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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ:
ÏÎÑÒÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

С 15 по 17 ноября в Институте пробëеì управ-
ëения иì. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН)
прохоäиëа ìежäунароäная нау÷но-практи÷еская
конференöия «Управëение инноваöияìи — 2010».
Соорãанизатороì конференöии выступиë Южно-
Российский ãосуäарственный техни÷еский уни-
верситет. Данная конференöия провоäится еже-
ãоäно и состояëасü уже в пятый раз, первые ÷етыре
раза она также прохоäиëа в ИПУ РАН.

В работе конференöии приняëи у÷астие боëее
120 ÷еëовек, преäставëявøих веäущие нау÷ные
öентры России: МГУ иì. М.В. Лоìоносова, Инс-
титут эконоìики РАН, Финансовый университет
при Правитеëüстве РФ, Центраëüный эконоìи-
ко-ìатеìати÷еский институт РАН (ЦЭМИ), Вы-
сøуþ øкоëу эконоìики (ВШЭ), Институт ìиро-
вой эконоìики и ìежäунароäных отноøений РАН,
МГТУ иì. Н.Э. Бауìана, Институт пробëеì ин-
форìатики РАН, Московский физико-техни÷еский
институт (МФТИ), Институт эконоìики Ураëüско-
ãо отäеëения РАН, а также боëее ÷еì 20 ãороäов
России и бëижнеãо зарубежüя — Екатеринбурã,
Воронеж, Перìü, Ореë, Красноäар, Нижний Нов-
ãороä, Петрозавоäск, Гоìеëü (Беëоруссия), Луãанск
и Черкассы (Украина), Караãанäу (Казахстан),
Апатиты, Каëуãу, Ново÷еркасск и äр. В те÷ение
трех äней работы быëи засëуøаны 8 пëенарных и
38 секöионных äокëаäов, прозву÷аë ряä кратких
сообщений.

Открывая пленарное заседание, преäсеäатеëü
Проãраììноãо коìитета ä-р экон. наук Р.М. Ни-

жегородцев (ИПУ РАН) остановиëся на основных
аспектах, отëи÷аþщих осуществëение инноваöий
и управëение иìи в äепрессивной эконоìике.
В усëовиях äепрессии возрастает ответственностü
правитеëüств за траекториþ äинаìики управëяе-
ìых иìи ìакросистеì. Основная ÷ерта совреìен-
ноãо этапа развития ìировоãо хозяйства закëþ÷а-
ется в отìирании ëибераëüных основ эконоìи÷ес-
кой поëитики.

Не всеãäа проãнозы, которые äеëаþт эксперты,
совпаäаþт с реаëüностüþ, напоìниë в своеì вы-
ступëении ä-р экон. наук Р.М. Нуреев (Госуäарст-

венный университет — Высøая øкоëа эконоìики),
особенно коãäа ре÷ü иäет о становëении постинäус-
триаëüноãо общества. К сожаëениþ, приниìаеìые
реøения в обëасти эконоìи÷еской поëитики ÷аще
исхоäят из проãнозов, нежеëи из анаëиза реаëüно-
ãо поëожения вещей. Докëаä÷ик привеë ìноãо-
÷исëенные приìеры, какиì образоì инäустриаëü-
ное ìыøëение правитеëüств торìозит становëе-
ние постинäустриаëüной эконоìики.

Д-р экон. наук О.Г. Голиченко (ЦЭМИ РАН)
рассказаë о совреìенных принöипах осуществëе-
ния инноваöий и их связи с ìоäернизаöией эко-
ноìики России, обозна÷иë отäеëüные «боëевые
то÷ки», на которые сëеäует обратитü особое вни-
ìание в проöессе становëения наöионаëüной ин-
новаöионной систеìы в наøей стране.

Рефëексивныì ìоäеëяì иìитаöионноãо пове-
äения посвятиë äокëаä заìеститеëü äиректора
ИПУ РАН, ÷ë.-корр. РАН ä-р техн. наук Д.А. Но-

виков. Иìитаöионное повеäение сëеäует отëи÷атü
от инноваöионноãо, оäнако аãенты, приäержива-
þщиеся иìитаöионной стратеãии, нереäко высту-
паþт хороøиìи äиффузораìи, распространитеëя-
ìи инноваöий.

