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Рис. 2. Суммарные исходные данные, суммарно прогноз 

 
По графику мы видим, что прогнозное значение приближено к исход-

ному графику. Это говорит о правильности выбранного метода для про-
гнозирования потребления электроэнергии на небольшой период. Следова-
тельно, данный метод может быть использован для прогнозирования объе-
мов электропотребления на оптовом рынке. 

Коэффициент детерминации модели имеет значение выше 0,9, что го-
ворит о значимости полученной модели. Можно ожидать, что значимость 
коэффициентов модели также будет выше. 

Прогнозирование параметров электропотребления необходимо при 
принятии решений в управлении предприятием и способствует уменьше-
нию рисков. Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью 
уничтожить риск при принятии решений, то необходимо явно определять 
требуемую точность прогноза. Предоставляя прогнозу больше ресурсов 
(финансовых, информационных, технических), можно увеличить точность 
прогноза и уменьшить ущерб, связанных с неопределенностью при приня-
тии решений.  
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Переход к инновационному пути экономического развития занимает 

центральное место в политике нашего государства и закреплен в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
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рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.  

Институтом экономических стратегий в 2006 г. был опубликован доклад 
«Прогноз инновационно-технологической и структурной динамики эконо-
мики России на период до 2030 года с учетом мировых тенденций», в кото-
ром была сделана попытка определить тенденции развития национальной 
экономики на ближайшие 25 лет. В докладе проведен анализ двух основных 
вариантов развития национальной экономики: инерционный и инновацион-
но-прорывной. Учитывая опасность исчерпания месторождений полезных 
ископаемых и усиления экономической зависимости страны от экспорта то-
плива и сырья, авторы доклада считают инновационно-прорывной сценарий 
единственной альтернативой, отвечающей вызовам XXI в.  

Об этом же говорилось на семинаре «Научно-техническая и инноваци-
онная политика» в рамках XII Международной научной конференции НИУ 
ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (апрель 2011 года) в 
докладах Л.М. Гохберга, директора Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ ВШЭ, И.Р. Агамирзяна, генерального ди-
ректора ОАО «Российской венчурной компании», Д.Р. Белоусова, ведуще-
го эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования.  

Предполагаются следующие основные условия реализации инноваци-
онно-прорывного сценария (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Условия реализации инновационно-прорывного сценария 

Как мы видим одним из основных условий реализации инновационно-
прорывного сценария является создание инновационного партнерства го-
сударства и бизнеса, науки и образования. В Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020г. подчеркивается, что «достижение целей развития, успешная модер-
низация экономики и социальной сферы предполагают выстраивание эф-

Долгосрочное научное 
 прогнозирование 

Национальные программы 
и проекты 

Институциональные 
трансформации 

Приоритет национальных  
интересов 

Инновационная ориентация 
гражданского общества 

Механизм смены поколений 

Инновационное партнерство 

Долгосрочная 
государственная стратегия 



183 

фективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, 
направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета ин-
тересов различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и 
проведении социально-экономической политики». 

Именно этими ориентирами должно быть обусловлено развитие и 
функционирование в нашей стране института частно-государственного 
партнерства. Однако, мало кто из исследователей рассматривает возникно-
вение частно-государственного партнерства в данном ракурсе. Также не-
обходимо признать, что единого определения, а соответственно и понима-
ния, частно-государственного партнерства даже в тех странах, где оно за-
родилось и развивается достаточно успешно, до сих пор не сложилось. В 
связи с этим, можно говорить лишь о тех или иных подходах к определе-
нию данного института общественных отношений, не забывая, разумеется, 
о тех условиях объективной действительности, в которых данное явление 
возникает в той или иной стране.  

Частно-государственное партнерство является формой взаимодействия 
государства, бизнеса и науки, это специфическая, различных видов форма 
взаимодействия государства и частного сектора в сфере экономики, осно-
вополагающей чертой которого является сбалансированность интересов, 
прав и обязательств сторон в процессе его реализации. 

В большинстве случаев, исследователи используют термин «государст-
венно-частное партнерство», делая акцент на том, что партнерство в сфере 
инноваций возникает по инициативе государства в силу его доминирую-
щей заинтересованности в развитии инновационной экономики страны, а 
также из-за того, что государство передает часть полномочий частному 
сектору, который в состоянии более эффективно решать существующие 
проблемы. Однако, на наш взгляд, это зауженное понимание вопроса, так 
как в рамках частно-государственного партнерства речь идет о взаимовы-
годном сотрудничестве, совместных действиях, направленных на дости-
жение единой цели – переход к инновационной экономике. 

В декабре 2004 на международной конференции в Москве, проводив-
шейся под эгидой ОЭСР, были выделены шесть признаков, которые харак-
терны для ГЧП в инновационной сфере, а именно: 

 стороны партнерства должны быть представлены, как государствен-
ным, так и частным сектором экономики;  

 взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 
должны быть зафиксированы в официальных документах (договорах, про-
граммах и др.);  

 взаимоотношения сторон государственно-частного партнерства 
должны носить партнерский, то есть равноправный характер;  

 стороны государственно-частного партнерства должны иметь общие 
цели и четко определенный государственный интерес;  
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 стороны государственно-частного партнерства должны объединить 
свои вклады для достижения общих целей;  

 стороны государственно-частного партнерства должны распределять 
между собой расходы и риски, а также участвовать в использовании полу-
ченных результатов.  

