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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ:
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÔÎÍÅ ÊÐÈÇÈÑÀ

С 30 ноября по 2 äекабря 2009 ã. в Институте
пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН
(ИПУ РАН) прохоäиëа ìежäунароäная нау÷-
но-практи÷еская конференöия «Управëение ин-
новаöияìи — 2009». Соорãанизатороì конферен-
öии выступиë Московский авиаöионный инсти-
тут. Данная конференöия провоäится ежеãоäно и
состояëасü уже в ÷етвертый раз, первые три раза
она прохоäиëа также в ИПУ РАН.

В работе конференöии приняëи у÷астие окоëо
100 ÷еëовек, преäставëявøих веäущие нау÷ные
öентры России: МГУ иì. М.В. Лоìоносова, Ин-
ститут эконоìики РАН, Финансовуþ акаäеìиþ
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
инфорìатики РАН, Московский физико-техни-
÷еский институт (МФТИ), Институт эконоìики
Ураëüскоãо отäеëения РАН, Институт США и Ка-
наäы РАН, а также боëее ÷еì 20 ãороäов России и
бëижнеãо зарубежüя — Воëãоãраä, Перìü, Ореë,
Красноäар, Петрозавоäск, Муроì, Сурãут, Гоìеëü
(Беëоруссия), Харüков (Украина), Караãанäу (Ка-
захстан), Оренбурã, Каëуãу, Ново÷еркасск и äр. В те-
÷ение трех äней работы быëи засëуøаны 10 пëе-
нарных и 34 секöионных äокëаäа, прозву÷аë ряä
кратких сообщений.

Открывая пленарное заседание, преäсеäатеëü
Проãраììноãо коìитета ä-р экон. наук Р.М. Ни-
жегородцев (ИПУ РАН) остановиëся на особеннос-
тях инноваöионных проöессов в периоä окон÷ания
кризиса и на÷аëа äепрессии, в которуþ воøëа эко-
ноìика боëüøинства развитых стран. В этот пери-
оä сëеäует уäеëитü ìаксиìаëüное вниìание не øи-
роте охвата эконоìики инноваöионныìи проöес-
саìи, а их осìысëенности и систеìности.

Д-р экон. наук О.Г. Голиченко (ЦЭМИ) расска-
заë о совреìенных принöипах осуществëения ин-
новаöий и их отëи÷иях от принöипов, на которых
основываëисü инноваöионные проöессы еще
10—15 ëет назаä. В ÷астности, основное вниìание
сëеäует уäеëятü не проäуктовыì, а проöессныì
инноваöияì, иìенно они äаþт ìаксиìаëüный
эффект.

Сетевыì ìоäеëяì распространения иннова-
öий посвятиë äокëаä заìеститеëü äиректора ИПУ
РАН, ÷ë.-корр. РАН ä-р техн. наук Д.А. Новиков.
Совреìенные ìоäеëи преäпоëаãаþт неравнозна÷-
ностü «узëов» сети, распространяþщей иннова-
öии, и возäействие на боëее «вëиятеëüные» узëы
этой сети боëее эффективно в сìысëе затрат ре-
сурсов, в тоì ÷исëе вреìенных.

Наøа заäа÷а закëþ÷ается в тоì, ÷тобы не прос-
то объяснитü наступëение кризиса с то÷ки зрения
совреìенных эконоìи÷еских äоктрин (наприìер,
теории äëинных воëн), но и спроãнозироватü сöе-
нарии еãо преоäоëения, отìетиë в своеì äокëаäе
иностранный ÷ëен РАН, ä-р техн. наук А.А. Акаев
(МГУ иì. М.В. Лоìоносова). На приìере посëе-
военноãо развития ряäа стран он показаë, какие
необхоäиìые усëовия сопровожäаþт ускоренный
эконоìи÷еский рост и каких оøибок в ìакроэко-
ноìи÷еской поëитике при этоì сëеäует избеãатü.

