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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ: 
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÄÂÈÃÎÂ
С 14 по 16 ноября в Институте пробëеì управëения

иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) прохоäиëа еже-
ãоäная конференöия «Управëение инноваöияìи — 2011».
В этоì ãоäу она прохоäиëа уже в øестой раз, на этот раз
в раìках ìежäунароäной нау÷но-практи÷еской ìуëüти-
конференöии «Управëение боëüøиìи систеìаìи». Со-
орãанизатороì конференöии выступиë Южно-Российс-
кий ãосуäарственный техни÷еский университет.

В работе конференöии приняëи у÷астие боëее 100 ÷е-
ëовек из Российской Феäераöии, Респубëики Беëа-
русü, Украины и Казахстана. У÷астники конференöии
преäставëяëи веäущие нау÷ные öентры России: МГУ
иì. М.В. Лоìоносова, Институт эконоìики РАН, Фи-
нансовый университет при Правитеëüстве РФ, Цент-
раëüный эконоìико-ìатеìати÷еский институт РАН
(ЦЭМИ), Наöионаëüный иссëеäоватеëüский универси-
тет — Высøая øкоëа эконоìики (НИУ ВШЭ), Москов-
ский авиаöионный институт (МАИ), Московский фи-
зико-техни÷еский институт (МФТИ), а также боëее ÷еì
20 ãороäов России и бëижнеãо зарубежüя — Саìары, Во-
ронежа, Оренбурãа, Красноäара, Воëãоãраäа, Екатерин-
бурãа, Караãанäы (Казахстан), Апатитов, Сурãута, Но-
во÷еркасска и äр. В те÷ение трех äней работы быëи за-
сëуøаны 9 пëенарных и 34 секöионных äокëаäа, про-
зву÷аë ряä кратких сообщений.

На объеäиненноì пленарном заседании ìуëüтикон-
ференöии «Управëение боëüøиìи систеìаìи» высту-
пиë акаäеìик РАН, ä-р физ.-ìат. наук А.А. Акаев (МГУ
иì. М.В. Лоìоносова), который остановиëся на совре-
ìенных поäхоäах к ìоäеëированиþ ìакроэконоìи÷ес-
кой äинаìики. В ÷астности, ìетоäы проãнозирования
катастроф в эконоìи÷еских систеìах, основанные на
ëоã-периоäи÷еских тренäах, позвоëиëи ìноãо раз преä-
сказыватü обваëы на фонäовых рынках, а также указаëи
на возìожностü небëаãоприятных событий в ряäе стран
Арабскоãо Маãриба.

Д-р экон. наук Р.М. Нижегородцев (ИПУ РАН) поä-
÷еркнуë зна÷ение техноëоãи÷еских преäпосыëок фи-
нансовоãо кризиса, ÷то поäтвержäается ìноãофактор-
ныìи реãрессионныìи ìоäеëяìи инфëяöии, построен-
ныìи äëя разëи÷ных стран. Докëаä÷ик развеяë некото-
рые распространенные ìифы, связанные с исто÷никаìи
инфëяöии, остановиëся на критике форìуëы И. Фиøе-
ра и показаë роëü трансìиссионных ìеханизìов в раз-
вертывании инфëяöионных проöессов. В связи с этиì
быëи изëожены основные нереøенные пробëеìы и пер-
спективы Европейскоãо Соþза и России.

В раìках конференöии «Управëение инноваöияìи»
состояëисü Оäиннаäöатые Друкеровские ÷тения «Инс-
титуöионаëüные аспекты инноваöионных сäвиãов» и ÷е-
тыре секöионных засеäания.

Одиннадцатые Друкеровские чтения, проøеäøие в
режиìе пëенарноãо засеäания, открыëисü äокëаäоì

ä-ра экон. наук Р.М. Нижегородцева, который быë пос-
вящен институöионаëüныì барüераì созäания эффек-
тивных нау÷но-иссëеäоватеëüских коëëективов в Рос-
сии, в ÷астности, закрытости оте÷ественноãо рынка тру-
äа äëя высококваëифиöированных нерезиäентов, при-
вëе÷ение которых ìоãëо бы äатü иìпуëüс ìоäернизаöии
и инноваöионноìу развитиþ страны.

