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«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ — 2007»:
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ
С 12 по 14 ноября в Институте пробëеì управëения РАН в раìках ìуëüтиконференöии «Управëение боëüøиìи систеìаìи» состояëасü ìежäунароäная нау÷но-практи÷еская конференöия «Управëение инноваöияìи — 2007». В ее орãанизаöии
и провеäении у÷аствоваëи также Московский авиаöионный институт, Наöионаëüный институт развития РАН и еще ряä нау÷но-образоватеëüных
öентров России.
В работе конференöии приняëи у÷астие боëее
120 ÷еëовек, преäставëявøих боëее 50 орãанизаöий — институтов и нау÷ных öентров РАН, вузов,
отрасëевых и веäоìственных нау÷ных у÷режäений, преäставитеëи аäìинистративных и äеëовых
круãов, коììер÷еских преäприятий, нау÷но-произвоäственных орãанизаöий, консаëтинãовых фирì,
у÷еные из стран СНГ. Быëи засëуøаны 9 пëенарных и 36 секöионных äокëаäов, прозву÷аë ряä
кратких сообщений.
Открывая пленарное заседание, преäсеäатеëü
Орãкоìитета ä-р экон. наук Р.М. Нижегородцев
(Институт пробëеì управëения — ИПУ) остановиëся на кëþ÷евых пробëеìах инфорìаöионной
эконоìики — ìоëоäой, бурно развиваþщейся обëасти эконоìи÷еской науки, изу÷аþщей проöессы
воспроизвоäства нау÷но-техни÷еской инфорìаöии в совреìенных эконоìи÷еских систеìах. Это
название — «инфорìаöионная эконоìика» — боëее то÷но отражает сутü иссëеäуеìых проöессов,
÷еì «инноваöионная эконоìика» иëи, наприìер,
«эконоìика знаний». Веäü инноваöии преäставëяþт собой ëиøü посëеäнþþ фазу жизненноãо öикëа техноëоãи÷еской инфорìаöии, а иìенно — ее
приìенение в произвоäственных проöессах. Знания связаны ëиøü с той ÷астüþ жизненноãо öикëа
инфорìаöии, которая касается ее овеществëения в
живоì труäе. Наøа заäа÷а закëþ÷ается в тоì, ÷тобы охватитü весü жизненный öикë инфорìаöии,
осìысëивая разëи÷ные фазы ее созäания, овеществëения, обращения и внеäрения в неразрывноì
еäинстве. Совреìенная эконоìи÷еская наука уже
нау÷иëасü виäетü в ìаøине, в станке не тоëüко
труä рабо÷еãо, который собраë этот станок, но и
труä инженера, конструктора, который еãо спроектироваë. Теперü преäстоит нау÷итüся виäетü в
неì еще и труä у÷еноãо, открывøеãо фунäаìентаëüный принöип, закон прироäы, ëежащий в основе еãо работы. Несìотря на ÷асто повторяеìуþ
банаëüностü о науке как непосреäственной произ-
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воäитеëüной сиëе, о тоì, ÷то нау÷ные иссëеäования стаëи неотъеìëеìыì «нуëевыì öикëоì» кажäоãо произвоäственноãо проöесса, в коëи÷ественноì эконоìи÷ескоì анаëизе связü ìежäу ниìи
никак не выражается. С этиì связано неìаëо фунäаìентаëüных пробëеì, стоящих переä совреìенной инфорìаöионной эконоìикой.
Чë.-корр. РАН, ä-р экон. наук С.Ю. Глазьев
(Наöионаëüный институт развития) посвятиë свой
äокëаä пробëеìаì и оãрани÷енияì, связанныì с
äекëарируеìыì перехоäоì России к инноваöионноìу пути развития. Сеãоäня так называеìые инноваöии, которые осуществëяþтся в наøей стране,
связаны ëибо с покупкой образöов новой техники
за рубежоì, ëибо (в ëу÷øеì сëу÷ае) с покупкой
техноëоãий, патентов и их äаëüнейøиì освоениеì.
Поäобное ка÷ество инноваöий закëаäывает техноëоãи÷еское отставание наøей страны от боëее развитых стран, выступаþщих ìировыìи ëиäераìи
нау÷но-техни÷ескоãо проãресса. При наøеì нау÷но-техни÷ескоì потенöиаëе такая стратеãия со
стороны Правитеëüства выãëяäит боëее ÷еì странно. Масøтабные пиëотные проекты феäераëüноãо
уровня сëабо связаны с инноваöионныìи проöессаìи, к тоìу же ãосуäарственная вëастü факти÷ески сниìает с себя ответственностü за успеøностü
их реаëизаöии. Необхоäиìо знатü основные конкурентные преиìущества страны, ÷тобы на их основе выстраиватü стратеãиþ перехоäа к инноваöионноìу пути развития.
Совреìенная параäиãìа инноваöионных проöессов, отìетиë в своеì äокëаäе ä-р экон. наук
О.Г. Голиченко (Центраëüный эконоìико-ìатеìати÷еский институт РАН), основывается на ÷етырех
основных принöипах: перехоä к преиìущественно
проäуктовыì инноваöияì, открытая архитектура
инноваöионноãо проäукта, раäикаëизаöия инноваöий и их базирование на фунäаìентаëüных знаниях. Сопоставëяя о÷ертания наöионаëüной инноваöионной систеìы России со среäнеевропейскиìи
параìетраìи, äокëаä÷ик привеë убеäитеëüные арãуìенты в поëüзу тоãо, ÷то совреìенная параäиãìа
инноваöий преäъявëяет все боëее жесткие требования к связности наöионаëüной инноваöионной
систеìы и преäпоëаãает наëи÷ие непрерывных изìенений в стратеãи÷ескоì ìенеäжìенте инноваöионных проектов на уровне фирì и орãанизаöий.