Д-р экон. наук В.Г. Варнавский (Институт ìи-
ровой эконоìики и ìежäунароäных отноøений
РАН) посвятиë äокëаä роëи инноваöионных про-
öессов в реаëизаöии стратеãии ìоäернизаöии стра-
ны. Привеäенные иì äанные позвоëиëи поставитü
ряä острых вопросов о ìакроэконоìи÷еских преä-
посыëках инноваöионных проöессов, ÷астü кото-
рых в совреìенной России отсутствует, и возìож-
ности их форìирования в короткие сроки весüìа
оãрани÷ены.

Докëаä ä-ра экон. наук О.С. Сухарева (Инсти-
тут эконоìики РАН) быë посвящен оöенке эффек-
тивности инноваöионных проöессов. Устреìëяясü
в постинäустриаëüное общество, неëüзя забыватü о
необхоäиìости произвоäственноãо обеспе÷ения
соответствуþщеãо ìоäернизаöионноãо рывка, ÷то
возìожно ëиøü на основе развитоãо, совреìенно-
ãо инäустриаëüноãо произвоäства.

ðîíèêàÕ
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Дëя успеøноãо осуществëения инноваöионных

проöессов необхоäиìо заäуìатüся о при÷инах раз-

ëи÷ия в äиффузии инноваöий и о тоì, какуþ роëü

в их распространении иãрает форìирование спроса,

отìетиë ä-р экон. наук В.Д. Секерин (ИПУ РАН),

рассказавøий о принöипах и ìоäеëях управëения

повеäениеì потребитеëей в проöессе распростра-

нения и проäвижения инноваöий.

Канä. экон. наук С.М. Никитенко (Кеìеровс-

кий фиëиаë Российскоãо ãосуäарственноãо торãо-

во-эконоìи÷ескоãо университета) посвятиë äокëаä

стратеãияì форìирования и развития инноваöи-

онных фирì в совреìенной российской эконоìи-

ке, привеë приìеры успехов и неуäа÷ в разработке

этих стратеãий.

В раìках конференöии на правах круãëоãо сто-

ëа проøëи äесятые Друкеровские чтения «Пост-

кризисные очертания инновационных процессов».

Открывая ÷тения, ä-р экон. наук Р.М. Нижегород-

цев отìетиë, ÷то при перехоäе к обществу инфор-

ìаöионных техноëоãий крити÷ески важен факт

асиììетрии инфорìаöии, который выäвиãает в

повестку äня пробëеìу обу÷ения эконоìи÷еских

систеì. В ка÷естве эффектов обу÷ения ìакросис-

теì, их аäаптаöии к изìеняþщиìся реаëüностяì

внеøней среäы ìоãут рассìатриватüся ìуëüтипëи-

каöионные эффекты.

Д-р экон. наук О.С. Сухарев остановиëся на

пробëеìах развития институтов, реãуëируþщих

повеäение иерархи÷еских структур. Сëеäует боëее

вниìатеëüно относитüся к терìиноëоãии, упот-

ребëяеìой äëя описания их äинаìики. В ка÷естве

приìера äокëаä÷ик рассìотреë катеãориþ инсти-

туöионаëüной ëовуøки и показаë, ÷то разные ис-

сëеäоватеëи пониìаþт поä этиì разëи÷ные и, во-

обще ãоворя, несовìестиìые вещи.

Докëаä ä-ра экон. наук Е.Б. Колбачева (Южно-

Российский ãосуäарственный техни÷еский универ-

ситет, ã. Ново÷еркасск) быë посвящен пробëеìе

аäекватноãо описания техноëоãи÷еских укëаäов в

совреìенной эконоìике, которое позвоëиëо бы

приìенитü ìетоäы анаëиза эконоìи÷еской äина-

ìики к техноëоãи÷ескоìу развитиþ ìакросистеì.

В наøей эконоìике ìожно обнаружитü ìноãо

при÷ин, по которыì инноваöионные проöессы не

ìоãут развиватüся быстро, поä÷еркнуë ä-р экон.

