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«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ — 2008»: 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ

С 17 по 19 ноября в Институте пробëеì управ-
ëения иì. В.А. Трапезникова РАН состояëасü
ìежäунароäная нау÷но-практи÷еская конферен-
öия «Управëение инноваöияìи — 2008». В ее ор-
ãанизаöии и провеäении у÷аствоваëи также Мос-
ковский авиаöионный институт, Наöионаëüный
институт развития РАН и еще ряä нау÷но-образо-
ватеëüных öентров России.

В работе конференöии приняëи у÷астие боëее
100 ÷еëовек, преäставëявøих боëее 50 орãаниза-
öий — институтов и нау÷ных öентров РАН, вузов,
отрасëевых и веäоìственных нау÷ных у÷режäений,
преäставитеëи аäìинистративных и äеëовых кру-
ãов, коììер÷еских преäприятий, нау÷но-произ-
воäственных орãанизаöий, консаëтинãовых фирì,
у÷ёные из стран СНГ (Украина, Беëоруссия, Ка-
захстан). Быëи засëуøаны 8 пëенарных и 33 сек-
öионных äокëаäа, прозву÷аë ряä кратких сооб-
щений.

Открывая пленарное заседание, преäсеäатеëü
Орãкоìитета ä-р экон. наук Р.М. Нижегородцев
(Институт пробëеì управëения — ИПУ) остано-
виëся на кëþ÷евых пробëеìах изу÷ения иннова-
öионных проöессов, которые обнажиë разразив-
øийся ìировой эконоìи÷еский кризис. Пробëе-
ìы, с которыìи стоëкнуëосü ìировое хозяйство,
хотя и называþтся финансовыì кризисоì, иìеþт
нефинансовуþ прироäу. Основная, ãëубинная
при÷ина кризиса — ãëобаëüные техноëоãи÷еские
сäвиãи, ëиøаþщие правитеëüства возìожности
провоäитü ìакроэконоìи÷ескуþ поëитику при
поìощи прежних инструìентов. Обиëие внеøних
эффектов порожäает проваëы рынка и äеëает не-
возìожныì иëи абсурäныì приìенение косвен-
ных реãуëируþщих ìер, к которыì все привыкëи.
Мы явëяеìся свиäетеëяìи заката öеëой эпохи —
эпохи ëибераëизìа в ìакроэконоìи÷еской поëи-
тике, она никоãäа уже не вернется. Упрощенно ãо-
воря, сеãоäня уже неëüзя наäеятüся на «автопи-
ëот», необхоäиìо перехоäитü на «ру÷ное» управëе-
ние, и ÷еì ранüøе это пойìут правитеëüства, теì
ëу÷øе äëя ìировоãо хозяйства.

Стиìуëирование инноваöионных проöессов,
отìетиë в своеì äокëаäе ä-р экон. наук О.Г. Голи-
ченко (Центраëüный эконоìико-ìатеìати÷еский
институт РАН), сей÷ас происхоäит так, как буäто
ìы проäоëжаеì житü в эконоìике всеобщеãо
поäъеìа. О÷енü скоро обнаружится, ÷то институ-
öионаëüные ìеханизìы, ëежащие в основе прини-

ìаеìых реøений, äаþт серüезные сбои. Докëаä-
÷ик поäробно остановиëся на ìеханизìах ãосу-
äарственно-÷астноãо партнерства как инструìента
инноваöионноãо развития России.

Управëение инноваöияìи, как и ëþбыìи про-
öессаìи, ìожет осуществëятüся ëиøü на основе
опреäеëенноãо коìпëекса ìоäеëей, позвоëяþщих
понятü, как устроен объект, которыì ìы управëя-
еì, отìетиë заìеститеëü äиректора ИПУ ÷ë.-корр.
РАН Д.А. Новиков. Еãо äокëаä быë посвящен раз-
ëи÷ныì поäхоäаì к ìоäеëированиþ инноваöион-
ных проöессов и обсужäениþ приìениìости не-
которых кëассов ìоäеëей. Докëаä÷ик остановиëся
на оптиìизаöии сöенариев и траекторий äинаìи-
÷еских систеì и показаë возìожностü ситуаöий,
коãäа найäенное оптиìаëüное реøение противо-
ре÷ит априорно заäанныì параìетраì развития
систеìы.