Реаëизаöия сфорìированной в стране антикри-
зисной проãраììы не ìожет бытü безбоëезнен-
ной, отìетиë ä-р экон. наук И.А. Майбуров (Ураëü-
ский ãосуäарственный техни÷еский университет).
Дëя тоãо, ÷тобы препятствий на этоì пути быëо
ìенüøе, необхоäиìо соãëасоватü öеëи этой про-
ãраììы ìежäу собой и ÷етко опреäеëитü, ÷üи эко-
ноìи÷еские интересы буäут ущеìëены в хоäе ее
реаëизаöии. Это позвоëит приниìатü необхоäи-
ìые ìеры забëаãовреìенно, а не на стаäии обост-
рения конфëиктов.

Д-р экон. наук В.Г. Варнавский (Институт ìи-
ровой эконоìики и ìежäунароäных отноøений
РАН) посвятиë äокëаä роëи ìаøиностроитеëüноãо
коìпëекса в коренноì обновëении произвоäс-
твенных проöессов в стране. Привеäенные иì äан-
ные позвоëиëи поставитü ряä острых вопросов о
ìакроэконоìи÷еских преäпосыëках инноваöион-
ных проöессов, которые, как ни параäоксаëüно,
ìоãут созäаватüся ëиøü по ìере развития саìих
этих проöессов.

Докëаä ä-ра экон. наук О.С. Сухарева (Инсти-
тут эконоìики РАН) быë посвящен оöенке эф-
фективности инноваöионных проöессов, которая
äоëжна существенно зависетü, в ÷астности, от тоãо,
какие заäа÷и по развитиþ эконоìики на эти про-
öессы возëаãаþтся. Инноваöионная ëовуøка —
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это проöесс с поëожитеëüной обратной связüþ, и
проìеäëение в принятии раäикаëüных реøений
ëиøü уìенüøает наøи øансы на бëаãопоëу÷ный
выхоä из состояния техноëоãи÷еской отстаëости.

Дëя успеøноãо осуществëения инноваöионных
проöессов необхоäиìо заäуìатüся наä теì, коãäа и
какиì спросоì буäет поëüзоватüся то, ÷то ìы äе-
ëаеì сеãоäня, отìетиë ä-р экон. наук В.Д. Секерин
(ИПУ РАН), рассказавøий о ìаркетинãовой ìо-
äеëи распространения и проäвижения инноваöий.

Канä. экон. наук Л.П. Стеблякова (Караãанäин-
ский ãосуäарственный техни÷еский университет,
Респубëика Казахстан) остановиëасü на институ-
öионаëüных аспектах форìирования отрасëевых
кëастеров в совреìенных ìакросистеìах.

Докëаä ä-ра техн. наук В.В. Цыганова (ИПУ
РАН) быë посвящен приìераì успеøноãо освое-
ния инноваöий в совреìенной России и усëовияì
форìирования öентра капитаëа на территории на-
øей страны.

В раìках конференöии на правах круãëоãо сто-
ëа проøëи девятые Друкеровские чтения «Инфор-
мационная экономика: институциональные пробле-
мы», которые состояëисü в Московскоì авиаöион-
ноì институте. В 2009 ã. испоëниëосü 100 ëет со
äня рожäения Питера Ф. Друкера, поэтоìу в те÷е-
ние ãоäа состояëисü пятü Друкеровских ÷тений,
посвященных этоìу þбиëеþ: в ìарте — в Астане
(Казахстан), в иþне — в Екатеринбурãе, в октябре —
в Харüкове (Украина), в ноябре — в Гоìеëе (Бе-
ëоруссия), и наконеö, äевятые по с÷ету Друкеров-
ские ÷тения — в äекабре в Москве.

Открывая ÷тения, ä-р экон. наук Р.М. Нижего-
родцев отìетиë, ÷то боëüøинство ìакросистеì ре-
ãуëируется так, как есëи бы они нахоäиëисü в рав-
новесноì состоянии, тоãäа как на саìоì äеëе äëя
них типи÷но неравновесие. Два типа неравнове-
сия — реöессионный и инфëяöионный разрывы —
поäразуìеваþт разные сöенарии развития собы-
тий, разнуþ ëоãику реãуëирования. Те факторы,
которые стиìуëируþт инноваöионные проöессы в
систеìах, испытываþщих реöессионный разрыв,
явëяþтся барüераìи на пути эконоìи÷ескоãо рос-
та в систеìах, пребываþщих в состоянии инфëя-
öионноãо разрыва. Основная труäностü äëя наøей
страны в тоì, ÷то разные реãионы неравновесны в
разных сìысëах, поэтоìу они äоëжны управëятüся
в разëи÷ных режиìах, зäесü äостижение еäиной
ëоãики невозìожно.

