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ЦельЦель доклададоклада –– показатьпоказать, , каккак
экономическийэкономический факультетфакультет, , вв лицелице егоего
преподавателейпреподавателей ии научныхнаучных
сотрудниковсотрудников, , участвуетучаствует вв теоретическомтеоретическом
ии учебноучебно--методическомметодическом обеспеченииобеспечении
инновационныхинновационных процессовпроцессов, , 
происходящихпроисходящих вв РоссииРоссии. . 



АктуальностьАктуальность. . 
ИнновационноеИнновационное развитиеразвитие РоссииРоссии необходимонеобходимо длядля::
обеспеченияобеспечения конкурентоспособностиконкурентоспособности РоссииРоссии ии еёеё
будущегобудущего статусастатуса каккак мировоймировой державыдержавы;;
повышенияповышения свойствсвойств адаптивностиадаптивности кк
непредсказуемымнепредсказуемым изменениямизменениям нана мировыхмировых
рынкахрынках;;
ускоренияускорения экономическогоэкономического ростароста;;
обеспеченияобеспечения надежнойнадежной обороноспособностиобороноспособности ии
противостоянияпротивостояния внешнимвнешним вызовамвызовам ии угрозамугрозам..



РезультатыРезультаты инновационногоинновационного развитияразвития::
РоссияРоссия –– мировоймировой интеллектуальныйинтеллектуальный лидерлидер, , 
способныйспособный нене толькотолько воспроизводитьвоспроизводить научнонаучно--
техническиетехнические идеиидеи, , ноно ии воплощатьвоплощать ихих внутривнутри
самойсамой страныстраны;;
высокийвысокий уровеньуровень ии качествокачество жизнижизни всеговсего
населениянаселения;;
экспортэкспорт наукоемкойнаукоемкой продукциипродукции ии привлечениепривлечение
людейлюдей ии капиталовкапиталов..



ВкладВклад экономическогоэкономического факультетафакультета
вв теоретическоетеоретическое обоснованиеобоснование инновационногоинновационного развитияразвития

осуществляетсяосуществляется попо несколькимнескольким направлениямнаправлениям::
ПодготовкаПодготовка научнойнаучной ии учебноучебно--методическойметодической литературылитературы ии
использованиеиспользование вв учебномучебном процессепроцессе;;
СозданиеСоздание учебныхучебных курсовкурсов попо инновационнойинновационной проблематикепроблематике ии
внедрениевнедрение инновационныхинновационных технологийтехнологий вв учебныйучебный процесспроцесс;;
УчастиеУчастие вв проектахпроектах попо инновационнойинновационной тематикетематике;;
ВыполнениеВыполнение НИРНИР попо проблемампроблемам инновационногоинновационного развитияразвития;;
ПроведениеПроведение ии участиеучастие вв конференцияхконференциях попо различнымразличным аспектамаспектам
инновационногоинновационного развитияразвития;; повышениеповышение квалификацииквалификации
преподавателейпреподавателей ии научныхнаучных сотрудниковсотрудников;;
УчастиеУчастие вв разработкеразработке законовзаконов ии нормативныхнормативных положенийположений, , 
регулирующихрегулирующих инновационноеинновационное развитиеразвитие. . 



НаправленияНаправления инновационнойинновационной деятельностидеятельности распределеныраспределены попо следующимследующим основнымосновным темамтемам::
1. 1. ЭкономическаяЭкономическая теориятеория инновационногоинновационного развитияразвития..
2. 2. ИнновацииИнновации каккак феноменфеномен реальностиреальности ии научнаянаучная категориякатегория..
3. 3. СтруктурныеСтруктурные ии инновационныеинновационные преобразованияпреобразования российскойроссийской экономикиэкономики..
4. 4. ПроблемыПроблемы созданиясоздания национальнойнациональной инновационнойинновационной системысистемы вв РФРФ..
5. 5. РольРоль информационныхинформационных системсистем вв инновационноминновационном развитииразвитии экономикиэкономики..
6. 6. ИнновационноеИнновационное развитиеразвитие экономикиэкономики РоссииРоссии каккак факторфактор формированияформирования человеческогочеловеческого потенциалапотенциала..
7. 7. СовременныйСовременный этапэтап инновационногоинновационного развитияразвития вв зарубежныхзарубежных странахстранах ии РоссииРоссии..
8. 8. ЗначениеЗначение инновацийинноваций нана финансовомфинансовом рынкерынке РоссииРоссии: : структурныйструктурный анализанализ..
9. 9. ИнфраструктураИнфраструктура ии услугиуслуги банковскогобанковского секторасектора вв условияхусловиях инновационнойинновационной экономикиэкономики..
10. 10. РазвитиеРазвитие сельскойсельской кооперациикооперации: : традиционныйтрадиционный ии инновационныйинновационный подходыподходы..
11. 11. ЗначениеЗначение новыхновых формформ занятостизанятости ии трудовыхтрудовых отношенийотношений вв инновационнойинновационной экономикеэкономике..
12.12.РольРоль инновационногоинновационного маркетингамаркетинга компанийкомпаний вв развитииразвитии российскихроссийских рынковрынков..
13. 13. ПроблемыПроблемы статистическойстатистической оценкиоценки инновационныхинновационных процессовпроцессов вв экономикеэкономике РоссииРоссии..
14. 14. РольРоль инновационныхинновационных подходовподходов вв разработкеразработке ии реализацииреализации демографическойдемографической политикиполитики..
15. 15. ОсобенностиОсобенности моделированиямоделирования экономическихэкономических процессовпроцессов вв условияхусловиях инновационногоинновационного путипути развитияразвития

РоссииРоссии..
16. 16. СпецификаСпецифика учетаучета, , анализаанализа ии аудитааудита вв условияхусловиях инновационнойинновационной экономикиэкономики..
17. 17. РольРоль страхованиястрахования вв инновационноминновационном развитииразвитии экономикиэкономики РоссииРоссии..
18. 18. ИнновационноеИнновационное развитиеразвитие: : проблемыпроблемы управленияуправления производствомпроизводством..
19. 19. РольРоль инновационногоинновационного бизнесабизнеса вв атомнойатомной энергетикеэнергетике..
20. 20. ОсобенностиОсобенности экологическойэкологической политикиполитики вв инновационноминновационном развитииразвитии экономикиэкономики РоссииРоссии..



1. 1. ПодготовкаПодготовка научнойнаучной ии учебноучебно--методическойметодической
литературылитературы ии использованиеиспользование вв учебномучебном процессепроцессе
ВВ 2005 2005 годугоду былобыло выпущеновыпущено 513 513 публикацийпубликаций, , вв томтом числечисле 49 49 
публикацийпубликаций, , посвященныхпосвященных инновационнойинновационной тематикетематике ((статьистатьи, , 
монографиимонографии, , научныенаучные докладыдоклады, , программыпрограммы курсовкурсов).).
ВВ 2006 2006 годугоду –– (437) 43 (437) 43 публикациипубликации.  .  
ВВ 2007 2007 годугоду ожидаетсяожидается околооколо (303) 40 (303) 40 публикацийпубликаций попо
инновационнойинновационной тематикетематике. . 

ОбщаяОбщая тенденциятенденция:: еслиесли нана первомпервом этапеэтапе преобладалипреобладали
статьистатьи ии научныенаучные докладыдоклады, , тото вв настоящеенастоящее времявремя
увеличиласьувеличилась долядоля ((додо 1/3) 1/3) коллективныхколлективных ии индивидуальныхиндивидуальных
монографиймонографий, , появилисьпоявились учебноучебно--методическиеметодические разработкиразработки. . 



