
Предисловие

Уважаемые участники конференции!

Вы держите в руках сборник научных 
трудов пятой международной научно- 
практической конференции по международному 
менеджменту, которая уже широко известна за 
пределами Урала и даже России. Традиционно в 
ней принимают участие видные деятели науки и 
образования мирового сообщества,
дипломатические круги и представители 
крупного бизнеса.

Благодаря амбициозно поставленным 
целям объединить профессионалов и ученых 

самых разных отраслей в рамках дискуссии на тему интеграции России в 
мировую экономическую культуру, конференция под научным руководством 
профессора Л.Е. Стровского всегда была междисциплинарной и интересной не 
только узким специалистам, но и самым широким общественным кругам.

В 2011г. конференция проходит памяти Л.Е. Стровского, и мне приятно 
видеть, что эта научная школа продолжает свое развитие. Проведение такой 
конференции является одним из практических шагов по интернационализации 
образования в Уральском Федеральном Университете и повышению 
информационной открытости в мировом экономическом пространстве.

Именно путем диалога, который дает нам вести конференция с 
основными стейкхолдерами Университета, мы можем повышать уровень 
социальной ответственности и наметить общие перспективы, которые ждут нас 
в будущем.

Я желаю участникам конференции плодотворного сотрудничества и 
новых научно-практических проектов, направленных на повышение 
экономической культуры России!

С пожеланиями плодотворных дискуссий,

Ректор УрФУ В.А.Кокшаров



Уважаемые участники конференции! 
Международная конференция

«ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» -  это не 
рядовое событие в рамках крупнейшего вуза нашего 
региона -  Уральского федерального университета. 
Конференция демонстрирует наличие серьезной 
научной школы, сформированной около двадцати 
лет назад основателем кафедры
внешнеэкономической деятельности предприятий 
Л.Е. Стровским.

Традиция научного познания мировой 
экономической культуры оказалась столь плодотворной, что объединила вокруг 
себя исследователей, преподавателей, специалистов-практиков, работающих в 
разных отраслях современной отечественной экономики, финансового бизнеса 
и частного предпринимательства. Об этом можно судить по возрастающему 
числу участников уже пятой по счету конференции, по разнообразию 
профессиональных интересов, реализованных в представленных научных 
статьях.

Приятно сознавать, что конференция имеет статус международной. В этот 
раз она собрала представителей 25 стран дальнего и ближнего зарубежья. По- 
моему, это замечательный результат научного и просто человеческого 
сотрудничества. Уверен, что оба этих момента представляют особую важность 
для реализации дальнейшего сотрудничества.

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области традиционно принимало самое деятельное участие в 
организации предыдущих конференций. Я убежден, что такие встречи, где 
происходит полноценный обмен мнениями по вопросам экономической 
культуры, повышают не только собственно научный потенциал, но и делают 
вузовских специалистов более квалифицированными. Не менее важно и то, что 
в этой, как и во всех предшествующих конференциях, участвуют представители 
бизнес-сферы. Именно слияние интересов системы образования и 
предпринимательства чрезвычайно важно для выстраивания перспектив 
развития нашей экономики.

Уверен, что интерес к вопросам, обсуждаемым в рамках данной 
конференции, будет только возрастать. Хочется надеяться, что в стенах 
Уральского федерального университета традиция проведения таких 
конференций будет продолжаться. Здесь есть все возможности для этого.

Желаю участникам конференции интересной и плодотворной дискуссии.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области A.B. Харлов



Уважаемые участники и гости 
конференции!

От лица администрации города
Екатеринбурга разрешите поздравить вас с
открытием пятой международной научно-
практической конференции по международному 
менеджменту «ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ: НОВЫЕ
ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»! 
Приятно отметить, что с каждым годом
расширяется число её участников, что говорит о
росте интереса к этой тематике. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить гостей из других российских 
городов и из-за рубежа. В этом году конференция 
объединила профессионалов из 25 стран Европы, 

Азии и Латинской Америки. Можно с уверенностью констатировать, что 
сегодня это уже большой международный форум, как он и задумывался 
главным организатором - кафедрой Управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятий и её основателем профессором Леонидом 
Евгеньевичем Стровским.

Достаточно символично, что тема интеграции нашей страны в мировую 
экономику обсуждается именно в Екатеринбурге. За 20 лет наш город сумел из 
закрытого промышленного города превратиться в крупный экономический, 
деловой, коммуникационный центр, известный не только в России, но и далеко 
за ее пределами. По сути на практике доказав, насколько важно для развития 
территории взаимодействие с международным сообществом.