Д-р экон. наук Б.В. Сорвиров (Гоìеëüский ãосу-
äарственный университет иì. Ф. Скорины, Рес-
пубëика Беëарусü) посвятиë свой äокëаä особен-
ностяì наöионаëüной инноваöионной систеìы
Беëаруси. Он остановиëся на инноваöионной по-
ëитике правитеëüства и ìеханизìах ее реаëизаöии
на уровне страны и отäеëüных реãионов. Преä-
ставëенная äокëаä÷икоì «инноваöионная карта»
Беëаруси вызваëа коììентарии и сопоставëения,
прозву÷авøие в äаëüнейøих äокëаäах.

Обсужäая инноваöионные проöессы и их воз-
äействие на эконоìи÷еский рост, ìы не ìожеì ос-
таватüся безразëи÷ныìи к характеру этоãо роста и
к теì исто÷никаì, бëаãоäаря которыì он äости-
ãается, отìетиë ä-р экон. наук О.С. Сухарев (Ин-
ститут эконоìики РАН). Докëаä÷ик преäставиë
анаëити÷еские ìоäеëи, позвоëяþщие на ка÷ест-
венноì уровне объяснитü вëияние разëи÷ных
стратеãий повеäения ÷астных аãентов (новаторов и
консерваторов) на ìакроэконоìи÷еские проöессы.
Без у÷ета этих обстоятеëüств перехоä России к ин-
новаöионноìу пути развития останется простыì
пожеëаниеì, не поäкрепëенныì реаëüныìи ìеха-
низìаìи.

Д-р экон. наук В.Г. Варнавский (Институт ìи-
ровой эконоìики и ìежäунароäных отноøений
РАН) остановиëся на трех возìожных стратеãиях
инноваöионноãо у÷астия стран в ìировоì разäе-
ëении труäа: иìпорт ãотовых образöов новой тех-
ники; иìпорт техноëоãий, на основе которых она
созäается; иìпорт нау÷ных и инженерных каäров,
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способных ее созäатü. Реаëизаöия первой из них
обрекает страну на техноëоãи÷еское отставание и
зависиìостü от боëее развитых стран. Масøтаб-
ные ìоäернизаöионные сäвиãи такой стране неäо-
ступны. Поэтоìу необхоäиìо пересìотретü кëþ-
÷евые аспекты форìирования конкурентных пре-
иìуществ в крити÷ески важных обëастях знаний.

На пробëеìах трансфера техноëоãий в реãио-
наëüной эконоìике остановиëся в своеì äокëаäе
канä. экон. наук С.М. Никитенко (Кузбасский ãо-
суäарственный техни÷еский университет, ã. Кеìе-
рово). Он поä÷еркнуë, ÷то ìеханизìы реøения
этих пробëеì существенно зависят от общей ëоãи-
ки развития реãиона, от тоãо, каковы факторы еãо
эконоìи÷ескоãо роста.

Совреìенное состояние инноваöионной äе-
ятеëüности в Казахстане охарактеризоваëа канä.
экон. наук Е.А. Вечкинзова (Караãанäинский ãо-
суäарственный техни÷еский университет, Рес-
пубëика Казахстан). В äокëаäе отìе÷аëосü, ÷то в
÷асти ëибераëизаöии хозяйственной систеìы
(наприìер, у÷астия иностранных инвесторов в
эконоìике) Казахстан опереäиë ìноãие страны с
перехоäной эконоìикой, вкëþ÷ая Россиþ. Оäна-
ко это поставиëо правитеëüство переä необхоäи-
ìостüþ реøатü непростые пробëеìы косвенноãо
стиìуëирования инноваöий, при÷еì при поìощи
траäиöионных рыно÷ных инструìентов, которые
во ìноãоì еще не созäаны иëи äействуþт совсеì
не так, как в странах с развитой рыно÷ной эко-
ноìикой.