КнигиКниги, , изданныеизданные вв рамкахрамках междисциплинарногомеждисциплинарного
проектапроекта ««СтратегииСтратегии инновационногоинновационного развитияразвития РоссийскогоРоссийского

государствагосударства»»
1. 1. ВысшееВысшее образованиеобразование: : вызовывызовы БолонскогоБолонского процессапроцесса ии ВТОВТО / / ПодПод редред.         .         
ВВ..ПП.   .   КолесоваКолесова, , ЕЕ..НН. . ЖильцоваЖильцова, , ПП..НН. . ЛомановаЛоманова. . –– ММ.: .: ЭкономическийЭкономический
факультетфакультет МГУМГУ, , ТЕИСТЕИС, 2007 , 2007 –– 409 409 сс..
2. 2. ФроловаФролова НН..ЛЛ. . ИнновационныйИнновационный процесспроцесс: : потенциалпотенциал рынкарынка ии
государствагосударства ((МикроэкономическийМикроэкономический аспектаспект). ). ЧастьЧасть IIII. . –– ММ.: .: 
ЭкономическийЭкономический факультетфакультет МГУМГУ, , ТЕИСТЕИС, 2007. , 2007. –– 256 256 сс..
3. 3. ИнновационнаяИнновационная экономикаэкономика: : необходимостьнеобходимость, , возможностьвозможность ии факторыфакторы
развитияразвития вв РоссииРоссии / / ПодПод редред. . ЭЭ..ПП. . ДунаеваДунаева: : УчебноеУчебное пособиепособие –– ММ.: .: 
ЭкономическийЭкономический факультетфакультет МГУМГУ, , ТЕИСТЕИС, 2007. , 2007. –– 237 [3] 237 [3] сс..
4. 4. ЭкономическаяЭкономическая эффективностьэффективность развитияразвития РоссииРоссии / / ПодПод редред.  .  КК..ВВ. . 
ПапеноваПапенова. . –– ММ.: .: ЭкономическийЭкономический факультетфакультет МГУМГУ, , ТЕИСТЕИС, 2007. , 2007. –– 942 942 сс..
5. 5. РоссияРоссия вв глобальнойглобальной экономикеэкономике: : знаниязнания ии инновацииинновации / / ПодПод редред. . АА..ВВ. . 
БузгалинаБузгалина. . ММ.: .: ЭкономическийЭкономический факультетфакультет МГУМГУ, , ТЕИСТЕИС, 2007. , 2007. –– 23 23 пп..лл..
6. 6. РазумоваРазумова ТТ..ОО. . ВыпускникиВыпускники вузоввузов нана рынкерынке трудатруда РоссииРоссии. . ММ.: .: 
ЭкономическийЭкономический факультетфакультет МГУМГУ, , ТЕИСТЕИС, 2007. , 2007. –– 14,5 14,5 пп..лл. . 



ПреподавателиПреподаватели ии ии научныенаучные сотрудникисотрудники, , имеющиеимеющие
публикациипубликации вв разныхразных эшелонахэшелонах научногонаучного знаниязнания попо

инновационнойинновационной тематикетематике: : 
профпроф. . ДунаевДунаев ЭЭ..ПП., ., вв..нн..сс. . КаширинКаширин ВВ..ВВ., ., 
вв..нн..сс. . КолгановКолганов АА..ИИ., ., сс..нн..сс. . КондрашоваКондрашова ТТ..КК., ., 
профпроф. . ПороховскийПороховский АА..АА., ., профпроф. . ФроловаФролова НН..ЛЛ., ., 
профпроф. . БузгалинБузгалин АА..ВВ., ., профпроф. . ИващенкоИващенко НН..ПП., ., 
профпроф. . ТамбовцевТамбовцев ВВ..ЛЛ., ., профпроф. . ШаститкоШаститко АА..ЕЕ., ., 
сс..нн..сс. . КоровинКоровин АА..ВВ., ., профпроф. . КолесовКолесов ВВ..ПП., ., 
профпроф. . КулаковКулаков ММ..ВВ., ., профпроф. . ЖильцовЖильцов ЕЕ..НН., ., 
сс..нн..сс. . ЛомановЛоманов ПП..НН., ., профпроф. . АхиновАхинов ГГ..АА., ., 
профпроф. . ПапеновПапенов КК..ВВ., ., сс..нн..сс. . КлавдиенкоКлавдиенко ВВ..ПП., ., 
профпроф. . ФетисовФетисов ГГ..ГГ, , профпроф. . КолосоваКолосова РР..ПП. . ии другиедругие..



2. 2. СозданиеСоздание учебныхучебных курсовкурсов попо инновационнойинновационной проблематикепроблематике ии внедрениевнедрение
инновационныхинновационных технологийтехнологий вв учебныйучебный процесспроцесс: : 

2.1. 2.1. КурсыКурсы ««ЭкономикаЭкономика инновацийинноваций»», , ««ИнновационнаяИнновационная деятельностьдеятельность предприятияпредприятия»», , 
««ОсновыОсновы инновационногоинновационного предпринимательствапредпринимательства»», , ««ВенчурныйВенчурный капиталкапитал ии
прямыепрямые инвестицииинвестиции»», , ««ГосударственнаяГосударственная инновационнаяинновационная политикаполитика ии развитиеразвитие
отраслейотраслей научнонаучно--технологическоготехнологического секторасектора»», , ««ИнновационныйИнновационный менеджментменеджмент»», , 
««НовыеНовые формыформы занятостизанятости вв инновационнойинновационной экономикеэкономике»»..

2.2. 2.2. ИнновационныеИнновационные технологиитехнологии::
обеспечениеобеспечение современныхсовременных методовметодов активногоактивного обученияобучения ((анализанализ конкретныхконкретных
ситуацийситуаций, , ролевыеролевые ии деловыеделовые игрыигры, , панельныепанельные дискуссиидискуссии ии тт..дд.) .) сс
индивидуальныминдивидуальным подходомподходом;;
применениеприменение проектныхпроектных ии групповыхгрупповых методовметодов обученияобучения сс созданиемсозданием
междисциплинарныхмеждисциплинарных инновационныхинновационных командкоманд изиз студентовстудентов
естественнонаучныхестественнонаучных ии экономическогоэкономического факультетовфакультетов МГУМГУ имениимени
ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова; ; 
объединениеобъединение усилийусилий специалистовспециалистов вв сферахсферах экономикиэкономики ии информационныхинформационных
технологийтехнологий длядля коммерциализациикоммерциализации инновацийинноваций;;
привлечениепривлечение специалистовспециалистов--практиковпрактиков ии зарубежныхзарубежных экспертовэкспертов..



3. 3. УчастиеУчастие вв проектахпроектах попо инновационнойинновационной тематикетематике::
МеждисциплинарныйМеждисциплинарный проектпроект ««СтратегииСтратегии инновационногоинновационного развитияразвития
РоссийскогоРоссийского государствагосударства»»..
ПроектыПроекты попо линиилинии РГНФРГНФ (6(6--2006, 52006, 5--2007) 2007) ии РФФИРФФИ (2(2--2007).2007).
МеморандумМеморандум оо сотрудничествесотрудничестве междумежду экономическимэкономическим факультетомфакультетом
МГУМГУ имениимени ММ..ВВ. . ЛомоносоваЛомоносова ии департаментомдепартаментом попо управлениюуправлению
инвестиционнымиинвестиционными программамипрограммами ФГУПФГУП концернконцерн ««РосэнергоатомРосэнергоатом»»..
СоглашениеСоглашение оо сотрудничествесотрудничестве сс МинистерствомМинистерством экономическогоэкономического
развитияразвития ии торговлиторговли РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации вв областиобласти
информационногоинформационного обменаобмена, , научногонаучного сотрудничествасотрудничества ии образованияобразования
вв целяхцелях подготовкиподготовки квалифицированныхквалифицированных кадровкадров длядля народногонародного
хозяйствахозяйства..
ПредложенияПредложения попо созданиюсозданию системысистемы мониторингамониторинга исполненияисполнения
решенийрешений МинистерстваМинистерства обороныобороны РФРФ..
ПредложенияПредложения попо оценкеоценке социальносоциально--экономическихэкономических последствийпоследствий
распространенияраспространения нанотехнологийнанотехнологий вв РоссииРоссии длядля
общеуниверситетскогообщеуниверситетского проектапроекта..



МеждисциплинарныйМеждисциплинарный проектпроект
ЭкономическийЭкономический факультетфакультет МГУМГУ имим. . ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова

МоскваМосква, 2007 , 2007 годагода

СтратегииСтратегии инновационногоинновационного
развитияразвития РоссийскогоРоссийского

государствагосударства



ЦельЦель исследованияисследования —— разработкаразработка
обоснованныхобоснованных стратегийстратегий
инновационногоинновационного развитияразвития РоссийскогоРоссийского
государствагосударства, , вв томтом числечисле выработкавыработка
рекомендацийрекомендаций попо определениюопределению
приоритетовприоритетов инновационногоинновационного развитияразвития, , 
повышениюповышению эффективностиэффективности ии
обеспечениюобеспечению устойчивостиустойчивости развитияразвития
экономикиэкономики РоссииРоссии. . 



НаправленияНаправления деятельностидеятельности
1.1. РазработкаРазработка рекомендацийрекомендаций попо определениюопределению приоритетовприоритетов

инновационногоинновационного развитияразвития экономикиэкономики РоссииРоссии, , анализанализ
факторовфакторов ии механизмовмеханизмов экономическогоэкономического ростароста..

2.2. ИсследованиеИсследование инновационныхинновационных методовметодов государственногогосударственного
регулированиярегулирования экономикиэкономики..

3.3. РазработкаРазработка принциповпринципов инновационногоинновационного подходаподхода кк
организацииорганизации ии модернизациимодернизации учебногоучебного процессапроцесса вв светесвете
вступлениявступления РоссииРоссии вв БолонскийБолонский процесспроцесс..

4.4. РазработкаРазработка стратегическийстратегический приоритетовприоритетов инновационногоинновационного
развитияразвития РоссииРоссии, , предложенийпредложений попо повышениюповышению
эффективностиэффективности ии устойчивомуустойчивому развитиюразвитию экономикиэкономики..