Главные характеристики современной мировой экономики -  это 
появление новых, не всегда предсказуемых тенденций, возросшая 
взаимозависимость экономик всех стран друг от друга, всё это требует 
тщательной аналитической проработки и особой гибкости в реализации 
стратегий международного сотрудничества. В этом смысле очень важно, что 
конференция становится постоянной площадкой для общения профессионалов, 
диалога теоретиков и практиков.

Еще раз хотелось бы высказать благодарность всем гостям и участникам 
за проявленный интерес к данной теме, желаю продуктивной работы на 
конференции, насыщенного общения, выработки нестандартных научно- 
практических решений, генерирования новых идей!

Председатель Комитета по 
внешним связям администрации
г. Екатеринбурга С. А. Гарипова



Вместо предисловия

«Человек благоразумный 
подстраивается под
окружающий мир, тогда как 
безрассудный упорно
подстраивает весь мир под 
самого себя. Так что весь 
прогресс двигают вперед люди 
безрассудные».

Бернард Шоу

Серия тематических конференций 2007-2010гг., проведенных 
основателем и научным руководителем кафедры Управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятий, профессором, доктором 
экономических наук JI. Е. Стровским в Уральском Федеральном университете, 
помогла сформировать несколько ключевых тенденций в становлении 
экономической культуры России как полноправного субъекта мировой 
экономики.

На настоящий момент опубликовано уже 10 томов трудов, что позволяет 
оценить актуальность и перспективность выбранной тематики в национальной 
и зарубежной науке. Участниками сложившейся научной школы выделены 
основные игроки мировой экономической культуры: государства, корпорации, 
научные и образовательные субъекты, и соответствующие им 
заинтересованные стороны: представители разных культур, научных школ и 
бизнес-среды мировой экономики. Поскольку экономическая культура 
субъектов мировой экономики трансформируется с учетом их общей стратегии 
устойчивого развития, кросс-культурных особенностей ведения бизнеса и 
социально-экономических условий каждой территории, то необходима 
интегральная система соразвития мирового сообщества с учетом глобальных 
интересов всех заинтересованных сторон.

Под руководством неизменного научного руководителя профессора Л.Е. 
Стровского конференция стала междисциплинарной. Благодаря привлечению 
широкого круга экспертов в сфере международного бизнеса и кросс- 
культурных компетенций, она направлена на формирование именно такого 
интегрального пространства.

В 2011 году появилось несколько важных акцентов интеграции России в 
мировую экономику, в этой связи мы пригласили ученых и практиков к 
дискуссии о смене глобальных лидеров в аспекте экономической культуры. 
Вызовы XXI века создают предпосылки для эволюции парадигм экономической 
культуры.

Главной задачей конференции всегда являлось развитие взаимовыгодного 
сотрудничества российских и зарубежных компаний, университетов, 
муниципалитетов на основе определения их потребностей и поиска путей



решения существующих проблем в сфере экономической и деловой культуры. 
Представляется, что социальная роль Университета может быть реализована и 
таким путем. Так представители дипломатических миссий и консульств 
Франции, Германии, Чехии, Дании, Швеции, Ирландии и других стран 
Евросоюза, а также Бразилии, Индии и Китая, участвующие в серии наших 
конференций 2007-2010гг., отметили позитивное влияние такого общения не 
только для локальных научно-практических сообществ, но и для партнерств на 
международном уровне.

Всего гостями конференции в разное время стали представители науки, 
бизнеса и государства из 38 стран. В подготовке конференции традиционно 
самое активное участие принимают студенты кафедры. Мы уверены, что 
организационно-методическая работа студентов и аспирантов кафедры 
управления внешнеэкономической деятельностью предприятий по подготовке 
международной конференции является серьезным тренингом по целому ряду 
предметов, которые читаются в теории в Университете.

Сегодняшняя конференция -  пятая по счету -  посвящается памяти 
Леонида Евгеньевича, который остается неизменным научным руководителем. 
Конференция -  это не единственный проект, задуманный профессором, 
который продолжает свое активное развитие. Будут реализованы и иные 
исследовательские проекты по вышеобозначенной тематике, в частности, 
создание научно-практических сетей по социальной ответственности и кросс- 
культурному менеджменту.

Хочется пожелать участникам конференции не только плодотворной 
дискуссии, интересных контактов, но и успехов в формировании в России 
экономической культуры с мобильными и социально активными гражданами.