В раìках конференöии на правах круãëоãо сто-
ëа состояëисü четвертые Друкеровские чтения «Ин-
ституциональные основы инновационных процес-
сов». Открывая ÷тения, ä-р экон. наук Р.М. Ниже-
городцев отìетиë, ÷то боëüøинство ìакросистеì
реãуëируется так, как есëи бы они нахоäиëисü в
равновесноì состоянии, тоãäа как на саìоì äеëе
типи÷но иìенно неравновесие. Два типа нерав-
новесия — реöессионный и инфëяöионный раз-
рывы — поäразуìеваþт разные сöенарии развития
событий, разнуþ ëоãику реãуëирования. Те факто-
ры, которые стиìуëируþт инноваöионные проöес-
сы в систеìах, испытываþщих реöессионный раз-
рыв, явëяþтся барüераìи на пути эконоìи÷ескоãо
роста в систеìах, пребываþщих в состоянии инф-
ëяöионноãо разрыва. Основная труäностü äëя на-
øей страны закëþ÷ается в тоì, ÷то разные реãио-
ны неравновесны в разных сìысëах, поэтоìу они
äоëжны управëятüся в разëи÷ных режиìах, зäесü
äостижение еäиной ëоãики невозìожно.

Д-р экон. наук Л.Г. Мельник (Суìский ãосу-
äарственный университет, Украина), преäставëяя
äокëаä, поäãотовëенный совìестно с О.И. Мель-
ник и И.Б. Дегтяревой, остановиëся на основных
свойствах инфорìаöии как хозяйственноãо ресур-
са и как фактора произвоäства. Инфорìаöия äа-

ëеко не всеãäа выступает общественныì бëаãоì,
как принято с÷итатü в у÷ебниках. Но отнести ее к
÷астныì бëаãаì тоже не преäставëяется возìож-
ныì. Двойственностü такоãо роäа не позвоëяет
приìенитü станäартные кëиøе к пробëеìе обще-
ственноãо äвижения инфорìаöии: оäна ее ÷астü
поäëежит товарноìу обращениþ, äруãая ÷астü не-
ìинуеìо остается в стороне от открытоãо рынка.

Пробëеìе управëения знанияìи в совреìенной
корпораöии посвятиë свой äокëаä канä. экон. наук
М.В. Власов (Институт эконоìики УрО РАН). Со-
ãëасивøисü с преäыäущиì äокëаä÷икоì в тоì, ÷то
инфорìаöия бывает разной, и от ее характера су-
щественно зависят общественные форìы ее äвиже-
ния, он преäëожиë ряä коëи÷ественно изìериìых
параìетров, позвоëяþщих отсëеживатü эффек-
тивностü аккуìуëирования и испоëüзования ин-
форìаöии разноãо роäа в преäеëах оäной фирìы
(корпораöии). В äискуссии, развернувøейся в хо-
äе обсужäения äокëаäа, выступаþщие отìетиëи
необхоäиìостü äоработки и конкретизаöии преä-
ëоженных показатеëей.

Канä. экон. наук В.Н. Хасанова (Сурãутский ãо-
суäарственный пеäаãоãи÷еский университет) оста-
новиëасü на роëи ÷еëове÷ескоãо капитаëа в созäа-
нии и стиìуëировании инноваöий. Дëя развития
инноваöионных проöессов небезразëи÷ен харак-
тер коìпетенöий, которыìи распоëаãаþт их у÷ас-
тники, поэтоìу äëя успеøноãо осуществëения
техноëоãи÷еской ìоäернизаöии в ìасøтабе стра-
ны необхоäиìо заранее позаботитüся о форìиро-
вании сëоя спеöиаëистов высøей кваëификаöии,
способных осуществитü этот сäвиã. С реøениеì
äанной заäа÷и непосреäственно связаны перспек-
тивы развития образоватеëüной систеìы в наøей
стране.

Докëаä Т.В. Коротких (Новосибирский ãосу-
äарственный архитектурно-строитеëüный универ-
ситет — Сибстрин), поäãотовëенный совìестно с
Т.В. Федоровой, быë посвящен пробëеìе обеспе÷е-
ния спеöиаëистов äоступныì жиëüеì. Преäëо-
женная äокëаä÷икоì иäея, впро÷еì, не äовеäен-
ная äо состояния окон÷атеëüноãо бизнес-пëана,
закëþ÷ается в тоì, ÷то орãанизаöия, нужäаþщаяся
в закрепëении спеöиаëистов, на опреäеëенный
срок преäоставëяет иì äеøевое жиëüе.