5.5. ИсследованиеИсследование инновационныхинновационных факторовфакторов развитияразвития
человеческогочеловеческого потенциалапотенциала..

6.6. РазвитиеРазвитие предпринимательствапредпринимательства вв сфересфере высокихвысоких
технологийтехнологий..



РезультатыРезультаты междисциплинарногомеждисциплинарного проектапроекта
выявленывыявлены основныеосновные стратегическиестратегические приоритетыприоритеты инновационногоинновационного развитияразвития
экономикиэкономики РоссииРоссии ии показанопоказано, , чточто переходпереход российскойроссийской экономикиэкономики нана путьпуть
инновационногоинновационного развитияразвития требуеттребует формированияформирования целостнойцелостной инновационнойинновационной
системысистемы;;
обоснованаобоснована необходимостьнеобходимость принятияпринятия законазакона обоб инновацияхинновациях ии программыпрограммы
инновационногоинновационного развитияразвития; ; 
исследованыисследованы инновационныеинновационные методыметоды государственногогосударственного регулированиярегулирования
экономикиэкономики; ; 
выявленывыявлены новыеновые аспектыаспекты обоснованияобоснования необходимостинеобходимости взаимодействиявзаимодействия
государствагосударства ии рынкарынка длядля развитияразвития инновационнойинновационной сферысферы;;
разработаныразработаны принципыпринципы инновационногоинновационного подходаподхода кк организацииорганизации ии модернизациимодернизации
учебногоучебного процессапроцесса вв светесвете вступлениявступления РоссииРоссии вв БолонскийБолонский процесспроцесс;;
исследованыисследованы инновационныеинновационные факторыфакторы развитияразвития человеческогочеловеческого потенциалапотенциала;;
выработанывыработаны рекомендациирекомендации попо совершенствованиюсовершенствованию инновационнойинновационной
инфраструктурыинфраструктуры вв РФРФ; ; 
проведеныпроведены конференцияконференция ии панельныепанельные дискуссиидискуссии попо вопросамвопросам развитияразвития
инновационногоинновационного предпринимательствапредпринимательства ии вовлечениявовлечения студентовстудентов ии молодыхмолодых
ученыхученых вв сферусферу высокотехнологичноговысокотехнологичного бизнесабизнеса. . 



1. 1. РазработкаРазработка рекомендацийрекомендаций попо определениюопределению приоритетовприоритетов
инновационногоинновационного развитияразвития экономикиэкономики РоссииРоссии, , анализанализ
факторовфакторов ии механизмовмеханизмов экономическогоэкономического ростароста

1.1. ОбоснованаОбоснована необходимостьнеобходимость созданиясоздания целостнойцелостной инновационнойинновационной системысистемы ии
расширениярасширения использованияиспользования инновационныхинновационных источниковисточников развитияразвития..

2.2. ПоказанаПоказана ограниченностьограниченность инновационныхинновационных проектовпроектов частногочастного бизнесабизнеса ии
слабостьслабость частногочастного рынкарынка инновацийинноваций..

3.3. ПредложеныПредложены мерымеры попо снижениюснижению рисковрисков длядля долгосрочныхдолгосрочных проектовпроектов, , аа такжетакже
формированияформирования благоприятнойблагоприятной средысреды длядля инновацийинноваций путемпутем восстановлениявосстановления
льготльгот нана налогообложениеналогообложение реинвестируемойреинвестируемой прибылиприбыли, , ростароста экономическойэкономической
заинтересованностизаинтересованности вв технологическихтехнологических инновацияхинновациях, , путемпутем повышенияповышения ценыцены
рабочейрабочей силысилы, , развитияразвития практикипрактики ускореннойускоренной амортизацииамортизации, , таможенныхтаможенных
льготльгот попо ввозуввозу высокотехнологичноговысокотехнологичного оборудованияоборудования, , ужесточенияужесточения
технологическихтехнологических, , экологическихэкологических нормативовнормативов сс цельюцелью сформироватьсформировать
необходимостьнеобходимость вв соответствующихсоответствующих инновацияхинновациях, , ограничениеограничение
альтернативныхальтернативных инновационныхинновационных источниковисточников наращиваниянаращивания доходовдоходов
коммерческихкоммерческих организацийорганизаций ((природнаяприродная рентарента ии тт..дд.)..).

4.4. ОпределеныОпределены основныеосновные составляющиесоставляющие национальнойнациональной инновационнойинновационной
системысистемы, , начинаяначиная отот подготовкиподготовки инновационноинновационно--ориентированныхориентированных кадровкадров ии
заканчиваязаканчивая практическимпрактическим применениемприменением инновацийинноваций вв производствепроизводстве..

5.5. ОбоснованаОбоснована необходимостьнеобходимость созданиясоздания государственногогосударственного органаоргана ((комиссиикомиссии
припри президентепрезиденте илиили председателепредседателе правительстваправительства), ), которыйкоторый быбы инициировалинициировал
ии координировалкоординировал важнейшиеважнейшие направлениянаправления инновационногоинновационного развитияразвития РФРФ, , ии
принятияпринятия законазакона обоб инновацияхинновациях, , программыпрограммы инновационногоинновационного развитияразвития. . 



2. 2. ИсследованиеИсследование инновационныхинновационных методовметодов государственногогосударственного
регулированиярегулирования экономикиэкономики

1. 1. ВыявленыВыявлены новыеновые аспектыаспекты обоснованияобоснования необходимостинеобходимости взаимодействиявзаимодействия государствагосударства ии
рынкарынка длядля развитияразвития инновационнойинновационной сферысферы ии установленоустановлено, , чточто государственноегосударственное
регулированиерегулирование, , нацеленноенацеленное нана преодолениепреодоление проваловпровалов рынкарынка, , обусловленныхобусловленных
неустранимыминеустранимыми особенностямиособенностями процессапроцесса ии продуктапродукта НИОКРНИОКР,  ,  нене устраняетустраняет провалыпровалы
рынкарынка вв инновационнойинновационной сфересфере, , аа лишьлишь замещаетзамещает ""первичныепервичные" " инновационныеинновационные провалыпровалы
рынкарынка ""вторичнымивторичными", ", порождаемымипорождаемыми самимсамим регулированиемрегулированием. . 

2. 2. ПроанализированыПроанализированы опытопыт ии перспективыперспективы созданиясоздания ии функционированияфункционирования государственногосударственно--
частныхчастных партнерствпартнерств ((ГЧПГЧП) ) вв инновационнойинновационной сфересфере РоссииРоссии. . ОбоснованоОбосновано предположениепредположение
оо томтом, , чточто созданиесоздание ГЧПГЧП являетсяявляется сегоднясегодня однимодним изиз приоритетныхприоритетных вв научнонаучно--
технологическойтехнологической политикеполитике

3.  3.  ПроведенПроведен анализанализ становлениястановления рисковогорискового финансированияфинансирования вв РоссииРоссии ии данадана оценкаоценка
нынешнегонынешнего состояниясостояния ии перспективперспектив егоего развитияразвития. . ВыдвинутоВыдвинуто предположениепредположение оо томтом, , 
чточто сегоднясегодня индустрияиндустрия рисковогорискового финансированияфинансирования вв РоссииРоссии вступилавступила вв новыйновый этапэтап
своегосвоего формированияформирования. . 

4. 4. ПроведенПроведен анализанализ формированияформирования территориальнойтерриториальной инновационнойинновационной инфраструктурыинфраструктуры вв
РоссииРоссии ии данадана оценкаоценка ееее нынешнегонынешнего состояниясостояния, , тенденцийтенденций ии перспективперспектив развитияразвития. . 
ПредложеноПредложено содержательноесодержательное раскрытиераскрытие концепцииконцепции инновационнойинновационной инфраструктурыинфраструктуры ии
определеныопределены местоместо ии рольроль территориальнойтерриториальной инновационнойинновационной инфраструктурыинфраструктуры..



3. 3. РазработкаРазработка принциповпринципов инновационногоинновационного подходаподхода кк организацииорганизации ии
модернизациимодернизации учебногоучебного процессапроцесса вв светесвете вступлениявступления РоссииРоссии вв

БолонскийБолонский процесспроцесс

ВыявленыВыявлены причиныпричины необходимостинеобходимости переходаперехода высшейвысшей школышколы РоссииРоссии нана двухступенчатоедвухступенчатое
высшеевысшее образованиеобразование ((бакалаврбакалавр + + магистрмагистр ((специалистспециалист): ): 

аа. . РешаютРешают разныеразные задачизадачи: : перваяпервая ступеньступень высшеговысшего образованияобразования удовлетворяетудовлетворяет массовыймассовый социальныйсоциальный
спросспрос нана высшеевысшее образованиеобразование,  ,  ориентируеториентирует нана широкуюширокую областьобласть профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности
((инженерноеинженерное делодело, , педагогикупедагогику, , экономикуэкономику ии тт..пп.); .); обучениеобучение второговторого циклацикла направленонаправлено нана овладениеовладение
знаниямизнаниями ии навыкаминавыками конкретныхконкретных профессийпрофессий, , гдегде нужнанужна углубленнаяуглубленная подготовкаподготовка. . 