Д-р экон. наук М.Ю. Архипова (Институт про-
бëеì инфорìатики РАН) посвятиëа äокëаä анаëи-
зу конкурентоспособных направëений инноваöи-
онноãо развития России. Она также остановиëасü
на роëи инноваöионноãо образования в форìиро-
вании ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа страны, призван-

ноãо в бëижайøеì буäущеì осуществитü ìоäерни-
заöионный рывок.

Докëаä ä-ра экон. наук И.Е. Бельских (Воëãо-
ãраäский ãосуäарственный техни÷еский универси-
тет) быë посвящен пробëеìе поиска инноваöион-
ных форì, ìетоäов и вариантов корпоративных
коììуникаöий в проìыøëенноì бизнесе России.
При совреìенноì сырüевоì характере оте÷ест-
венной эконоìики потребностü в построении
ìноãоуровневой коììуникаöионной работы про-
ìыøëенных преäприятий с рынкаìи сбыта отно-
ситеëüно невысока, оäнако по ìере построения
инфорìаöионной эконоìики эта потребностü бу-
äет неукëонно возрастатü.

В наøей эконоìике ìноãо при÷ин, по которыì
инноваöионные проöессы не ìоãут развиватüся
быстро и приноситü необхоäиìые пëоäы, поä÷ер-
кнуë ä-р экон. наук Н.Н. Тренев (ИПУ РАН). Де-
øевизна живоãо труäа, высокая ставка проöента
и оãроìный износ оборуäования äеëаþт неэф-
фективныìи инвестиöии в боëüøинство отрасëей
реаëüноãо сектора. Дëя изìенения сëоживøеãося
поëожения вещей нужно уäеëитü вниìание, пре-
жäе всеãо, косвенныì ìетоäаì реãуëирования
ìакросистеìы, не пытаясü аäìинистративно обес-
пе÷итü наäëежащий техноëоãи÷еский уровенü про-
извоäства.

На пробëеìу рисков и оãрани÷ений роста не-
ìатериаëüноãо сектора российской эконоìики об-
ратиëа вниìание Е.А. Болбот (МФТИ) в совìест-
ноì äокëаäе с ä-роì экон. наук В.В. Клочковым
(ИПУ РАН). Сопоставëяя Россиþ с äруãиìи стра-
наìи по структуре эконоìики, авторы прихоäят к
вывоäу о необхоäиìости приоритетноãо развития
отрасëей, созäаþщих внеøние эффекты, — науки,
образования, зäравоохранения, куëüтуры.

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 функöионаëüной
орãанизованности, уровенü взаиìоäействия с вне-
øней среäой. Рассìотрена пробëеìа оöенки сис-
теìной эффективности в виäе коìпëекса показа-
теëей.

Докëаä канä. экон. наук В.А. Иванюк (Воëãо-
ãраäский ãосуäарственный техни÷еский универ-
ситет) быë посвящен эконоìетри÷ескиì и эконо-
ìико-статисти÷ескиì ìетоäаì и аëãоритìаì эко-
ноìи÷ескоãо проãнозирования. В тех сëу÷аях,
коãäа требуется оãроìный объеì вы÷исëений иëи
сëиøкоì высока неопреäеëенностü заäа÷и, на
поìощü прихоäят нейросетевые иëи ãенети÷еские
аëãоритìы.