Засеäание секöии «Инновационный менеджмент

и национальные инновационные системы» откры-
ëосü äокëаäоì канä. экон. наук М.А. Никитенковой
(Институт США и Канаäы РАН), посвященныì
развитиþ инфорìаöионной инфраструктуры эко-
ноìики знаний. Общая тенäенöия закëþ÷ается в
перехоäе к ìноãоуровневой систеìе ìасøтабноãо
ãосуäарственноãо реãуëирования, преäпоëаãаþщей
соверøенствование антиìонопоëüноãо законоäа-
теëüства.
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В äокëаäе С.А. Самоволевой (Центраëüный эко-
ноìико-ìатеìати÷еский институт РАН), поäãо-
товëенноì совìестно с О.Г. Голиченко, äан анаëиз
наëоãовоãо стиìуëирования инноваöионной äе-
ятеëüности в проìыøëенно развитых странах. Рас-
сìотрены приìеры траäиöионных и новых форì
косвенноãо стиìуëирования инвестиöий в ресурсы,
необхоäиìые äëя созäания инноваöий.

Канä. экон. наук И.В. Гонтарева (Харüковский
наöионаëüный эконоìи÷еский университет, Укра-
ина) посвятиëа äокëаä исто÷никаì форìирования
систеìной эффективности преäприятия: ка÷ество
потенöиаëа преäприятия, степенü функöионаëü-
ной орãанизованности, уровенü взаиìоäействия с
внеøней среäой. Рассìотрена пробëеìа оöенки
систеìной эффективности в виäе коìпëекса пока-
затеëей.

Среäи косвенных ìетоäов стиìуëирования ин-
новаöий особое ìесто заниìаþт наëоãи, отìетиë
ä-р экон. наук И.А. Майбуров (Ураëüский ãосуäарс-
твенный техни÷еский университет — УПИ, ã. Ека-
теринбурã). Он обозна÷иë основные тенäенöии
развития наëоãовой систеìы и сäеëаë вывоäы о
тоì, ÷то в настоящий ìоìент она неäостато÷но
стиìуëирует проöессы реноваöии основных фон-
äов. Межäу теì, äëя внесения необхоäиìых изìе-
нений не нужно ни ìасøтабных затрат, ни зна÷и-
теëüноãо вреìени.

Д-р экон. наук М.Ю. Архипова (Институт про-
бëеì инфорìатики РАН) в äокëаäе, поäãотовëен-
ноì совìестно с И.М. Зацманом, коснуëасü ос-
новных тенäенöий патентной активности в сфере
инфорìаöионных и теëекоììуникаöионных тех-
ноëоãий. В äокëаäе обсужäается сопоставëение
структуры высокотехноëоãи÷ных патентных за-
явок в России и развитых странах, преäëожена ìо-
äеëü, позвоëяþщая проãнозироватü уровенü инно-
ваöионной активности реãионов России.

О разëи÷ных направëениях соверøенствования
правовой систеìы в öеëях привëе÷ения иностран-
ных инвестиöий в инноваöионнуþ сферу России
рассказаëа в своеì äокëаäе В.П. Баранова (Феäе-
раëüное аãентство по науке и инноваöияì). Поìи-
ìо общеãо сìяã÷ения инвестиöионноãо кëиìата,
нужно преäпринятü ряä öеëенаправëенных ìер,
призванных обеспе÷итü наäëежащуþ отрасëевуþ
структуру иностранных инвестиöий. Сеãоäня эта
пробëеìа весüìа äаëека от приеìëеìоãо реøения.

Докëаä Е.Ю. Балычевой (Московский физи-
ко-техни÷еский институт) быë посвящен иссëеäо-
ваниþ стратеãий преäприятия в отноøении ис-
поëüзования интеëëектуаëüной собственности. На
основе выäеëенных показатеëей (пëотностü, ин-
тенсивностü, ìасøтаб, произвоäитеëüностü созäа-
ния интеëëектуаëüной собственности) при поìо-
щи корреëяöионноãо анаëиза быëо показано, ÷то
изìен÷ивостü стратеãи÷еских установок характер-

на äëя ìаëых преäприятий. Крупные преäприятия
скëонны к äоìинируþщеìу испоëüзованиþ ин-
теëëектуаëüной собственности, но эффективностü
ее созäания äëя таких преäприятий ìиниìаëüна.