Д-р экон. наук О.Г. Голиченко (ЦЭМИ РАН) поääе-
ржаë на÷атуþ äискуссиþ провеäениеì сравнитеëüноãо
анаëиза исто÷ников äиффузии ãëобаëüных знаний, опи-
раясü на опыт разëи÷ных стран с высокиìи теìпаìи
развития высокотехноëоãи÷ных произвоäств. Докëаä÷ик
обратиë вниìание на то, ÷то сохранение высоких барü-
еров вхоäа за÷астуþ консервирует отстаëый техноëоãи-
÷еский укëаä.

На роëи консоëиäированных усиëий иссëеäоватеëü-
ских у÷режäений и бизнеса в созäании сетевых структур
в öеëях развития реãиона с невысокиì эконоìи÷ескиì
потенöиаëоì, в ÷астности, Респубëики Кареëия, остано-
виëасü канä. экон. наук О.В. Поташева (Институт эко-
ноìики КарНЦ РАН). Докëаä быë поäãотовëен совìе-
стно с ä-роì экон. наук П.В. Дружининым.

Д-р экон. наук Н.Н. Тренев (ИПУ РАН) поä÷еркнуë
зна÷ение правовых норì, а также принятых в обществе
преäставëений о нравственности, äëя äинаìи÷ескоãо
развития эконоìи÷еских проöессов. Докëаä÷ик обратиë
вниìание на зна÷иìостü ãосуäарственноãо (в тоì ÷исëе
правовоãо) реãуëирования äеятеëüности прироäных ìо-
нопоëий.

Крити÷еский анаëиз направëений инноваöионной
ìоäернизаöии Казахстана быë провеäен в äокëаäе ä-ра
экон. наук Л.П. Стебляковой (Караãанäинский ãосуäарс-
твенный техни÷еский университет). Отìе÷ена необхо-
äиìостü äопоëнитеëüноãо финансирования НИОКР,
отнесения к отрасëяì приоритетноãо развития произ-
воäств, основываþщихся на новоì техноëоãи÷ескоì ук-
ëаäе, развития ãосуäарственно-÷астноãо партнерства в
обëасти нау÷ной и инноваöионной äеятеëüности.

Вопросу роста инноваöионно-техноëоãи÷ескоãо по-
тенöиаëа реãионов России быë посвящен äокëаä стуäен-
тки Е.В. Грибовой (Московский ãосуäарственный универ-
ситет эконоìики, статистики и инфорìатики), поäãотов-
ëенный совìестно с ä-роì экон. наук М.Ю. Архиповой
(НИУ ВШЭ). В их иссëеäовании провеäена кëастериза-
öия реãионов по уровнþ развития науки и инноваöион-
ной активности.

Д-роì экон. наук В.Д. Секериным (ИПУ РАН) преä-
ëожена ìатеìати÷еская ìоäеëü оöенки конкурентоспо-
собности инноваöионноãо товара (усëуãи), базируþ-
щейся на испоëüзовании функöии жеëатеëüности, пара-
ìетры которой поëу÷ены в резуëüтате экспериìентаëü-
ных ìаркетинãовых иссëеäований.

ðîíèêàÕ
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Секöия «Институциональная методология инноваци-
онных процессов» (руковоäитеëи — С.В. Ратнер, Г.М. За-
ëозная) на÷аëа своþ работу с äокëаäа ä-ра экон. наук
Г.М. Залозной (Оренбурãский ãосуäарственный аãрарный
университет), поäãотовëенноãо совìестно с О.Н. Безвер-
хой. Она преäставиëа резуëüтаты анаëиза пробëеì про-
странственной неоäнороäноäности развития России,
при этоì акöентироваëа вниìание на факте наëи÷ия
иììанентноãо противоре÷ия ìежäу наращиваниеì кон-
курентоспособности отäеëüных реãионов и сохранениеì
öеëостности эконоìи÷ескоãо пространства всей страны.

Д-р техн. наук В.В. Цыганов (ИПУ РАН) проäеìонс-
трироваë ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü, позвоëяþщуþ про-
анаëизироватü степенü эìоöионаëüной уäовëетворен-
ности ÷еëовека в ситуаöии стабиëüноãо окружения и в
проöессе инноваöионных изìенений окружаþщей сре-
äы. Показано, ÷то ситуаöия застоя, характеризуþщаяся
отсутствиеì инноваöионных преобразований, отриöа-
теëüно сказывается на ка÷естве жизни в ÷асти эìоöио-
наëüной уäовëетворенности.

