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Факультет управления и психологии и ученые кафедры общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов Кубанского государственного университета провели в период с 25 по 27 сентября 2014 г. VI
Международную научно-практическую конференцию «Экономика знаний:
проблемы управления формированием и развитием».
В этом году конференция привлекла внимание большого числа участников, как обучающихся на факультете управления и психологии аспирантов,
магистрантов по направлению «менеджмент», магистров и бакалавров по
направлению «документоведение и архивоведение», студентов специальности «менеджмент организации», так и гостей из трех стран (России, Эстонии,
Армении) и девяти городов (Воронежа, Екатеринбурга, Красноярска, Кургана,
Магнитогорска, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя и др.). Шестой год подряд специалисты в области экономики знаний, управленческих инноваций,
контроллинга и управления человеческим капиталом получили возможность
обсудить актуальные научные и практические проблемы в бурно развивающейся отрасли экономики и управления.
Работа конференции началась пленарным заседанием. На открытии с приветственным словом к участникам конференции обратился декан факультета
управления и психологии А. М. Ждановский.
Пленарное заседание открыл почетный председатель конференции
С. Г. Фалько, заведующий кафедрой экономики и организации производства МГТУ им. Н. Э. Баумана, директор научно-образовательного центра
«Управленческие инновации и контроллинг», исполнительный директор не1 Ермоленко Владимир Валентинович – доктор экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов Кубанского государственного университета, Краснодар. Эл. почта: oleda93@gmail.com
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коммерческого партнерства «Объединение контроллеров», главный редактор
журнала «Контроллинг», доктор экономических наук, профессор. Его доклад
на тему «Кто управляет сегодня нашими предприятиями» был посвящен проблемам науки и практики управления. Кроме того, С. Г. Фалько подробно рассказал о работе Конгресса по контроллингу в немецком г. Штутгарте. В докладе он отметил внимание, которое немецкие контроллеры уделяют технологии
Big Data.
Интерес участников конференции вызвал доклад профессора Таллинского
университета, заведующего кафедрой оперативного контроллинга, руководителя объединения контроллеров Эстонии Харальда Кицмана по
теме «Управлению гибкостью производства в быстро меняющейся среде».
Слушатели получи¬ли информацию о размерных параметрах гибкости, временных пределах и их атрибутах. Практическая часть была представлена на
примерах производственных фирм Эстонии.
В докладе доктора экономических наук, доцента, директора Курганского
филиала Института экономики Уральского отделения РАН Е. В. Пилипенко,
посвященном экономике знаний, обоснована необходимость поиска альтернативных подходов к разрешению современных экономических проблем. Вниманию участников конференции был предложен доклад на тему
«Экономика знаний как альтернативная экономическая теория». В докладе отмечено, что современное состояние экономической теории и практики таково,
что требует не «косметического ремонта», а полного переосмысления самих
основ существования экономики как одной из подсистем общества в единой
системе Природа — Общество — Человек. Е. В. Пилипенко всесторонне обосновала положение о том, что содержанием экономики знаний является переход на пятый и шестой технологический уклады. Институциональную матрицу любого технологического уклада определяет соотношение двух факторов
производства — «знаний» и «вещества природы», при переходе к технологическому укладу более высокого уровня структура продукта меняется в сторону
увеличении доли «знаний». Экономика знаний основывается на абсолютном
приоритете духовного производства над материальным и только в таких условиях и может быть реализована. Автор доклада отметила, что материальное
производство всегда вторично по отношению к производству духовному, поскольку всегда лишь воплощает ранее созданные в духовном производстве образы и идеи. Духовное производство формирует технологический уклад, который, в свою очередь, формирует духовное производство. Требования шестого
технологического уклада к духовной матрице принципиально иные, чем у четвертого технологического уклада (массовое производство знаний объективно
требует иных условий, чем массовое производство материальных продуктов),
соответственно, будут иные «триумфаторы» и «проигравшие».
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Актуальным проблемам и перспективам теории и практики контроллинга в
России был посвящен доклад заведующего кафедрой общего, стратегического,
информационного менеджмента и бизнес-процессов, доктора экономических
наук, доцента В. В. Ермоленко. Были подробно изложены особенности российской концепции контроллинга, влияние других стран на развитие контроллинга в Роcсии, потребности среднего бизнеса России в профессиональном
менеджменте и его интеллектуальной поддержки, а также тенденции и препятствия развития контроллинга в России. В докладе был предложен ряд мер,
связанных с формированием национальной программы повышения качества
управления на всех уровнях и формированием региональной сети консалтинговых агентств совместно с известными немецкими компаниями, например,
Петера Хорвада и др. Кроме того, в докладе получила всестороннее обоснование российская модель контроллинга, основным содержанием которой является интеллектуальный сервис менеджмента.