Директор Института эконоìи÷еских стратеãий
ä-р экон. наук А.И. Агеев остановиëся на пробëеìе
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ãëобаëüных рейтинãов веäущих ìировых äержав в
связи с ìировыìи инноваöионныìи проöессаìи.
Попытки поставитü низкие рейтинãи России иëи,
скажеì, äискреäитироватü успех китайских эконоìи÷еских рефорì, преäприниìаеìые рейтинãовыìи аãентстваìи запаäных стран, небезобиäны:
низкий рейтинã озна÷ает высокие инвестиöионные риски, поэтоìу ÷астные аãенты стран, заниìаþщих низкие ìеста в ìировых рейтинãах, не
ìоãут расс÷итыватü на поëу÷ение креäитов, на äоступ к инвестиöионныì ресурсаì на приеìëеìых
усëовиях. Дëя наøей страны ìожно выäеëитü ÷етыре наибоëее вероятных сöенария развития событий: инноваöионный прорыв при сохранении
некоторой изоëяöии, интеãраöия с сосеäниìи странаìи, инерöионный сöенарий и äеãраäаöия. Попытка сохранения статус-кво неìинуеìо обернется отставаниеì от веäущих иãроков на ãëобаëüной
арене и потоìу проиãрыøна äëя России.
Управëение инноваöияìи, как и ëþбыìи проöессаìи, ìожет осуществëятüся ëиøü на основе
опреäеëенноãо коìпëекса ìоäеëей, позвоëяþщих
понятü, как устроен объект, которыì ìы управëяеì, отìетиë заìеститеëü äиректора ИПУ ä-р техн.
наук Д.А. Новиков. Еãо äокëаä быë посвящен основныì поäхоäаì к ìоäеëированиþ инноваöионных проöессов и обсужäениþ приìениìости разëи÷ных кëассов ìоäеëей — оптиìизаöионных,
иìитаöионных и теоретико-иãровых. Кëþ÷евой аспект ëþбой инноваöии — это аспект обу÷ения, инноваöии возìожны тоëüко в аäаптивных систеìах.
Поэтоìу буäущее за теìи ìоäеëяìи, которые способны по ìенüøей ìере поставитü пробëеìу эффективности аäаптивных стратеãий, избираеìых
инноваöионныìи фирìаìи и орãанизаöияìи.
Преäсеäатеëü поäкоìитета Торãово-проìыøëенной паëаты РФ по поääержке инноваöионноãо
преäприниìатеëüства канä. воен. наук В.А. Малай
остановиëся на пробëеìах коорäинаöии инноваöионноãо развития наöионаëüной эконоìики.
Эëеìенты инноваöионной инфраструктуры в России (особые эконоìи÷еские зоны, бизнес-инкубаторы, технопарки и про÷.) пока сиëüно отстаþт от
потребностей практики. В этоì закëþ÷ается оäна
из при÷ин тоãо, ÷то äоëя интеëëектуаëüной собственности в ваëовоì обороте российских коìпаний составëяет 0,2 %, тоãäа как в ряäе развитых
стран этот показатеëü äостиãает 70 %. Неäостато÷но
испоëüзуется техноëоãи÷еский потенöиаë оборонноãо коìпëекса. Позитивные сäвиãи в этоì направëении ìоãëо бы обеспе÷итü созäание ìежотрасëевых инноваöионных öентров, наäеëенных коорäинаöионныìи и посреäни÷ескиìи функöияìи.
Преäìетоì ÷астых спекуëяöий стаëо ìоäное сеãоäня сëово «инноваöия», отìетиë äоöент эконоìи÷ескоãо факуëüтета канä. экон. наук А.И. Московский (МГУ иì. М.В. Лоìоносова). С высоких
трибун инноваöионныìи называþтся проöессы,
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которые вовсе не явëяþтся таковыìи. Поäобный
непрофессионаëизì, как ни странно, проеöируется и в нау÷нуþ среäу, потоìу ÷то заäа÷и перехоäа
к инноваöионноìу пути развития поääержаны
бþäжетныìи проãраììаìи и в них стаëо выãоäно
у÷аствоватü. Межäу теì, институöионаëüная эконоìи÷еская наука (во всякоì сëу÷ае, ряä ее направëений) уже нескоëüко äесятков ëет назаä показаëа основные пробëеìы, связанные с управëениеì техноëоãи÷еской основой произвоäственных
проöессов. Иìенно таì, а не в раìках стоëü востребованных сеãоäня те÷ений инноваöионноãо
ìенеäжìента, сëеäует искатü ответы на кëþ÷евые
вопросы коìпëексноãо осуществëения инноваöий.
Институöионаëüные основы инноваöионных проöессов раскрываþтся ÷ерез ìеханизìы стиìуëирования спроса и преäëожения интеëëектуаëüных
проäуктов, реãуëирования правоìо÷ий интеëëектуаëüной собственности, воспроизвоäства (накопëения и испоëüзования) ÷еëове÷ескоãо капитаëа.
В своеì äокëаäе канä. техн. наук И.Ю. Матюшенко (Харüковская обëастная ãосаäìинистраöия)
поставиë пробëеìы, связанные с äеятеëüностüþ
иссëеäоватеëüских öентров как эëеìентов инфраструктуры эконоìики знаний. Показав разнообразие этих структур как по характеру, так и по öеëяì
их äеятеëüности, он отìетиë, ÷то некоторые из них
ìоãëи бы статü пëощаäкаìи äëя эффективноãо
взаиìоäействия, äëя интеãраöии иссëеäоватеëüских усиëий у÷еных России и Украины, ìежäу которыìи, несìотря на äействия некоторых поëитиков, сохраняется еäиное образоватеëüное и нау÷ное пространство.
