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Д.А. Борисов – аспирант 
ФГОУВПО «Северо-
западная академия 
государственной службы» 

Актуальные вопросы управления регионом в свете развития 
региональной промышленности 

Экономические интересы региона зависят от различий природно-

климатических, социально-экономических и культурно-исторических 
условий, что предполагает учет этих особенностей в федеральном 
экономическом устройстве. 

В регионах, объективно различающихся по ресурсным, природно-

климатическим, экономическим и демосоциальным условиям, должны 
выполняться определенные условия равновесия: 

- капитал, функционирующий на схожих сегментах рынков регионов 
(или стремящийся на них), должен иметь относительно близкую 
рентабельность, т.е. примерно одинаковый процент выгоды на единицу 
вложенных средств; 

- население в разных регионах должно иметь близкие реальные 
доходы и условия жизнедеятельности, т.е. у народа во всех регионах 
должна быть возможность обеспечить себе как минимум потребительскую 
корзину, хотя стоимость ее будет различной для каждого региона; 

- региональные бюджеты должны характеризоваться близкой 
самообеспеченностью доходами и, соответственно, близкими 
возможностями финансирования своих расходов, обеспечивающих 
близкие уровни (в реальном исчислении) нерыночных услуг в регионе. 

Условиями этого равновесия являются единое экономическое 
пространство страны, действующие в нем рыночные механизмы 
саморегуляции экономической активности через миграцию капиталов и 
труда, взвешенная региональная политика государства, направленная, в 
частности, на приоритетную поддержку относительно слабых регионов. 

Если эти условия не выполняются, то рано или поздно создается 
ситуация псевдоравновесного функционирования многорегиональной 
системы. Ее характеризует отсутствие существенных изменений в 
межрегиональных потоках труда, капитала и других ресурсов 
регионального развития. При этом псевдоравновесные состояния с 
очевидностью характеризуются нарастанием межрегиональной 
дифференциации, и это предопределяет необходимость увеличения 
государственной поддержки все более отстающим регионам. 

Для эффективного управления социально-экономическим развитием 
региона требуется такой механизм управления, который учитывает 
стратегические проблемы и ориентиры социально-экономического 
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развития региона, своевременно реагирует на изменения внешней среды, а 
также основан на современных подходах к управлению 1

. 

Система государственного регулирования производства выступает 
обобщенной мерой общественной осознанности организации производства 
в этом обществе. Один из важных критериев общественной осознанности 
производственной деятельности людей заключается в том, какую роль 
играет в этой деятельности духовный элемент производства, в частности, 
совокупное общественное знание, информация, наука. Непосредственным 
же выражением этой общественной осознанности выступает характер 

государственного регулирования общественного производства, 
обнаруживающий пределы возможности людей предвидеть экономические 
последствия совершаемых ими действий. 

Технологическая структура общественного производства как объект 
государственного регулирования представляет собой сложную 
динамическую систему, характеризующуюся целым рядом 
технологических и экономических параметров. Сознательное воздействие 
органов государственной власти на эту структуру иногда с известной 
долей условности называют регулированием научно-технического 
прогресса, хотя грамотное, экономически обоснованное управление 
технологическим регрессом общества представляет собой не менее 
важную и актуальную проблему. 

Решающее значение для государственного регулирования НТП 
имеет воздействие органов государственной власти на 
воспроизводственные процессы в тех отраслях хозяйства, где 
непосредственно осуществляется производство научно-технической 
информации, научного знания. От функционирования данной сферы 
решающим образом зависит готовность всей технико-экономической 
системы общественного производства к совершающимся время от времени 
технологическим сдвигам, к экономическим кризисам и различного рода 
переходным процессам, происходящим в современном всемирном 
хозяйстве. 

Другим важным моментом государственного влияния на 
технологическую структуру производства является регулирование 
инновационных процессов, связанных со спросом на научно-техническую 
информацию.  

Современное государство стремится активно воздействовать на все 
стадии процесса воспроизводства информации: и на ее непосредственное 
производство, и на товарное обращение, и на процесс ее потребления в 
материальном и духовном производстве. В последние годы неуклонно 
возрастает роль государства в решении проблем, связанных с передачей 

                                           
1
 Гомбоева Ж.Д. К вопросу о стратегическом управлении социально-экономическим развитием региона // 

Материалы всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции развития 
теории и практики управления отечественными предприятиями» Ставрополь, 2007. 
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технологии и с инновационным процессом на предприятиях. Государство 
поддерживает и развивает базовые звенья научно-технической 
инфраструктуры, создающие технологические возможности для 
нововведений, оказывает патентно-информационную и техническую 
помощь, включая консультации о возможных нововведениях, новых 
рынках информационных продуктов, информацию о новых продуктах и 
разработках. 

Государство все чаще берет на себя выполнение координирующих и 
направляющих функций в развитии информационного производства, 
осуществляемого на его территории. Органы государственной власти 
наиболее развитых стран мира разрабатывают единую научно-

техническую политику и проводят ее в жизнь, основываясь на важнейших 
макроэкономических закономерностях производства и воспроизводства 
информации. Научно-техническая информация рассматривается как 
важнейший производственный ресурс, способный замещать другие 
ресурсы и тем самым в известном смысле преодолевать их 
ограниченность. Задача государственной власти заключается в том, чтобы 
направить процессы замещения производственных ресурсов, имеющие 
определенную микроэкономическую логику, в требуемое 
макроэкономическое русло. 