В äокëаäе ä-ра экон. наук В.В. Клочкова (ИПУ РАН)
преäставëены ка÷ественные резуëüтаты ìоäеëирования
ряäа прикëаäных заäа÷, связанных с вопросаìи эффек-
тивности управëения среäой ãенераöии знаний. В ÷аст-
ности, показано, ÷то рефорìы, направëенные на усиëе-
ние конкуренöии ìежäу у÷еныìи и ужесто÷ение требо-
ваний к новизне нау÷ных работ, в äоëãосро÷ной перс-
пективе привоäят к оттоку нау÷ных каäров в äруãие сфе-
ры äеятеëüности, т. е. снижаþт эффективностü проöесса
ãенераöии знаний.

Тенäенöии äеãраäаöии, набëþäаþщиеся в посëеäние
äесятиëетия в преäприниìатеëüскоì секторе науки, ос-
вещены канä. экон. наук А.Е. Гороховой (Московский ãо-
суäарственный университет инженерной экоëоãии). По
ìнениþ äокëаä÷ика, ÷астü орãанизаöий преäприниìа-
теëüскоãо сектора науки нахоäятся в кризисной ситуаöии,
требуþщей неìеäëенноãо приëожения управëен÷еских
возäействий, направëенных не на äостижение äоëãосро÷-
ных öеëей инноваöионноãо развития, а на сохранение ор-
ãанизаöии как äействуþщеãо эконоìи÷ескоãо аãента.

В äокëаäе канä. экон. наук Т.А. Авериной (Воронеж-
ский ãосуäарственный архитектурно-строитеëüный уни-
верситет) преäставëена ìатеìати÷еская ìоäеëü развития
техноëоãии от нижнеãо преäеëа эффективности äо ее
верхнеãо преäеëа.

Опыт испоëüзования крауäсорсинãа äëя реøения
практи÷еских бизнес-заäа÷ по созäаниþ техноëоãи÷ес-
ких активов и посëеäуþщей их проäажи стратеãи÷ес-
киì инвестораì изëожен ä-роì экон. наук С.В. Ратнер
(ИПУ РАН). В хоäе иссëеäования вопроса о форìиро-
вании и интеãраöии инфорìаöионных потоков, возни-
каþщих в хоäе реаëизаöии инноваöионноãо проекта при
испоëüзовании разëи÷ных ìоäеëей крауäсорсинãа, вы-
явëено, ÷то наибоëее эффективной ìоäеëüþ инфорìа-
öионноãо ìенеäжìента в äанноì сëу÷ае явëяется со÷е-
тание он-ëайн и офф-ëайн инструìентов при усëовии
активноãо испоëüзования еäиной соöиаëüной сети.

На секöии «Национальные и региональные инновацион-
ные системы» (руковоäитеëи — О.Г. Гоëи÷енко, Н.Н. Тре-
нев) резуëüтаты иссëеäования, провеäенноãо совìестно
с ä-роì экон. наук М.Ю. Архиповой (НИУ ВШЭ), преä-
ставиë канä. экон. наук А.В. Лебедев (Московский ãосу-
äарственный университет эконоìики, статистики и ин-
форìатики). Докëаä÷ик рассказаë о взаиìосвязи ìежäу
наукоеìкостüþ произвоäства, инноваöионной актив-
ностüþ преäприятий и уровнеì бëаãосостояния насеëе-
ния страны.

Преäпо÷тения инвесторов в усëовиях финансовоãо
кризиса иссëеäоваëа ìаãистр эконоìики М. Чантурия в
äокëаäе, поäãотовëенноì совìестно с ä-роì экон. наук
О.Г. Голиченко. По ìнениþ авторов, инвесторы в äоëãо-
сро÷ной перспективе ориентированы на биотехноëоãии
и ìеäиöинские усëуãи, в краткосро÷ной — отäаþт преä-
по÷тение проãраììныì проäуктаì.