Председатель оргкомитета,
Канд.экон.наук, доцент Ж.С.Беляева



истинный космополит
Помню, как Леонид Евгеньевич в наших беседах воодушевленно 

рассказывал о том, что кафедра управления внешнеэкономической 
деятельностью предприятий, которую он возглавлял, решила провести первую 
конференцию, посвященную интеграции России в мировую экономику. Было 
это несколько лет назад. Отец очень хотел, чтобы это важное для кафедры 
событие непременно было международным, чтобы имело продолжение в 
последующие годы. Мы вместе с ним размышляли о названии конференции, 
решили остановиться на аспекте экономической культуры, с учетом того, что 
она — по-настоящему интернациональное явление, но одновременно 
сдобренное всякий раз национальными ощущениями.

Это «раздвигание» рамок любого обсуждения — от узких экономических 
вопросов к вопросам более широкого свойства, не лишенным гуманитарного 
характера — было всегда свойственно отцу. Наверное, оттого, что когда-то он 
получил не только металлургическое образование, но и диплом факультета 
журналистики. Отец никогда не жалел, что учился на журфаке заочно, 
признаваясь, что всегда имел возможность прочитать всю или почти всю 
рекомендуемую литературу по самым разным гуманитарным предметам. У него 
многое оставалось в памяти с тех времен, но самое главное, что пришло к нему 
с получением гуманитарного образования, — это возможность шире взглянуть 
на окружающий мир, увидеть за конкретным и, казалось бы, узким явлением 
значимое духовное начало. С ним было по-настоящему интересно! И это 
ощущение стойко сохранялось у меня не только в детстве, но и много позже.

На мой взгляд, его собственное гуманитарное начало во многом повлияло 
не только на специфику кафедральных исследований, но и на весь 
образовательный процесс, осуществляемый на кафедре. Лекции отца всегда 
были содержательнее заявленной в них тематики; он и читал их со вкусом, 
подробно рассказывая о своих личных впечатлениях от увиденного в одной 
стране, в другой и накладывая их на экономическую проблематику... 
Закономерно, что и идея заявленной конференции тоже оказалась шире 
привычных экономических формулировок.

Наверное, именно поэтому первая встреча преподавателей и 
исследователей из разных стран оказалась не последней. К ней и впрямь, из 
года в год, растет интерес профессионального сообщества (о чем можно судить 
по числу участников и разнообразию докладов, представленных в коллекции 
трудов, напечатанной к нынешней конференции). Сегодня к обсуждению 
вопросов развития мировой экономики и экономической культуры 
подключаются представители все новых научных школ и дисциплин, в том 
числе из стран дальнего зарубежья. А какой интерес к темам обсуждения 
выразили преподаватели вузов и практики из разных городов России! Об этом 
можно легко судить по числу присланных статей.

По-настоящему содержательный характер конференции подтверждают и 
заявленные в программе секции, где впервые намечено обсудить политические 
и правовые основы экономической интеграции, а также место и роль



национальных СМИ в условиях информационной глобализации. Они 
инициированы преподавателями гуманитарных институтов Уральского 
федерального университета. Для участия в этих секциях специально едут наши 
коллеги из Польши, Швеции, Турции, Китая и Израиля. В ходе проведения 
конференции к обсуждению этих и других вопросов собираются подключиться 
по видеосвязи вузовские преподаватели из других стран. Поистине весь мир 
перед нами — большой и одновременно очень маленький. Желающий общаться 
к обоюдному интересу. Разве это не замечательно само по себе?

Думаю, что отец был бы очень доволен, что предложенная им когда-то 
для кафедральной конференции повестка дня получает сегодня такое 
плодотворное развитие.

Леонид Евгеньевич всегда мечтал о том, чтобы его студенты были 
широко мыслящими людьми. Он был истинным космополитом, человеком 
мира, постоянно стремился к расширению международных контактов своей 
кафедры, и ради этого тратил уйму своего времени. Опять же не во имя 
получения личных дивидендов, а в первую очередь с целью улучшения 
качества экономического образования. Так он видел свое профессиональное и 
попросту человеческое предназначение. Он считал, что, только раздвигая рамки 
профессионального общения, можно заложить фундамент по-настоящему 
хорошего и востребованного обществом образования.

По-моему, это отличный пример для подражания всем нам, работающим 
в вузах.

Доктор политических наук,
профессор кафедры истории журналистики
Уральского федерального университета Д.Л. Стровский