Существует два принципиально различных подхода к 
финансированию сферы НИОКР — институциональный (финансируется 
конкретный производитель информационного продукта) и программно-

целевой (финансируется конкретный акт информационного производства). 
Институциональный подход к финансированию предполагает оплату 
процеcса научного труда, тогда как программно-целевой подход — оплату 
его результата. Следовательно, институциональный подход в значительной 
мере предполагает отношения административной зависимости, 
административного подчинения, а программно-целевой подход — 

отношения экономической зависимости, построенные на экономическом 
интересе2

. 

Технологические системы, усиливающие рост базисных инноваций, 
оказываются самыми большими, тогда как работающие над элементарно 
рутинными будут самыми маленькими. У каждой «матрешки» свои 
функции в обслуживании именуемой научно-техническим прогрессом 
сферы деятельности, и все «матрешки» по-своему важны и необходимы. 
Связи между различными фазами, стадиями и этапами инновационного 
цикла опосредованы в технологической системе многими зависимостями, а 
развитие их возможно только при наличии нового информационного поля. 
Технологические системы, рассчитанные на «прорыв» в какой-либо сфере 
должны относиться к структурам вертикального типа.  
                                           
2
 Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Книга 3. Взгляд в Зазеркалье: Технико-экономическая 

динамика кризисной экономики России. Москва — Кострома, 2002. — 170 с. 
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Идея создания технологической системы отличается, например, от 
таких организационных мер, как присоединение, слияние, совместное 
производство, выполнение обычных контрактов по следующим ключевым 
критериям: 1) нацелена на длительные связи, базирующиеся на диалоге и 
"избыточной" информации; 2) не отождествляет понятие «затраты» - как 
законный объект экономии и «инвестиции» — как источник улучшений; 3) 
исключает мысль о том, что продукция, имевшая успех на одном рынке, 
может быть без модификаций передана на другой; 4) устанавливаемые 
связи всегда являются связями между генеральным подрядчиком и 
субподрядчиками (поставщиками). 

Серьёзная организационная проблема, с которой сталкиваются 
региональные власти, заключается в налаживании деловых связей между 
потенциальными инвесторами и потенциальными получателями 
инвестиций на местах, а также таких связей между ПС, научными 
организациями и вузами, которые помогли бы им выстроиться в 
технологические системы. Весь вопрос заключается в обеспечении 
синергии действий частного сектора и регионального управления, 
формирующих траектории инновационного развития3

. 

 
М.М. Боят – аспирант ГОУ 
ВПО «Государственная 
полярная академия» 

Роль информационных технологий в области автоматизации 
бизнес-процессов в строительстве 

В 90-х годах XX века ведущие мировые державы перешли 
предсказанный еще Норбертом Винером рубеж, разделяющий «век 
энергетики» и «век информатики». Это сопровождалось глобальным 
переоснащением всех отраслей промышленности компьютерными 
системами и потребовало огромных капиталовложений - в том числе в 
разработку всевозможных программных средств для автоматизации 
инженерной деятельности. Процесс исторический, хотя современникам 
непросто бывает осознать глубину и значение происходящих на их глазах 
перемен. По заключению Национального научного фонда США, внедрение 
информационных технологий в различные сферы инженерной 
деятельности имеет больший потенциал повышения производительности 
труда, чем все известные технические нововведения со времен открытия 
электричества.  

Что же такое есть «Технология»? Понятие «технологии» довольно 
универсальное — это управление естественными процессами, 

                                           
3
 Разумовская М.И. Институциональные формы территориальной организации систем инновационного 

предпринимательства // Материалы Второго дальневосточного международного экономического форума 
Хабаровск. 2007. 
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направленное на создание искусственных объектов, технология  
эффективна постольку, поскольку ей удается создать необходимые 
условия для того, чтобы нужные процессы протекали в нужном русле и 
направлении. Естественные процессы управляются не только с целью 
преобразования состава, структуры и формы вещества, но и для фиксации, 
обработки и получения новой информации. 

Вся история технического прогресса от овладения огнем до открытия 
ядерной энергии - это история последовательного подчинения человеку 
все более могущественных сил природы. Задачи, решаемые на протяжении 
тысячелетий, можно свести к умножению различными инструментами и 
машинами энергетической мощи человечества. По сравнению с этим 
тотальным процессом еле заметны попытки создания инструментов, 
усиливающих природные возможности человека по обработке 
информации, начиная от камешков абака до машины Беббиджа. 

На ранних этапах истории человечества для синхронизации 
выполняемых действий человеку потребовались кодированные сигналы 
общения. Эту задачу человеческий мозг решил без каких-либо 
искусственно созданных инструментов: развилась человеческая речь. Речь 
оказалась и первым существенным носителем человеческих знаний. 
Знания накапливались в виде устных рассказов и в такой форме 
передавались от поколения к поколению. Природные возможности 
человека по накоплению и передаче знаний получили первую 
технологическую поддержку с созданием письменности. Начатый процесс 
совершенствования носителя информации и инструментов для ее 
регистрации продолжается до сих пор: камень, кость, дерево, глина, 
папирус, шелк, бумага, магнитные и оптические носители, кремний... 

Можно согласиться с тем, что письменность стала первым 
историческим этапом информационной технологии. Вторым этапом 
считается возникновение книгопечатания. Стимулируемое 
книгопечатанием развитие наук ускоряло темпы накопления 
профессиональных знаний. Знания, овеществленные через трудовой 
процесс в станки, машины, технологии и т.п., становились источником 
новых идей и плодотворных научных направлений. Цикл: знания - наука - 
общественное производство - знания замкнулся, и спираль 
технологической цивилизации начала раскручиваться с нарастающей 
скоростью. 