наук Н.Н. Тренев (ИПУ РАН). Он посвятиë свое

выступëение ìакроэконоìи÷ескиì преäпосыëкаì

форìирования и реаëизаöии инноваöионной по-

ëитики в совреìенной России.

Канä. экон. наук О.В. Никулина (Кубанский ãо-

суäарственный университет, ã. Красноäар) остано-

виëасü на ìеханизìах обеспе÷ения инноваöионноãо

развития, испоëüзуþщих ìежäунароäнуþ äеятеëü-

ностü транснаöионаëüных корпораöий. В странах,

ãäе не созреëи внутренние преäпосыëки инноваöи-

онных проöессов, ТНК способны статü ëокоìоти-

ваìи инноваöий, пустü на оãрани÷енный периоä.

Аспиранты И.С. Анненков (ИПУ РАН) и

Д.С. Шевцов (Финансовый университет при Прави-

теëüстве РФ) посвятиëи свои äокëаäы ìеханизìаì

управëения знанияìи в совреìенной коìпании, а

также институöионаëüной иäентификаöии иннова-

öионных фиëüтров и барüеров, стоящих на пути

осуществëения и распространения инноваöий.

Засеäание секöии «Национальные инновацион-

ные системы: методология анализа и современная

практика» быëо посвящено обсужäениþ инноваöи-

онных проöессов на ìакроэконоìи÷ескоì уровне,

в тоì ÷исëе пробëеìаì ãосуäарственноãо реãуëи-

рования этих проöессов.

Д-р техн. наук В.В. Цыганов (ИПУ РАН) крити-

÷ески оöениë совреìенное состояние наöионаëü-

ной инноваöионной систеìы России и преäëожиë

сфорìироватü ãосуäарственный орãан, заниìаþ-

щийся пëанированиеì техни÷ескоãо проãресса.

В ка÷естве оäноãо из инструìентов обновëения

инноваöионной систеìы страны сëеäует созäаватü

интеëëектуаëüные преäприятия на базе наукоãра-

äов, акаäеìãороäков, обëаäаþщих уникаëüныì ÷е-

ëове÷ескиì потенöиаëоì.

В запаäной эконоìике инноваöии испоëüзуþтся

äëя созäания инфорìаöионной (патентной) ìоно-

поëии и обеспе÷ения хотя бы вреìенноãо контроëя

наä рынкоì, напоìниë ä-р экон. наук С.П. Богачев

(Каëужский фиëиаë Российскоãо ãосуäарственно-

ãо аãрарноãо университета). До тех пор, пока оте-

÷ественные преäприниìатеëи обеспе÷иваþт конт-

роëü наä ëокаëüныìи рынкаìи боëее ëеãкиìи и

äеøевыìи путяìи, инноваöии иì не нужны, поэ-

тоìу расс÷итыватü на крупный бизнес в ка÷естве

основноãо ëокоìотива инноваöионных проöессов

быëо бы неразуìно.

Д-р экон. наук В.В. Клочков (ИПУ РАН) оста-

новиëся на институöионаëüных аспектах ãенера-

öии знаний в совреìенной эконоìике. По еãо

ìнениþ, ÷асто встре÷аþщееся äубëирование нау÷-

ных иссëеäований не сëу÷айно и связано не с ин-

форìаöионныì буìоì, а с соотноøениеì преäеëü-

ных выãоä и изäержек, связанных с поискоì ин-

форìаöии и с ее созäаниеì.

Докëаä канä. экон. наук Е.В. Базуевой (Перì-

ский ãосуäарственный университет) быë посвящен

анаëизу реøений правитеëüства России, направ-

ëенных на развитие ÷еëове÷ескоãо капитаëа. На-

ëиöо перекосы в сторону коëи÷ественноãо поäхо-

äа в ущерб ка÷ественноìу уëу÷øениþ ситуаöии,

приìероì ÷еãо сëужит стиìуëирование рожäае-
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ìости исхоäя из «ваëовых» показатеëей. Генäер-

ныì и реãионаëüныì особенностяì этих проöессов

уäеëяется неоправäанно ìаëо вниìания. Такой

поäхоä пëохо соãëасуется с перехоäоì к постин-

äустриаëüной эконоìике и äоëжен бытü раäикаëü-

но пересìотрен.

