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Развитие соöиаëüной сферы и эконоìики Рос-
сии в первуþ о÷ереäü опреäеëяется развитиеì ее
реãионов. Необхоäиìый äëя обеспе÷ения их эконо-
ìи÷еской конкурентоспособности и äостижения
соöиаëüных öеëей кратный рост теìпов развития
возìожен тоëüко на основе стратеãии инноваöи-
онноãо развития [1—4]. Сеãоäня это ãосуäарст-
венная стратеãия и поëитика, оäнако перехоä на
инноваöионный путü развития происхоäит непоз-
воëитеëüно ìеäëенно. Оäна из при÷ин связана с
боëüøой сëожностüþ такоãо перехоäа, требуþще-
ãо ревоëþöионных изìенений всех ìеханизìов
управëения, и консервативностüþ управëенöев при
перехоäе на инноваöионный путü развития. Инно-
ваöии, особенно в управëении, это ëоìка привы÷-
ных реãëаìентов, изìенение ìеханизìов приня-
тия реøений, коãäа старый опыт, старые навыки
не работаþт. Отсþäа — сопротивëение, явное иëи
скрытое.

Друãая при÷ина состоит в отсутствии коìпëек-
сноãо нау÷но обоснованноãо ìетоäи÷ескоãо поä-
хоäа к разработке резуëüтативных систеì управëе-
ния инноваöионныì развитиеì, а также в отсутс-
твии профессионаëüной поäãотовке спеöиаëистов,
способных разрабатыватü такие систеìы и обу÷атü
управëенöев работе в новых усëовиях.

Основная öеëü статüи — äатü краткое описание
разработанноãо коìпëексноãо поäхоäа к созäаниþ

систеì управëения инноваöионныì развитиеì ре-
ãионов, ìуниöипаëüных образований, отрасëей,
преäприятий (СУРР) [1—4] на основе принöипов
проãраììно-öеëевоãо управëения.

1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÖÅËÅÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В основу разработанноãо коìпëексноãо поäхо-
äа к созäаниþ СУРР поëожены принöипы програм-
мно-целевого управления (ПЦУ) [5, 6], иäея которо-
ãо проста — всеãо три сëова — öеëü, проãраììа и
резуëüтат. Друãиìи сëоваìи — ÷еткая форìуëи-
ровка öеëей, разработка и реаëизаöия проãраìì их
эффективноãо äостижения.

При проãраììно-öеëевоì поäхоäе к управëе-
ниþ необхоäиìо äатü ответы на сëеäуþщие важ-
ные вопросы.
� Коìу и ÷то нужно äеëатü сеãоäня, на ÷еì сосре-

äото÷итüся, ÷тобы в буäущеì орãанизаöия
сìоãëа äости÷ü заявëенные öеëи?

� Как äости÷ü эти öеëи с ìиниìуìоì затрат?
� Есëи ресурсы оãрани÷ены, как ìаксиìаëüно

прибëизитüся к поставëенныì öеëяì?
Проãраììно-öеëевой поäхоä к управëениþ

преäставëяет собой ÷астный сëу÷ай прикëаäноãо
направëения систеìноãо поäхоäа к управëениþ
сëожныìи öеëеустреìëенныìи орãанизаöион-
но-техни÷ескиìи систеìаìи. Основное вниìание
уäеëяется коìпëексу инструìентов (ìеханизìов)

Преäëожен коìпëексный поäхоä к созäаниþ систеì управëения инноваöионныì раз-
витиеì реãионов, ìуниöипаëüных образований, отрасëей и преäприятий, основанный на
принöипах проãраììно-öеëевоãо управëения. Указаны ìатеìати÷еские ìетоäы реøения
заäа÷ управëения, возникаþщих при еãо реаëизаöии.

Ключевые слова: проãраììно-öеëевое управëение, управëение развитиеì, систеìа управëения ин-
новаöионныì развитиеì, коìпëексное оöенивание, коãнитивное ìоäеëирование, распреäеëение
ресурсов, сетевое проãраììирование.
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öеëепоëаãания (форìуëировки öеëи (жеëаеìоãо
состояния систеìы) и критериев ее äостижения),
анаëизу и выбору среäств äостижения öеëей, «за-
зеìëениþ» их äо конкретных проãраìì и управëе-
ниþ реаëизаöией каëенäарных пëанов работ, опе-
ративноìу управëениþ поëу÷ениеì коне÷ных ре-
зуëüтатов (рис. 1).