бб. . РазделениеРазделение нана двухуровневуюдвухуровневую системусистему лучшелучше всеговсего отвечаетотвечает потребностямпотребностям рыночнойрыночной экономикиэкономики, , вв
условияхусловиях которойкоторой рынокрынок трудатруда предъявляетпредъявляет особыеособые требованиятребования кк качествукачеству рабочейрабочей силысилы. . ТакаяТакая системасистема
открываетоткрывает возможностьвозможность гармоничногогармоничного сближениясближения процессовпроцессов обученияобучения ии работыработы, , повышенияповышения
мобильностимобильности, , гибкихгибких подходовподходов кк определениюопределению продолжительностипродолжительности временивремени обученияобучения ии егоего
оптимальногооптимального соотношениясоотношения сс рабочимрабочим временемвременем, , кк выборувыбору формформ обученияобучения ии занятостизанятости. . 

вв. . БолееБолее адекватноадекватно потребностямпотребностям управленияуправления информационнымиинформационными потокамипотоками вв обученииобучении..
гг. . НазрелаНазрела проблемапроблема диверсификациидиверсификации методологииметодологии ии методикметодик обученияобучения нана разныхразных стадияхстадиях
профессиональнойпрофессиональной подготовкиподготовки. . ВВ структуреструктуре знанийзнаний, , получаемыхполучаемых магистрамимагистрами, , вместовместо знанийзнаний--
знакомствзнакомств, , характерныххарактерных длядля программыпрограммы бакалавровбакалавров, , значительноезначительное местоместо занимаютзанимают знаниязнания--уменияумения ии
знаниязнания--трансформациитрансформации сс значительнымзначительным творческимтворческим компонентомкомпонентом..

дд. . ДвухступенчатаяДвухступенчатая системасистема расширяетрасширяет возможностивозможности студентовстудентов вв самостоятельномсамостоятельном выборевыборе жизненногожизненного
путипути..

ее. . НазрелаНазрела потребностьпотребность вв индивидуализациииндивидуализации обученияобучения, , вв отбореотборе ии углубленнойуглубленной подготовкеподготовке одаренныходаренных
студентовстудентов..

жж. . ДаетДает возможностьвозможность высшейвысшей школешколе преодолетьпреодолеть усредняющуюусредняющую уравнительностьуравнительность вузоввузов..
зз. . БолееБолее всеговсего отвечаетотвечает потребностямпотребностям развитияразвития междисциплинарностимеждисциплинарности, , даваядавая возможностьвозможность студентамстудентам
комбинироватькомбинировать знаниязнания изиз различныхразличных областейобластей ии готовитьготовить себясебя кк профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности ««нана
стыкестыке»» существующихсуществующих специальностейспециальностей.  .  

ии.  .  ПовышаетПовышает эффективностьэффективность научныхнаучных исследованийисследований, , вв которыекоторые вовлекаютсявовлекаются магистрымагистры, , способствуетспособствует
прироступриросту квалификацииквалификации профессорскопрофессорско--преподавательскогопреподавательского составасостава..

кк. . УзнаваемостьУзнаваемость дипломовдипломов, , степенейстепеней припри ихих международныхмеждународных сопоставленияхсопоставлениях. . 



4. 4. РазработкаРазработка стратегическихстратегических приоритетовприоритетов инновационногоинновационного развитияразвития
РоссииРоссии, , предложенийпредложений попо повышениюповышению эффективностиэффективности ии

устойчивомуустойчивому развитиюразвитию экономикиэкономики

1. 1. ОбоснованоОбосновано положениеположение, , согласносогласно которомукоторому разработкаразработка
стратегическихстратегических приоритетовприоритетов инновационногоинновационного развитияразвития вв целяхцелях
повышенияповышения эффективностиэффективности ии устойчивостиустойчивости развитияразвития экономикиэкономики
должнодолжно опиратьсяопираться нана комплексноекомплексное рассмотрениерассмотрение системысистемы ««природаприрода--
человекчеловек--обществообщество»». . 
2. 2. РазработаныРазработаны четыречетыре приоритетаприоритета вв стратегиистратегии развитияразвития
инновационнойинновационной экономикиэкономики::
преимущественноепреимущественное вниманиевнимание кк производствупроизводству;;
факторфактор управленияуправления ии планированияпланирования становитсястановится инновационныминновационным;;
инновационноеинновационное решениерешение финансовыхфинансовых рынковрынков, , благотворноблаготворно

влияющихвлияющих нана мировуюмировую ии региональнуюрегиональную экономикиэкономики;;
подготовкаподготовка кадровкадров, , включаявключая инженерноинженерно--техническиетехнические ии рабочиерабочие

кадрыкадры, , способныеспособные действоватьдействовать вв условияхусловиях постоянныхпостоянных переменперемен, , 
готовыеготовые нене простопросто осваиватьосваивать новыеновые технологиитехнологии, , ноно ии находитьнаходить
оптимальныеоптимальные способыспособы работыработы сс ниминими..



5.5. ИсследованиеИсследование инновационныхинновационных факторовфакторов развитияразвития человеческогочеловеческого
потенциалапотенциала

ВпервыеВпервые предложенпредложен композитныйкомпозитный индексиндекс инновационногоинновационного развитияразвития; ; индексиндекс
состоитсостоит изиз трехтрех слагаемыхслагаемых, , каждоекаждое изиз которыхкоторых взятовзято сс весомвесом вв однуодну третьтреть. . 
СлагаемыеСлагаемые отражаютотражают:  :  распространенностьраспространенность вв странестране компьютерныхкомпьютерных
технологийтехнологий ии доступдоступ кк информацииинформации, , содержащейсясодержащейся вв глобальнойглобальной сетисети
ИнтернетИнтернет;  ;  распространенностьраспространенность вв странестране мобильноймобильной связисвязи;  ;  ориентированностьориентированность
промышленностипромышленности страныстраны нана экспортэкспорт высокихвысоких технологийтехнологий. . 
ДляДля первогопервого слагаемогослагаемого предложенпредложен индексиндекс распространенностираспространенности ИнтернетИнтернет. . 
ИндексИндекс представляетпредставляет собойсобой частноечастное отот деленияделения разницыразницы междумежду реальнымреальным длядля
даннойданной страныстраны показателемпоказателем числачисла пользователейпользователей ИнтернетИнтернет ии минимальноминимально
возможнымвозможным показателемпоказателем нана разницуразницу междумежду покапока нене достигнутымдостигнутым
максимальныммаксимальным показателемпоказателем числачисла пользователейпользователей ИнтернетИнтернет нана 1000 1000 жителейжителей ии
минимальноминимально возможнымвозможным показателемпоказателем. . 
ПроведеныПроведены расчетырасчеты индексаиндекса распространенностираспространенности ИнтернетИнтернет попо странамстранам мирамира; ; 
РоссияРоссия отнесенаотнесена кк группегруппе странстран сс низкимнизким уровнемуровнем распространенностираспространенности
ИнтернетИнтернет..



6. 6. РазвитиеРазвитие предпринимательствапредпринимательства вв сфересфере высокихвысоких технологийтехнологий..

