
ПРЕДИСЛОВИЕ. 

 

Научная школа Управление инновационными и инвестиционными про-
цессами функционирования и развития промышленных предприятий (НШ-
1025.2006.6) при Санкт-Петербургском государственном инженерно-
экономическом университете известна научному обществу более трех десят-
ков лет. Членами научной школы проводятся комплексные научные исследо-
вания, посвященные разработке систем и методологии управления инноваци-
онными и инвестиционными процессами функционирования и развития про-
мышленных предприятий. 

Научные исследования ведут ученые, известные в России и за рубежом: 
профессор Асаул А.Н., профессор Ершов В.Ф., профессор Лебедев В.Г., про-
фессор Ли И.В., профессор Старинский В.П., профессор Ситенков И.В., про-
фессор Сангадиева И.Г., профессор Сидченко С.В. Молодые ученые пред-
ставляют научные школы, разрабатывая отдельные направления комплексной 
проблемы, работая над докторскими диссертациями — доцент Александров 
О.Ю., доцент Быстрое И.В., доцент Бездудная А.Г., доцент Жгулев Е.В., до-
цент Казенкова Н.В., доцент Новожилов М.Л., доцент Осипов Д.Т., доцент 
Пименов СВ., доцент Смирнов Д.В., доцент Смирнов Р.В. Свой вклад в раз-
витие данного направления исследований внесли аспиранты кафедры Бендю-
ра A.M., Давиденко Н.В., Кудинов А.А., Кришталь Н.В., Кадырова О.А., Са-
вельев А.А., Соколова А.А. 

Научные результаты исследования внедряются в виде монографий, 
учебников и учебных пособий, подготовки и защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций. 

Научным руководителем школы профессором Краюхиным Г.А. за мно-
гие годы работы в СПбГИЭУ подготовлены и защищены 30 докторов наук и 
свыше 100 кандидатов. 

Многие воспитанники кафедры продолжают дальнейшее развитие на-
учных направлений школы, одновременно возглавляя их.  

В Архангельском институте экономики д.э.н., профессор Ежов А.Н., ректор, 
зав. кафедрой Тюменского государственного университета, д.э.н., профессор 
Немченко Г.И., зав. кафедрой Краснодарского государственного университета, 
д.э.н., профессор Михайлов А.И., зав. кафедрами — лучшие в различных ре-
гионах России. Успешно развиваются направления научной школы кафедры и в 
зарубежных вузах: в Узбекистане, в Ташкентском авиационном  институте 
д.э.н., профессор Индимов М.И., ректор института, зав. кафедрой Ташкентского 
политехнического института, д.э.н., профессор, зав. кафедрой Харьковского го-
сударственного экономического университета, д.э.н., профессор Орлов Н.И. 

В 2006 г. в результате конкурса научная школа кафедры экономики и ме-
неджмента СПбГИЭУ заслуженно признана лучшей в Российской Федерации. 
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Настоящая книга аккумулирует научные представления о наиболее 

вероятных направлениях развития имущественных комплексов. 
Члены научной школы — авторы книги разработали практические рекомен-

дации по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов имущественных комплексов, осуществляющих транспортировку нефти и 
газа. 

Выполненные экспериментальные расчеты помогут обеспечить эффектив-
ное управление строительными организациями промышленных вертикально-
интегрированных корпораций при выборе стратегии развития рыночного по-
ведения с учетом территориально-отраслевых особенностей. 

 
Руководитель, заслуженный деятель науки, 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и 

 менеджмента в машиностроении СПбГИЭУ 
 Краюхин Г. А. 
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