Выäеëяþтся сëеäуþщие основные этапы ПЦУ.

� Анаëиз среäы, форìуëировка öеëи и критериев
степени ее äостижения, поäöеëей в иерархи÷ес-
кой структуре (впëотü äо конкретных ãрупп ис-
поëнитеëей).

� Анаëиз и оöенка потенöиаëüно возìожных аëü-
тернативных среäств äостижения öеëей.

� Выбор пере÷ня приоритетных направëений из-
ìенений, обеспе÷иваþщеãо äостижение öеëей
с ìиниìаëüныìи затратаìи, т. е. с ìаксиìаëü-
ной бþäжетной эффективностüþ. Разработка
ìероприятий (проектов) äëя реаëизаöии каж-
äоãо приоритетноãо направëения öеëевой про-
ãраììы.

� Распреäеëение на öеëевые проãраììы оãрани-
÷енных ресурсов, ìаксиìизируþщее степенü
äостижения öеëи.

� Форìуëировка принöипов, требований (поëи-
тик, «правиë иãры») к систеìе управëения.

� Конкретизаöия кëþ÷евых показатеëей, харак-
теризуþщих резуëüтаты äеятеëüности поäразäе-
ëений-испоëнитеëей, и требований к их зна-
÷енияì, обеспе÷иваþщих äостижение конкрет-
ных öеëей.

� Форìирование коìпëекса орãанизаöионных,
норìативно-правовых и äруãих ìер, обеспе÷и-
ваþщих своевреìеннуþ и ка÷ественнуþ реаëи-
заöиþ проãраìì (оöенка äеятеëüности, ìотива-
öия, обу÷ение и äр.).

� Созäание систеìы реãуëярноãо контроëя ис-
поëнения проãраììы работ.

� Оперативный контроëü резуëüтатов и коррек-
тировка каëенäарных пëанов, приоритетных
направëений и, возìожно, öеëей.

� Форìирование проìежуто÷ных от÷етов о фак-
ти÷ескоì äостижении резуëüтатов.
Дëя успеøной реаëизаöии принöипов ПЦУ

äоëжны бытü разработаны сëеäуþщие основные
структурные ìоäеëи:
� укрупненная структура объекта управëения;
� структуры «öеëи — критерии — среäства»;
� структура «взаиìосвязи существенных факто-

ров»;
� орãанизаöионная структура испоëнитеëей;
� структура ресурсов;
� структура виäов äеятеëüности и финансовых

потоков;
� структура периоäов вреìени;
� структура ìеханизìов управëения по резуëüта-

ту (в тоì ÷исëе финансовоìу);
� инфорìаöионная структура и äокуìентооборот.

Детаëüное описание основных структурных ìо-
äеëей ПЦУ привеäено в работе [6].

Проãраììно-öеëевое управëение позвоëяет
увязатü äоëãосро÷нуþ стратеãиþ развития орãани-
заöии (преäприятия, реãиона и т. ä.) с теì, ÷то äоë-
жен äеëатü ëþбой ее сотруäник в бëижайøей пер-
спективе. Анаëиз на основе ПЦУ существуþщих
öеëевых проãраìì позвоëяет выявитü как приори-
тетные направëения, не обеспе÷енные конкретны-
ìи ìероприятияìи (наприìер, направëения 2 и 5,
сì рис. 1), так и неöеëевые ìероприятия — т. е. не
äаþщие вкëаäа в äостижение öеëей орãанизаöии
(наприìер, проекты 4.1 и 4.2, сì. рис. 1).

2. ÑÈÑÒÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÌ
ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÐÅÃÈÎÍÀ

Данная систеìа преäназна÷ена äëя реаëизаöии
стратеãии и проãраìì реãионаëüноãо развития и
äостижения заявëенных öеëевых зна÷ений пока-
затеëей.

В раìках СУРР соãëасованно прорабатываþтся
в первуþ о÷ереäü ответы на сëеäуþщие вопросы.
� «Какие резуëüтаты хотиì поëу÷итü», т. е. разра-

батываþтся ìетоäики форìирования ìноãо-
уровневой систеìы коне÷ных и проìежуто÷-
ных öеëей и критериев на разëи÷ных уровнях
управëения.