Дëя опреäеëения перспектив развития наöио-
наëüной инноваöионной систеìы необхоäиìо
испоëüзоватü систеìу показатеëей, характеризу-
þщих затраты на иссëеäования и разработки и ре-
зуëüтаты иссëеäоватеëüской äеятеëüности, отìе-
тиëа А.Д. Гурова (Центр иссëеäований и статистики
науки Минобрнауки РФ) в äокëаäе, поäãотовëен-
ноì совìестно с А.Б. Чикаловым. Испоëüзуя сис-
теìу показатеëей, принятуþ в странах ОЭСР, äо-
кëаä÷ику уäаëосü выявитü ряä пробëеìных ìо-
ìентов и нескоëüко конкурентных преиìуществ
нау÷но-техни÷ескоãо развития России. В ÷аст-
ности, высокий уровенü образования со÷етается с
относитеëüно низкой нау÷ной проäуктивностüþ.
Иностранные инвестиöии в сферу иссëеäований
невеëики, оäнако äостато÷но весоìа äоëя патен-
тов, зареãистрированных совìестно с иностран-
ныìи спеöиаëистаìи.

В äокëаäе Н.В. Дорофеенко (Московский физи-
ко-техни÷еский институт) обсужäаëисü резуëüтаты
иссëеäования внутреннеãо потенöиаëа и внеøних
связей сектора иссëеäований и разработок в обра-
батываþщей проìыøëенности России в сравне-
нии с анаëоãи÷ныìи сектораìи Синãапура, Юж-
ной Кореи и Франöии.

Структурный поäхоä к развитиþ инноваöион-
ных проектов быë преäëожен в äокëаäе А.И. Мо-
салёва (Вëаäиìирский ãосуäарственный универси-
тет). Основываясü на ëоãике структурноãо анаëиза,
автор показаë, ÷то институты ìакроэконоìи÷еской
систеìы выступаþт в ка÷естве систеìообразуþще-
ãо фактора при реøении ряäа ÷астных пробëеì со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития.

Управëениþ инноваöионныìи проöессаìи на
преäприятии в усëовиях кризиса посвятиë äокëаä
канä. экон. наук И.Е. Бельских (Воëãоãраäский
ãосуäарственный техни÷еский университет). До-
кëаä÷ик обозна÷иë спеöифику приìенения такой
ãруппы институöионаëüных инструìентов, как об-
щественные связи бизнеса. Развитие теневых от-
ноøений, в известной ìере неизбежно сопровож-
äаþщее кризис, сырüевой характер российской
эконоìики, относитеëüно сëабое вëияние инсти-
тутов ãражäанскоãо общества на инфорìаöионные
исто÷ники затруäняþт испоëüзование äанноãо
инструìентария в ряäу антикризисных ìер.

Д-р техн. наук А.И. Орлов (МГТУ иì. Н.Э. Ба-
уìана) остановиëся на вопросах орãанизаöион-
но-эконоìи÷ескоãо обеспе÷ения инноваöионной
äеятеëüности. Управëение жизненныì öикëоì
проäукöии, контроëëинã, орãанизаöионно-эконо-
ìи÷еское ìоäеëирование, испоëüзование совре-
ìенных экспертных техноëоãий — таковы инстру-
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ìенты, призванные поäнятü на ка÷ественно новый
уровенü оöенку эффективности проектов и ìето-
äику составëения бизнес-пëанов.

Обоснованиþ наибоëее общих законов, по ко-
торыì развиваþтся систеìы управëения, посвятиë
äокëаä канä. техн. наук В.Н. Шляпин (Всероссийс-
кая акаäеìия внеøней торãовëи). Преäëоженные
автороì схеìы вызваëи äискуссиþ, в хоäе которой
прозву÷аëи приìеры тоãо, как работаþт иëи не ра-
ботаþт законы, отражаþщие взаиìоäействие уп-
равëяþщих и управëяеìых поäсистеì.

В äокëаäе А.Т. Сафина (Московский авиаöи-
онный институт) прозву÷аëи преäëожения по
форìированиþ сбаëансированной систеìы пока-
затеëей внутрикорпоративноãо контроëëинãа в
авиастроитеëüной коìпании. Известные систеìы
показатеëей необхоäиìо серüезно аäаптироватü с
у÷етоì отрасëевой спеöифики и стратеãи÷еских
заäа÷, стоящих переä фирìой.

