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В данной статье анализируются результаты тринадцати Международных конференций «Проблемы развития 
предприятий: теория и практика», прошедших в Самарском государственном экономическом университете 
с 2001 по 2014 год.  
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°Международные научно-практические кон-

ференции в Самарском государственном эконо-
мическом университете проходят с 2001 года еже-
годно по настоящее время.  

Первая конференция прошла 24 – 25 апреля 
2001 года. Главной темой было обсуждение осо-
бенностей стратегического планирования на рос-
сийских предприятиях в современных условиях. 
Материалы конференции опубликованы в сбор-
нике статей1.  

Вторая конференция 2002 года (10 – 11 октяб-
ря) была посвящена проблемам экономики труда, 
логистики, управления персоналом. Следует от-
метить направляющую статью Б.Я.Татарских 
«Стратегия развития технологического потенциа-
ла страны»2.  

Третья конференция, прошедшая в СГЭУ в 20 – 
21 ноября 2003 года, раскрывает проблему ме-
неджмента, аспекты внешнеэкономической дея-
тельности, кадровую политику предприятий и 
регионов. Интересна статья Р.Т.Абдрашитова, 
А.Т.Раимова «Некоторые аспекты регионального 
управления»3. 

° Мушенок Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социологии и психологии. 
Е-mail: economy.regional2012@yandex.ru 
1 Проблемы развития предприятий: экономика, орга-
низация, менеджмент. Материалы 1-ой Международ-
ной научно-практической конференции 24 – 25 апреля 
2001 г. / отв. ред. проф. А.П.Жабин, проф. Е.В.Зарова. – 
Самара: Изд-во СГЭУ, 2001. – 300 с. 
2 Проблема развития предприятий: теория и практика. 
Материалы 2-ой Межд. научно-практич. конф. 10 – 11 
октября 2002 г. / отв. ред. проф. А.П.Жабин и проф. 
Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2002. – 366 с. – С. 1 – 8. 
3 Проблемы развития предприятий: теория и практика. 
Материалы 3-ей Межд. научно-практич. конф. 20 – 21 
ноября 2003 г. / отв. ред. проф. А.П.Жабин, проф. 
Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2003. – 444 с. – С. 3 – 6. 

Четвертая конференция проведена 25 – 26 но-
ября 2004 года. На конференции обсуждается 
внешнеэкономическая деятельность и корпора-
тивная стратегия развития городского сообщест-
ва. Следует назвать таких авторов статей, как: 
М.А.Вахтина и В.А.Бердников4.  

В 2005 году прошла пятая конференция. Она 
была направлена на рассмотрение конкуренто-
способности региона и его региональной полити-
ки. Были обсуждены исследования ученых ряда 
регионов РФ, СНГ, дальнего зарубежья. Отмечает-
ся исследование Л.П.Бакуменко «Методологиче-
ские вопросы определения приоритетов про-
мышленного развития региона»5. Содержание 
конференции заключалось в следующей темати-
ке: 1) Конкурентоспособность региона. 2) Теоре-
тические основы и тенденции регионального раз-
вития; 3) Экономическое развитие российских 
регионов; 4) Институциональные проблемы ре-
гиона; 5) Внешнеэкономическая деятельность: 
теория, методология и практика; 6) Проблемы 
современных международных деловых коммуни-
каций; 7) Теория и практика менеджмента в эко-
номической жизни российских регионов  

Шестая, седьмая, восьмая, девятая конферен-
ции проходили в ноябре месяце соответствующих 
годов. В них рассматривался комплекс научно – 
методических вопросов деятельности предпри-
ятий в современных условиях: совершенствова-
ние механизмов управления, реструктуризация, 
методы и модели, стратегическая ориентация 

4 Проблемы развития предприятий: теория и практи-
ка. Материалы 4-ой Межд. научно-практич. конф. 25 – 
26 ноября 2004 г. / отв. ред. проф. А.П.Жабин и проф. 
Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2004. – 468 с. – С. 
56 – 58. 
5 Проблемы развития предприятий: теория и практика. 
Материалы 5-ой Межд. научно-практич. конф. 24 – 25 
ноября 2005 г. / отв. ред. проф. А.П.Жабин и проф. 
Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2005. – 292 с. – С. 4 – 6. 
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предприятий. Давался анализ теоретических и 
методологических подходов по проблемам раз-
вития современных предприятий, обобщался 
опыт их работы6. 

Десятая конференция посвящалась 80-летию 
Самарского государственного экономического 
университета7.  

Одиннадцатая и двенадцатая конференции 
проходили под лозунгом воспроизводства ресур-
сов экономического роста в условиях глобализа-
ции. Обсуждались резервы повышения эффектив-
ности использования инновационно-техноло-
гического потенциала предприятий промышлен-
ности и сельского хозяйства различных регионов8. 

27 – 28 ноября 2014 года в Самарском государ-
ственном экономическом университете (СГЭУ) 
прошла XIII – Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы развития пред-
приятий: теория и практика» с участием Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации, Министерства экономического развития, 
инвестиции и торговли Самарской области. В 
конференции также принимали участие Торгово-
промышленная палата, Территориальный орган 
Федеральной службы статистики Самарской об-
ласти; зарубежные представители: университет 
им. Юстуса Либинга (г. Гиссен, Германия); Праж-
ский экономический университет (Прага Чехия); 
Высший институт бухгалтерского дела и управле-