Канä. техн. наук Д.В. Реут (МГТУ иì. Н.Э. Ба-

уìана) рассìотреë катеãориþ прокреаöионноãо

капитаëа и сäеëаë вывоä о тоì, ÷то необхоäиìа

сìена конöепöии развития ÷еëове÷ескоãо капита-

ëа. Анаëизу структуры и уровня развития ÷еëове-

÷еских ресурсов в совреìенной России быë посвя-

щен äокëаä А.А. Малковой (Московский физико-

техни÷еский институт).

Совреìенное рыно÷ное хозяйство преäставëяет

собой систеìу, в которой взаиìоäействует ìно-

жество обособëенных аãентов, поä÷еркнуë ä-р хиì.

наук Н.И. Егоренков (Гоìеëüский ãосуäарственный

техни÷еский ун-т иì. П.О. Сухоãо, Респубëика Бе-

ëарусü). Взаиìоäействия такоãо роäа хороøо опи-

саны законаìи фазовой теории систеì ìноãих ÷ас-

тиö, известныìи из физи÷еской хиìии. Докëаä÷ик

обосноваë тезис о тоì, ÷то развитие рыно÷ной

систеìы хозяйства поä÷иняется законаì соöиаëü-

ной хиìии, которые в известной ìере анаëоãи÷ны.

Канä. фиëос. наук С.В. Ковалев (ИПУ РАН)

посвятиë äокëаä обоснованиþ систеìноãо поäхоäа

к коëи÷ественной оöенке эффективности иннова-

öионных проöессов, основанноãо на приìенении

факторных ìоäеëей, позвоëяþщих оöенитü сово-

купный соöиаëüно-эконоìи÷еский эффект от при-

ìенения инноваöий.

Доöент Финансовоãо университета при Прави-

теëüстве РФ канä. экон. наук П.В. Арефьев обратиë

вниìание на äоëãосро÷ные вызовы, стоящие пе-

реä российской эконоìикой (изìенение характера

ãëобаëизаöии, усиëение роëи ÷еëове÷ескоãо капи-

таëа, ис÷ерпание сырüевых исто÷ников роста) и

преäëожиë пути форìирования поëноöенной ин-

новаöионной систеìы в наøей стране, исхоäя из

характера äоëãосро÷ных стратеãи÷еских интересов.

Докëаäы канä. экон. наук М.В. Гречко (Южный

феäераëüный университет, ã. Ростов-на-Дону) и

Р.Е. Поташева (Оäесский ãосуäарственный эконо-

ìи÷еский университет, Украина) коснуëисü отäе-

ëüных институöионаëüных аспектов стиìуëирова-

ния инноваöионных проöессов.

Засеäание секöии «Инновационный менеджмент:

риски, эффективность, принятие решений» быëо

посвящено анаëизу поäãотовки и осуществëения

инноваöий на уровне фирì и ëокаëüных рынков.

В äокëаäе К.В. Архипова и ä-ра экон. наук

М.Ю. Архиповой (Институт пробëеì инфорìатики

РАН) на основе ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования

опреäеëяется оптиìаëüное ÷исëо поäразäеëений

коìпании (скëаäы, фиëиаëы), при котороì ìини-

ìизируется итоãовая функöия ëоãисти÷еских за-

трат, вкëþ÷аþщая в себя затраты на аренäу поìе-

щений, зарпëату персонаëа, коорäинаöиþ работы

фиëиаëов, затраты на äоставку и потери, связан-

ные с уäаëенностüþ скëаäа от потребитеëя.

В äокëаäе ä-ра экон. наук С.В. Ратнер (Красно-

äарский фиëиаë Российскоãо торãово-эконоìи÷ес-

коãо университета) рассìотрены вопросы управëе-

ния инфорìаöионныìи рискаìи ìаëых иннова-

öионных преäприятий и преäëожено нескоëüко

новых инструìентов контроëëинãа, позвоëяþщих

снизитü риск принятия неверных реøений отно-

ситеëüно коопераöии в инноваöионной äеятеëü-

ности. Основной акöент в äокëаäе сäеëан на аëãо-

ритì построения «атëасов знаний» эконоìи÷еских

аãентов и на возìожности практи÷ескоãо приìе-

нения äанноãо инструìента контроëëинãа.