Засеäание секöии «Региональные инновацион-
ные системы и моделирование инновационных

процессов» открыëосü äокëаäоì канä. экон. наук
Л.П. Зеньковой (Беëорусский торãово-эконоìи-
÷еский университет потребитеëüской коопера-
öии, ã. Гоìеëü, Респубëика Беëарусü). Она преä-
ставиëа резуëüтаты построения реãрессионной
ìоäеëи форìирования эконоìи÷еских öикëов в
Респубëике Беëарусü, созäанной на основе фор-
ìаëизаöии институöионаëüных факторов. Оäин
из важных вывоäов закëþ÷ается в тоì, ÷то äе-
ятеëüностü правитеëüства, обусëовëенная ëоãи-
кой бþäжетноãо пëанирования, способна порож-
äатü эконоìи÷еские öикëы, при÷еì этот вывоä
поäтвержäается äанныìи не тоëüко Беëаруси, но и
России.

Д-р экон. наук В.Я. Заруба (Харüковский по-
ëитехни÷еский институт, Украина) в совìестноì
äокëаäе с Н.В. Кузьминчук преäëожиë воспроиз-
воäственнуþ схеìу инноваöионной äеятеëüности в
обществе. Макроэконоìи÷еский поäхоä äокëаä÷и-
ка вызваë äискуссиþ, в хоäе которой быëа выявëе-
на необхоäиìостü разработки аäекватных коëи÷ес-
твенных показатеëей ìакроэконоìи÷еской эффек-
тивности инноваöионных проöессов.

Необхоäиìостü наëоãовоãо стиìуëирования
воспроизвоäства ÷еëове÷ескоãо капитаëа стаëа
ëейтìотивоì äокëаäа ä-ра экон. наук И.А. Майбу-
рова (Ураëüский ãосуäарственный техни÷еский
университет — УПИ). Докëаä÷ик сäеëаë вывоä о
тоì, ÷то сëоживøаяся систеìа наëоãообëожения
þриäи÷еских ëиö скорее побужäает ÷астных аãен-
тов эконоìитü на образоватеëüных проöессах, не-
жеëи их осуществëятü иëи преäъявëятü спрос на
них. Такое поëожение äеë перекëаäывает на фир-
ìы заботу о кваëификаöии сотруäников, тоãäа как
наäëежащее стиìуëирование сферы образования,

несоìненно, позвоëиëо бы реøитü зна÷итеëüнуþ
÷астü возникаþщих пробëеì.

Д-р экон. наук Н.В. Климова (Акаäеìия ìарке-
тинãа и соöиаëüно-инфорìаöионных техноëоãий,
ã. Красноäар) посвятиëа свой äокëаä развитиþ ин-
новаöионной эконоìики на основе форìирования
и испоëüзования образоватеëüноãо ресурса. В ка-
÷естве приìера она привеëа систеìу поäãотовки
спеöиаëистов в обëасти буху÷ета и ауäита, осно-
ваннуþ на отсëеживании опережаþщих потреб-
ностей практики и своевреìенноì внеäрении об-
разоватеëüных нововвеäений в проöесс обу÷ения.

Докëаä канä. экон. наук И.Н. Щепиной (Воро-
нежский ãосуäарственный университет), поäãо-
товëенный совìестно с О.Г. Голиченко и Е.В. Ко-
вешниковой, быë посвящен обсужäениþ усëовий,
при которых инноваöионная äеятеëüностü рос-
сийских реãионов форìирует потенöиаë их соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо развития. Основныì инс-
труìентоì иссëеäования сëужиëа кëастеризаöия
реãионов по ряäу инноваöионно зна÷иìых при-
знаков и реãрессионный анаëиз факторов роста
внутри кажäоãо кëастера. Основной вывоä закëþ-
÷ается в тоì, ÷то реãионы, которые активно за-
ниìаþтся инноваöионной äеятеëüностüþ и раöи-
онаëüно испоëüзуþт высококваëифиöированный
труä, äостиãаþт на инноваöионноì яäре произво-
äитеëüности труäа, зна÷итеëüно превосхоäящей
среäний уровенü. В äискуссии, развернувøейся в
хоäе обсужäения этоãо äокëаäа, быëо отìе÷ено,
÷то перспективной öеëüþ преäставëенных в неì
иссëеäований сëеäует с÷итатü построение профи-
ëя реãионаëüных инноваöионных систеì, т. е.
форìирование сбаëансированной систеìы пока-
затеëей, характеризуþщих инноваöионнуþ актив-
ностü реãионов.