ПроведенПроведен ситуационныйситуационный анализанализ развитияразвития инфраструктурыинфраструктуры поддержкиподдержки
инновационногоинновационного предпринимательствапредпринимательства, , которыйкоторый показалпоказал, , чточто вв РоссииРоссии
сформированысформированы базовыебазовые механизмымеханизмы финансированияфинансирования инновационныхинновационных проектовпроектов; ; 
созданысозданы объектыобъекты локализациилокализации малыхмалых инновационныхинновационных компанийкомпаний ((технопаркитехнопарки, , 
научныенаучные паркипарки, , ИТЦИТЦ итит..дд.), .), вв которыхкоторых приоритетнойприоритетной услугойуслугой являетсяявляется
предоставлениепредоставление офисныхофисных площадейплощадей ии техническийтехнический сервиссервис. . 
РазвиваяРазвивая частночастно--государственноегосударственное партнерствопартнерство, , подготовленподготовлен ии запущензапущен совместныйсовместный
проектпроект ((корпорациякорпорация ИнтелИнтел, , экономическийэкономический факультетфакультет ии факультетфакультет вычислительнойвычислительной
математикиматематики ии кибернетикикибернетики)  . )  . 
РазработаныРазработаны учебноучебно--методическиеметодические материалыматериалы, , которыекоторые доступныдоступны длядля студентовстудентов нана
wwwwww..innovationstudioinnovationstudio..ruru: : маркетингмаркетинг технологическихтехнологических инновацийинноваций; ; управлениеуправление
стоимостьюстоимостью инновационнойинновационной компаниикомпании; ; созданиесоздание инновационнойинновационной компаниикомпании; ; 
созданиесоздание новогонового ((инновационногоинновационного) ) продуктапродукта; ; психологияпсихология коммуникацийкоммуникаций сс
инвестороминвестором; ; оценкаоценка стоимостистоимости инновационнойинновационной компаниикомпании; ; управлениеуправление
инновационнымиинновационными проектамипроектами; ; управлениеуправление интеллектуальнойинтеллектуальной собственностьюсобственностью; ; 
инновационнаяинновационная командакоманда; ; финансыфинансы длядля предпринимателяпредпринимателя..
ВВ рамкахрамках программыпрограммы обученияобучения созданосоздано пятьпять кросскросс--функциональныхфункциональных командкоманд изиз
студентовстудентов экономическогоэкономического факультетафакультета ии ВМиКВМиК, , которыекоторые работаютработают наднад
инновационнымиинновационными проектамипроектами..
ПроведеноПроведено пятьпять консультацийконсультаций ии панельныхпанельных дискуссийдискуссий представителямипредставителями компаниикомпании
ИнтелИнтел, , фондафонда ABRTABRT, , компаниикомпании ГравитонусГравитонус, , компаниикомпании PP&&GG,  ,  Deloitte&TouchDeloitte&Touch
ConsultingConsulting CompanyCompany, , WorldWorld BankBank, , LegosLegos ModularModular SystemsSystems, ABBYY, , ABBYY, ValueTechValueTech
AdvisersAdvisers. . 

http://www.innovationstudio.ru/


ЗадачиЗадачи нана 2008 2008 годгод
вв рамкахрамках МНПМНП ««СтратегииСтратегии инновационногоинновационного развитияразвития РоссийскогоРоссийского государствагосударства»» ((длядля 3 3 факультетовфакультетов):):

1.1. СоздатьСоздать нана базебазе МГУМГУ постояннопостоянно действующийдействующий экспертныйэкспертный форумфорум попо обсуждениюобсуждению проблемпроблем ии выработкевыработке
рекомендацийрекомендаций вв областиобласти стратегийстратегий инновационногоинновационного развитияразвития государственнойгосударственной системысистемы. . ОбосноватьОбосновать местоместо, , 
рольроль ии задачизадачи экспертногоэкспертного научногонаучного сообществасообщества попо проблемампроблемам разработкиразработки стратегическихстратегических решенийрешений вв
областиобласти государственногогосударственного управленияуправления. . 

2.2. ПровестиПровести всестороннийвсесторонний анализанализ российскогороссийского ии зарубежногозарубежного опытаопыта проведенияпроведения реформреформ вв различныхразличных сферахсферах
государственногогосударственного управленияуправления сс цельюцелью выявлениявыявления основныхосновных закономерностейзакономерностей ии проблемпроблем разработкиразработки ии
реализацииреализации инновационныхинновационных процессовпроцессов вв областиобласти государственногогосударственного управленияуправления нана национальномнациональном ии
региональномрегиональном уровняхуровнях, , включаявключая такиетакие реформыреформы каккак::
реформареформа государственнойгосударственной службыслужбы,,
реформареформа здравоохраненияздравоохранения,,
реформареформа образованияобразования;;
реформареформа вв сфересфере занятостизанятости ии социальносоциально--трудовыхтрудовых отношенийотношений;;
реформареформа судебнойсудебной системысистемы;;
реформареформа вв сфересфере федеративныхфедеративных отношенийотношений ии местногоместного самоуправлениясамоуправления..

3.3.РазработатьРазработать механизмымеханизмы эффективнойэффективной интеграцииинтеграции региональныхрегиональных стратегийстратегий инновационногоинновационного развитияразвития системысистемы
государственногогосударственного управленияуправления. . 

4. 4. РаскрытьРаскрыть стратегиистратегии развитияразвития человеческогочеловеческого капиталакапитала ((стратегиистратегии развитияразвития системысистемы образованияобразования ии наукинауки,  ,  
здравоохраненияздравоохранения, , государственнойгосударственной службыслужбы ии другихдругих сферсфер) ) каккак ключевыеключевые сферысферы инновационногоинновационного развитияразвития
государственнойгосударственной системысистемы. . ПодготовитьПодготовить учебноучебно--методическиеметодические разработкиразработки попо совершенствованиюсовершенствованию кадровогокадрового
обеспеченияобеспечения инновационногоинновационного развитияразвития РоссийскогоРоссийского государствагосударства. . 

5.5.ВыявитьВыявить особенностиособенности социальныхсоциальных функцийфункций государствагосударства вв инновационнойинновационной экономикеэкономике XXIXXI векавека..
6.6.ОбеспечитьОбеспечить функционированиефункционирование механизмовмеханизмов реализацииреализации конституционныхконституционных правправ ии свободсвобод личностиличности вв условияхусловиях
развитияразвития инновационныхинновационных процессовпроцессов ((защитазащита информацииинформации, , защитазащита персональныхперсональных данныхданных, , защитазащита правправ вв
условияхусловиях миграционныхмиграционных процессовпроцессов ии тт..дд.)..).



ПроектыПроекты попо линиилинии РГНФРГНФ (6(6--2006, 52006, 5--2007) 2007) ии РФФИРФФИ (2(2--2007)2007)
МоделиМодели инновационногоинновационного развитияразвития ии формыформы егоего стимулированиястимулирования вв зарубежныхзарубежных странахстранах
ии РоссииРоссии.  .  НаучныйНаучный руководительруководитель профпроф. . ОсьмоваОсьмова ММ..НН. (. (РГНФРГНФ –– 20062006--2007 2007 годыгоды).).
АграрнаяАграрная статистикастатистика РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации. . НаучныйНаучный руководительруководитель доцдоц. . КарасевКарасев ОО..ИИ. . 
((РГНФРГНФ-- 20062006--2007).2007).
ОбоснованиеОбоснование ии разработкаразработка системысистемы государственныхгосударственных гарантийгарантий экономическойэкономической
поддержкиподдержки семейсемей сс детьмидетьми. . НаучныйНаучный руководительруководитель завзав..лабораториейлабораторией экономикиэкономики
народонаселениянародонаселения ии демографиидемографии ЕлизаровЕлизаров ВВ..ВВ. (. (РГНФРГНФ--2007).2007).
МирМир денегденег ии деньгиденьги мирамира. . НаучныйНаучный руководительруководитель профпроф. . ОсиповОсипов ЮЮ..ММ. (. (РГНФРГНФ--2007).2007).
ИнновационнаяИнновационная экономикаэкономика: : необходимостьнеобходимость, , возможностьвозможность ии условияусловия развитияразвития вв РоссииРоссии. . 
НаучныйНаучный руководительруководитель профпроф. . ДунаевДунаев ЭЭ..ПП. (. (РГНФРГНФ--2006). 2006). 
ЭконометрическийЭконометрический анализанализ факторовфакторов внутреннейвнутренней миграциимиграции РоссииРоссии сс цельюцелью разработкиразработки
мермер государственнойгосударственной политикиполитики вв областиобласти регулированиярегулирования миграционныхмиграционных процессовпроцессов. . 
НаучныйНаучный руководительруководитель профпроф. . ИонцевИонцев ВВ..АА. (. (РГНФРГНФ--2006).2006).
ПрогнозноПрогнозно--аналитическаяаналитическая модельмодель экономикоэкономико--демографическогодемографического развитияразвития РоссииРоссии ии ееее
регионоврегионов. . НаучныйНаучный руководительруководитель профпроф. . СаградовСаградов АА..ЛЛ. (. (РГНФРГНФ--2006).2006).
СоциальнаяСоциальная функцияфункция государствагосударства вв экономикеэкономике 21 21 векавека. . НаучныйНаучный руководительруководитель профпроф. . 
КолесовКолесов ВВ..ПП. (. (РФФИРФФИ--2007).2007).