Пробëеìа управëения знанияìи ÷асто натаëки-
вается на отсутствие реаëüной ìотиваöии к созäа-
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ниþ базы знаний и к форìированиþ ìеханизìов
их переäа÷и, отìетиëа канä. экон. наук М.В. Мо-
лодчик (Перìский фиëиаë ВШЭ). При этоì ÷асто
äекëарируется необхоäиìостü созäания таких баз,
но вниìание к ìотиваöии этоãо проöесса на уäив-
ëение фраãìентарно. Межäу теì, заäа÷а состоит в
тоì, ÷тобы выстроитü стратеãи÷ескуþ систеìу пе-
реäа÷и и насëеäования знаний, которая отражаëа
бы äоëãосро÷нуþ стратеãиþ развития корпораöии
в öеëоì.

Пробëеìе управëения трансакöионныìи изäе-
ржкаìи в акаäеìи÷ескоì секторе науки посвятиë
свой äокëаä канä. экон. наук М.В. Власов (Инсти-
тут эконоìики УрО РАН, ã. Екатеринбурã). Мето-
äика выäеëения трансакöий и рас÷ета изäержек
оказаëасü в öентре вниìания äокëаä÷ика и вызва-
ëа äискуссиþ, у÷астники которой отìетиëи необ-
хоäиìостü провеäения рас÷етов исхоäя из совре-
ìенных реаëüностей постатейной каëüкуëяöии из-
äержек.

Засеäание секöии «Инновационный менеджмент
и национальные инновационные системы» быëо
посвящено обсужäениþ инноваöионных проöес-
сов на ìикро- и ìакроэконоìи÷ескоì уровнях.

Д-р экон. наук Ю.Б. Иванов (Харüковский на-
öионаëüный эконоìи÷еский университет, Украи-
на) остановиëся на вопросах территориаëüной ор-
ãанизаöии науки и наëоãовоãо стиìуëирования
инноваöий в раìках технопарков.

С резуëüтатаìи кëастеризаöии российских ре-
ãионов по итоãаì их соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо
поëожения и инноваöионной äеятеëüности поз-
накоìиëа канä. экон. наук И.Н. Щепина (ЦЭМИ
РАН), сäеëавøая вывоä о äоìинируþщих аспек-
тах возäействия инноваöионной äеятеëüности
ìезосистеì на траекториþ их эконоìи÷еской äи-
наìики.

Канäиäаты экон. наук М.А. Мотова и Т.И. Чи-
наева (Центр иссëеäований и статистики науки,
ã. Москва) уäеëиëи вниìание состояниþ и перс-
пективаì развития инноваöий в отäеëüных отрас-
ëях проìыøëенности и сферы усëуã в совреìен-
ной российской эконоìике.

Докëаä Ю.Е. Балычевой (МФТИ) быë посвящен
рассìотрениþ «вхоäов» и «выхоäов» инноваöион-
ной äеятеëüности в наöионаëüной эконоìике. Со-
поставëяя восто÷ноевропейские страны и Россиþ,
äокëаä÷ик показаë, ÷то пробëеìы развития инно-
ваöий в России связаны не с неäостаткоì ресур-
сов, отвоäиìых на эти öеëи, а с низкой эффектив-
ностüþ их испоëüзования.

На поиске боëее эффективных форì орãани-
заöии нау÷ной äеятеëüности остановиëасü канä.
физ-ìат. наук С.В. Ратнер (Южный нау÷ный
öентр РАН, ã. Красноäар). Ее äокëаä посвящен ор-

ãанизаöионно-инструìентаëüноìу обеспе÷ениþ
развития нау÷но-инноваöионных сетей.

Канä. экон. наук Е.А. Роговский (Институт США
и Канаäы РАН) обсуäиë пробëеìы кëþ÷евых фак-
торов техноëоãи÷еских сäвиãов в постинäустри-
аëüноì обществе и отëи÷ие этих факторов от тра-
äиöионных, характерных äëя эпохи ãоспоäства
инäустриаëüных техноëоãий.

Развитиþ взаиìоäействия преäприниìатеëüско-
ãо сектора с äруãиìи институöионаëüныìи секто-
раìи в сфере иссëеäований и разработок посвятиëа
свой äокëаä А.А. Малкова (МФТИ), поäãотовив еãо
совìестно с ä-роì экон. наук О.Г. Голиченко.