Теорети÷еские пробëеìы совреìенной инфорìаöионной ìикроэконоìики быëи затронуты в
äокëаäе канä. экон. наук Е.Ю. Иванова (Аëтайский
ãосуäарственный университет). Рассìатривая траäиöионный «крест Марøаëëа», он отìетиë, ÷то,
поìиìо коорäинат öены и коëи÷ества бëаãа, необхоäиìо äобавитü коорäинату, связаннуþ с уровнеì неопреäеëенности. Такой «трехìерный» поäхоä позвоëит объяснитü наëи÷ие не то÷ки öеновоãо равновесия на отрасëевоì рынке, а öеновоãо
интерваëа, в котороì ãруппируþтся зна÷ения öены эконоìи÷ескоãо бëаãа, распреäеëенной по тоìу иëи иноìу статисти÷ескоìу закону. Вëияние
этоãо закона распреäеëения на повеäение потребитеëей весüìа интересно и составëяет преäìет
äаëüнейøих иссëеäований.
В раìках конференöии на факуëüтете эконоìики и ìенеäжìента Московскоãо авиаöионноãо института состояëисü Третьи Друкеровские чтения
«Неформальные институты в современной экономике России». Открывая ÷тения, ä-р экон. наук
Р.М. Нижегородцев охарактеризоваë пробëеìу взаиìосвязи форìаëüных и нефорìаëüных институтов в инноваöионноì развитии. Форìаëизаöия
институтов происхоäит äо тех пор, пока преäеëü-
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ная выãоäа от этой форìаëизаöии äëя инвестора
еще превосхоäит преäеëüные изäержки этоãо проöесса. Соответственно, то÷ка, в которой эти веëи÷ины совпаäаþт, явëяется ãраниöей ìежäу форìаëüныìи и нефорìаëüныìи институтаìи. Дëя
кажäоãо аãента эта ãраниöа инäивиäуаëüна, к тоìу
же инвестор не приниìает во вниìание внеøние
эффекты, вытекаþщие из факта форìаëизаöии
институтов. Такиì образоì, возникает пробëеìа
перепроизвоäства и неäопроизвоäства форìаëüных институтов в обществе по сравнениþ с равновесныì уровнеì.
Иссëеäование и конструирование нефорìаëüной
инфорìаöионной эконоìики буäущеãо — вот äостойная öеëü äëя у÷еных, изу÷аþщих совреìенные
эконоìи÷еские систеìы, отìетиë в своеì äокëаäе
ä-р техн. наук А.И. Орлов (МГТУ иì. Н.Э. Бауìана).
Он остановиëся на нефорìаëüных систеìах и ìетоäах принятия реøений и заìетиë, ÷то их необхоäиìо тщатеëüно изу÷атü и приìенятü. Принятие
реøений в инфорìаöионной эконоìике и ìеханизìы переäа÷и знаний и опыта становятся все
боëее нефорìаëüныìи, и естü основания поëаãатü,
÷то эта тенäенöия сохранится в буäущеì.
Д-р экон. наук Н.Д. Елецкий (Южный нау÷ный
öентр РАН) посвятиë свой äокëаä пробëеìе коррупöии в вузах, рассказав о ëоãике эконоìи÷еских
интересов всех аãентов, у÷аствуþщих в соответствуþщих нефорìаëüных проöессах. Коррупöия
проявëяется не тоëüко при поступëении в вуз и
приеìе экзаìенов во вреìя обу÷ения в неì. «Откаты» при провеäении нау÷ных иссëеäований, проäажа äиссертаöионных работ «поä кëþ÷» — все это
приìеры ìноãоëикоãо проöесса коррупöионных
отноøений. Прежäе ÷еì боротüся с противозаконныìи нефорìаëüныìи институтаìи, необхоäиìо
выяснитü, в ÷еì они эффективнее форìаëüных,
по÷еìу сфера их äействия неукëонно расøиряется. Существуþщая систеìа стиìуëирования, поäытожиë äокëаä÷ик, поощряет не рост кваëификаöии нау÷ных и пеäаãоãи÷еских каäров, а иìитаöиþ нау÷ной и образоватеëüной äеятеëüности;
соответственно этой систеìе выстраиваþтся и обсëуживаþщие ее нефорìаëüные институты.
О роëи нефорìаëüных институтов, связанных с
äовериеì, в развитии банковских систеì рассказаëа канä. экон. наук М.А. Алленых (Финансовая акаäеìия при Правитеëüстве РФ). В ка÷естве поëожитеëüноãо приìера, коãäа äоверие к Центробанку и
правитеëüству убереãëо страну от серüезных финансовых потрясений, äокëаä÷ик привоäит приìер Анãëии конöа XVIII в. Совсеì иные тенäенöии просëеживаþтся на креäитно-финансовых
рынках наøей страны: креäит äоверия невысок,
риски ÷асто преувеëи÷иваþтся, и äаже при отсутствии серüезных повоäов äëя беспокойства неäостоверная инфорìаöия неãативноãо характера
способна спровоöироватü панику и обваë рынка.
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Наäежныì реöептоì повыøения уровня äоверия к
банковской систеìе, сëужит форìирование систеìы взаиìноãо ãарантирования вкëаäов и инвестиöий, а также проöесс укрупнения банков, по пути
котороãо иäет сеãоäня Россия.
Систеìе нефорìаëüных институтов, сëоживøихся в сфере втори÷ной занятости, быë посвящен äокëаä Ю.М. Вальшиной (МГУ иì. М.В. Лоìоносова). Косвенно затронув пробëеìу äоверия и
неäоверия, поäнятуþ в преäøествуþщеì äокëаäе,
она сосреäото÷иëасü на институöионаëüных аспектах пробëеìы занятости. Можно ëи с÷итатü
поëной занятостüþ ситуаöиþ, коãäа реаëüный распоëаãаеìый äохоä от труäовой äеятеëüности оказывается ниже прожито÷ноãо ìиниìуìа? Сëоживøееся в разных странах ìира (в тоì ÷исëе и в России) труäовое законоäатеëüство преäпоëаãает, ÷то
труäовая äеятеëüностü выступает основныì исто÷никоì среäств к существованиþ äëя боëüøей ÷асти насеëения. Теì саìыì ÷астü насеëения, äëя которой это не так, оказывается в сфере äействия нефорìаëüных институтов.