Таким образом, книгопечатание впервые создало информационные 
предпосылки ускоренного роста производительных сил. Но подлинная 
информационная революция связывается прежде всего с созданием 
электронновычислительных машин в конце 40-х годов, и с этого же 
времени исчисляется эра развития информационной технологии. 

Весьма важным свойством информационной технологии является то, 
что для нее информация является не только продуктом, но и исходным 
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сырьем. Более того, электронное моделирование реального мира, 
осуществляемое в компьютерах, требует обработки неизмеримо большего 
объема информации, чем содержит конечный результат. Чем совершеннее 
компьютер, тем адекватнее электронные модели и тем точнее наше 
предвидение естественного хода событий и последствий наших действий. 
Таким образом, электронное моделирование становится неотъемлемой 
частью интеллектуальной деятельности человечества. 

Рождение новых технологий всегда носило революционный 
характер, но, с другой стороны, технологические революции не 
уничтожали классических традиций. Каждая предшествующая технология 
создавала определенную материальную и культурную базу, необходимую 
для появления последующей. 

Информационная технология обладает интегрирующим свойством 
по отношению как к научному знанию в целом, так и ко всем остальным 
технологиям. Она является важнейшим средством реализации, так 
называемого формального синтеза знаний. В информационных системах 
на компьютерной базе происходит своеобразный формальный синтез 
разнородных знаний. Память компьютера в таких системах представляет 
собой как бы энциклопедию, вобравшую в себя знания из различных 
областей. Эти знания здесь хранятся и обмениваются в силу их 
формализованности. Наметившееся расширение возможностей 
программирования качественно отличных знаний позволяет ожидать в 
ближайшей перспективе существенную рационализацию и автоматизацию 
научной деятельности. Вместе с тем внедрение науки в качестве 
фундаментальной основы в современные технологии требуют такого 
объема и качества расчетно-вычислительной деятельности, которая не 
может быть осуществлена никакими традиционными средствами, кроме 
средств, предлагаемых современными компьютерами. 

Особая роль отводится всему комплексу информационной 
технологии и техники в структурной перестройке экономики в сторону 
наукоемкости. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, все 
входящие в этот комплекс отрасли сами по себе наукоемки (фактор 
научно-теоретического знания приобретает все более решающее значение). 
Во вторых, информационная технология является своего рода 
преобразователем всех других отраслей хозяйства, как производственных, 
так и непроизводственных, основным средством их автоматизации, 
качественного изменения продукции и, как следствие, перевода частично 
или полностью в категорию наукоемких.  Связан с этим и 
трудосберегающий характер информационной технологии, 
реализующийся, в частности, в управлении многих видов работ и 
технологических операций.  

Информационная технология формирует передний край научно-

технического прогресса, создает информационный фундамент развития 
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науки и всех остальных технологий. Главными, определяющими 
стимулами развития информационной технологии, являются социально-

экономические потребности общества. Известно, что экономические 
отношения накладывают свой отпечаток на процесс развития техники и 
технологии, либо давая ему простор, либо сдерживая его в определенных 
границах. 

В свою очередь, социальное воздействие техники и технологии на 
общество идет прежде всего через производительность труда, через 
специализацию средств труда и, наконец, путем исполнения техническими 
средствами трудовых функций человека.  

Можно предположить, что эволюция технологии в общем и целом 
продолжает естественную эволюцию. Если освоение каменных орудий 
помогло сформироваться человеческому интеллекту, металлические 
повысили производительность физического труда (настолько, что 
отдельная прослойка общества освободилась для интеллектуальной 
деятельности), машины механизировали физический труд, то 
информационная технология призвана освободить человека от рутинного 
умственного труда, усилить его творческие возможности. 

Внедрение информационных технологий и эволюция 
производственных процессов, с этим связанная, произошло в различные 
отрасли экономики и не минуло и строительную индустрию. В качестве 
одного из факторов роста  экономики часто рассматривается развитие 
предприятий строительного комплекса. Роль строительного комплекса в 
экономике  весьма заметна: на него приходится значительная часть 
валового продукта, высокая доля занятых в отраслях этого комплекса,  
значительные налоговые поступления от предприятий его отраслей, на его 
конечную продукцию имеется стабильный спрос. Активизация повышения 
роли инвестиционно-строительной деятельности является одним из 
важнейших направлений продолжения проводимых в стране реформ. 
Жилищно-строительный рынок и уровень его развития характеризует 
степень совершенства национальной экономики.  Сегодня разработаны и 
активно используются программы для строительства, благодаря которым 
можно с легкостью рассчитать соответствующие параметры и вывести 
результаты. Ограничений в расчете сооружений различной сложности 
практически нет. Современные информационные технологии дают 
возможность унифицировать информационную и нормативную базы 
проектирования, позволяют международную кооперацию, используя 
единые программы, и соответственно методы и алгоритмы.  

Также широко используются в строительстве автоматизированные 
системы проектирования, что во многом повышает качество работы, 
уменьшает сроки ее выполнения, материальные затраты, а 
производительность труда у инженерно-технических работников 
увеличивается. Такие системы на основе последних достижений 
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позволяют совершенствовать методы данного процесса, стимулируется 
проектирование сложных объектов и систем.  

Строительство – это итог действий, но информация является важной 
частью любого действия. Именно поэтому плодотворное строительство 
нуждается в эффективной системе коммуникаций и информирования.  