4. 4. ВыполнениеВыполнение НИРНИР попо проблемампроблемам инновационногоинновационного развитияразвития::
завзав..кафедройкафедрой, , профпроф. . КотлобовскийКотлобовский ИИ..ББ.  .  –– работыработы, , посвященныепосвященные разработкеразработке ии оценкеоценке
нормативнойнормативной документациидокументации, , связаннойсвязанной сосо становлениемстановлением инновационнойинновационной экономикиэкономики
((конкурснаяконкурсная документациядокументация длядля проведенияпроведения тендератендера, , сравнительныйсравнительный анализанализ размераразмера
премийпремий ии условийусловий страхованиястрахования)  )  ии работыработы попо проблемампроблемам формированияформирования ии развитияразвития
страховогострахового рынкарынка ии интеграцииинтеграции егоего вв мировуюмировую экономикуэкономику.;.;
завзав..кафедройкафедрой, , профпроф. . ИващенкоИващенко НН..ПП. . –– разработкаразработка ии созданиесоздание моделимодели международногомеждународного
учебноучебно--научногонаучного ии консультационногоконсультационного центрацентра инновационногоинновационного предпринимательствапредпринимательства нана
базебазе государственногогосударственного университетауниверситета, , научнонаучно--исследовательскаяисследовательская разработаразработа ««РоссийскаяРоссийская
фирмафирма вв национальнойнациональной инновационнойинновационной системесистеме»»; ; 
завзав..лабораториейлабораторией, , профпроф. . ДунаевДунаев ЭЭ..ПП. . –– исследованиеисследование факторовфакторов инновационногоинновационного развитияразвития
рыночнойрыночной экономикиэкономики вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации; ; 
завзав. . лабораториейлабораторией ЕлизаровЕлизаров ВВ..ВВ. . –– научнонаучно--исследовательскаяисследовательская разработкаразработка
««ДемографическоеДемографическое развитиеразвитие каккак составнойсоставной элементэлемент стратегиистратегии социальносоциально--экономическогоэкономического
развитияразвития»»; ; 
завзав. . кафедройкафедрой, , профпроф. . ФетисовФетисов ГГ..ГГ. . –– научнонаучно--исследовательскаяисследовательская разработкаразработка
««ГосударственноеГосударственное управлениеуправление ии методыметоды регулированиярегулирования социальныхсоциальных ии экономическихэкономических
процессовпроцессов»»; ; 
завзав..лабораториейлабораторией, , профпроф. . КулаковКулаков ММ..ВВ. . –– научнонаучно--исследовательскаяисследовательская разработкаразработка
««ЗарубежныеЗарубежные тенденциитенденции формированияформирования экономикиэкономики знанийзнаний ии РоссияРоссия»»; ; 
завзав..кафедройкафедрой, , профпроф. . ШереметШеремет АА..ДД. . –– научнонаучно--исследовательскаяисследовательская разработкаразработка
««РеформированиеРеформирование бухгалтерскогобухгалтерского учетаучета, , анализаанализа ии бухгалтерскогобухгалтерского образованияобразования вв
соответствиисоответствии сс международнымимеждународными стандартамистандартами»». . 



55. . ПроведениеПроведение ии участиеучастие вв конференцияхконференциях попо различнымразличным аспектамаспектам инновационногоинновационного развитияразвития::
5.1. 5.1. ПроведениеПроведение конференцийконференций, , круглыхкруглых столовстолов::
1. 1. ЕжегоднаяЕжегодная научнаянаучная конференцияконференция ««ЛомоносовскиеЛомоносовские чтениячтения»»..
2. 2. НаучноНаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция ««ИнновацииИнновации ии предпринимательствопредпринимательство вв сфересфере высокихвысоких технологийтехнологий»» 23 23 

апреляапреля 2007 2007 годагода;;
3. 3. ЕжегоднаяЕжегодная международнаямеждународная научнонаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция (XXXV (XXXV ТатуровскиеТатуровские чтениячтения) ) ««РеформированиеРеформирование

учетаучета, , аудитааудита ии бухгалтерскогобухгалтерского образованияобразования вв соответствиисоответствии сс международнымимеждународными стандартамистандартами»» 28,29 28,29 июняиюня

2007 2007 годагода ;;
4. 4. МеждународнаяМеждународная конференцияконференция ««МиграцияМиграция ии развитиеразвитие»» ((ПятыеПятые ВалентеевскиеВалентеевские чтениячтения) 13) 13--15 15 сентябрясентября 2007 2007 

годагода;;
5. 5. КонференцияКонференция ««СтратегииСтратегии развитияразвития РоссииРоссии сс 2008 2008 годагода»» совместносовместно сс АссоциациейАссоциацией независимыхнезависимых центровцентров

экономическогоэкономического анализаанализа 27 27 сентябрясентября 2007 2007 годагода;;
6. 6. МеждународнаяМеждународная научнаянаучная конференцияконференция ««СтруктурныеСтруктурные преобразованияпреобразования вв экономикеэкономике: : переходпереход нана

инновационныйинновационный путьпуть развитияразвития»» 4,5 4,5 октябряоктября 2007 2007 годагода;;
7. 7. IIII ФестивальФестиваль наукинауки 1919--21 21 октябряоктября;;
8. 8. НаучнаяНаучная конференцияконференция ««СоциальнаяСоциальная функцияфункция государствагосударства вв экономикеэкономике 21 21 векавека»» 21 21 ноябряноября 2007 2007 годагода; ; 
9.  9.  МежфакультетскийМежфакультетский круглыйкруглый столстол попо итогамитогам полученныхполученных результатоврезультатов ии направлениямнаправлениям дальнейшегодальнейшего развитияразвития

НИРНИР вв рамкахрамках МеждисциплинарногоМеждисциплинарного проектапроекта ««СтратегииСтратегии инновационногоинновационного развитияразвития РоссийскогоРоссийского
государствагосударства»» 18 18 ии 25 25 сентябрясентября 2007 2007 годагода;;

10. 10. КруглыйКруглый столстол ««НациональныеНациональные инновационныеинновационные системысистемы вв зарубежныхзарубежных странахстранах ии вв РоссииРоссии»» 4 4 декабрядекабря 2007 2007 
годагода..

5.2. 5.2. УчастиеУчастие вв конференцияхконференциях, , повышениеповышение квалификацииквалификации преподавателейпреподавателей ии научныхнаучных сотрудниковсотрудников::
1.1. III III РоссийскийРоссийский ВенчурныйВенчурный ФорумФорум 1010--12 12 октябряоктября 2007 2007 годагода, , гг..СанктСанкт--ПетербургПетербург..
2.2. СС цельюцелью повышенияповышения квалификацииквалификации ии освоенияосвоения инновационныхинновационных технологийтехнологий 103  103  преподавателяпреподавателя ии научныхнаучных

сотрудникасотрудника осуществилиосуществили поездкипоездки вв ведущиеведущие зарубежныезарубежные университетыуниверситеты ии учебныеучебные центрыцентры вв 20062006--2007 2007 гггг. . 



1. 1. ЛомоносовскиеЛомоносовские чтениячтения
ВсегоВсего принялиприняли участиеучастие –– 563 563 человекчеловек.  .  СС докладамидокладами выступиливыступили –– 258 258 

человекчеловек ((вв 2006 2006 годугоду –– болееболее 300 300 докладчиковдокладчиков). ). РаботалоРаботало 8 8 подсекцийподсекций, , былобыло
проведенопроведено 13 13 круглыхкруглых столовстолов. . 

ВоВо времявремя конференцииконференции обсуждалсяобсуждался широкийширокий спектрспектр проблемпроблем
современнойсовременной экономическойэкономической теориитеории ии политикиполитики попо всемвсем основнымосновным пятипяти
приоритетнымприоритетным направлениямнаправлениям научнойнаучной деятельностидеятельности экономическогоэкономического
факультетафакультета, , вв томтом числечисле: : вопросывопросы стратегиистратегии структурныхструктурных преобразованийпреобразований
российскойроссийской экономикиэкономики ии ролироли государствагосударства вв процессепроцессе созданиясоздания инновационнойинновационной
экономикиэкономики; ; проблемыпроблемы ии перспективыперспективы демографическогодемографического развитияразвития РоссииРоссии; ; 
проблемыпроблемы эффективностиэффективности инвестицийинвестиций вв АПКАПК; ; проблемыпроблемы развитияразвития комплексногокомплексного
экономическогоэкономического анализаанализа ии переходаперехода нана международныемеждународные стандартыстандарты финансовойфинансовой
отчетностиотчетности; ; проблемыпроблемы развитияразвития экономикиэкономики РоссииРоссии вв контекстеконтексте состояниясостояния
окружающейокружающей средысреды; ; вопросывопросы институциональногоинституционального развитияразвития российскогороссийского
страховогострахового рынкарынка; ; актуальныеактуальные проблемыпроблемы статистикистатистики вв социальнойсоциальной сфересфере; ; 
вопросывопросы историиистории ии теориитеории народногонародного хозяйствахозяйства; ; проблемыпроблемы взаимодействиявзаимодействия
государствагосударства ии бизнесабизнеса вв зарубежныхзарубежных странахстранах ии вв РоссииРоссии; ; социальносоциально--
экономическиеэкономические аспектыаспекты формированияформирования человеческогочеловеческого потенциалапотенциала ии проблемыпроблемы
современнойсовременной политикиполитики занятостизанятости вв РоссииРоссии вв контекстеконтексте ««КонцепцииКонцепции достойногодостойного
трудатруда»»; ; вопросывопросы моделированиимоделировании экономическихэкономических процессовпроцессов; ; проблемыпроблемы
глобальныхглобальных переменперемен вв планетарномпланетарном миремире ии судьбысудьбы национальныхнациональных образованийобразований
ии многиемногие другиедругие актуальныеактуальные проблемыпроблемы. . 