� «За с÷ет ÷еãо обеспе÷ивается äостижение жеëа-
еìых резуëüтатов», т. е. разрабатываþтся ìето-
äики оöенки потенöиаëа äостижения öеëей и
отбора приоритетных направëений (öеëевых
проãраìì) и проектов развития, äаþщих на äан-
ноì уровне управëения основнуþ ÷астü (окоëо
80 %) вкëаäа в прирост коне÷ных резуëüтатов.

� «Как управëятü развитиеì», т. е. разрабатыва-
þтся ìеханизìы управëения развитиеì (коìп-

Рис. 1. От целей — к проектам
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ëект реãëаìентов, бизнес-проöессов, инфорìа-
öионных техноëоãий).

� «Кто, какие поäразäеëения буäут управëятü раз-
витиеì», т. е. форìируется орãанизаöионная
структура управëения развитиеì, функöии поä-
разäеëений, распреäеëение ответственности и
поëноìо÷ий и äр.
По сути, СУРР äоëжна обеспе÷иватü реаëиза-

öиþ основных конöепöий, внеäряеìых в практику
управëения испоëнитеëüныìи орãанаìи ãосуäарс-
твенной вëасти всех уровней:

бюджетирование, ориентированное на результат:
финансирование опреäеëяется на основе пëаниру-
еìой эффективности выпоëняеìых работ (усëуã);

результативное управление: опëата испоëните-
ëей зависит от объеìа и ка÷ества (в соответствии
с реãëаìентоì) преäоставëенных усëуã;

оценка результативности деятельности: ввеäе-
ние систеìы показатеëей, по которыì оöенивает-
ся субъект бþäжетноãо пëанирования выøестоя-
щиìи инстанöияìи.

Поэтоìу в раìках СУРР äоëжны бытü реаëизо-
ваны сëеäуþщие ìеханизìы (реãëаìенты) управ-
ëения:
� проãраììно-öеëевое пëанирование (форìиро-

вание äерева «öеëи — критерии — среäства»,
структуры «взаиìосвязи существенных факто-
ров» и äр.) äëя äетаëизаöии заявëенной страте-
ãии развития реãиона äо конкретных öеëевых
установок и ìероприятий (проектов иëи про-
ãраìì) äëя их äостижений;

� проектный (мультипроектный) подход äëя уп-
равëения реаëизаöией коìпëексных öеëевых
проãраìì развития;

� бþäжетирование, ориентированное на резуëü-
тат, äëя распреäеëения бþäжета развития реãи-
она на основе анаëиза эффективности про-
ãраìì развития;

� резуëüтативное управëение (ìотиваöия на ре-
зуëüтат и äр.) äëя построения эффективной
систеìы стиìуëирования у÷астников реаëиза-
öии проãраìì развития на основе оöенки эф-
фективности их äеятеëüности.
У÷астникаìи разработки и реаëизаöии про-

ãраìì развития в раìках СУРР выступаþт:
� аäìинистраöия субъекта феäераöии (СФ);
� аäìинистраöии ìуниöипаëüных образований

(МО);
� ìенеäжìент феäераëüных, веäоìственных и

обëастных öеëевых проãраìì;
� бизнес-сообщество и ãосуäарственно-÷астное

партнерство;
� общественные орãанизаöии.

Рассìатриваеìая СУРР позвоëяет реаëизоватü
«сквозное» увязывание проãраìì развития всех
уровней (рис. 2) — теì саìыì реаëизоватü конöеп-
öиþ целостной системы управления.