В совреìенноì ìировоì хозяйстве, живущеì в
усëовиях постоянных техноëоãи÷еских разрывов,
попытки форìаëизоватü институты, связанные с
инноваöионной äеятеëüностüþ, не ìоãут бытü äо
конöа успеøныìи, отìетиë А.М. Баранов (Гоìеëüский ãосуäарственный университет иì. Ф. Скорины). Чеì сëабее в обществе сëой новаторов и ÷еì
сиëüнее иìитаторы, поëüзуþщиеся пëоäаìи их äеятеëüности, теì труäнее форìаëизоватü институты, обеспе÷иваþщие переäа÷у техноëоãи÷еской
инфорìаöии. Показатеëü наукоеìкости эконоìики (äоëя совокупных расхоäов на НИОКР в ВВП
страны) неäвусìысëенно обнаруживает отставание
России и Беëаруси от веäущих ìировых äержав.
Дëя поääержания теìпов эконоìи÷ескоãо роста в
8—9 % в ãоä (заäа÷а, поставëенная Презиäентоì
России) необхоäиìо увеëи÷итü наукоеìкостü общественноãо произвоäства как ìиниìуì вäвое.
Засеäание секöии «Управление инновациями:
предприятие, отрасль, национальная экономика»
открыëосü äокëаäоì ä-ра техн. наук В.В. Цыганова
(ИПУ). Докëаä÷ик отìетиë, ÷то серüезной пробëеìой, ÷асто упускаеìой из виäу, явëяется öеëевая
функöия осуществëяеìых инноваöионных проöессов, и проиëëþстрироваë эту ìысëü на приìере
«эконоìики с÷астüя». Пустü иìеется некое жеëатеëüное äëя ÷астноãо аãента ка÷ественное состояние, которое на÷иная с известной степени интенсивности ìожно усëовно назватü «с÷астüеì». Коãäа аãент утвержäает, ÷то хо÷ет бытü с÷астëивыì,
необхоäиìо понятü, ÷еãо иìенно он хо÷ет: ìаксиìаëüно быстроãо äостижения этоãо состояния иëи
äостижения ìаксиìаëüно возìожной еãо интенсивности, пустü äаже кратковреìенно. А ìожет
бытü, ре÷ü о тоì, ÷тобы испытыватü это состояние
ìаксиìаëüно äоëãо, пустü äаже интенсивностü еãо
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не стоëü веëика, иëи äости÷ü этоãо с÷астüя в среäнеì за некоторый периоä вреìени (сëеäует уто÷нитü, о какоì вреìеннóì ãоризонте иäет ре÷ü). Все
эти версии соответствуþт разëи÷ныì преäставëенияì аãента о öеëевой функöии и, соответственно,
требуþт разной ëоãики äействий äëя äостижения
резуëüтата.
Канä. экон. наук М.В. Власов (Институт эконоìики, Ураëüское отäеëение РАН) остановиëся на
институöионаëüных аспектах управëения знанияìи. Он обосноваë кëассификаöиþ внутрифирìенных институтов управëения знанияìи и преäëожиë
эìпири÷ескуþ верификаöиþ теорети÷еских ãипотез об эффектах вëияния внеøних и внутренних
факторов на проöессы произвоäства новых знаний.
В äокëаäе канä. техн. наук А.А. Мирюкова и
О.В. Чукановой (Московский ãосуäарственный университет приборостроения и инфорìатики) быë
провеäен сравнитеëüный анаëиз инноваöионной
инфраструктуры развитых стран ìира (США, Финëянäии) на преäìет ее соответствия основныì заäа÷аì инноваöионной äеятеëüности. Приìеняя
сäеëанные вывоäы к реаëüностяì России, ìожно
обнаружитü, ÷то оäна из кëþ÷евых пробëеì состоит в обëеã÷ении вхоäа инвесторов в сферу инфорìаöионноãо произвоäства, äëя ÷еãо преäëаãается
обеспе÷итü переäа÷у всех прав интеëëектуаëüной
собственности автораì (независиìо от преäøествуþщеãо финансирования), развитие бирж высоких
техноëоãий и про÷их эëеìентов рыно÷ной инфраструктуры в сфере инноваöионной äеятеëüности.
В äокëаäе ä-ра экон. наук А.Н. Мельника и
Т.Ю. Анисимовой (Казанский ãосуäарственный
университет) быëи преäставëены инноваöионные
поäхоäы к управëениþ энерãозатратаìи на проìыøëенных преäприятиях совреìенной России.
Высокая äоëя энерãети÷еских затрат в себестоиìости проäукöии ухуäøает конкурентоспособностü оте÷ественных товаров и сäерживает рост
российской эконоìики. Реаëизованные в посëеäние ãоäы öеëевые проãраììы в обëасти энерãосбережения позвоëиëи существенно снизитü энерãоеìкостü ВВП по перви÷ныì энерãоноситеëяì.
Оäнако потенöиаë реаëизаöии быстроокупаеìых
и ìаëозатратных проãраìì по энерãосбережениþ,
не требуþщих боëüøих инвестиöий, оказаëся в
зна÷итеëüной степени ис÷ерпан. Поэтоìу äаëüнейøее повыøение эффективности испоëüзования топëивно-энерãети÷еских ресурсов во ìноãоì
буäет опреäеëятüся теì, наскоëüко успеøно преäприятия буäут управëятü энерãозатратаìи.
Проäоëжая обсужäение затронутой пробëеìатики, канä. экон. наук А.Р. Садриев (Казанский ãосуäарственный университет) остановиëся на оте÷ественноì и зарубежноì опыте управëения инноваöионныì развитиеì энерãети÷еских коìпаний.