Докëаä ä-ра экон. наук Г.В. Колодней (Финан-

совый университет при Правитеëüстве РФ) быë

посвящен анаëизу проöесса форìирования сек-

тора конкурентоспособных фирì-«ãазеëей», т. е.

быстрорастущих коìпаний среäнеãо бизнеса. Ус-

пех их äеятеëüности базируется на высокой ин-

форìированности и приìенении разëи÷ноãо роäа

инноваöий (техноëоãи÷еских и нетехноëоãи÷ес-

ких), а также на äовеäении инноваöий äо успеø-

ноãо коììер÷ескоãо испоëüзования.

В äокëаäе Е.А. Болбот (Московский физико-

техни÷еский институт), поäãотовëенноì совìест-

но с ä-роì экон. наук В.В. Клочковым, провеäен

анаëиз соотноøения конкуренöии и коопераöии с

поìощüþ разработанной автораìи ìоäеëи конку-

ренöии вертикаëüно интеãрированных произво-

äитеëей, обëаäаþщих разëи÷ныìи техноëоãияìи.

Показано, ÷то выбор ìежäу конкурентныì пре-

иìуществоì и уëу÷øениеì общих усëовий ìожет

привоäитü к появëениþ «ëовуøки ëиäерства» у

произвоäитеëя, обëаäаþщеãо боëее высокотехно-

ëоãи÷ныì оборуäованиеì, в то вреìя как интере-

сы потребитеëей состоят в обеспе÷ении боëüøей

äоступности ресурсов.

Канä. экон. наук Е.С. Петренко (Университет

«Боëаøак», ã. Караãанäа, Казахстан) рассìотреëа

вопросы форìирования сетевых структур на уров-

не потребитеëüских сообществ. Вертикаëüные и

ãоризонтаëüные сети потребитеëей преäпоëаãаþт

разëи÷ные ìетоäы управëения в сиëу разëи÷ия в

прохожäении инфорìаöии и взаиìоотноøениях

акторов. Испоëüзование сетей потребитеëей в ìас-

совоì питании сëужит эффективныì инструìен-

тоì инноваöионноãо ìенеäжìента и сетевой кон-

öепöии ìаркетинãа.
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В äокëаäе С.И. Кашуры (Восто÷ноукраинский

наöионаëüный университет иì. В. Даëя, ã. Луãанск,

Украина), поäãотовëенноì совìестно с Д.К. Ворон-

ковым и Н.Г. Калюжной, рассìотрен ìеханизì

коìпëексной поääержки принятия управëен÷ес-

ких реøений в äеятеëüности ìаøиностроитеëüных

преäприятий на на÷аëüных этапах поëноãо инно-

ваöионноãо öикëа.

Канä. экон. наук А.Н. Белоконь (Черкасский ин-

ститут банковскоãо äеëа Университета банковско-

ãо äеëа Наöионаëüноãо банка Украины) акöенти-

роваëа вниìание на важности внутреннеãо ауäита

в управëении рискаìи банка. Необхоäиìыì ас-

пектоì внутриауäиторскоãо контроëя явëяется

оöенка реøений, которые приниìаþтся руковоä-

ствоì банка с позиöии оöенки рисков, как внут-

ренних, так и внеøних. Преäëоженная ìоäеëü уп-

равëения рискаìи с у÷астиеì банковскоãо ауäита

преäпоëаãает составëение карты рисков банка с

указаниеì сферы возникновения риска, öентра

ответственности, öентра контроëя и управëения,

öентра принятия реøений, а также основных ìе-

ханизìов и инструìентов управëения.

Канä. фиëос. наук С.В. Ковалев преäëожиë иìи-

таöионнуþ проãности÷ескуþ ìоäеëü реаëизаöии

проãраììы ìоäернизаöии преäприятия äëя проек-

тирования АСУ с у÷етоì внутренних и внеøних

факторов риска.