В то же вреìя, äëя поëноöенной реаëизаöии
функöий СУРР, в первуþ о÷ереäü проектноãо поä-
хоäа, необхоäиìо созäание ìатри÷ной орãаниза-
öионной структуры в аäìинистраöиях субъектов
феäераöии и ìуниöипаëüных образований — с вы-

Рис. 2. Структура программ развития
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äеëениеì орãана управëения развитиеì — про-
ãраììно-öеëевоãо (проектноãо) öентра (рис. 3).
Основныìи функöияìи этоãо öентра буäут:
� форìирование соãëасованных öеëей, поäöеëей

и кëþ÷евых показатеëей, характеризуþщих ре-
зуëüтаты äеятеëüности äепартаìентов, коìите-
тов, поä÷иненных территорий, öеëевых про-
ãраìì всех типов, вкëþ÷ая аäресные инвести-
öионные проãраììы;

� поäãотовка принятия реøений по распреäеëе-
ниþ и секвестированиþ среäств бþäжета раз-
вития;

� разработка реãионаëüных станäартов, реãëа-
ìентов управëения развитиеì, функöиониро-
вания систеìы управëения рискаìи и контроëü
их испоëнения;

� коорäинаöия работ по проãраììаì и проектаì,
приоритетныì на реãионаëüноì уровне (и äаþ-
щиì боëее 80 % вкëаäа в рост öеëевых показа-
теëей);

� разработка и реаëизаöия систеìы ответственнос-
ти, поëноìо÷ий и ìотиваöии в сфере развития;

� öеëевая перепоäãотовка управëенöев и всех
у÷астников разработки и реаëизаöии проãраìì
развития.
В ка÷естве приìера привеäеì оäин из реãëа-

ìентов СУРР, реаëизуþщий принöипы ПЦУ.
Пример программно-целевого регламента: об-

щий регламент разработки и управления реализа-
цией программы и бюджета развития региона на
3 года.

Этап 1. Форìуëировка öеëей и öеëевых уста-
новок.

Этап 2. Оöенка потенöиаëа äостижения аìби-
öиозных öеëевых установок.

Этап 3. Преäваритеëüный выбор äëя äаëüней-
øей проработки приоритетных направëений и про-
ектов, äаþщих не ìенее 80 % вкëаäа в äостижение
аìбиöиозных öеëей.

Этап 4. Развора÷ивание проãраìì, приоритет-
ных проектов и про÷их ìер в äинаìике.

Этап 5. Уто÷нение в äинаìике ожиäаеìых ре-
зуëüтатов и затрат (снизу вверх) и оöенка рисков.

Этап 6. Оöенка потребностей в финансовых
ресурсах, возìожных исто÷ников и объеìов при-
вëе÷ения требуеìых äопоëнитеëüных среäств.

Этап 7. Форìирование проãраìì и пëанов раз-
вития на ãоä.

Этап 8. Ежеìеся÷ный ìониторинã затрат и ре-
зуëüтатов, анаëиз пëан-факт.

Этап 9. Поäвеäение квартаëüных итоãов и
скоëüзящее перепëанирование.

Этап 10. Постановка реãуëярноãо ìенеäжìента.
Этап 11. Преäоставëение от÷етов о факти÷ески

äостиãнутых резуëüтатах и затратах.
На рис. 4 преäставëена структурная схеìа пос-

ëеäоватеëüности выпоëнения этапов реãëаìента с
указаниеì возìожных итераöий: (2—1), (5—1),
(6—1), (7—1) — корректировка öеëевых установок
с у÷етоì потенöиаëа, срока реаëизаöии проектов,
äефиöита инвестиöий и уто÷нения квартаëüной

Рис. 3. Матричная (программно-целевая) структура управления развитием

Рис. 4. Связь этапов регламента
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проãраììы работ (поìеся÷но), (9—7 ) — корректи-
ровка проãраìì работ на квартаë с у÷етоì откëо-
нений «пëан-факт».

3. ÊÎÌÏËÅÊÑ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ
È ÌÅÒÎÄÎÂ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ× ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÑÓÐÐ

В проöессе разработки и оöенки резуëüтатив-
ности проãраìì развития встает пробëеìа связи
резуëüтативности отäеëüных ìероприятий (проìе-
жуто÷ных резуëüтатов), реаëизуеìых в раìках
проãраììы, с резуëüтативностüþ проãраììы в öе-
ëоì (рис. 5). Преäсказуеì непосреäственный, пря-
ìой резуëüтат реаëизаöии ìероприятий — выход
(output). Наприìер, ÷исëо еäиниö закупëенноãо
оборуäования, общая äëина отреìонтированных
äороã и т. ä. Дëя оöенки резуëüтативности и сте-
пени äостижения коне÷ных öеëей важен коне÷-
ный резуëüтат — исход (outcome). Наприìер, сни-
жение сìертности и объеìа эконоìи÷еских потерü
от ДТП, произоøеäøих по вине äорожных сëужб.