Особое вниìание он уäеëиë кëастерноìу ìеханиз-
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ìу поääержки инноваöионной äеятеëüности, реаëизаöия котороãо быëа рассìотрена на приìерах
функöионирования энерãети÷еских и энерãоìаøиностроитеëüных преäприятий Татарстана.
Неуäа÷ные попытки поëу÷итü коììер÷ески зна÷иìые аëãоритìы испоëüзования аëüтернативных
исто÷ников энерãии заставëяþт отойти от прорывных инноваöий и обратитüся к практике ÷асти÷ных
уëу÷øений, äëя реаëизаöии которых не требуется
зна÷итеëüных инвестиöий, отìетиë Е.В. Попов
(Харüковский авиаöионный институт). Еãо äокëаä
быë посвящен иссëеäованиþ пробëеì и перспектив испоëüзования биоäизеëüноãо топëива в России и Украине, вкëþ÷ая оöенки себестоиìости
произвоäства этоãо виäа топëива и перспективаì
расøирения еãо приìенения.
Канä. экон. наук И.Е. Бельских (ã. Воëжский)
остановиëся на пробëеìах форìирования эффективной инноваöионной поëитики ãосуäарства. На
ìировых рынках реøаþщее зна÷ение иìеþт не
объективные конкурентные преиìущества фирì,
а субъективные преäставëения потребитеëей об
этих преиìуществах. Существует äуаëизì иìиäжей наöионаëüных хозяйств и отäеëüных фирì,
которые их преäставëяþт («Sony», «Hyundai», ОАО
«АвтоВАЗ»). Отсþäа вытекает необхоäиìостü форìирования наöионаëüной иìиäжевой поëитики на
ìировых рынках эконоìи÷еских бëаã.
В äокëаäе канä. экон. наук Н.И. Федяковой (Орëовский ãосуäарственный техни÷еский университет) обозна÷ена роëü страховых коìпаний как
институöионаëüных инвесторов, оказываþщих
вëияние на развитие инноваöионных проöессов.
Проанаëизировав норìативно-правовуþ базу, реãëаìентируþщуþ äеятеëüностü страховых коìпаний, ìожно прийти к вывоäу о необхоäиìости соверøенствоватü институöионаëüные основы систеìы страхования в контексте инноваöионноãо
развития России.
В совреìенной науке, вкëþ÷ая и управëение
инноваöияìи, ÷асто испоëüзуþтся вывоäы ìенеäжìента, несìотря на то, ÷то еãо теорети÷еские
основания äо сих пор оставëяþт жеëатü боëüøей
ясности, отìетиë канä. фиëос. наук М.В. Погодин
(Пензенский ãосуäарственный университет архитектуры и строитеëüства). Анаëиз теорети÷еских
преäпосыëок, из которых исхоäит äанная обëастü
эконоìи÷еской и управëен÷еской науки, вызывает
необхоäиìостü о÷ертитü круã соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì, äëя которых еãо вывоäы äостоверны. Возникает также пробëеìа соответствия преäпосыëок ìенеäжìента некоторыì боëее фунäаìентаëüныì связяì и законоìерностяì.
Канä. ист. наук А.В. Бирюков (МГИМО) остановиëся на стратеãии проäвижения Китая по пути
инноваöионноãо развития. Повыøение эффективности нау÷ной, инноваöионной и образоватеëüной
äеятеëüности позвоëяет этой стране, сохраняя вы-
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сокие теìпы роста, впëотнуþ прибëизитüся к форìированиþ наöионаëüной инноваöионной систеìы, отражаþщей потребности перехоäа к эконоìике, основанной на знаниях.
В своеì выступëении А.Ю. Киреев (Российский
новый университет) поäеëиëся иäеей превращения рейäерской äеятеëüности, связанной с высокиìи рискаìи äëя контраãентов, в вен÷урный бизнес, обеспе÷иваþщий разуìное распреäеëение
риска ìежäу иãрокаìи в рыно÷ных ниøах, связанных с наукоеìкиì произвоäствоì.
Докëаä А.А. Приходько (Российский новый университет) быë посвящен сопоставëениþ äеятеëüности Российскоãо фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований, Наöионаëüноãо нау÷ноãо фонäа США и
Неìеöкоãо нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо сообщества. Пристаëüное вниìание быëо уäеëено ìеханизìаì экспертноãо реöензирования иссëеäоватеëüских проектов, стиìуëированиþ инноваöий в
сфере ìаëоãо бизнеса и переäа÷е техноëоãий из
нау÷ной в произвоäственнуþ сферу.
Засеäание секöии «Региональные инновационные
системы и моделирование инновационных процессов» открыëосü äокëаäоì канä. экон. наук И.Н. Щепиной (Воронежский ãосуäарственный университет) и ä-ра экон. наук О.Г. Голиченко. В усëовиях
форìирования и развития наöионаëüной и реãионаëüных инноваöионных систеì на первый пëан
выхоäит пробëеìа объективной коìпëексной оöенки инноваöионной äеятеëüности реãионов. В связи
с этиì разработана систеìа характеристик äëя
анаëиза инноваöионной äеятеëüности на реãионаëüноì уровне — карта инноваöионной äеятеëüности. С поìощüþ преäëаãаеìых инструìентов
провеäена оöенка резуëüтатов инноваöионной äеятеëüности реãионов РФ в 2003—2005 ãã.
Лоãико-вероятностные ìоäеëи риска неуспеха
коìпании преäставиë в своеì äокëаäе ä-р техн.
наук Е.Д. Соложенцев (Институт пробëеì ìаøиновеäения РАН, ã. Санкт-Петербурã). В ìоäеëях такоãо роäа äинаìика риска отказа систеìы в öеëоì
у÷итывается изìенениеì вероятностей отказов ее
эëеìентов в те÷ение вреìени. Преäëожена ЛВ-ìоäеëü управëения состояниеì и развитиеì коìпании как сëожныì объектоì по критерияì риска
и эффективности. Совокупностü разработанных
ЛВ-ìоäеëей риска направëена на повыøение эффективности стратеãи÷ескоãо ìенеäжìента коìпании.
