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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в работе секции 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ», которая будет проходить 
в рамках XVII Международной конференции «Государственное управление 
Российской Федерации: Россия в глобальной политике».  

Конференция проводится в период с 16 по 18 мая 2019 г. на базе факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова в Шуваловском 
корпусе МГУ (г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4). 

 
Руководитель секции: профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента 

факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова А.З. 
Бобылёва. 

 
В сегодняшней турбулентной экономике, при исчерпании возможностей сырьевой 

модели экономики, неблагоприятном инвестиционном климате, ограничительных мерах 
США и Евросоюза против России вопросы устойчивости развития бизнеса волнуют 
государственных чиновников и политиков, огромные корпорации и крошечные фирмы. 
Умение смягчать волатильность развития, управлять кризисными ситуациями в 
экономической, социальной, экологической сфере, предотвращать их или уменьшать 
последствия – важнейшие функции управленцев всех уровней. 
Несмотря на важность данных вопросов во всем мире, вокруг теории и практики 

антикризисного управления, становления и совершенствования механизмов повышения 
устойчивости бизнеса существует много споров и столкновений мнений. В связи с этим на 
секции предполагается обсуждение следующих основных вопросов:       

• внешние и внутренние причины сохранения неустойчивого развития бизнеса в 
России; 



• стратегические задачи государственного управления для повышения устойчивости 
бизнеса;  

• денежно-кредитные, бюджетно-налоговые, инвестиционные инструменты 
повышения устойчивости в современных условиях;  

• Россия и мировая финансовая архитектура: способы обеспечения устойчивого 
развития бизнеса;  

• национальные проекты и государственные программы в контексте обеспечения 
долгосрочной устойчивости бизнеса; 

• критерии устойчивости и диагностика устойчивости бизнеса; 
• планирование и моделирование как инструмент повышения устойчивости бизнеса и 
антикризисного управления;  

• потенциал института банкротства в повышении устойчивости бизнеса;  
• развитие механизмов предупреждения несостоятельности. 
К участию в работе секции приглашаются специалисты в сфере теории 

устойчивости бизнеса и антикризисного управления, государственные служащие, чья 
деятельность связана с разработкой  мер повышения устойчивости, собственники и 
менеджеры компаний, имеющие практический опыт по снижению волатильности 
развития в условиях макроэкономической нестабильности, смягчению и 
преодолению кризисных ситуаций, антикризисные управляющие, использующие 
потенциал института банкротства, ученые и практики. 
  
 

Регистрация на конференцию осуществляется до 20 апреля 2019 г. Заявки и 
тезисы выступлений (до 250 слов) подаются через научную сеть «Ломоносов» 
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5601/ требуется предварительная регистрация 
на сайте, секция 4). 
 

Более подробная информация о конференции размещена по адресу: 
http://spa.msu.ru/conference.html 

  
Порядок публикации в сборнике материалов: материалы будут изданы 

ПОСЛЕ конференции по итогам работы секций. В сборник войдут только те статьи, 
авторы которых выступят с докладом (заочное участие не предусмотрено). 

 
Контакты по секции:  
Черкашина Надежда Анатольевна: Cherkashina@spa.msu.ru , 8 (910) 464-47-19  
Львова Ольга Александровна: Lvova@spa.msu.ru  

 
 