Докторант Московскоãо ãосуäарственноãо универ-
ситета техноëоãий и управëения иì. К.Г. Разуìовскоãо
канä. экон. наук В.Н. Круглов описаë особенности кëас-
терноãо поäхоäа на приìере Каëужской обëасти Рос-
сийской Феäераöии, опреäеëиë направëения ãосуäарс-
твенно-÷астноãо партнерства в развитии инноваöион-
ных кëастеров.

Показатеëяì, характеризуþщиì состояние и äина-
ìику развития инноваöионной систеìы Таäжикистана,
быë посвящен äокëаä канä. экон. наук М.К. Файзуллоева
(Московский ãосуäарственный университет эконоìики,
статистики и инфорìатики). Иì также рассìотрены
инструìенты стиìуëирования взаиìоäействия разëи÷-
ных эëеìентов наöионаëüной инноваöионной систеìы.

Канä. экон. наук В.А. Иванюк (ИПУ РАН) преäставиëа
разработаннуþ с поìощüþ ìетоäа Монте-Карëо систеìу
проãнозирования стратеãи÷еских направëений инноваöи-
онноãо развития на приìере Воëãоãраäской обëасти.

Иссëеäованиþ проöессов äиффузии в инноваöион-
ной äеятеëüности в ìасøтабе наöионаëüной и ãëобаëü-
ной эконоìики посвящены äокëаäы А.А. Малковой и
Е.Ю. Дроваль (МФТИ), поäãотовëенные в соавторстве с
ä-роì экон. наук О.Г. Голиченко. Докëаä÷ики проанаëи-
зироваëи разëи÷ные ìоäеëи äиффузии в зависиìости от
разìерных кëассов и форì собственности бизнес-струк-
тур. Быëо поä÷еркнуто, ÷то показатеëи öитирования ис-
то÷ников из России зна÷итеëüно отстаþт от среäнеìи-
ровоãо уровня, хотя наøа страна, наряäу с äруãиìи ãо-
суäарстваìи Восто÷ной Европы, явëяется ëиäероì экс-
порта знаний.

Докëаä ä-ра экон. наук Н.Н. Тренева быë посвящен
вëияниþ тарифноãо реãуëирования на перераспреäеëе-
ние прибыëи и созäаниþ возìожности опреäеëения на-
правëений инноваöионной активности преäприятий ре-
ãиона (страны).

Засеäание секöии «Инновационное развитие пред-
приятий и проблемы человеческого капитала» (руково-
äитеëи — В.В. Кëо÷ков, В.Д. Секерин, В.А. Цукерìан)
открыëосü äокëаäоì ä-ра экон. наук Р.М. Нижегородце-
ва, который рассказаë о роëи инфорìаöионноãо коìпо-
нента в öенообразовании товаров и усëуã. Бо́ëüøая ÷астü
усëуã вкëþ÷ает в себя три ÷асти — набëþäаеìуþ, опыт-
нуþ и äоверитеëüнуþ, и все три ÷асти оказываþт воз-
äействие на форìирование öены усëуãи. При этоì па-
раìетри÷еские реãрессионные ìоäеëи öенообразования
инфорìаöионных проäуктов позвоëяþт выявитü наëи-
÷ие абсоëþтной ренты на квазиìонопоëüных рынках.

Канä. фиë. наук С.В. Ковалев (ИПУ РАН) преäëожиë
при анаëизе ÷еëове÷ескоãо капитаëа (в тоì ÷исëе про-
öессов еãо развития) рассìатриватü ÷еëовека как сëож-
нуþ, ìноãоìернуþ биокибернети÷ескуþ систеìу. До-
кëаä÷ик поä÷еркнуë, ÷то ÷еëове÷еский капитаë сëеäует
рассìатриватü как актив преäприятия, а расхоäы на еãо
развитие как инвестиöии, а не безвозвратные затраты.
Даëее он изëожиë принöипы коëи÷ественной оöенки ÷е-
ëове÷ескоãо капитаëа и уäеëиë вниìание их реаëизаöии.

Теìе кваëиìетри÷еских поäхоäов к изìерениþ уров-
ня коìпетентности руковоäящих работников, а также
препоäаватеëей, быë посвящен äокëаä канä. экон. наук
В.Н. Хасановой (Сурãутский ãосуäарственный пеäаãоãи-
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÷еский университет). В хоäе äискуссии, возникøей при
обсужäении äокëаäа, быëо поä÷еркнуто, ÷то изëожен-
ные ìетоäы, основанные на наëи÷ии еäиноãо обобщен-
ноãо показатеëя профессионаëüной приãоäности, не ìо-
ãут бытü универсаëüныìи и нужäаþтся в аäаптаöии к
разëи÷ныì профессияì, отрасëяì и äаже конкретныì
орãанизаöияì.