Канä. техн. наук В.А. Цукерман (Институт эконоìи÷еских пробëеì Коëüскоãо нау÷ноãо öентра
РАН) остановиëся на коìпëексноì характере пробëеì развития северных реãионов России. В äокëаäе, который поäãотовëен совìестно с ä-роì экон.
наук В.С. Жаровым (Коëüский фиëиаë Петрозавоäскоãо ãосуäарственноãо университета), акöентируется вниìание на тоì, ÷то управëение инноваöионныì развитиеì реãионаëüной эконоìики
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äоëжно соответствоватü заäа÷аì общей структурной реорãанизаöии реãиона, а эти äве заäа÷и, в
своþ о÷ереäü, äиктуþт характер и теìпы необхоäиìых изìенений в управëении накопëениеì и
испоëüзованиеì ÷еëове÷ескоãо капитаëа в реãионе. Преäëожена конöепöия перехоäа от ресурсно-экспортной и иìпортозаìещаþщей ìоäеëей
развития к ресурсно-инноваöионной и äаëее — к
инноваöионно-техноëоãи÷еской.
Пробëеìаì ìоäеëирования проöессов распреäеëения затрат в коìанäах посвятиë свой äокëаä
ä-р техн. наук Д.А. Новиков (ИПУ). В ситуаöии,
коãäа ãруппа аãентов объеäинена совìестной äеятеëüностüþ по äостижениþ еäиной öеëи, не всеãäа наибоëее эффективны вëожения в äеятеëüностü
тех аãентов, ÷üи инäивиäуаëüные возìожности боëее высоки. Распреäеëение затрат связано и с распреäеëениеì рисков, и с оптиìизаöией äостижения совокупноãо резуëüтата, а также с возìожностüþ взаиìноãо обу÷ения аãентов на опыте äруã
äруãа. В обсужäении, развернувøеìся посëе этоãо
äокëаäа, отìе÷аëосü, ÷то заäа÷и такоãо роäа ÷асто
встре÷аþтся иìенно в управëении инноваöионной äеятеëüностüþ. Наприìер, ìировая статистика увëе÷ена поäс÷етоì äоëи инноваöионно активных преäприятий за неиìениеì боëее наäежных
показатеëей, тоãäа как наибоëее интересно не их
÷исëо, а уровенü эффективности их инноваöионной äеятеëüности, который реøаþщиì образоì
опреäеëяет вкëаä инфорìаöионноãо произвоäства
в эконоìи÷еский рост.
Обсужäение проäоëжиëосü в äокëаäе В.Н. Киселева (Центр иссëеäований и статистики науки),
рассìотревøеãо заäа÷у коëи÷ественноãо сопоставëения уровня инноваöионной активности субъектов Российской Феäераöии. На основе провеäенноãо анаëиза разработана ìетоäика построения
рейтинãа инноваöионной активности реãионов, в
тоì ÷исëе на основе преäëоженных äокëаä÷икоì
интеãраëüных инäексов: инäекса инноваöионноãо
потенöиаëа, инäекса инноваöионной инфраструктуры и инноваöионноãо кëиìата, инäекса резуëüтативности инноваöионной äеятеëüности. Данная ìетоäика апробирована на приìерах оöенки
уровня инноваöионноãо развития ряäа наукоãраäов Московской обëасти.
В äокëаäе канä. фиëос. наук С.В. Ковалева и
ä-ров техн. наук А.И. Орлова и С.Г. Фалько (МГТУ
иì. Н.Э. Бауìана) быëи преäставëены резуëüтаты
в обëасти форìирования систеìы эффективноãо
управëения персонаëоì наукоеìкой орãанизаöии
(наприìер, вуза) на основе конöепöии контроëëинãа в инноваöионной сфере. Поëу÷енные резуëüтаты позвоëяþт обеспе÷итü ìониторинã эффективности функöионирования систеìы, оöенитü эконоìи÷еский эффект от внеäрения ìероприятий
ìенеäжìента ка÷ества, осуществëятü контроëü и
оöенку эффективности работы руковоäитеëей от-
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äеëов и ìенеäжеров, проãнозироватü äаëüнейøее
развитие и соверøенствование орãанизаöии.
В хоäе обсужäения этоãо äокëаäа в режиìе свобоäной äискуссии выступиëи канä. экон. наук
Е.Г. Наумик (Харüковский наöионаëüный эконоìи÷еский университет), В.В. Павельев (ИПУ), канäиäаты техн. наук В.И. Антипов (ИПУ), В.А. Цукерман, канäиäаты экон. наук И.Н. Щепина,
И.И. Колесникова (Гоìеëüский ãосуäарственный
техни÷еский университет иì. П.О. Сухоãо),
Н.А. Шибаева (Орëовский ãосуäарственный техни÷еский университет). У÷астники засеäания поäеëиëисü соображенияìи относитеëüно разëи÷ных
ìетоäик рас÷ета инноваöионной активности реãионов и их приìениìости. Оäна из важных особенностей совреìенной эконоìи÷еской науки состоит в отсутствии ис÷ерпываþщих, «еäинственно
верных» ответов на поставëенные вопросы. Метоäика оöенки äоëжна поäбиратüся в зависиìости от
öеëей иссëеäования.
Дискуссиþ проäоëжиë ä-р экон. наук Н.Д. Елецкий (Южный нау÷ный öентр РАН), сäеëавøий äокëаä, посвященный эконоìи÷еской äинаìике
þжнороссийских реãионов и той роëи, которуþ
иãрает в их развитии инноваöионная составëяþщая. Так же, как и в северных реãионах, основные
риски связаны с техноëоãи÷еской äеãраäаöией, неäостаткоì инвестиöионных ресурсов äëя коренной ìоäернизаöии произвоäства и еãо отстаëой отрасëевой структуры. Экспортный потенöиаë þжных реãионов России всеãäа быë не сëиøкоì
высок, поэтоìу зäесü нет реаëüной аëüтернативы
развертываниþ инноваöионных проöессов.