Канä. экон. наук О.В. Писарчук (Харüковский
наöионаëüный эконоìи÷еский университет, Укра-
ина) посвятиëа äокëаä, разработанный в соавторс-
тве с Ю.Б. Ивановыì, пробëеìаì оöенивания ин-
новаöионноãо развития преäприятий при поìощи
ìетоäов не÷еткой ëоãики. Преäëоженный аппарат
в опреäеëенноì сìысëе боëее аäекватен ëоãике
ìоäеëируеìых объектов, ÷еì траäиöионные инс-
труìенты, испоëüзуеìые äëя оöенки перспектив
инноваöионноãо развития.

Оöенка соöиаëüной и экоëоãи÷еской эффек-
тивности инноваöий не ìожет осуществëятüся по
теì же принöипаì, ÷то и оöенка их эконоìи÷ес-
кой эффективности, отìетиëа в своеì äокëаäе
канä. экон. наук Н.А. Шибаева (Орëовский ãосу-
äарственный техни÷еский университет). Оäнако
реãионаëüные инноваöионные систеìы не всеãäа
способны правиëüно отäеëитü перспективные тех-
ноëоãии от тех, ÷ей потенöиаë уже ис÷ерпан. Воз-
никаþщие при этоì пробëеìы серüезно отража-
þтся на ìакроэконоìи÷еской äинаìике реãионов.
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Д-р хиì. наук Н.И. Егоренков (Гоìеëüский ãо-
суäарственный техни÷еский университет иì.
П.О. Сухоãо, Респубëика Беëарусü) в совìестноì
äокëаäе с Е.Н. Казаковой и М.Н. Стародубцевой на
основе ìоäеëей ìакроäинаìики показаë, ÷то
öикëи÷ностü эконоìи÷еских систеì в известноì
сìысëе анаëоãи÷на физи÷ескиì (в ÷астности, ãа-
зоäинаìи÷ескиì) öикëаì. Характеризуя разëи÷-
ные стаöионарные состояния ìакросистеì и фа-
зовые перехоäы ìежäу ниìи, äокëаä÷ик объясниë,
÷то øироко известный закон äенежноãо обраще-
ния (уравнение И. Фиøера) преäставëяет собой
ëинейное прибëижение боëее общих и боëее тон-
ких законоìерностей, которыì поä÷иняется äина-
ìика ìакросистеì.

Инноваöионная активностü строитеëüноãо
коìпëекса реãиона существенно зависит от при-
оритетов ìакроэконоìи÷ескоãо развития, отìетиëа
Е.В. Гладкова (Новосибирский ãосуäарственный
архитектурно-строитеëüный университет — Сиб-
стрин) в äокëаäе, поäãотовëенноì совìестно с
Д.А. Обозным. Спеöифика строитеëüной отрасëи
побужäает боëее вниìатеëüно относитüся к осу-
ществëяеìыì в ней инноваöионныì проöессаì,
поскоëüку обновëение произвоäства в ней про-
исхоäит не стоëü ÷асто, как во ìноãих äруãих от-
расëях.

Прозву÷авøие иäеи поääержаëа и развиëа
М.В. Ядаганова (Новосибирский ãосуäарственный
архитектурно- строитеëüный университет — Сибст-
рин), преäставивøая резуëüтаты, поëу÷енные в со-
авторстве с Т.А. Ивашенцевой. Она поäробно ос-
тановиëасü на основных параìетрах развития ÷е-
ëове÷ескоãо капитаëа отрасëи и объясниëа,
по÷еìу строитеëüная отрасëü проäоëжает испы-
тыватü äефиöит кваëифиöированных каäров на
фоне уäовëетворитеëüной в öеëоì ситуаöии в
äруãих отрасëях. Преäëоженные в äокëаäе реко-
ìенäаöии направëены на форìирование систеìы
коìпетенöий, которые позвоëиëи бы обëеã÷итü
развитие ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа äанной от-
расëи.