2. 2. НаучноНаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция ««ИнновацииИнновации ии
предпринимательствопредпринимательство вв сфересфере высокихвысоких технологийтехнологий»»

КонференцияКонференция проведенапроведена вв форматеформате панельныхпанельных дискуссийдискуссий, , сталастала
примеромпримером частночастно--государственногогосударственного партнерствапартнерства вв обсужденииобсуждении
вопросоввопросов развитияразвития предпринимательскойпредпринимательской средысреды вв сфересфере высокихвысоких
технологийтехнологий. . ВВ работеработе принялиприняли участиеучастие компаниикомпании ИнтелИнтел, , ГравитонусГравитонус, , 
PP&&GG, , Deloitte&TouchDeloitte&Touch ConsultingConsulting CompanyCompany, , LegosLegos ModularModular SystemsSystems, , 
ABBYY, ABBYY, ValueTechValueTech AdvisersAdvisers, , WiskerWisker, , представителипредставители венчурноговенчурного
фондафонда ABRTABRT ии венчурноговенчурного фондафонда поддержкиподдержки малогомалого
предпринимательствапредпринимательства вв научнонаучно--техническойтехнической сфересфере гг. . МосквыМосквы, , 
национальнойнациональной сетисети бизнесбизнес--ангеловангелов, , WorldWorld BankBank ии тт..дд., ., аа такжетакже болееболее
80 80 сотрудниковсотрудников, , студентовстудентов ии аспирантоваспирантов МГУМГУ. . 
ТематикиТематики панельныхпанельных дискуссийдискуссий выгляделивыглядели следующимследующим образомобразом: : 
««КлючевыеКлючевые факторыфакторы процессапроцесса созданиясоздания ии развитияразвития инновационнойинновационной
компаниикомпании»», , ««ИнновационноеИнновационное предпринимательствопредпринимательство: : чточто нужнонужно знатьзнать
ии уметьуметь??»», , ««ПрактикаПрактика инвестицийинвестиций вв малыемалые инновационныеинновационные
компаниикомпании: : взглядывзгляды ии ожиданияожидания венчурныхвенчурных инвесторовинвесторов ии
предпринимателейпредпринимателей»»..



3. 3. МеждународнаяМеждународная конференцияконференция ««МиграцияМиграция ии развитиеразвитие»» ((ПятыеПятые
ВалентеевскиеВалентеевские чтениячтения))

ВВ конференцииконференции принялиприняли участиеучастие 220 220 человекчеловек изиз 25 25 городовгородов РоссииРоссии ии 28 28 
странстран мирамира. . ОсуществленОсуществлен поискпоиск ответаответа нана вопросвопрос оо томтом, , каккак сделатьсделать
миграциюмиграцию важнымважным ресурсомресурсом позитивногопозитивного развитияразвития ии прогрессапрогресса, , отвечающегоотвечающего
интересаминтересам участвующихучаствующих вв миграциимиграции странстран ии самихсамих мигрантовмигрантов. . БылБыл сделансделан
выводвывод оо томтом, , чточто основанноеоснованное нана научномнаучном анализеанализе пониманиепонимание взаимосвязивзаимосвязи
миграционныхмиграционных процессовпроцессов, , сс однойодной стороныстороны, , ии экономическихэкономических, , социальныхсоциальных, , 
демографическихдемографических, , этническихэтнических факторовфакторов развитияразвития, , сс другойдругой, , являетсяявляется
залогомзалогом эффективнойэффективной миграционноймиграционной политикиполитики. . КромеКроме тоготого, , внедрениевнедрение
инновацийинноваций вв областиобласти информационногоинформационного обеспеченияобеспечения –– этоэто важнейшееважнейшее
условиеусловие повышенияповышения эффективностиэффективности управленияуправления миграционнымимиграционными
процессамипроцессами. . ПреодолениеПреодоление межведомственноймежведомственной разобщенностиразобщенности системсистем сборасбора
данныхданных оо миграциимиграции, , созданиесоздание единойединой базыбазы данныхданных, , обеспечениеобеспечение большейбольшей
открытостиоткрытости статистическойстатистической информацииинформации длядля исследователейисследователей могломогло быбы
повыситьповысить надежностьнадежность знанийзнаний оо миграциимиграции ии соответственносоответственно снизитьснизить рискириски
принятияпринятия необоснованныхнеобоснованных решенийрешений вв областиобласти управленияуправления еюею.  .  
РекомендацииРекомендации совершенствованиясовершенствования миграционноймиграционной политикиполитики РоссииРоссии, , 
принятыепринятые участникамиучастниками конференцииконференции, , направленынаправлены вв ФМСФМС РоссииРоссии ии другиедругие
заинтересованныезаинтересованные ведомстваведомства..



4. 4. КонференцияКонференция ««СтратегииСтратегии развитияразвития РоссииРоссии сс 2008 2008 годагода»»
ВВ конференцииконференции принялиприняли участиеучастие болееболее 200 200 человекчеловек..

НаНа конференцииконференции обсуждалисьобсуждались различныеразличные подходыподходы кк сценарномусценарному
прогнозированиюпрогнозированию развитияразвития РоссииРоссии нана долгосрочнуюдолгосрочную перспективуперспективу, , дандан
анализанализ возможностейвозможностей модернизациимодернизации экономикиэкономики ии выборавыбора
инновационногоинновационного путипути развитияразвития. . ВВ ходеходе конференцииконференции былибыли
представленыпредставлены дведве авторскиеавторские программыпрограммы, , демонстрирующиедемонстрирующие
различныеразличные подходыподходы кк выработкевыработке долгосрочныхдолгосрочных стратегийстратегий развитияразвития
РоссииРоссии::
ПерваяПервая программапрограмма подготовленаподготовлена специалистамиспециалистами ЦентраЦентра
макроэкономическогомакроэкономического анализаанализа ии краткосрочногократкосрочного прогнозированияпрогнозирования
((ЦМАКПЦМАКП, , ДД..РР. . БелоусовБелоусов, , ВВ..АА. . СальниковСальников ии дрдр.) .) ии представляетпредставляет собойсобой
проектныйпроектный подходподход..
ВтораяВторая программапрограмма подготовленаподготовлена экономистамиэкономистами, , объединеннымиобъединенными вв
сетевуюсетевую институциональнуюинституциональную группугруппу ««СИГМАСИГМА»» ((АА..АА. . АузанАузан, , ЛЛ..ММ. . 
ГригорьевГригорьев, , ЕЕ..ШШ. . ГонтмахерГонтмахер ии дрдр.) .) ии опираетсяопирается, , преждепрежде всеговсего, , нана анализанализ
группгрупп интересовинтересов российскогороссийского обществаобщества ии представляетпредставляет собойсобой
институциональныйинституциональный подходподход..



5. 5. МеждународнаяМеждународная научнаянаучная конференцияконференция ««СтруктурныеСтруктурные
преобразованияпреобразования вв экономикеэкономике: : переходпереход нана инновационныйинновационный путьпуть

развитияразвития»»
ВВ конференцииконференции принялиприняли участиеучастие околооколо 150 150 человекчеловек изиз болееболее чемчем

20 20 регионоврегионов РоссииРоссии, , аа такжетакже КанадыКанады, , КитаяКитая, , КазахстанаКазахстана, , УкраиныУкраины ии
БелоруссииБелоруссии..
ТеоретическиеТеоретические ии практическиепрактические выводывыводы конференцииконференции: : 
необходимонеобходимо большебольше вниманиявнимания уделятьуделять анализуанализу структурыструктуры экономикиэкономики сс
связисвязи сс переходомпереходом РоссииРоссии кк инновационномуинновационному путипути развитияразвития; ; 
подчеркнутаподчеркнута рольроль макроэкономическогомакроэкономического анализаанализа, , тактак каккак онон позволяетпозволяет
проникатьпроникать вово внутрьвнутрь экономическихэкономических процессовпроцессов; ; 
подчеркнутаподчеркнута важностьважность обратнойобратной связисвязи междумежду экономическойэкономической политикойполитикой
ии процессамипроцессами, , протекающимипротекающими вв экономикеэкономике..
поддержанаподдержана идеяидея оо необходимостинеобходимости организацииорганизации нана базебазе
экономическогоэкономического факультетафакультета МГУМГУ центрацентра попо проведениюпроведению исследованийисследований
вв областиобласти методовметодов обоснованияобоснования темповтемпов ростароста ии структурыструктуры экономикиэкономики ии
подготовкеподготовке нана этойэтой базебазе специалистовспециалистов вв областиобласти макрорэкономическихмакрорэкономических
исследованийисследований..



66. . IIII ФестивальФестиваль наукинауки
ВВ работеработе ФестивалеФестивале принялиприняли участиеучастие болееболее 100 100 преподавателейпреподавателей, , 

научныхнаучных сотрудниковсотрудников, , аспирантоваспирантов ии студентовстудентов экономическогоэкономического
факультетафакультета..