Сегодня строительная информатика является непосредственно 
составной частью строительства. Теперь, имея возможность цифрового 
моделирования, инженерные проекты стали выполняться на компьютере. 
Благодаря специализированным программам, решаются различные, 
сложные инженерные задачи.  

В связи с ростом строительства высотных зданий и уникальных 
подземных комплексов, реализации оригинальных авторских проектов, 
процесс проектирования строительных конструкций зданий и сооружений 
требует больших объемов работ по расчету несущих конструкций. 

Необходимость автоматизации управления строительством была 
понята еще в период использования больших ЭВМ, в 70-е годы. В СССР 
эта проблема имела особую актуальность в силу высокой централизации 
системы управления и большого числа крупных строек. Проблема 
решалась путем формирования специальной службы - автоматизированной 
системы управления строительством (АСУС). Сущность использования 
АСУС состояла в том, что на всех уровнях управления между 
управляющим и управляемым звеньями появлялось новое звено - 

вычислительный центр (ВЦ). Вычислительные центры представляли собой 
крупные организации, оснащенные большими ЭВМ, с многочисленным 
персоналом поставщиков задач, программистов, операторов, курьеров со 
своим транспортом, телетайпной связью. Решались разнообразные задачи, 
начиная от “рутинных” (учет расхода и запасов различных ресурсов, 
начисление заработной платы и т.д.) и кончая сложными 
“оптимизационными” задачами, когда выбирался наиболее подходящий 
вариант организации каких-либо работ. 

На многих стройках АСУС функционировали довольно успешно, но 
в целом такие системы приживались плохо. В условиях “дефицитной” 
экономики получаемые решения оптимизированных задач далеко не всегда 
оказывались реалистичными, а большой объем распечатываемой 
документации обычно изучался строителями плохо. Руководители 
строительного производства не были готовы к столь сильной перестройке 
стиля своей работы. ВЦ хорошо использовались лишь для решения задач 
учета - составления ведомостей ресурсов, подсчета заработной платы и т.д. 

Быстрое, развитие компьютерной техники в 90-х годах сделало 
ненужным громоздкие ВЦ и автоматизация пошла по другому пути. 
Вместо больших ЭВМ появились многочисленные персональные 
компьютеры, разместившиеся в самих строительных организациях на 
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столах бухгалтеров, инженеров производственно-технических отделов, 
снабженцев, кладовщиков, главного инженера и т.д.  

Существенные изменения произошли в самом программном 
обеспечении. На смену небольшим разрозненным программам, решающим 
отдельные организационные задачи, пришли крупные программные 
комплексы, позволяющие решать очень широкий круг задач и создавать 
намного более благоприятные условия для пользователя. Появился новый 
вид программного продукта - автоматизированные рабочие мести (АРМы). 
АРМ - это условное название программного комплекса, предназначенного 
для автоматизации конкретного вида деятельности: АРМ - бухгалтер, АРМ 
-снабженец, - кладовщик, - финансист, - кадровик и т.д. 

По сравнению с программами “старых” АСУС АРМы обладали 
значительно большими возможностями, однако с программистской точки 
зрения они были намного сложней, и по занимаемой памяти (в килобайтах) 
они в десятки и даже сотни раз превышали наиболее типичные программы 
АСУС 70….80-х годов. Как правило, АРМы охватывают все основные 
задачи, решаемые соответствующим специалистом (бухгалтером, 
кладовщиком и проч.), однако они могут требовать привязки к условиям 
конкретной организации или обновления применительно к новому 
законодательству, новым нормам. Естественно, что такая доработка по 
трудоемкости несопоставимо меньше составления новых программ. 

Если считать “старые” АСУС c большими ЭВМ первым этапом 
развития автоматизации управления, то переход на персональные 
компьютеры и АРМы является вторым этапом, соответствующим более 
высокому уровню информационных технологий, В отличие от АСУС 
персональные компьютеры и АРМы очень легко внедряются в практику, 
хотя и требуют специального обучения персонала, наличия 
высококвалифицированных консультантов по информационным 
технологиям. 

Недостатком автоматизации данного этапа явилось несовершенство 
связи между отдельными АРМами и связанная с этим необходимость 
дублирования информации при ее “переброске” с одного компьютера на 
другой. По этой причине дальнейшим этаном развития 
автоматизированных систем стало создание на базе разрозненных АРМов 
единой информационной системы предприятия, охватывающей все 
основные сферы era деятельности.  

Для использования такой системы компьютеры строительной 
организации, а иногда и связанных с нею сторонних организаций должны 
объединяться в единую компьютерную сеть. При этом программное 
обеспечение значительно усложняется, как и усложняется сама аппаратная 
часть, т.е. появляется множество дополнительных, устройств, связанных с 
хранением и передачей информации по различным каналам связи. 
Возникающие текущие задачи в любой сфере деятельности могут решаться 
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с использованием: данных всей информационной (”корпоративной”) 
системы. Основанные на этом системы управления получили название 
корпоративных информационных систем (КИС). Иными словами КИС - 

это единая информационная система, связывающая, между собой 
руководство организации, ее структурные подразделения, иногда и 

смежные предприятия, вспомогательные службы, и охватывающая все 
основные сферы деятельности -бухгалтерию, материально-техническое 
обеспечение, общую техническую политику, текущие организационные 
вопросы и т.д. Это человеко-машинная система, при которой 
производственная, хозяйственная и финансовая стороны деятельности 
предприятия становятся как бы полностью “прозрачными”, т.е. можно 
непрерывно анализировать все получаемые результаты, тенденции, 
положение на строительном рынке, обеспечивая этим наибольшую 
эффективность управления. В зарубежной практике примерно такие же 
функции выполняют “системы управления ресурсами” ERP. 