Затем конференция проходила в форме заседаний трех научных секций, руководили которыми ведущие специалисты в данных предметных областях.
На заседании секции «Проблемы институциональных инноваций в секторе экономики знаний, институты и механизмы формирования и развития интеллектуального, человеческого, социального и организационного
капитала» (модератор — Д. В. Ланская) заслушаны доклады С. Г. Бабешко
«Институциональный подход к формированию человеческого капитала»,
Л. И. Волковой «Формы и методы работы с человеческим капиталом в условиях экономики знаний», М. А. Глушко «Инвестиционная привлекательность
бизнеса», А. В. Губий «Человеческий капитал — главный фактор человеческого
развития», Н. В. Зубенко «Рост человеческого капитала — источник достижения успеха в условиях конкуренции» и др.
Несомненный интерес слушателей вызвало сообщение магистров
О. В. Ковтун и Е. В. Митюра, в котором рассматривалась проблема оценки качества работы корпоративных институтов воспроизводства человеческого
капитала и развития интеллектуального капитала. Аспирантка Кубанского
государственного университета Д. А. Деткина посвятила свое выступление
исследованию особенностей современных мегаполисов России и решению
проблем их развития, а представители Российско-Армянского (Славянского)
университета доцент М. Х. Чобанян и ассистент Г. К. Мартиросян (Армения, г.
Ереван) осветили особенности стратегического управления муниципальными
образованиями.
В секции «Проблемы управления формированием, функционированием и
развитием инновационных корпораций, кластеров и комплексов сектора
экономики знаний» (модератор — В. В. Ермоленко) вызвали оживленное обсуждение доклады заместителя начальника службы НИИ «Геодезия» А. А. Гурова
(г. Красноармейск) на тему «От технологической модернизации к технологиче134
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скому управлению» и доцента кафедры менеджмента Сибирского федерального университета Л. С. Драганчук (г. Красноярск), которая обратила внимание
слушателей на проблемы формирования человеческого капитала в условиях
становления экономики знаний в России.
С не меньшим интересом обсуждались сообщения аспирантки кафедры
общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов
С. Н. Гонзюсь на тему «Применение новых технологий в менеджменте медицинского центра», студенток О. К. Дуплякиной «Проблемы развития инновационных корпораций» и М. В. Пономаревой «Интеллектуальная собственность в экономике знаний» и др.
Рассмотрению проблемы управления формированием, функционированием и развитием корпораций было посвящено выступление Л. А. Хачатрян на
тему «Системный подход в развитии конкурентных преимуществ корпорации
сектора экономики знаний».
Участники третьей секции (модератор — С. Г. Фалько) в своих научных
докладах представили результаты исследований в сферах контроллинга, менеджмента знаний, технологий интеллектуального сервиса управленческих
решений, а также интеллектуальных деловых услуг в управлении и бизнесе
корпорации. М. В. Бородинова и М. Ю. Павлова посвятили свои выступления
особенностям внедрения контроллинга на малых предприятиях. Вопросы,
связанные с содержанием и структурой потенциала компании сектора интеллектуальных услуг, были рассмотрены в докладе преподавателя кафедры
общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов
Кубанского государственного университета Е. Д. Поповой. Основные направления и задачи совершенствования трастового управления собственностью
были представлены К. И. Духновской. Участники секции с интересом отнеслись к выступлению Д. С. Онищенко на тему «Управленческое консультирование как профессиональная деятельность в сфере услуг». Были отмечены как
доклады высокого уровня выступления М. А. Глушко «Инвестиционная привлекательность бизнеса», П. В. Соловьевой «Стратегическое управление интеллектуальным капиталом компании». В выступлении Л. В. Мусаелян были
раскрыты особенности краудсорсинга как новейшей технологии менеджмента
по привлечению человеческого капитала для создания конкурентных преимуществ компании.
Заседание круглого стола «Интеллектуальное информационное пространство международных исследований проблем экономики знаний: проблемы
формирования и осуществления» было посвящено международному научному
сотрудничеству ученых Кубанского государственного университета и ученых
Российско-Армянского (Славянского) университета в области исследований
проблем экономики знаний, направленному на решение проблемы формиро-
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вания интеллектуального информационного пространства научного сотрудничества.
По окончании выступлений состоялось заключительное пленарное заседание, на котором были подведены итоги конференции.
Участники научного мероприятия отметили высокий уровень проведения
конференции, интересную и насыщенную программу, разнообразие тем и хорошую подготовку выступлений на секциях.
Творческая, доброжелательная атмосфера, интерес к актуальным проблемам в области экономики знаний, контроллинга и управления человеческим
капиталом — все это послужит крепким фундаментом для проведения VII
Международной научно-практической конференции в начале октября 2015 г.
Статья поступила в редакцию 15.10.2014.
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