НаучноНаучно--практическуюпрактическую ценностьценность имелиимели::
ПрезентацияПрезентация прогнозапрогноза среднесрочногосреднесрочного ии долгосрочногодолгосрочного развитияразвития

энергетикиэнергетики вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации, , разработанногоразработанного студентамистудентами
бакалавриатабакалавриата ии магистратурымагистратуры экономическогоэкономического факультетафакультета..

ПрезентацияПрезентация деловыхделовых игригр, , разработанныхразработанных сотрудникамисотрудниками
экономическогоэкономического факультетафакультета, , вв томтом числечисле: : ««ЭконетЭконет АВСАВС»» ((доцентдоцент
СидоренкоСидоренко ВВ..НН. . ии дрдр.); .); ««СоМРАСоМРАSS»» ((КрюковКрюков ММ..ММ. . ии дрдр.); .); ««Black GoldBlack Gold»»
((доцентдоцент ЛипунцовЛипунцов ЮЮ..ПП., ., доцентдоцент СидоренкоСидоренко ии дрдр.); .); ««БизнесБизнес--курскурс: : 
КорпорацияКорпорация ПлюсПлюс»» ((НИВЦНИВЦ МГУМГУ); ); университетскаяуниверситетская информационнаяинформационная
системасистема ««РоссияРоссия»» ((сотрудникисотрудники экономическогоэкономического факультетафакультета МГУМГУ, , НИВЦНИВЦ
МГУМГУ, , АНОАНО ««ЦентрЦентр информационныхинформационных исследованийисследований»»); ); 
««ГосударственнаяГосударственная политикаполитика ии социальносоциально--экономическоеэкономическое развитиеразвитие»»
((доцентдоцент КарасевКарасев ОО..ИИ., ., БогомоловаБогомолова АА..ВВ.); .); ««MARGINMARGIN»» ((доцентдоцент
ПономаревПономарев ИИ..ПП.)..).



7. 7. НаучнаяНаучная конференцияконференция ««СоциальнаяСоциальная функцияфункция государствагосударства вв экономикеэкономике
21 21 векавека»»
ВВ конференцииконференции принялиприняли участиеучастие околооколо 80 80 человекчеловек. . 
ВВ рамкахрамках секциисекции ««ЭкономикаЭкономика ии управлениеуправление социальнойсоциальной сферойсферой»»
((профпроф. . ЖильцовЖильцов ЕЕ..НН). ). рассмотренарассмотрена рольроль социальнойсоциальной сферысферы ии уточненоуточнено
самосамо понятиепонятие ««социальнаясоциальная сферасфера»» вв условияхусловиях инновационногоинновационного
развитияразвития экономикиэкономики, , исследованыисследованы инновационныеинновационные экономическиеэкономические
механизмымеханизмы, , обеспечивающиеобеспечивающие порядокпорядок распределенияраспределения ресурсовресурсов вв
социальнойсоциальной сфересфере, , выявленывыявлены особенностиособенности реализацииреализации приоритетныхприоритетных
национальныхнациональных проектовпроектов, , которыекоторые позволилипозволили соединитьсоединить ведомственныйведомственный
подходподход вв управленииуправлении ии финансированиифинансировании социальнойсоциальной сферысферы сс
программнопрограммно--целевымцелевым методомметодом управленияуправления. . 
ВоВо времявремя работыработы секциисекции ««СоциальнаяСоциальная политикаполитика государствагосударства ии
экономическоеэкономическое развитиеразвитие обществаобщества»» ((профпроф. . АхиновАхинов ГГ..АА.) .) былабыла уточненауточнена
совместимостьсовместимость двухдвух такихтаких основополагающихосновополагающих целейцелей социальногосоциального ии
экономическогоэкономического развитияразвития вв условияхусловиях инновационнойинновационной экономикиэкономики,  ,  каккак
экономическийэкономический рострост ии распределениераспределение доходовдоходов междумежду высоковысоко-- ии
низкодоходныминизкодоходными группамигруппами населениянаселения..



6. 6. УчастиеУчастие вв разработкеразработке законовзаконов ии нормативныхнормативных положенийположений, , регулирующихрегулирующих
инновационноеинновационное развитиеразвитие
28 28 преподавателейпреподавателей ии научныхнаучных сотрудниковсотрудников экономическогоэкономического факультетафакультета МГУМГУ
принималипринимали активноеактивное участиеучастие вв разработкеразработке проектовпроектов законовзаконов ии дополненийдополнений кк
нимним, , анализировалианализировали действующиедействующие законызаконы, , нормативныенормативные положенияположения, , 
документациюдокументацию попо бюджетубюджету. . БылоБыло разработаноразработано, , дополненодополнено ии проанализированопроанализировано
8585 законовзаконов ии нормативныхнормативных положенийположений ии значительноезначительное числочисло приложенийприложений кк нимним..
ГруппойГруппой сотрудниковсотрудников ((СС..нн..сс. . МаньковМаньков ВВ..СС., ., нн..сс.  .  СухановаСуханова НН..АА., ., мм..нн..сс. . ИвановаИванова
СС..АА.) .) проведенпроведен анализанализ законодательныхзаконодательных ии нормативныхнормативных документовдокументов субъектовсубъектов
региональногорегионального управленияуправления, , посвященныхпосвященных инновационныминновационным процессампроцессам. . ДаннаяДанная
работаработа нашланашла отражениеотражение вв главеглаве ««ИнновационнаяИнновационная политикаполитика ии ееее реализацияреализация вв
регионахрегионах РоссииРоссии»» учебногоучебного пособияпособия ««ГосударственноеГосударственное ии муниципальноемуниципальное
управлениеуправление территориальнымтерриториальным развитиемразвитием»» подпод редред. . ВВ..ВВ..КаширинаКаширина ии
АА..ПП..СысоеваСысоева. . МоскваМосква, 2007 , 2007 гг. . 
СтудентамиСтудентами магистратурымагистратуры экономическогоэкономического факультетафакультета вв рамкахрамках ДоговораДоговора оо
сотрудничествесотрудничестве экономическогоэкономического факультетафакультета сс МинистерствомМинистерством экономическогоэкономического
развитияразвития ии торговлиторговли РФРФ проведенапроведена экспертизаэкспертиза 6060 конкурсныхконкурсных заявокзаявок
федеральныхфедеральных органоворганов исполнительнойисполнительной властивласти ии высшихвысших исполнительныхисполнительных
органоворганов государственнойгосударственной властивласти субъектовсубъектов РФРФ..



ВыводыВыводы::
ВВ различныхразличных видахвидах учебноучебно--научнойнаучной деятельностидеятельности наметилсянаметился переходпереход отот
рассмотрениярассмотрения отдельныхотдельных аспектоваспектов инновационногоинновационного развитияразвития кк разработкеразработке
концептуальныхконцептуальных основоснов инновационногоинновационного развитияразвития ии егоего системномусистемному изложениюизложению..
ПроисходитПроисходит трансформациятрансформация традиционныхтрадиционных курсовкурсов ии постепенноепостепенное насыщениенасыщение
ихих инновационнымиинновационными элементамиэлементами..
УспешноУспешно реализуетсяреализуется концепцияконцепция обученияобучения экономикеэкономике инновацийинноваций ии
инновационномуинновационному предпринимательствупредпринимательству нана всехвсех уровняхуровнях: : довузовскаядовузовская
подготовкаподготовка –– бакалавриатбакалавриат –– магистратурамагистратура –– аспирантурааспирантура –– дополнительноедополнительное
образованиеобразование. . 
УвеличиласьУвеличилась долядоля негосударственногонегосударственного финансированияфинансирования исследованийисследований вв сфересфере
инновационногоинновационного развитияразвития, , вв томтом числечисле заза счетсчет средствсредств бизнесабизнеса..
ФинансированиеФинансирование научныхнаучных исследованийисследований попо инновационнойинновационной тематикетематике
осуществляетсяосуществляется вв большейбольшей степенистепени заза счетсчет внебюджетныхвнебюджетных доходовдоходов, , 
полученныхполученных вв рамкахрамках учебнойучебной деятельностидеятельности. . СамиСами инновацииинновации нене превратилисьпревратились
вв товартовар, , ии нене сформировалсясформировался рынокрынок знанийзнаний. . 
НеобходимНеобходим переходпереход кк практическомупрактическому взаимодействиювзаимодействию сс промышленнымипромышленными
предприятиямипредприятиями ии компаниямикомпаниями инновационногоинновационного типатипа ((преимущественнопреимущественно вв
высокотехнологичныхвысокотехнологичных отрасляхотраслях) ) сс цельюцелью созданиясоздания базыбазы длядля научныхнаучных
исследованийисследований попо проблемампроблемам инновационногоинновационного развитияразвития. . 
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