Д-р экон. наук В.В. Клочков остановиëся на
пробëеìе связи ìежäу эконоìи÷ескиìи рискаìи
инноваöионных проöессов и барüераìи техноëо-
ãи÷ескоãо развития, проанаëизироваë институöи-
онаëüные препятствия äëя эффективной иннова-
öионной äеятеëüности в совреìенной российской
эконоìике.

Дëя успеøной реаëизаöии инноваöионной стра-
теãии России необхоäиìо øире развиватü ãосуäар-
ственно-÷астное партнерство, отìетиëа С.А. Са-
моволева (ЦЭМИ), поскоëüку ни ãосуäарство, ни
÷астный бизнес саìостоятеëüно развиватü иннова-
öионнуþ сферу не ìоãут. Она обсуäиëа раìо÷ные
параìетры этоãо партнерства на приìерах разви-
тых стран и показаëа, какие из этих усëовий иìе-
þтся наëиöо в России, а какие еще необхоäиìо
сфорìироватü в бëижайøеì буäущеì.

Структурный поäхоä к развитиþ инноваöион-
ных проöессов быë преäëожен в äокëаäе А.И. Мо-
салева (Муроìский институт Вëаäиìирскоãо ãосу-
äарственноãо университета).

Засеäание секöии «Региональные инновацион-
ные системы и моделирование инновационных про-
цессов» открыëосü äокëаäоì ä-ра физ.-ìат. наук
В.М. Четверикова (Московский ãосуäарственный
институт эëектроники и ìатеìатики), который
преäставиë резуëüтаты коëëективноãо иссëеäова-
ния, посвященноãо форìированиþ и развитиþ ÷е-
ëове÷ескоãо капитаëа в вузе.

Теìу ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа и еãо роëи в
обеспе÷ении инноваöионных проöессов проäоë-
жиë äокëаä ä-ра экон. наук П.В. Дружинина (Ин-
ститут эконоìики Кареëüскоãо нау÷ноãо öентра
РАН, ã. Петрозавоäск). Докëаä÷ик убеäитеëüно
показаë, ÷то инноваöионные проöессы не ìоãут
бытü успеøныìи без форìирования в реãионе
собственноãо нау÷ноãо потенöиаëа, и поäеëиëся
опытоì «покупки ëиäеров», «покупки ìозãов», ко-
торый накопëен в Кареëüскоì реãионе, ÷то позво-
ëяет обеспе÷итü известные конкурентные преиìу-
щества и реãионаëüной науке, и проìыøëенноìу
произвоäству.
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Докëаä канä. экон. наук О.А. Демидовой (ВШЭ)
позвоëиë взãëянутü на пробëеìу развития ÷еëове-
÷ескоãо потенöиаëа в аспекте еãо форìирования.
Докëаä÷ик преäставиë резуëüтаты рас÷етов отäа÷и
от разëи÷ных ступеней образования в совреìен-
ной России и сäеëаë вывоä о тоì, ÷то ìаксиìаëü-
ное возäействие на уровенü зарпëаты оказывает
посëевузовское образование.

Дëя совреìенной эконоìики вообще и äëя эко-
ноìики инноваöий в ÷астности характерна не-
уäовëетворенностü инструìентариеì, приìеняе-
ìыì в управëен÷еской äеятеëüности, отìетиë ä-р
экон. наук Е.Б. Колбачев (Южно-Российский ãосу-
äарственный техни÷еский университет, ã. Ново÷ер-
касск). Наибоëее перспективен äëя öеëей управëе-
ния инструìентарий, основанный на конöепöиях
эвоëþöионной эконоìики и инфорìаöионной те-
ории систеì. На основе соответствуþщих поäхо-
äов автороì разработаны ìетоäики оöенки уровня
развития произвоäственных систеì и оöенки ква-
ëификаöионноãо уровня персонаëа.