Как и системы автоматизации проектных работ (САПР), такие 
системы содержат множество стандартных и специализированных 
модулей, причем каждая конкретная система может включать, в 
зависимости от требований заказчика, свои дополнительные модули и 
допускать их последующее расширение. КИСы обладают широкими 
возможностями - они могут взаимодействовать с программами САПР, в 
них есть методы обработки информации в них включают выполнение 
функций текстовых редакторов, электронных таблиц, баз данных и т.д. 
Модули CAD-систем (графические), характерные для САПРа, в системах 
управления имеют меньшее значение, по большую роль приобретают 
модули управления документооборотом (PDM-системы). Для решения 
хозяйственных задач используются экономико-математические модели, в 
первую очередь различные модели бизнес-процессов. 

Обычно КИС содержит несколько подсистем охватывающих то или 
иное направление деятельности организации. Например, это могут быть 
такие подсистемы как “административное управление”, “бухгалтерский 
учет”, “оперативное управление”, “управление производством” и т.д. 
Подсистемы содержат модули, связанны, с более конфетными видами 
деятельности. Например, подсистема административного управления 
может содержать модули: 

управление документооборотом 

управление персоналом 

управление маркетингом 

финансовое планирование 

управление производственными планами, в том числе календарно-

сетевое планирование 

анализ хозяйственной деятельности организации и т. д. 
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Подсистема бухгалтерского учета может, например, включать 
модули: 

учет движения материалов 

расчеты по зарплате 

учет основных средств 

бухгалтерские отчеты и т.д. 
Эти модули размещаются на компьютерах функциональных, 

линейных подразделении, у руководства, образуя автоматизированные 
рабочие места (АРМы). 

Быстрое развитие информационных, технологий заставляет 
постоянно корректировать смысл многих понятий и соответствующих 
терминов. В частности, АРМы в настоящее время понимаются в основном 
как программно-аппаратная среда применительно к конкретному 
компьютеру. Единицей программного обеспечения по-прежнему считается 
модуль. Если программа (модуль, его часть или несколько модулей) 
устанавливается на одном компьютере с “ключом”, не допускающим 
копирование, говорят, что имеется одно автоматизированное рабочее 
место (АРМ), если на пяти - пять и т. т.д. Обычно установка модулей без 
ограничений числа АРМов стоит дороже. 

Автоматизированные системы управления постепенно развиваются в 
направлении решения все более сложных задач и в перспективе должны 
высвобождать человека не только в сфере его информирования, но и 
принятия многих решений, а также, что немаловажно, способствуют 
снижению затрат. Однако, современные системы пока ориентированы в 
основном на информационное обслуживание, ибо негативный опыт 
“старых АСУС” показал, что с передачей компьютеру функций “принятия 
решений” спешить не следует. Это медленный длительный процесс, 
который должен развиваться параллельно с повышением общей культуры 
производства. 

Снижение стоимости и сроков сооружения любых объектов — это 
поистине ключевые проблемы современного строительства в мире. Они 
весьма актуальны, естественно, и для России. Широкое внедрение в 
практику передовых информационных технологий в виде разработок по 
применению трехмерных виртуальных моделей позволяет существенно 
уменьшить затраты в экономике строительства, особенно при реализации 
наиболее сложных проектов. 

В зарубежной практике проектирования и строительства в последние 
годы все чаще встречаются такие понятия, как виртуальное или 
электронное строительство. Квалифицированным специалистам вряд ли 
нужно пояснять, что речь идет об обмене электронными данными, или 
информационном моделировании. Говоря шире, это процесс 
проектирования и строительства, который считается наиболее 
многообещающим как с точки зрения экономии времени и ресурсов, так и 
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с точки зрения уменьшения взаимных претензий участвующих в 
строительстве сторон. При этом повышается качество возводимых 
объектов, в том числе сложных в архитектурно-планировочном плане. Эти 
прогрессивные технологии, как ни странно, с трудом пробивались в 
практику подрядных организаций даже в высокоразвитых странах. Так, 
например, в США для ускорения их внедрения в 1995 году был 
сформирован так называемый международный альянс по 
интероперабельности. Он объединил специалистов 17 стран в целях 
разработки программных продуктов и стандартов, которые позволяют 
пользователям программ беспрепятственно переносить свои проектные 
данные или техническую и технологическую информацию об объектах из 
одной независимой программы в другие. Причем, заметим, в течение всего 
срока использования проекта. Это облегчает жизнь проектировщикам и 
строителям, заинтересованным сводить воедино свои концепции. 
Аналогичные работы, добавим, ведутся не только в США, но и в других 
странах, например в Сингапуре.  

Там создана проверочная система трехмерных объектов для 
автоматизированного контроля за выполненными проектами на предмет их 
соответствия требованиям региональных норм проектирования. Вот урок 
тем, кто недооценивает важность информационных технологий в 
строительстве. Кроме того, выполненный проект или его часть могут быть 
однократно или многократно транслированы для соответствующей 
автоматической проверки и перепроверки через Интернет. Руководители 
департамента строительства Сингапура уверены, что внедрение 
информационных технологий для проверки принимаемых проектных 
решений будет способствовать повышению качества и надежности 
возводимых проектов, а также повышению производительности труда 
специалистов. Интероперабельность разрабатываемых программ имеет 
многообещающие перспективы. К примеру, в таких областях, как 
архитектурное проектирование, инженерное конструирование, 
машиностроение, электротехника, участие в конкурсах и подрядных 
торгах, эксплуатация сооружений, обеспечение мер безопасности, и т.д. 