Обзор состояния аëüтернативной энерãетики в стра-
нах-ëиäерах äанноãо отрасëевоãо рынка сäеëаëа ä-р экон.
наук С.В. Ратнер (ИПУ РАН). В ее äокëаäе показано, ÷то
коìпании тратят все боëüøуþ äоëþ своеãо иссëеäова-
теëüскоãо бþäжета иìенно на НИОКР в обëасти аëüтер-
нативной энерãетики, при этоì особое вниìание уäеëено
институöионаëüныì усëовияì, способствуþщиì актив-
ноìу у÷астиþ ÷астноãо капитаëа в «зеëеных» инноваöиях.

Аспирант Ю.А. Милоданова (МАИ) посвятиëа äо-
кëаä, поäãотовëенный в соавторстве с канä. экон. наук
Г.А. Калугиной, пробëеìе разработки стратеãий аãентов
на рынке авиаäвиãатеëей. При этоì боëüøое вниìание
быëо уäеëено оптиìизаöии структуры соответствуþщей
отрасëи, которая бы способствоваëа увеëи÷ениþ роëи
оте÷ественных произвоäитеëей на ìировоì рынке.

Резуëüтаты кëастерноãо анаëиза инноваöионной ак-
тивности реãионов России и некоторых европейских
стран преäставиëа аспирант ЦЭМИ РАН Ю.Е. Балыче-
ва. Параäоксаëüностü резуëüтатов анаëиза состоит в тоì,
÷то степенü «открытости» инноваöионных стратеãий ìе-
няется неìонотонно: реãионы и страны-ëиäеры тяãоте-
þт к закрытыì инноваöияì и практи÷ески не нужäаþт-
ся в коопераöии с завеäоìо боëее сëабыìи у÷астникаìи.

Канä. техн. наук В.А. Цукерман (Институт эконоìи-
÷еских пробëеì иì. Г.П. Лузина Коëüскоãо НЦ РАН)
преäставиë резуëüтаты коëëективных иссëеäований,
посвященных форìированиþ инноваöионных систеì в
реãионах российскоãо Севера. Он заостриë вниìание на
крити÷ескоì поëожении образоватеëüной сферы в се-
верных реãионах. Параäокс состоит в тоì, ÷то иìенно в
этих реãионах созäается зна÷итеëüная ÷астü ВВП стра-
ны, оäнако в обозриìоì буäущеì территория рискует
остатüся вообще без кваëифиöированных каäров. До-
кëаä÷ик особо поä÷еркнуë, ÷то ìноãо÷исëенные öеëе-
вые проãраììы поäãотовки каäров äëя Крайнеãо Севера
äаþт резуëüтаты, бëизкие к нуëевыì.

На секöии «Моделирование инновационных процес-
сов и принятие решений» (руковоäитеëи — Р.М. Ниже-
ãороäöев, М.Ю. Архипова) прозву÷аëи äокëаäы, преä-
ставëяþщие разëи÷ные инструìентаëüные среäства и
резуëüтаты ìоäеëирования эконоìи÷еских проöессов.
Аспирант А.Р. Кадырова (Московский ãосуäарственный
университет эконоìики, статистики и инфорìатики) в
äокëаäе, поäãотовëенноì совìестно с ä-роì экон. наук
М.Ю. Архиповой, преäставиëа реãрессионнуþ ìоäеëü объ-
еìа отãруженной инноваöионной проäукöии, которая,
по ìнениþ авторов, ìожет бытü испоëüзована при раз-
работке инноваöионной поëитики на феäераëüноì и ре-
ãионаëüноì уровнях.

Моäеëирование объеìа спроса äоìохозяйств на об-
разоватеëüные усëуãи стаëо преäìетоì äокëаäа стуäен-
тки ìаãистратуры Высøей øкоëы эконоìики Е.В. Се-
мериковой, преäставивøей резуëüтаты, поäãотовëенные
совìестно с канä. экон. наук О.А. Демидовой. В работе
построены реãионаëüные ìоäеëи зависиìости спроса на
образоватеëüные усëуãи от среäнеäуøевоãо äохоäа се-
ìüи, уровня образования роäитеëей, коëи÷ества äетей в
сеìüе и äруãих факторов. Автораìи провеäена кëастери-
заöия реãионов России по указанныì признакаì.