Оäниì из путей реøения этой пробëеìы сëу-
жит ìетоä коãнитивноãо ìоäеëирования, активно
развиваеìый в Институте пробëеì управëения
РАН [7, 8].

Когнитивное моделирование — это иссëеäование
функöионирования и развития сëабоструктури-
рованных систеì и ситуаöий посреäствоì пост-
роения когнитивной модели системы иëи ситуаöии.
В основе коãнитивной ìоäеëи ëежит когнитивная
карта. Основныìи эëеìентаìи коãнитивной кар-
ты явëяþтся базисные факторы и причинно-след-
ственные связи ìежäу ниìи. Коãнитивное ìоäеëи-

рование обы÷но приìеняется на стратеãи÷ескоì
уровне пëанирования. Данный поäхоä ìожно с÷и-
татü «экспертныì» и öеëесообразно приìенятü
äëя сëабо форìаëизованных объектов, параëëеëü-
но с построениеì боëее сëожных и требуþщих
зна÷итеëüных затрат по иäентификаöии ìоäеëей
(сì., наприìер, работы [9—11]). Инноваöионное
развитие как объект коãнитивноãо ìоäеëирования
рассìатривается, в ÷астности, в работах [12, 13].

Коãнитивная карта (рис. 6, блок 2) позвоëяет
оöенитü вëияние резуëüтатов конкретной про-
ãраììы и ее ìероприятий (в тоì ÷исëе, в зависи-
ìости от выäеëяеìоãо на их реаëизаöиþ финан-
сирования) (рис. 6, блок 3) на öеëевые показатеëи
реãиона (рис. 6, блок 1), по которыì оöенивается
эффективностü äеятеëüности реãионаëüной вëас-
ти. Таких показатеëей ìноãо, они, как правиëо,
взаиìосвязаны, и оöенитü ситуаöиþ в öеëоì äо-
стато÷но сëожно. В этоì сëу÷ае форìируется коì-
пëексная оöенка степени äостижения поставëен-
ных öеëей, отражаþщая приоритеты руковоäства
реãиона. Соответствуþщие ìетоäы опреäеëения
коìпëексных оöенок на основе ìатри÷ных свер-
ток разработаны в ИПУ РАН и апробированы на
ìноãих объектах [14, 15]. На рис. 6 (блок 1) при-
веäен приìер трехбаëëüной øкаëы оöенивания
зна÷ений показатеëей верхнеãо уровня, отобража-
еìой в виäе «светофора».

Иìея систеìу коìпëексноãо оöенивания, ìож-
но эффективно распреäеëитü бþäжетные и про-
÷ие ресурсы, ìиниìизируя затраты, требуеìые
äëя äостижения поставëенных öеëей развития
иëи ìаксиìизируя зна÷ение коìпëексной оöенки
при оãрани÷енных ресурсах. Дëя реøения соот-
ветствуþщих заäа÷ оптиìизаöии разработан спе-
öиаëüный ìетоä — ìетоä сетевоãо проãраììиро-
вания [16, 17]. Приìенение коìпëексноãо оöени-
вания позвоëяет также реаëизоватü конöепöиþ
траекторноãо поäхоäа к öеëепоëаãаниþ сëожных
распреäеëенных систеì [18].

Описанный коìпëекс ìатеìати÷еских ìоäеëей
и ìетоäов позвоëяет äатü ответ на кëþ÷евые воп-
росы в раìках проãраììно-öеëевоãо поäхоäа к уп-
равëениþ:
� как äости÷ü öеëи развития с ìиниìуìоì затрат?
� есëи ресурсы оãрани÷ены, как ìаксиìаëüно

прибëизитüся к поставëенныì öеëяì?