Прозву÷авøие äокëаäы вызваëи оживëеннуþ
äискуссиþ о поäхоäах к развитиþ ÷еëове÷ескоãо
потенöиаëа и ìетоäах контроëëинãа персонаëа, в
которой, поìиìо äокëаä÷иков, приняëи у÷астие
канä. техн. наук В.А. Цукерман (Институт эконо-
ìи÷еских пробëеì иì. Г.П. Лузина Коëüскоãо на-
у÷ноãо öентра РАН, ã. Апатиты), канä. фиëос. наук
С.В. Ковалев (ИПУ РАН), ä-р экон. наук В.В. Клоч-
ков, канä. техн. наук Д.В. Реут (МГТУ иì. Н.Э. Ба-
уìана).

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-
онности проìыøëенных преäприятий и отрасëей,
в основе котороãо ëежит анаëиз структуры расхо-
äов и стоиìости реаëизуеìой проäукöии по äан-
ныì бухãаëтерской от÷етности.

Упрощенные ìоäеëи управëения инноваöион-
ныìи проектаìи в наукоеìкой проìыøëенности,
основанные на иссëеäовании критериев их эффек-
тивности, быëи преäставëены в äокëаäе Н.В. Ива-
новой (МФТИ), поäãотовëенноì совìестно с ä-роì
экон. наук В.В. Клочковым.

Канä. экон. наук В.Н. Хасанова (Сурãутский ãо-
суäарственный пеäаãоãи÷еский университет) оста-
новиëасü на роëи äеìоãрафи÷ескоãо фактора в äи-
наìике ка÷ества насеëения и в проöессах форìи-
рования и развития ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа.
Соöиаëüно-ориентированная поëитика äоëжна
статü основой реаëизаöии стратеãии инноваöион-
ноãо развития России.

Докëаä А.А. Быковой (Перìский фиëиаë Вы-
сøей øкоëы эконоìики) быë посвящен эконоìет-

ри÷ескоìу анаëизу вëияния отрасëевых кëастеров
на инноваöионнуþ активностü вхоäящих в них
проìыøëенных преäприятий.

Д-р хиì. наук Н.И. Егоренков (Гоìеëüский ãо-
суäарственный техни÷еский университет иì. П.О.
Сухоãо, Респубëика Беëарусü) проäеìонстрироваë
фазовуþ ìоäеëü товарно-äенежноãо хозяйства, ос-
нованнуþ на фрактаëüно-топоëоãи÷еской теории
неëинейных äинаìи÷еских систеì. Из äанной ìо-
äеëи вытекает, ÷то рыно÷ная эконоìика характери-
зуется öеëыì ряäоì квазиравновесных состояний,
кажäое из которых относится к опреäеëенноìу тех-
ноëоãи÷ескоìу укëаäу. Разëи÷ные стаöионарные
состояния возникаþт при разной среäней скоро-
сти оборота äенеã, ÷то в известноì сìысëе äает
возìожностü управëения этиìи состоянияìи и их
осознанноãо выбора на уровне ìакроэконоìи÷ес-
кой поëитики.

С тех пор, как появиëасü возìожностü ìоäеëи-
роватü äинаìи÷еские траектории ìакросистеì,
возникëа и необхоäиìостü пересìотра некоторых,
казаëосü бы, о÷евиäных утвержäений совреìен-
ной эконоìи÷еской теории, отìетиë ä-р экон.
наук С.П. Богачев (Каëужский фиëиаë Российс-
коãо ãосуäарственноãо аãрарноãо университета —
МСХА иì. К.А. Тиìирязева). В ка÷естве оäноãо из
приìеров он показаë, ÷то кривая Фиëëипса, ÷ер-
паþщая теорети÷еское обоснование в неокëасси-
÷еских постуëатах равновесной эконоìики, про-
тиворе÷ит реаëüностяì ìакроэконоìи÷еских сис-
теì, и преäëожиë теорети÷еское обоснование тоãо,
по÷еìу неравновесная ìакроäинаìика разруøает
«законоìерности» такоãо роäа.

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.

Выступавøие отìетиëи высокий нау÷ный и ор-
ãанизаöионный уровенü конференöии. Они поä-
äержаëи иäеþ расøирения круãа обсужäаеìых
пробëеì и разработки ряäа ìежäисöипëинарных
направëений, высказаëи 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,
ãë. нау÷. сотруäник, Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН, ã. Москва,
� (495) 335-60-37; � bell44@rambler.ru.
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