В äокëаäе Н.А. Аймалетдинова (МГТУ иì.

Н.Э. Бауìана) преäставëены резуëüтаты иìитаöи-

онноãо ìоäеëирования проöесса реаëизаöии ин-

новаöионных проектов на основе интеëëектуаëü-

ноãо анаëиза äанных.

Канä. физ.-ìат. наук Е.А. Палкин (Российский

новый университет, ã. Москва) рассìотреë про-

бëеìы соответствия ìежäу психотипоì характера

÷еëовека и спеöификой äеятеëüности инноваöи-

онноãо ìенеäжера. Иссëеäовано вëияние трех па-

раìетров, оöениваеìых экспертно, — скëонностü к

риску, вреìя реакöии на изìенение рисков, кваëи-

фикаöии по отноøениþ к оöенке уровня риска —

на резуëüтативностü управëения инноваöионныì

проöессоì.

Засеäание секöии «Региональные инновацион-

ные системы и моделирование инновационных про-

цессов» открыëосü äокëаäоì канä. экон. наук

И.Н. Щепиной (Воронежский ãосуäарственный уни-

верситет), которая на основе кëастеризаöии реãио-

нов России в периоäы роста (2000—2004 ãã.), стаã-

наöии (2005—2007 ãã.) и кризиса (2008—2010 ãã.)

сäеëаëа вывоäы об устой÷ивости инноваöионноãо

повеäения реãионов и об уãëубëении их äиффе-

ренöиаöии по ряäу зна÷иìых показатеëей.

Докëаä канä. экон. наук Н.В. Половинкиной

(Нижеãороäский ãосуäарственный университет

иì. Н.И. Лоба÷евскоãо) быë посвящен обоснова-

ниþ тоãо, ÷то кëþ÷евыì усëовиеì становëения ин-

новаöионной эконоìики становится созäание вер-

тикаëüно интеãрированных ãосуäарственно-корпо-

ративных нау÷но-произвоäственных коìпëексов,

искëþ÷аþщих посреäни÷еские звенüя ìежäу про-

извоäствоì и розни÷ной торãовëей товараìи ко-

не÷ноãо потребëения.

Докëаä Ю.Е. Балычевой (ЦЭМИ РАН), поäãо-

товëенный совìестно с ä-роì экон. наук О.Г. Го-

личенко, коснуëся анаëиза пространственноãо рас-

преäеëения инноваöионноãо проöесса в российс-

ких реãионах и европейских странах. На основе

кëастеризаöии, провеäенной ìетоäоì k-среäних,

уäаëосü разäеëитü объекты на сеìü кëастеров, раз-

ëи÷аþщихся по показатеëяì, характеризуþщиì

степенü инноваöионности выпускаеìой на их тер-

ритории проäукöии.

Эìпири÷еские иссëеäования показываþт, ÷то

уровенü интеëëектуаëизаöии капитаëа оказывает

сëабое поëожитеëüное вëияние на резуëüтаты хо-

зяйственной äеятеëüности коìпаний, работаþщих

на развиваþщихся рынках, отìетиëа канä. экон. на-

ук М.А. Молодчик (Перìский фиëиаë ГУ — ВШЭ).

Дëя коìпаний, преäставëяþщих высокотехноëо-

ãи÷ные отрасëи, эта связü выражена сиëüнее.

Теìу ìоäернизаöии эконоìики ìаëоãо реãиона

проäоëжиë äокëаä ä-р экон. наук П.В. Дружинин

(Институт эконоìики Кареëüскоãо нау÷ноãо öен-

тра РАН, ã. Петрозавоäск). Докëаä÷ик убеäитеëü-

но показаë, ÷то инноваöионные проöессы не ìо-

ãут бытü успеøныìи без форìирования в реãионе

собственноãо нау÷ноãо потенöиаëа, позвоëяþще-

ãо обеспе÷итü известные конкурентные преиìу-

щества как реãионаëüной науке, так и проìыø-

ëенноìу произвоäству реãиона.

В äокëаäе ä-ра экон. наук В.С. Жарова (Коëü-

ский фиëиаë Петрозавоäскоãо ãосуäарственноãо

университета, ã. Апатиты) быë преäëожен норìа-

тивно-öеëевой поäхоä к оöенке уровня инноваöи-

онной äеятеëüности проìыøëенных преäприятий

реãиона.