Канä. техн. наук В.И. Антипов остановиëся на
пробëеìе аäекватности показатеëей развития реãионаëüных эконоìи÷еских систеì и роëи, которуþ иãрает в осìысëении äанной пробëеìы анаëиз
произвоäственных функöий, опираþщийся на параìетры фонäовооруженности, произвоäитеëüности труäа и äр. Простая экстрапоëяöия существуþщих тенäенöий нереäко не äает äостоверных
резуëüтатов: несìотря на кажущуþся аäекватностü, она не у÷итывает öикëи÷ности воспроизвоäственных проöессов, а также äинаìики некоторых куìуëятивных веëи÷ин, наприìер, теìпов
инфëяöии.
Куìуëятивные проöессы с насыщениеì, которые ìоäеëируþтся при поìощи ëоãисти÷еских
кривых, способны äатü преäставëение о ряäе эконоìи÷еских явëений, отìетиëа К.Е. Афанасьева
(Южно-Ураëüский ãосуäарственный университет), преäставëяя äокëаä, поäãотовëенный совìестно с ä-роì экон. наук В.И. Ширяевым. В ка÷естве
приìера она привеëа проãнозирование äинаìики
реãионаëüноãо рынка усëуã сотовой связи. Автораìи разработан пакет проãраìì, позвоëяþщих оöенитü и спроãнозироватü äинаìику рынка, исхоäя
из äанных, которыìи характеризуется развитие
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анаëоãи÷ноãо рынка в äруãих реãионах, в некотороì сìысëе схоäных с иссëеäуеìыì.
Теорети÷еские основы накопëения и испоëüзования ÷еëове÷ескоãо капитаëа в России стаëи теìой äокëаäа Е.Н. Гордиенко и Т.И. Бондаренко (Кубанский ãосуäарственный техноëоãи÷еский университет). Отсутствие у äоìохозяйств свобоäных
ресурсов поäрывает возìожности инвестирования
в ÷еëове÷еский капитаë, поскоëüку реøение об
этих инвестиöиях приниìается прежäе всеãо на
уровне äоìохозяйства. Сëеäоватеëüно, äëя исправëения созäавøеãося поëожения вещей необхоäиìо
руковоäствоватüся сëеäуþщиìи принöипаìи: коìпëексное реøение заäа÷ повыøения ка÷ества жизни и на этой основе — развития ÷еëове÷ескоãо
потенöиаëа страны и ее реãионов; опережаþщее
развитие науки, образования, зäравоохранения,
куëüтуры по сравнениþ с äруãиìи эëеìентаìи,
обеспе÷иваþщиìи позитивнуþ äинаìику эконоìи÷ескоãо роста; признание основопоëаãаþщей
роëи ãосуäарства в форìировании и воспроизвоäстве ÷еëове÷ескоãо капитаëа.
В своеì выступëении канä. экон. наук О.В. Бурый (Институт соöиаëüно-эконоìи÷еских и энерãети÷еских пробëеì Севера Коìи нау÷ноãо öентра
Ураëüскоãо отäеëений РАН) отìетиë, ÷то ресурсно-инноваöионная стратеãия развития явëяется
естественныì выражениеì сëоживøейся на Севере России практики нау÷но-иссëеäоватеëüской и
произвоäственно-внеäрен÷еской äеятеëüности. Поìиìо про÷их пробëеì, препятствуþщих активноìу развертываниþ инноваöий, отìе÷ена сëабостü
орãанизаöии инноваöионных проöессов в со÷етании со сверхìонопоëизированностüþ рынков. В ка÷естве приìера äокëаä÷ик привеë инноваöионные
профиëи реãионов российскоãо Севера и остановиëся на опыте на÷аëüноãо этапа созäания реãионаëüных инноваöионных öентров в Респубëике
Коìи.
Прозву÷авøие иäеи поääержаë и развиë канä.
техн. наук В.А. Цукерман, рассказавøий о резуëüтатах, поëу÷енных сотруäникаìи возãëавëяеìоãо иì
отäеëа проìыøëенной и инноваöионной поëитики, в ÷астности, Е.Н. Константиновой и Е.С. Носковой. Обозна÷ив стратеãи÷еские направëения инноваöионной поëитики, он коснуëся пробëеìы
созäания необхоäиìых усëовий äëя форìирования реãионаëüных произвоäственных кëастеров.
На приìере Мурìанской обëасти äокëаä÷ик преäëожиë ìеханизìы реøения пробëеì поäãотовки и
перепоäãотовки спеöиаëистов в обëасти инноваöионноãо ìенеäжìента, прежäе всеãо — äефиöитных сей÷ас техноëоãи÷еских ìенеäжеров, способных профессионаëüно управëятü инноваöионныìи проектаìи и проöессаìи.
В äокëаäе канä. экон. наук М.В. Цапенко и ä-ра
техн. наук Н.В. Дилигенского (Саìарский ãосуäарственный техни÷еский университет), затронуты не-
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которые аспекты систеìноãо ìоäеëирования и
анаëиза устой÷ивости инноваöионных проöессов.
Иссëеäуя äинаìи÷еские траектории, возникаþщие при разëи÷ных сöенариях инноваöионноãо
развития, ìожно заìетитü, ÷то ëоãика ãосуäарственноãо реãуëирования способна реøаþщиì образоì повëиятü на расøирение еìкости внутреннеãо рынка наукоеìкой проäукöии, на стиìуëирование инноваöионных проöессов, а зна÷ит, и на
исхоä конкурентной борüбы на ìировых рынках
совреìенной высокотехноëоãи÷ной проäукöии.