 Влияние частно-государственного партнерства на инновационное 
развитие осуществляется в нескольких основных направлениях: 

1) воздействие на формирование институциональных основ для разви-
тия инновационной деятельности; 

2) воздействие на создание инфраструктуры инновационных процес-
сов; 

3) воздействие на инвестиционное (финансовое) обеспечение инноваций. 
Таким образом, особое значение приобретает построение институцио-

нальной модели, в русле которой будет течь поток инноваций, потому что 
потенциал развития лежит именно в плоскости создания институтов, усло-
вий и инфраструктуры для инновационной деятельности. А от качества и 
уровня развития институтов напрямую зависят темпы роста ВВП.  

Развитие инновационной инфраструктуры, согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020г «предполагает: 

 радикальное повышение эффективности существующей инноваци-
онной инфраструктуры (в частности, особых экономических зон, центров 
трансфера технологий, бизнес-инкубаторов и технопарков и т. д.); 

 развитие финансовой инновационной инфраструктуры, формирова-
ние системы поддержки инноваций на основе институтов развития (госу-
дарственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)», открытое акционерное общество «Российская 
венчурная компания», государственная корпорация «Российская корпора-
ция нанотехнологий» и т. п.); 

 создание с государственным участием фондов прямых инвестиций 
для повышения капитализации высокотехнологичных компаний, развитие 
венчурного финансирования, создание государственных или частно-
государственных фондов финансирования отдельных стадий развития ин-
новационного бизнеса; 

 ускоренное развитие технического регулирования как важнейшего 
инструмента стимулирования инновационного развития путем модерниза-
ции устаревших регламентов и стандартов, которые являются барьерами в 
расширении инновационной деятельности предприятий, последовательно-
го и предсказуемого на долгосрочную перспективу ужесточения требова-
ний к эффективности использования предприятиями природных ресурсов, 
безопасности продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, сни-
жению энерго- и материалоемкости, определения системы соответствую-
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щих поощрений и санкций, гармонизации российских стандартов с между-
народными в первую очередь по тем направлениям, где существуют пер-
спективы расширения экспорта инновационной продукции; 

 принятие технических регламентов, стандартов и правил, способст-
вующих расширению практики и ускорению создания высокотехнологич-
ных совместных предприятий и аутсорсинга; 

 упрощение и ускорение процедур сертификации, в том числе в соот-
ветствии с международными стандартами качества; 

 развитие инструментов стимулирования взаимодействия научных, 
образовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере, в том 
числе путем формирования технологических платформ в целях обеспече-
ния взаимодействия бизнеса и науки по определению и развитию перспек-
тивных направлений технологического развития, развития механизма со-
финансирования расходов компаний на проведение исследований и разра-
боток с применением системы предоставления грантов, софинансирования 
реализации сетевых инновационных проектов, поддержки долгосрочных 
инновационных партнерств по приоритетным для развития экономики 
технологическим направлениям; 

 поддержка (в том числе финансовая, административная и инфра-
структурная) формирования высокотехнологичных кластеров, продвиже-
ния продукции этих кластеров на внутреннем и мировых рынках».  

Следовательно, основными механизмами развития инновационной ин-
фраструктуры можно назвать создание соответствующих институтов. В 
общем виде, их можно объединить в две группы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация институтов, способствующих инновационному развитию 
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Обеспечение деятельности институтов, призванных способствовать 
развитию инновационной инфраструктуры можно охарактеризовать сле-
дующими факторами: 

1. уровень развития законодательства, регулирующего деятельность 
институтов; 

2. степень урегулирования вопросов финансирования и софинанси-
рования государственными структурами деятельности институтов; 

3. создание специальных условий для ведения деятельности. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ НА БАЗЕ БИБЛИОТЕКИ OPENCV 

 
С.В. Томилов 

 
Большинство современных систем распознавания лиц, очень чувстви-

тельны к характеристикам предъявляемых изображений. Поэтому перед 
непосредственным распознаванием, необходимо выполнять нормализацию 
исходных изображений. Процесс нормализации направлен на приведение 
изображений к единому стандартному виду, принятому в данной системе 
распознавания.  

К основным операциям нормализации изображений в системах распо-
знавания относят следующее: поиск и выделение лица на исходном изо-
бражении, согласование размеров, элиминирование поворотов и наклонов 
лица на изображении во фронтальной и продольных плоскостях, а так же 
изменение яркости и контраста.  

Для автоматизации процесса нормализации изображений в системах 
распознавания лиц, было разработано программное обеспечение, на основе 
библиотеки компьютерного зрения с открытым исходным кодом – 
OpenCV. Данная библиотека разработанная компанией Intel, значительно 
упрощает программирование в области компьютерного зрения, предостав-
ляя удобный интерфейс для детектирования, отслеживания и распознава-
ния лиц. Особо ценным в OpenCV является математический аппарат и 
функционал по обработке изображений.  

Первым этапом нормализации является детекция лиц на исходном изо-
бражении. В реальных системах распознавания лиц данный этап имеет еще 


