитие» была посвящена инновационным 
стратегиям и источникам финансирования, методам и технологиям оперативного управления, 
формированию моделей бизнес-процессов инновационных предприятий, роли финансовых 
рынков коллективного инвестирования, количественному оцениванию последствий экономи-
ческого кризиса. Комиссия особо выделила исследования докладчиков, посвященные пересмо-
тру детерминант частоты страховых случаев, прогрессивному подоходному налогу, модифици-
рованному методу прогнозирования Хольта—Уинтерса с сезонностью, разработке рекламной 
кампании, возможности модификации модели устойчивого развития с учетом инновационной 
составляющей и субъективных факторов.

В ряде докладов рассматривались исследования, затрагивающие российские и зарубежные 
вузы. Среди них: управление качеством организации учебного процесса вуза, структура обра-
зовательных программ по направлению «бизнес-информатика», метод главных компонент для 
оценки конкурентоспособности ведущих российских университетов, Дорожная карта НИУ–
ВШЭ создания университета мирового класса в  контексте трехфакторной модели Джамила 
Салми, оценка перспективы вхождения российских вузов в первую сотню ведущих университе-
тов мира, имитационное моделирование объединения СПбГЭУ, MOOC как фактор повышения 
конкурентоспособности ведущих университетов мира.

Среди семнадцати выступивших лучшей признана А. Марусенко, студентка СПбГУ, за работу 
«Централизованное управление денежными потоками внутри группы компаний». Автор изучи-
ла схемы централизованного управления денежными средствами группы компаний, которое 
обеспечивает увеличение ликвидности, снижение потребности во внешнем финансировании 
и его стоимости в масштабах группы. Был предложен способ расчета суммы, достаточной для 
покрытия всех незапланированных в графике платежей. А. Марусенко утверждает, что данная 
схема планирования денежных потоков внутри компании позволила значительно сократить 
время планирования затрат ответственным сотрудникам каждого подразделения, гарантиро-
вать своевременную оплату контрагентам, что, в  свою очередь, уменьшило риск неплатежей 
и применения к компании штрафных санкций со стороны контрагентов.

В ходе работы секции «Устойчивое развитие отрасли и  предприятия» было заслушано 
тринадцать докладов. Доклады участников были посвящены управлению качеством, кредитной 
политике, анализу и реализации инновационных программ, стратегическому анализу, оценке 
стоимости малых и  крупных предприятий. Особенно острыми оказались дискуссии, развер-
нувшиеся вокруг проблем устойчивого развития венчурных фондов и патентного троллинга, 
механизмов стимулирования инноваций.

В ряде докладов прослеживалась отраслевая специфика. Выделились исследования, связан-
ные с проблемами устойчивого роста туристских организаций, малых водоканалов, старопро-
мышленных территорий, горных предприятий, хлебопекарной отрасли, индустриально-инно-
вационного развития различных стран, регионов и т. д. Были затронуты причины различий 
между регионами по уровню развития предпринимательства, а  также вопросы управления 
формированием трудовых ресурсов, корпоративной социальной ответственности, оценки жиз-
ненного цикла как инструмента экологического менеджмента технологий водоподготовки. 

По результатам голосования диплом I степени был вручен Р. Хабибуллину, студенту ЭФ 
СПбГУ, за работу «Институт коллективного предприятия как системный ресурс устойчивого 
развития российской экономики». Автор считает, что предприятие может быть экономически 
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и социально эффективным, кризисоустойчивым и инновационно активным только в том слу-
чае, если существует механизм согласования интересов участников производства путем вы-
работки и соблюдения правил совладения и хозяйственного распоряжения ресурсами фирмы, 
блокирующих конфликт интересов субъектов внутри коллектива. Р. Хабибуллин изучил отече-
ственный и зарубежный опыт функционирования, современное состояние коллективных пред-
приятий и сделал вывод, что такие компании менее подвержены кризисным явлениям, соци-
ально устойчивы и экономически эффективны. Дополнительно исследователь выявил факторы, 
обеспечивающие устойчивое развитие коллективных предприятий, снижения институциональ-
ных проблем их функционирования и выработал основы экономической политики государства 
по поддержке и развитию таких организаций в России.

После завершения работы секций желающие могли принять участие в работе Круглого сто-
ла, который был посвящен теме «Финансовая система как фактора устойчивого экономическо-
го развития». Его участниками были ведущие преподаватели ЭФ СПбГУ: д-р экон. наук, проф. 
Н. С. Воронова, канд. экон. наук, доц. И. А. Дарушин, канд. экон. наук, доц. О. Ю. Коршунов, канд. 
экон. наук, доц. Н. А. Львова, канд. экон. наук, доц. Ж. В. Писаренко. Оживленную дискуссию вы-
звал доклад Ж. В. Писаренко, посвященный реформе пенсионных систем в мире, современных 
вызовов и российского сценария развития. Пенсионная реформа в РФ является одной из самых 
сложных и болезненных проблем переходного периода, так как затрагивает все слои общества. 
Это широкая программа, предполагающая решение как неотложных текущих задач, так и про-
блем стратегического порядка, направленных на рационализацию и  оптимизацию условий 
и  норм пенсионного обеспечения. Ж. В. Писаренко представила обзор последних изменений 
в пенсионной системе с учетом перехода к единому мегарегулятору в лице ЦБ РФ, государствен-
ной политики по консолидации рынка НПФ (негосударственных пенсионных фондов), появ-
ления на пенсионном рынке новых игроков — страховых компаний, которые могут предлагать 
долгосрочные накопительные программы пенсионного страхования.

Тезисы докладов секционных заседаний опубликованы в материалах работы конференции, 
электронную версию которых можно найти на сайте ЭФ СПбГУ www.econ.spbu.ru. Там же раз-
мещена информация об очередном научном мероприятии: XX международной осенней конфе-
ренции молодых ученых-экономистов «Предпринимательство и реформы в России», которая 
пройдет на экономическом факультете СПбГУ 21–22 ноября 2014 г.

Статья поступила в редакцию 19 июня 2014 г.
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