В äокëаäе ä-ра техн. наук Н.В. Дилигенского (Саìар-
ский ãосуäарственный техни÷еский университет), поä-
ãотовëенноì совìестно с канä. техн. наук М. В. Цапенко,
преäставëен оптиìизаöионный ìетоä ìноãокритериаëü-
ноãо обобщения оöенок эффективности, приìениìый в
заäа÷ах оöенки инноваöионноãо потенöиаëа реãионов.

Автореãрессионные ìоäеëи äинаìики факторов эко-
ноìи÷ескоãо роста, построенные на приìере ìакросис-
теìы Украины, преäëожиëа Н.П. Горидько (консаëтинãо-
вая коìпания «Кëевер Пойнт»). Автор привеëа эффек-
тивные резуëüтаты испоëüзования построенных ìоäеëей
в заäа÷ах проãнозирования эконоìи÷еских показатеëей.

И.С. Анненков (ИПУ РАН) провеë сравнитеëüный
анаëиз сущности, преäставëения, ìеханизìов форìиро-
вания и испоëüзования баз äанных и баз знаний в ас-
пекте эффективноãо развития боëüøих систеì.

Резуëüтаты приìенения ìетоäов теории катастроф
при проãнозировании финансовых инäексов преäставиë
аспирант З.Р. Хакимов (ИПУ РАН). Резуëüтаты иссëеäо-
вания, по ìнениþ автора, особенно актуаëüны äëя сëабо
устой÷ивой к коëëапсаì финансовой систеìы России.
У÷астники äискуссии, возникøей при обсужäении äан-
ноãо äокëаäа, отìетиëи связü ìежäу преäставëенныìи
резуëüтатаìи и ìетоäоëоãией ëоã-периоäи÷ескоãо про-
ãнозирования, преäставëенной в пëенарноì äокëаäе ака-
äеìика РАН А.А. Акаева.

В развитие äанной теìы авторское инструìентаëüное
среäство, позвоëяþщее проãнозироватü äинаìику фон-
äовых инäексов (как и äруãие öикëи÷ески повторяþщи-
еся события), преäставиëа äокторант ИПУ РАН канä.
экон. наук В.А. Иванюк. В проãраììный аппарат заëо-
жено приìенение разëи÷ных ìетоäов проãнозирования:
от истори÷еских анаëоãий äо ãенети÷ескоãо аëãоритìа.

Д-р техн. наук О.О. Варламов (МФТИ) преäëожиë
вниìаниþ у÷астников конференöии экспертнуþ систе-
ìу, построеннуþ на основе ìиварных аëãоритìов и поз-
воëяþщуþ обрабатыватü äо 3 ìëн. проäукöионных пра-
виë. Систеìа призвана автоìатизироватü принятие ре-
øений в разëи÷ных преäìетных обëастях, в тоì ÷исëе,
по ìнениþ автора, ìожет бытü поëезна в наöионаëüных
и реãионаëüных инноваöионных систеìах.

Жеëание äокëаä÷ика объявитü преäëаãаеìуþ экспер-
тнуþ систеìу прообразоì искусственноãо интеëëекта
вызваëо äискуссиþ у÷астников секöии. Интеëëект, т. е.
способностü к произвоäству новой инфорìаöии, не ìо-
жет бытü основан на аëãоритìи÷еской ëоãике распозна-
вания образов. Наприìер, äëя ìаøины äенüãи — это то,
÷то выãëяäит как äенüãи, а äëя ÷еëовека — это то, ÷то
функöионирует как äенüãи. До тех пор, пока ìы не на-
у÷иëисü объяснятü коìпüþтеру, ÷то такое соöиаëüная
функöия, разãоворы о тоì, ÷то ìаøины сìоãут «житü»
среäи ëþäей, не иìеþт поä собой разуìных оснований.