АИСК, кстати, продвигает трехмерные виртуальные модели не 
только для проектов строительства из стали, но и для комплексных 
объектов с использованием в том числе и железобетонных конструкций. 
Так, например, при сооружении нового пристраиваемого корпуса Музея 
искусств в Денвере стоимостью 70 миллионов долларов, имеющего 
исключительно сложную архитектурную форму, генеральный подрядчик с 
помощью разработанной им трехмерной виртуальной модели сумел 
удивительно четко и экономически целесообразно скоординировать 
действия субподрядных проектных и строительных организаций еще до 
начала работ по монтажу стальных и железобетонных конструкций, а 
также систем канализации и электрики. Это в результате позволило 
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сократить сроки строительства на 14 месяцев и сэкономить 400 тысяч 
долларов. 

Американские архитекторы хотя и участвуют в продвижении 
информационных технологий, однако проявляют осторожность, так как 
видят в этом процессе некое снижение их роли как лидера в 
осуществлении строительного проекта. Они понимают, что подрядчик 
начинает брать на себя роль координатора при осуществлении проектов 
электронного строительства (e-construction) со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Нужно отметить, что до широкого использования 
трехмерных виртуальных моделей в строительстве еще достаточно далеко, 
однако разработчики программ работают интенсивно в этом направлении и 
начинают предлагать все новые инструменты интероперабельности для 
проектировщиков и строителей. В отечественной практике широкое 
применение информационных технологий, электронного моделирования в 
строительстве окажется, безусловно, весьма полезным. 

Но развитие информационных технологий в части автоматизации 
работы отдельных специалистов и организации эффективного управления 
предприятием еще не решает всех проблем, существующих в строительной 
отрасли. До этого в статье рассматривались более глобальные проблемы, 
связанные с управлением предприятием в целом, но для эффективного 
управления нужна надежная и качественная связь непосредственно со 
строительными объектами для донесения до них принятых решений и 
получения точной и оперативной информации. Как раз для решения этих 
задач призвано развертывание мобильной ИТ-инфраструктуры, как одно 
из эффективных способов преодоления проблем использования 
современных программных решений на строительных объектах.  

Внедрение информационных технологий в строительной отрасли 
сопряжено с целым рядом специфических проблем. С одной стороны, как 
большинство компаний из других отраслей, любая строительная компания 
разделена на несколько взаимодействующих сегментов: головной офис, 
региональные и вспомогательные подразделения, а также отдельно взятые 
мобильные сотрудники. Таким образом, приходится решать немало 
вопросов, характерных для компаний других отраслей, а с другой стороны, 
есть и свои особенности. На обустройство строительной площадки, как 
правило, отводится очень мало времени, при этом строительство может 
проводиться в удаленных регионах, где отсутствует или слабо развита 
телекоммуникационная инфраструктура (иногда на месте строительства 
нет даже обычного телефона). Зато, скажем, при реконструкции 
больничного комплекса приходится использовать имеющуюся 
коммуникационную инфраструктуру, которая, как правило, 
спроектирована без учета возникновения дополнительных нагрузок и 
имеет соответствующий, чаще всего низкий, уровень безопасности. 
Встречаются и вовсе не защищенные сети... В принципе, любая стройка — 
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это свой замкнутый мир, где повсюду работают огромные механизмы, 
которые создают много шума и пыли, и где очень трудно поддерживать 
элементарный порядок. А теперь сравните стройку с обычным офисом, где 
царят тишь да благодать. Несмотря на такую разницу в обстановке, для 
полноценного внедрения инноваций строительным специалистам на 
местах требуются постоянный и повсеместного доступа к сети и к ИТ-

сервисам. 
С развитием современных технологий, применяемых в 

строительстве, необходимо увеличивать пропускную способность сети. 
Файлы трехмерного и четырехмерного моделирования, чертежи и схемы, 
подготовленные в системах автоматизированного проектирования и 
управления, видеоконференции — все это означает огромный объем 
данных, которые сотрудникам необходимо будет просматривать на своих 
портативных ПК. Задача, разумеется, нереальная (попробуйте-ка изучить 
сложный чертеж на малюсеньком экране КПК), и, тем не менее, 
оптимизация локальных и глобальных вычислительных сетей представляет 
собой решаемую задачу.  

Решение этих задач возможно с применением беспроводных 
технологий. Для связи с самыми удаленными стройками можно 
задействовать спутниковые системы. На первый взгляд это довольно 
крупные и ощутимые затраты, зато какие преимущества обеспечили 
беспроводные технологии! Теперь, где бы на территории строительного 
объекта не находился специалист, он все равно останется в сети.  

Видеоконференции станут очень удобными рабочими 
инструментами и они уже постепенно начинают входить в обиход, правда 
пока это имеет далеко не повсеместный характер, а что касается 
строительства в нашей стране, то здесь эта ситуация еще более 
запущенная. Видеоконференции позволят организовывать сеансы 
видеосвязи между главным офисом и региональными 
представительствами, и отдельными стройплощадками. Это позволило 
проводить совещания в режиме он-лайн с участием работающих на 
объекте специалистов, проектировщиков, представителей заказчика и 
контролирующих органов. Если посчитать экономию на транспортных 
затратах (это, конечно, относится к крупным компаниям), то выгода 
получится довольно ощутимая, а об экономии времени вообще можно не 
говорить. 

