Решение
XIII Международной научно-практической конференции
«Современный менеджмент: проблемы и перспективы»
С 26 по 27 апреля 2018 года в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете прошла XIII Международная научно-практическая
конференция «Современный менеджмент: проблемы и перспективы».
Организаторами
конференции
выступили:
Санкт-Петербургский
государственный экономический университет, Комитет по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга, Евразийская ассоциация университетов.
Работа конференции была организована в формате пленарного заседания и
круглых столов, основным направлением научных дискуссий которых в этом году
стали цифровые технологии, их использование в различных сферах экономики,
науки и бизнеса. Программа конференции предоставляет хорошую возможность
поучаствовать в пленарных и секционных заседаниях, дискуссиях, обменяться
опытом.
В работе конференции приняли участие руководители вузов, предприятий и
организаций, ученые, преподаватели вузов и научных учреждений из Алматы,
Берлина, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара, Москвы,
Мурманска, Новосибирска, Омска, Парижа, Сиднея, Твери и др., что обеспечило
международный характер мероприятия.
На круглых столах были рассмотрены вопросы широкого круга научной
проблематики по следующим направлениям:

«Управление качеством и повышение конкурентоспособности организаций в
условиях цифровой экономики».

«Власть, наука, бизнес: опыт, проблемы и перспективы взаимодействия».

«Развитие инновационной деятельности и инжиниринга на микро- и
мезоуровнях в условиях цифровой экономики».

«Международные аспекты развития инновационных кластеров».

«Стратегические проблемы развития промышленного комплекса».

«Управление персоналом: современные вызовы и механизмы модернизации».

«Менеджмент и самоменеджмент в образовании (психолого-педагогический и
социологический аспекты)».

«Логистический менеджмент в тренде цифровизации».

«Инновации маркетинговых моделей и управление покупательским опытом в
условиях диджитал трансформации».

«Инклюзивное обучение в профессиональном образовании».

Круглый стол для студентов на тему: «Эффективное государственное
управление в условиях перехода к цифровой экономике» (проводится совместно с
Комитетом по информатизации и связям Администрации Санкт-Петербурга).

Круглый стол на тему: «Мастер-классы по игровому имитационному
моделированию в современном менеджменте».
На пленарном заседании и рамках круглых столов было заслушано 250
докладов, а также ряд тематических выступлений.
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В докладах и выступлениях участников конференции были рассмотрены
проблемы теории и практики управления, направления развития современного
управленческого знания, а также инновационные образовательные технологии
подготовки менеджеров.
По результатам работы конференции выработаны следующие рекомендации:
1. Обратить внимание на важность и необходимость сбалансированной
макроэкономической
политики
для
повышения
конкурентоспособности
предприятий и формирования их инновационной активности в условиях цифровой
экономики, включающей следующие меры: развитие инновационной деятельности
предприятий; повышение производительности в области цифровых технологий;
создание наукоемких производств; увеличение инвестиций в человеческое развитие;
обеспечение благоприятных условий для сбора, хранения и обработки данных, в том
числе с использованием новых технологий, при условии защиты прав и законных
интересов субъектов и владельцев данных; создание правовых условий, для
формирования единой среды цифрового доверия; создание системы управлением
развитием цифровой экономикой.
2. Активизировать интеграцию науки, образования и бизнеса для повышения
качества образования и научных исследований.
3. Продолжить исследования в области международной стандартизации и
менеджмента
качества,
как
важнейшего
элемента
повышения
конкурентоспособности и качества жизни в современных экономических условиях;
необходимо уделять особое внимание развитию научно исследовательской работы
студентов и молодых ученых на основе наставничества как основного механизма
активизации творческого потенциала обучающихся.
4. Выделить в качестве приоритетного направления разработку
инструментов развития инновационных кластеров в ключевых отраслях и имеющих
стратегическое значение регионах Российской Федерации на основе изучения
мировых трендов, институциональных особенностей и ресурсных ограничений.
5. Обратить внимание при подготовке студентов как будущих
профессионалов на духовно-нравственные аспекты их развития с целью
формирования нравственного потенциала и профессиональной этики, как
важнейшей составляющей трудового потенциала. при обучении менеджеров
акцентировать внимание на концепцию управления талантами, которая в россии
недостаточно представлена в практике продвижения кадров на предприятиях, но
должна играть одну из ключевых ролей в профессиональном развитии персонала в
современных инновационных организациях.
6. Внедрять в систему вузовского образования как способ оптимизации
деятельности преподавателей и студентов высшей школы самоменеджмент через
формирование и развитие внутренней саморегуляции (создание условий для
личностного роста: субъект – субъективного взаимодействия, интерактивных
методов обучения, аксиологически выстроенной системы обучения).
7. Масштабность развития цифровой экономики, основанной на экономике
шестого технологического уклада и цифровой революции, определяет
необходимость трансформации логистики и ее инструментов на основе анализа
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«умных» технологий финансов, производства, сферы услуг. Существующие
подходы к развитию цифровой экономики базируются на таком свойстве цифровой
экономики, как «конвергенция технологий из одной отрасли в другую и тенденции,
связанные как с разрушающими, так и с объединяющими технологиями в цифровой
экономике». Это предопределяет изменения в стратегии развития логистического
менеджмента в пространстве цифровой экономики. Для эффективного применения
инструментов логистического менеджмента необходимо совершенствовать
нормативно-правовую базу по всем направлениям развития цифровой экономики.
8. Принять во внимание то, что современные реалии требуют создания
междисциплинарного инструмента активных методов обучения. Одобрить
инициативу о создании формата мастер-классов в рамках проведения ежегодной
конференции. Объединить с помощью современных информационных технологий
игротехников вузов в период между конференциями для обмена опытом.
9. Признать тематику Круглого стола «Эффективное государственное
управление в условиях перехода к цифровой экономике» важной и актуальной
продолжить включать ее в состав вопросов научно-практической конференции
«Современный менеджмент: проблемы и перспективы»; признать перспективным
взаимодействие по теме Круглого стола между Университетом и Комитетом по
информатизации и связи Санкт-Петербурга; вынести на отдельное обсуждение в
следующих конференциях вопрос о развитии государственной поддержки
туристического бизнеса в условиях развития самотуризма на основе интернеттехнологий.
10. Провести в 2019 г. XIV Международную научно-практическую
конференцию «Современный менеджмент: проблемы и перспективы»,
сформировать тематический план работы конференции на следующий год, учитывая
позитивный опыт этого года в части привлечения к участию представителей органов
государственной власти, предприятий государственного сектора, коммерческих
организаций.

Председатель организационного
комитета конференции,
Ректор СПбГЭУ,
д.э.н., профессор

И.А. Максимцев

Председатель программного
комитета конференции,
проректор по научной работе СПбГЭУ,
д.э.н., профессор

Е.А. Горбашко
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