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëаãаеìый поäхоä позвоëяет повыситü
обоснованностü приниìаеìых управëен÷еских ре-
øений в проöессе форìирования и управëения
проãраììаìи развития и теì саìыì снизитü рис-
ки откëонения от запëанированных траекторий
развития. Особенно это актуаëüно äëя инноваöи-
онноãо развития, так как инноваöии связаны с

Рис. 5. Управление реализацией целевых программ. Разрыв меж-
ду промежуточными результатами и конечной целью
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äопоëнитеëüныìи рискаìи, обусëовëенныìи их
новизной и уникаëüностüþ, существенно снижа-
þщиìи их реаëизуеìостü (äоëþ разработок, äово-
äиìых äо коне÷ноãо, ÷аще — финансовоãо резуëü-
тата) äо 5—10 %. Дëя управëения рискаìи, поìиìо
повыøения объективности пëанирования, при ре-
аëизаöии СУРР на практике, созäается отäеëüная
поäсистеìа, вкëþ÷аþщая в себя такие эëеìенты,
как инкубатор, созäаþщий усëовия ìаксиìаëüно-
ãо бëаãоприятствования äëя реаëизаöии инноваöи-
онных проектов, спеöиаëüнуþ систеìу ìотиваöии

креативноãо проöесса, отбор и öеëевуþ поäãо-
товку инноваöионных ìенеäжеров и äр. В работах
[1—4, 19] описаны приìеры орãанизаöионной
структуры, функöий таких систеì и успеøный
опыт их практи÷ескоãо приìенения, äаþщий воз-
ìожностü повыситü реаëизуеìостü äо 70—80 % и
поëу÷итü высокуþ резуëüтативностü (кратное уëу÷-
øение резуëüтатов).

Поäвоäя итоãи, отìетиì, ÷то иìеþщаяся нау÷-
но-ìетоäи÷еская база, разработанная в ИПУ РАН
совìестно с веäущиìи консаëтинãовыìи фирìа-

Рис. 6. Интеграция когнитивных карт в структуру «цели — критерии — средства»
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ìи («РОЭЛ-Консаëтинã» и äр.), а также в äруãих ве-
äущих нау÷ных öентрах (ИСА РАН, ЦЭМИ РАН,
ВЦ РАН и äр.), впоëне äостато÷на äëя реøения
пробëеìы перехоäа на инноваöионный путü раз-
вития.

Важно, ÷то разработанные ìетоäы апробирова-
ны на сотнях преäприятий, в äесятках реãионов и
ìуниöипаëüных образований [1—4]. Дëя тоãо ÷то-
бы сäвинутü пробëеìу с ìеста, нужны äве сиëы.
Первая сиëа — сверху, т. е. не просто призывы, а
реаëüные äействия и äавëение со стороны прези-
äента, преìüера и правитеëüства на всþ ãосуäар-
ственнуþ аäìинистративнуþ систеìу. К с÷астüþ,
такие äействия естü. К тоìу же естü неìаëо ãубер-
наторов, пониìаþщих необхоäиìостü перехоäа на
инноваöионный путü развития. Но нужна еще оä-
на сиëа — «сбоку». Мы иìееì в виäу коìанäы про-
фессионаëов (иссëеäоватеëей и консуëüтантов),
способных и разрабатыватü систеìы управëения
развитиеì, и обу÷атü всех у÷астников проöесса уп-
равëения развитиеì работе в новых усëовиях. Та-
кие коìанäы уже иìеþтся äëя на÷аëа проöесса ре-
аëизаöии СУРР. На первоì этапе необхоäиìы пи-
ëотные объекты разных уровней (преäприятия,
ìуниöипаëüные образования, реãионы), на кото-
рых иäет отработка ìетоäик и реãëаìентов и обу-
÷ение, как персонаëа, так и буäущих консуëüтан-
тов. На второì этапе — кратное увеëи÷ение ÷исëа
объектов пëþс ìассовая поäãотовка каäров.

Неëüзя искëþ÷атü и поëити÷еские сиëы. В ÷аст-
ности, партия «Еäиная Россия» выäвинуëа партий-
ный проект «Наöионаëüная инноваöионная систе-
ìа» [20], ÷то весüìа своевреìенно и актуаëüно.

В öеëоì сеãоäня в России иìеþтся все необхо-
äиìые усëовия äëя перехоäа на инноваöионный
путü развития. Можно сказатü, ÷то история преäо-
ставëяет наì, возìожно, посëеäний øанс не ока-
затüся в хвосте ìировой öивиëизаöии и этот øанс
неëüзя упускатü.
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