6 Роль высших учебных заведений в инновационном 
развитии экономики регионов. Материалы 6-ой Межд. 
научно-практич. конф. 10 – 12 октября 2006 г. / отв. ред. 
проф. А.П.Жабин и проф. Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во 
СГЭУ, 2006. – 364 с.; Проблемы развития предприятий: 
теория и практика. Материалы 7-ой Межд. научно-
практич. конф. 11 – 12 октября 2007 г. / отв. ред. проф. 
А.П.Жабин и проф. Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во СГЭУ, 
2007. – 456 с.; Проблемы развития предприятий: теория 
и практика. Материалы 8-ой Межд. научно-практич. 
конф. 27 – 28 ноября 2008 г. / отв. ред. проф. А.П.Жабин 
и проф. Е.В.Зарова. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2008. – 376 
с.; Проблемы развития предприятий: теория и практи-
ка. Материалы 9-ой Межд. научно-практич. конф. 10 – 
15 ноября 2009 г. / отв. ред. проф. Х.Р.Хасаев, проф. 
С.И.Ашмарина. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2009. – 380 с. 
7 Проблемы развития предприятий: теория и практика. 
Материалы 10-ой Межд. научно-практич. конф., по-
священной 80-летию Самарского государственного 
экономического университета 24 – 25 ноября 2011 г. / 
отв. ред. проф. Х.Р.Хасаев, проф. С.И.Ашмарина. – Са-
мара: Изд-во СГЭУ, 2011. – 280 с. 
8 Проблемы развития предприятий: теория и практика. 
Материалы 11-ой Межд. научно-практич. конф. 15 – 16 
ноября 2012 г. / отв. ред. проф. Х.Р.Хасаев, проф. 
С.И.Ашмарина. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2012. – 346 с.; 
Материалы 12-ой Межд. научно-практич. конф. 10-11 
октября 2013 года / отв. ред. проф. Х.Р.Хасаев, проф. 
С.И.Ашмарина. – Самара: Изд-во СГЭУ, 2013. – 372 с. 

ния (Порто, Португалия); Высшая школа коммер-
ции (Франция, г. Труа); Университет прикладных 
наук (Савония, Финляндия); Государственный 
университет (Казахстан, г. Уральск) и представи-
тели других социальных организации, институтов 
России. Все приезжие участники были размещены 
в гостиницах города Самары и окружены друже-
ской заботой пред-ставителей СГЭУ. 

На пленарном заседании прозвучало 13 докла-
дов, с приветствием выступили ректор СГЭУ 
Г.Р.Хасаев и заместитель министра экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли Д.В.Гор-
бунов. 

Тематика докладов на пленарном заседании 
была самая актуальная и разнообразная, это: кон-
цепция модернизации отечественных предпри-
ятий, проблемы и пути их решения, конкуренто-
способность предприятий. Важное место в докла-
дах занимали задачи повышения престижа рабо-
чих специальностей; мотивация сотрудников 
предприятий; обоснование инвестиций; развитие 
малого и среднего бизнеса Самарской области; 
стратегия развития рынка недвижимости регио-
на; мировое соглашение в налоговых спорах. 

Регламент работы на пленарном заседании 
доклада 15 минут, выступления на секциях 7 – 10 
минут, выступления в прениях 5 – 7 минут. В 
конференции работали 17 секций, в которых бы-
ли обсуждены 334 доклада и 1 подсекция студен-
тов – 15 докладов. Руководителями секций были 
назначены, в основном, заведующие кафедрами 
СГЭУ, а секретарями – члены кафедр: ассистенты 
и аспиранты. Секции начали работать 28 ноября 
2014 г. В их работе принимали участие почти все 
члены каждой кафедры (в том числе 100 профес-
соров и доцентов) университета. 

Направленность и проблематика секций сле-
дующая: 1) экономика, глобализация, регионали-
зация, 2) инновационная технология, 3) стратегия 
инновационного развития, 4) методология биз-
нес-исследований, 5) управление трудом в усло-
виях инновационной экономики, 6) развитие ло-
гистики, коммерции, маркетинга, сервиса, 
7) внешнеэкономическая деятельность Россий-
ских организаций, 8) правовое регулирование хо-
зяйствующих субъектов, 9) о системах информа-
ционной безопасности, 10) социальные аспекты 
развития городов в условиях глобализации, 
11) теория и практика налогообложения и аудита, 
12) экология и безопасность жизнедеятельности, 
13) стратегия развития рынка недвижимости… 

Наша кафедра социологии и психологии также 
принимала участие в работе конференции. Тема, 
которую мы обсуждали, «Социальные аспекты 
развития городов в условиях глобализации». Важ-
ными, содержательными были доклады: 
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1) Т.В.Корчагиной «Современные международные 
открытые образовательные проекты»; 2) В.Б.Зво-
новского «Новые городские пространства: вызов 
и возможности самоуправления»; 3) Л.Г.Лебеде-
вой «Зигзаги» преемственности поколений как 
фактор проблем в социализации молодежи»; 
4) Э.П.Печерской «Региональная политика и фор-
мирование профессиональных предпринима-
тельских компетенций»; 5) Ю.А.Ургалкина, 
С.И.Бондарева, Г.А.Чеджемова «Городской муни-
ципалитет как основной субъект социальной по-
литики»; 6) Н.И.Мушенок «Экономическая психо-
логия в высшем образовании. Перспективы и за-
дачи преподавания». 

Все предыдущие конференции были опубли-
кованы в РИО Самарского государственного эко-
номического университета. По материалам XIII 
Международной конференции готовится сборник. 
С нетерпением ждем публикации! Думается, пуб-
ликации конференций, проведенных в СГЭУ, по-
могут научным работникам, аспирантам, студен-
там экономических и других вузов, специалистам 
предприятий находить инновационные научно-
методические подходы к экономическому и орга-
низационному развитию и управлению предпри-
ятиями в современных условиях. 
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