Современная научно-техническая революция ввела в обиход новое 
понятие – информационный век. На смену аграрному обществу, 
основанному на земле и труде, пришло индустриальное общество, 
основанное на капитале и труде. Капитализированный или 
высокотехнологичный труд стал движущей силой эпохи 
индустриализации. В настоящее время на смену индустриальному 
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обществу приходит информационное общество, основой которого 
являются информационные технологии. 

Подытожив все выше сказанное можно с уверенностью говорить, что 
на сегодняшний день полноценное развитие современной компании как в 
строительной индустрии, так и в других отраслях невозможно без 
применений информационных технологий. За последние два десятилетия 
эта отрасль стала двигателем экономики и вышли на тот уровень, когда  ее 
можно считать саморазвивающейся системой. Сегодня информационные 
технологии оказывают влияние не только на обработку данных, но и на 
способ выполнения работы людьми, на продукцию, характер конкуренции. 
Информация во многих организациях становится ключевым ресурсом, а 
информационная обработка - делом стратегической важности. 
Большинство организаций не сможет успешно конкурировать, пока не 
предложит своим клиентам такой уровень обслуживания, который 
возможен лишь при помощи систем, основанных на высоких технологиях. 
Информационные системы используются организациями в разных целях. 
Они повышают производительность труда, помогая выполнять работу 
лучше, быстрее и дешевле, функциональную эффективность, помогая 
принимать наилучшие решения. Информационные системы повышают 
качество услуг, предоставляемых заказчикам и клиентам, помогают 
создавать и улучшать продукцию. Они позволяют закрепить клиентов и 
отдалить конкурентов, сменить основу конкуренции путем изменения 
таких составляющих, как цена, расходы, качество. Информационные 
системы на сегодняшний момент незаменимы для ведения мелкого 
бизнеса, управления более крупными организациями (корпорациями, 
холдингами), и конечно для управления государством.  

Если посмотреть на любую компанию с мировым именем, то там 
сегодня широко используются информационные технологии на трёх 
уровнях. Первый уровень - корпоративный, на котором осуществляются 
продажи, обслуживание клиентов, закупка сырья у поставщиков. Второй 
уровень - рабочей группы, когда работники могут принимать участие в 
совещании, независимо от своего местоположения. Здесь используются 
программы-пейджеры, электронная почта, видеосвязь. Наконец, третий 
уровень - индивидуальный. На нём обеспечивается индивидуальный 
доступ  работников к технологиям, особенно к мобильным технологиям и 
технологиям беспроводной связи. Подобный подход типичен для 
компании, думающей о своём будущем, чтобы обеспечить максимальную 
продуктивность и максимум возможностей. Этот принцип можно 
распространить и на страны, повышая эффективность работы на уровне 
страны, предприятий или индивидуальных работников. 
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Т.Н. Ерофеева – аспирант 
ГОУ ВПО «Государственная 
полярная академия» 

Маркетинг территорий, как направление экономического 
механизма развития региона 

Теория вопроса пока только формируется. В основном в России речь 
идет в лучшем случае только о маркетинге на территории, а в мире давно 
не новость маркетинг территорий, причем самых разных уровней 
управления - сообщества государств, отдельной страны, региона. 

Если регион намерен развиваться, то получать необходимые для 
этого ресурсы ему придется на глобальном экономическом уровне. А это 
значит, что регион неизбежно должен подавать и продавать себя как 
площадку и как инструмент для запуска и реализации наиболее 
перспективных мировых проектов. Современный регион интересен как 
территория, куда выгодно вкладывать инвестиции, куда перспективно 
переезжать, жить и вести бизнес.  

Если говорить о маркетинге территории в его классическом 
понимании – это и есть «деятельность, предпринимаемая с целью 
создания, поддержания или изменения отношений или поведения 
субъектов рынка, социальных общностей по поводу конкретных 
территорий, сосредоточенных или востребованных там ресурсов – 

природных, технических, финансовых, трудовых».  4
  

Субъектами, активно осуществляющими продвижение,  выступают 
территориальные органы власти и управления, местные экономические 
агентства развития, туристические операторы и агентства, торговые дома, 
спортивные комитеты и федерации, любые другие структуры, 
локализованные на территории и проявляющие активность с целью 
привлечения внимания к ней возможных потребителей (заказчиков 
продукции) и удержания уже присутствующих. Ведущей целью этих 
субъектов маркетинга территорий является создание, поддержание или 
изменение мнений, намерений и поведения субъектов-потребителей 
территории, в том числе:  

притягательность, престиж территории (места) в целом, условий 
жизнедеятельности и деловой активности на территории;  

привлекательность сосредоточенных на территории природных, 
материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, 
социальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и 
воспроизводства таких ресурсов.  

Для реализации своей целевой ориентации маркетинг территорий 
вырабатывает комплексы мер, обеспечивающих:  
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формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, 
деловой и социальной конкурентоспособности;  

расширение участия территории и ее субъектов в реализации 
международных, федеральных, региональных программ;  

привлечение на территорию государственных и иных внешних по 
отношению к территории заказов;  

повышение притягательности вложения, реализации на территории 
внешних по отношению к ней ресурсов;  

стимулирование приобретения и использования собственных 
ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах.  