Канä. экон. наук О.В. Бурый (Институт соöи-
аëüно-эконоìи÷еских и энерãети÷еских пробëеì
Севера Коìи Нау÷ноãо öентра УрО РАН) посвя-
тиë äокëаä анаëизу пробëеìной ситуаöии в топ-
ëивно-энерãети÷ескоì коìпëексе Респубëики Ко-
ìи, выражаþщейся в äиспропорöии ìежäу общиì
уровнеì развития отрасëи и äеìонстрируеìой ин-
новаöионной активностüþ. В ка÷естве основноãо
инструìента иссëеäования преäëожена «ìатриöа
инноваöионноãо развития», позвоëяþщая на ос-
нове сопоставëения техноëоãи÷еских, орãанизаöи-
онных и институöионаëüных усëовий иäентифи-
öироватü äвижущие сиëы и оãрани÷итеëи иннова-
öионных изìенений в ТЭК.

Докëаä канä. экон. наук В.Н. Круглова (Инсти-
тут управëения, бизнеса и техноëоãий, ã. Каëуãа)
быë посвящен обсужäениþ соотноøения пряìых
и косвенных инструìентов стиìуëирования инно-
ваöионных проöессов в российских реãионах. В ка-
÷естве приìеров äокëаä÷ик обозна÷иë приоритеты
внеäрения инноваöионных ìеханизìов в реãио-
наëüный сектор АПК, основываясü на обøирноì
факти÷ескоì ìатериаëе Каëужской обëасти.

На заключительном пленарном заседании с ин-
форìаöией о äокëаäах и рекоìенäаöиях, прозву-
÷авøих на секöионных засеäаниях, выступиëи
руковоäитеëи и веäущие секöий ä-ра экон. наук
Р.М. Нижегородцев, О.Г. Голиченко, Ю.Б. Иванов,
ä-р хиì. наук Н.И. Егоренков.

Выступаþщие проäоëжиëи äискуссиþ о ìето-
äоëоãи÷еских основаниях иссëеäования иннова-
öионных проöессов. В ÷астности, Н.И. Егоренков
отìетиë некоторые ìифы, касаþщиеся инноваöий
и институтов, обсëуживаþщих их внеäрение. Пре-
жäе всеãо, саìо понятие рыно÷ной эконоìики
восприниìается äоãìати÷ески: ëибо она построе-
на, ëибо нет. Межäу теì, она бывает о÷енü разной
и иìеет ìноãо стаöионарных состояний. Даëее,
инноваöии иноãäа своäят к техноëоãияì. Но су-
ществуþт и финансово-эконоìи÷еские иннова-
öии, которые также поäëежат изу÷ениþ. Наконеö,
среäи ìноãообразных боëее иëи ìенее эффектив-
ных состояний ìакроэконоìи÷еской систеìы су-
ществуþт боëее иëи ìенее соöиаëüно справеäëи-
вые. Это же касается и векторов развития ìакро-
систеì, и их äинаìики. К этиì вопросаì теория не
ìожет бытü безразëи÷ной, как это ÷асто оказыва-
ется сеãоäня.

Выступаþщие отìетиëи высокий нау÷ный и
орãанизаöионный уровенü конференöии. Они
поääержаëи иäеþ расøирения круãа обсужäаеìых
пробëеì, наприìер, пробëеìы разработки ìеж-
äисöипëинарных, «стыковых» направëений, ÷то
позвоëяет взãëянутü на преäìет изу÷ения с разных
сторон и обìенятüся иссëеäоватеëüскиì опытоì.

У÷астники конференöии выразиëи ìнение, ÷то
в 2009 ãоäу, коãäа испоëняется 100 ëет со äня рож-
äения П. Друкера, необхоäиìо провести ряä засе-
äаний, посвященных этой знаìенатеëüной äате,
при÷еì в разных ãороäах России и бëижнеãо зару-
бежüя, и заверøитü эту сериþ Друкеровских ÷тений
провеäениеì боëüøой нау÷ной конференöии в
Москве, в ИПУ РАН в конöе 2009 ãоäа.
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