В äокëаäе В.В. Павельева и ä-ра техн. наук
К.Б. Норкина (ИПУ) уäеëено вниìание кëþ÷евыì
пробëеìаì управëения ìеãапоëисоì. Часто возникаþщие споры о тоì, явëяется ëи Москва ваìпироì
иëи äонороì äëя всей страны, ëиøены разуìных
оснований. Необхоäиìо виäетü, ÷то рост эконоìики Москвы созäает преäпосыëки äëя развития
всей страны; в то же вреìя, возникаþщее в связи
с этиì уãëубëение äиспропорöий в теìпах роста и
в уровне развития реãионов преäставëяет опасностü äëя территориаëüной öеëостности страны.
Пробëеìа оöенки эффективности инвестиöий
в ÷еëове÷еский капитаë преäпоëаãает необхоäиìостü приìенения разëи÷ных ìетоäов, отìетиëа
канä. экон. наук Н.А. Шибаева. Резуëüтативностü
инвестиöионноãо проекта выступает выражениеì
эконоìи÷еских интересов у÷астников проекта.
Поэтоìу при выборе критериев и ìетоäов оöенки
реøаþщий фактор — öеëи инвестирования. Дëя
оöенки резуëüтативности косвенных инвестиöий
приìеняþт ìетоäы экспертной оöенки резуëüтатов ÷ерез относитеëüные веëи÷ины. Дëя оöенки
резуëüтативности пряìых инвестиöий боëее аäекватны ìетоäы стоиìостной оöенки, а äëя сìеøанных инвестиöий — систеìы рейтинãовых оöенок
инвестиöионных резуëüтатов.
Канä. техн. наук Ю.С. Затуливетер (ИПУ) посвятиë äокëаä общесистеìноìу кризису перехоäа ÷еëове÷ества к инноваöионной параäиãìе развития.
Опираясü на конöепöиþ инноваöионных воëн,
принаäëежащуþ Норìанну Пуаре, äокëаä÷ик сäеëаë вывоäы о возìожностях и оãрани÷ениях развиваþщейся коìпüþтерной среäы как инструìента ãëобаëüно сбаëансированноãо управëения устой÷ивыì развитиеì соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì. В хоäе обсужäения сäеëанноãо äокëаäа
у÷астники äискуссии указаëи на о÷евиäные неäостатки конöепöии инноваöионных воëн в той
форìе, в которой она быëа испоëüзована äокëаä÷икоì, в ÷астности, связанные с отсутствиеì еäиноãо основания, по котороìу быëа провеäена
кëассификаöия этих воëн. Теория Н. Пуаре, возникøая боëее 20 ëет назаä, сеãоäня еäва ëи ìожет
с÷итатüся наäежныì инструìентоì техноëоãи÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо проãнозирования обсужäаеìых проöессов.
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На заключительном пленарном заседании с инфорìаöией о äокëаäах и рекоìенäаöиях, прозву÷авøих на секöионных засеäаниях, выступиëи руковоäитеëи и веäущие секöий ä-ра экон. наук
Р.М. Нижегородцев и О.Г. Голиченко, канä. экон.
наук Е.Ю. Иванов.
Выступая в свобоäной äискуссии, канä. фиëос.
наук С.В. Ковалев отìетиë возросøий нау÷ный
уровенü конференöии по сравнениþ с преäøествуþщиìи нау÷ныìи форуìаìи. Состоявøийся обìен иäеяìи, несоìненно, поëезен äëя всех ее
у÷астников. По итоãаì обсужäения возникает жеëание усиëитü и уто÷нитü авторские позиöии и
поäãотовитü новые пубëикаöии, которые соäержаëи бы боëее ìноãоãранное изëожение пробëеì, затронутых в прозву÷авøих äокëаäах.
Канä. техн. наук В.А. Цукерман выступиë с
преäëожениеì провести оäну из сëеäуþщих нау÷ных конференöий по инноваöионной пробëеìатике в какоì-ëибо из реãионаëüных нау÷ных öентров
России. Это позвоëит обìенятüся опытоì форìирования реãионаëüных инноваöионных систеì с
у÷етоì возìожности боëее поäробно познакоìитüся со спеöификой соответствуþщих проöессов в конкретноì реãионе, сäеëатü вывоäы на основе изу÷ения äинаìики реãионаëüноãо развития.
Некоторые у÷астники конференöии высказаëи
преäëожение ÷аще встре÷атüся и нескоëüко раз в
ãоä провоäитü ìежреãионаëüные нау÷ные сеìинары (возìожно, в разных реãионах страны) по отäеëüныì ÷астныì пробëеìаì, касаþщиìся управëения инноваöияìи, возìожно, в боëее узкоì
круãе у÷астников, сохранив за основной нау÷ной
конференöией «Управëение инноваöияìи» статус
ежеãоäной.
Выступаþщие еäиноäуøно отìетиëи высокий
нау÷ный и орãанизаöионный уровенü конференöии. Они поääержаëи иäеþ расøирения круãа обсужäаеìых пробëеì, наприìер, пробëеìы разработки ìежäисöипëинарных, «стыковых» направëений, ÷то позвоëяет взãëянутü на преäìет
иссëеäования с разных сторон и обìенятüся иссëеäоватеëüскиì опытоì. У÷астники конференöии
выразиëи уверенностü, ÷то äанный нау÷ный форуì
станет öентроì притяжения иссëеäоватеëей из всей
России и бëижнеãо зарубежüя, работаþщих в обëасти инфорìаöионной эконоìики и эконоìи÷ескоãо осìысëения инноваöионных проöессов, и
поäтверäиëи ãотовностü у÷аствоватü в сборниках
нау÷ных труäов, выпускаеìых к на÷аëу конференöии и по итоãаì проøеäøих нау÷ных форуìов.
Д-р экон. наук Р.М. Нижегородцев
 (495) 334-90-51, e-mail: bell44@rambler.ru
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