У÷астники конференöии еäиноäуøно отìетиëи ее
высокий нау÷ный уровенü и тот факт, ÷то она стаëа öен-
троì притяжения у÷еных из разных реãионов России и
бëижнеãо зарубежüя, заниìаþщихся вопросаìи эконо-
ìи÷ескоãо осìысëения инноваöионных проöессов и уп-
равëения иìи.

Р.М. Нижегородцев, Н.П. Горидько

Нижегородцев Роберт Михайлович — ä-р экон. наук, зав. ëаб., 

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,

ã. Москва, � (495) 335-60-37; � bell44@rambler.ru,

Горидько Нина Павловна — эксперт, консаëтинãовая коìпания

«Кëевер Пойнт», ã. Москва, � horidko@mail.ru.
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Мероприятие Дата Место провеäения

IFAC Symposium
Information Control Problems in Manufacturing — INCOM 2012

May 23—25, 2012 Bucharest
ROMANIA

IFAC IEEE Conference
Programmable Devices and Embedded Systems, PDES 2012

May 23—26, 2012 Brno
CZECH REPUBLIC

IFAC Workshop
Automatic Control in Offshore Oil and Gas Production

May 31—June 1, 2012 Trondheim
NORWAY

IFAC Conference
ADHS 2012: 4th IFAC Conference on Analysis and Design of Hybrid 
Systems

June 6—8, 2012 Eindhoven
NETHERLANDS

IFAC Conference
International Stability and Systems Engineering: SWIIS 2012

June 11—13, 2012 Waterford
IRELAND

IFAC Workshop
Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing (DYCAF)

June 13—16, 2012 Plovdiv
BULGARIA

IFAC Symposium
Advances in Control Education — ACE-2012

June 19—21, 2012 Nizhny Novgorod RUSSIAN 
FEDERATION

IFAC Symposium
IFAC Symposium on Robust Control Design — Rocond’12

June 20—22, 2012 Aalborg
DENMARK

IFAC Sociedad Matematica Mexicana Conference
Analysis and Control of Chaotic Systems — IFAC CHAOS 12

June 20—22, 2012 Riviera Maya, Cancún, 
Quintana Roo MEXICO

IFAC Workshop
Time Delay Systems (IFAC-TDS-2012)

June 22—24, 2012 Boston
USA

AACC IFAC Conference
American Control Conference (in cooperation with IFAC)

June 27—29, 2012 Montreal
CANADA

IFAC Symposium
Advanced Control of Chemical Processes ADCHEM 2012

July 10—13, 2012 Singapore
SINGAPORE

IFAC IEEE Control Systems Society Symposium
System Identification SYSID 2012

July 11—13, 2012 Brussels
BELGIUM

INSTICC IFAC Conference
Informatics in Control, Automation and Robotics — ICINCO'12

July 28—31, 2012 Rome
ITALY

IFAC IEEE Control Systems Society Conference
Nonlinear Model Predictive Control — NMPC 2012

August 23—27, 2012 Noordwijkerhout 
NETHERLANDS

IFAC Conference
On Methods And Models in Automation And Robotics — MMAR 
(cosponsor ship)

August 27—30, 2012 Miedzyzdroje
POLAND

IFAC Symposium
8’th SAFEPROCESS’12: Fault detection, supervision and safety for 
technical processes

August 29—31, 2012 Mexico CIty
MEXICO

IFAC Symposium
Biological and Medical Systems — BMS 2012

August 29—31, 2012 Budapest
HUNGARY

IFAC Symposium
Power Plants and Power Systems Control

September 2—5, 2012 Toulouse
FRANCE

IFAC Symposium
Robot Control — SYROCO 2012

September 5—7, 2012 Dubrovnik
CROATIA

IFAC KSAE Symposium
Advanced Vehicle Control — AVEC 12

September 9—12, 2012 Seoul
KOREA, REPUBLIC OF

IFAC Workshop
Automation in the Mining, Mineral and Metal Industries

September 10—12, 
2012

Gifu
JAPAN

IFAC Symposium
Control in Transportation Systems — 13th

September 12—14, 
2012

Sofia
BULGARIA

IFAC Workshop
Control Applications of Optimization — CAO'12

September 13—16, 
2012

Rimini
ITALY

IFAC Conference
Maneuvering and Control of Marine Craft (MCMC'2012)

September 19—21, 
2012

Arenzano
ITALY

Более подробную информацию см. на сайте http://www.ifac-control.org/
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