Оживëеннуþ äискуссиþ, связаннуþ с форìи-

рованиеì критериев оöенки инноваöионноãо ха-

рактера реãионаëüной эконоìики, проäоëжиë äо-

кëаä канä. техн. наук В.А. Цукермана (Институт

эконоìи÷еских пробëеì иì. Г.П. Лузина Коëüско-

ãо нау÷ноãо öентра РАН, ã. Апатиты), обосновав-

øеãо некоторые принöипы коììерöиаëизаöии

техноëоãий, а также выäеëивøеãо основные ìеха-

низìы форìирования инноваöионной поëитики

ãосуäарства в реãионах российскоãо Севера.
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На пробëеìах созäания атëаса эконоìи÷еских

институтов реãионаëüноãо развития остановиëся

канä. экон. наук М.В. Власов (Институт эконоìики

УрО РАН, ã. Екатеринбурã). По ìнениþ äокëаä-

÷ика, институöионаëüная среäа устроена такиì

образоì, ÷то не всеãäа преäставëяется возìожныì

просëеäитü при÷инные связи ìежäу äействиеì оп-

реäеëенноãо института и резуëüтатоì хозяйствен-

ной äеятеëüности ÷астных аãентов.

В äокëаäе Д.Д. Мироновой (Южно-Российский

ãосуäарственный университет эконоìики и сер-

виса, ã. Шахты) быë провеäен анаëиз основных

параìетров инноваöионной äеятеëüности ìаëых

преäприятий Ростовской обëасти, показана роëü

ìаëых инноваöионных преäприятий как кëþ÷ево-

ãо фактора обеспе÷ения устой÷ивоãо роста реãио-

наëüной эконоìики, обоснованы три ãоризонта

реаëизаöии ãосуäарственной поääержки ìаëоãо

инноваöионноãо бизнеса.

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, В.В. Клочков,

Н.Н. Тренев.

Выступаþщие отìетиëи высокий нау÷ный и

орãанизаöионный уровенü конференöии. Они поä-

äержаëи иäеþ расøирения круãа обсужäаеìых

пробëеì и разработки ряäа ìежäисöипëинарных

направëений, выразиëи уверенностü в тоì, ÷то

äанная ежеãоäная конференöия стаëа öентроì ин-

теãраöии усиëий и обìена опытоì äëя у÷еных Рос-

сии и бëижнеãо зарубежüя, иссëеäуþщих разëи÷-

ные аспекты инноваöионных проöессов.

Председатель Программного комитета

Р.М. Нижегородцев

Нижегородцев Роберт Михайлович — ä-р экон. наук,

и. о. зав. ëабораторией, Институт пробëеì управëения

иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,

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

Международная конференция

«Идентификация систем и задачи управления»

SICPRO'12 

30 января — 2 февраля 2012 г.

Конференция проводится Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Российским Националь-

ным комитетом по автоматическому управлению, Отделением энергетики, машиностроения, механики и процессов

управления РАН. Заседания будут проходить в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 

Цель конференции — собрать вместе ученых, работающих во всех областях современной теории управления, для

обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием теории и методологии идентификации, моделирования

и управления, математической теории управления, параметрической, непараметрической идентификации, структур-

ной идентификации и экспертного анализа, выбора и анализа данных, систем управления с идентификатором, иден-

тификации в интеллектуальных системах, прикладных задач идентификации, имитационного моделирования, мето-

дического и программного обеспечения идентификации и моделирования, когнитивных аспектов идентификации, ве-

рификации и проблемы качества программного обеспечения сложных систем, глобальных сетевых ресурсов

поддержки процессов идентификации, управления и моделирования.

Подробности на сайте http://www.sicpro.org/

Тематика конференции

� Структурная идентификация

� Параметрическая идентификация

� Непараметрическая идентификация

� Интеллектуальные методы идентификации

� Обработка сигналов

� Стохастические системы

� Адаптивные и робастные системы

� Методы оптимизации

� Приложения методов идентификации
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