Четырьмя основными стратегиями маркетинга территорий 
выступают5

: 

территориальный продукт - ассортимент, количество и качество 
ресурсов территории, востребуемых ее потребителями: ее географическое 
положение, население (персонал), качество жизни, инфраструктура, 
способность работать с высокими технологиями, сырье-вые ресурсы, 
уровень деловой активности, доступ к "дешевым" деньгам, уровень 
развития сферы поддержки бизнеса, рекламного рынка, аудита, public 
relations и т.д.;  

цена территориального продукта - это затраты, которые несут 
потребители территории. Для жителей это стоимость жизни, уровень 
доходов и социальных льгот, стоимость конкретных товаров и услуг на 
территории; для туристов - стоимость путевок, величина суточных 
карманных расходов; для корпоративных потребителей на 
предварительном этапе - это транспортные расходы, питание и 
проживание групп экспертов и руководителей компании, время и усилия, 
нужные для получения необходимой информации, стоимость проекта в 
части стройматериалов и оборудования, подготовка площадки, 
строительство и т.д. Особую роль играют налоговые льготы и 
освобождения, правила раздела продукции и вывоза прибыли и др., а 
также степень комфортности пребывания компании в городе;  

размещение, распределение территориального продукта - 

материальных ресурсов, кадров либо потребителей, 
высокоинтеллектуального потенциала, возможность современных 
информационных технологий, сетевых и виртуальных организационных 
структур;  

продвижение территории - это прежде всего рекламная и PR-

кампании, включая определение адресатов и каналов продвижения 
информации, ее оптимальных форм, носителей, объемов, временных 
режимов ее предъявления.  
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Традиционно выделяются четыре больших группы стратегий, 
нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, развитие 
промышленности или экспорта региональных продуктов. Эти стратегии 
условно могут быть названы: маркетинг имиджа, маркетинг 
притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения, 
персонала.  

Маркетинг имиджа. Его основная цель - создание, развитие и 
распространение, обеспечение общественного признания положительного 
образа территории. По сравнению с другими направлениями эта стратегия 
является недорогой, хотя и требующей определенных затрат. Ведущий 
инструмент маркетинга имиджа - коммуникационные мероприятия, 
демонстрирующие открытость территории для контактов и позволяющие 
внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в существенности 
имеющихся у нее преимуществ.  

Маркетинг привлекательности. В основном это мероприятия, 
направленные на повышение притягательности данной территории для 
человека, ее гуманизацию. Большинство территорий не отказались бы от 
развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества в 
соперничестве территорий. Для туристов это чаще всего - историко-

архитектурные объекты.  
Маркетинг инфраструктуры. Для маркетинга главное, что 

обеспечивает успех территории - степень цивилизованности рыночных 
отношений на этой территории. На территории должно быть удобно жить, 
работать и развиваться, а для этого нужно прежде всего развивать 
инфраструктуру жилых районов, промышленных зон, в целом рыночную 
инфраструктуру. Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным 
интересом к территории со стороны ее потребителей, подразделяются на 
две большие группы: аргументы функционирования и аргументы развития. 
К основным аргументам функционирования территории относятся: 
обеспечение личной безопасности и охрана общественного порядка; 
состояние и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; 
состояние дорог, транспортное обслуживание; водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжение; уборка мусора; наличие парков, благоустройство; 
наличие и развитие школ, детских дошкольных учреждений (особенно - 

для резидентов). Для бизнеса это - налоговые стимулы, возможности 
приобретения или аренды земли и компонентов инфраструктуры и т.п. 
Среди аргументов перспективности, развития территории в первую 
очередь могут быть названы: возникновение новых и развитие старых 
производств; динамика производственной и рыночной инфраструктуры, 
коммуникаций; уровень занятости и ее структура; уровень благосостояния; 
динамика инвестиций; развитие высшего и послевузовского образования.  

Маркетинг населения, персонала. Территории, характеризуемые 
разным состоянием дел, проблемами и потребностями в сфере занятости, 
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выбирают разные стратегии. Так, территории с низким уровнем занятости 
и дешевой рабочей силой могут выдвигать это как аргумент для 
привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг и др. с 
целью создания новых рабочих мест. Если рабочих рук не хватает, а 
рабочих мест в избытке, то территории, стремясь заполучить новые кадры, 
могут подчеркивать, рекламировать положительные возможности для 
проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, 
возможность выбора профессии и т.п. Возможен и адресный маркетинг, 
нацеленный на привлечение на территорию людей конкретных профессий, 
определенных уровней квалификации. Наконец, в ряде случаев территории 
предпочитают демонстрировать противодействующий маркетинг, 
например, если вузы перегружены студентами, города - ищущими 
заработок приезжими и т.п.  

А что уместно для территорий с переходной экономикой? Проще 
всего посоветовать им сначала разработать комплексную программу 
развития, установить принципы функционирования, сформировать 
инфраструктуру, проявить конкурентные качества (факторы 
притягательности), обеспечить дружелюбие, социальный оптимизм 
населения и профессионализм работников, а затем во всеуслышание 
объявить по телевидению, радио, в газетах и через Интернет: "Мы - 

хорошие, у нас все замечательно, приезжайте к нам!", т.е. поработать уже 
над имиджем, коммуникациями. Но если инфраструктура территории 
слаба, то она непривлекательна для финансистов, а финансовая бедность, в 
свою очередь, не позволит улучшить инфраструктуру или создать факторы 
привлекательности.  

С бедными финансовыми ресурсами регионами реальнее начинать с 
низкозатратных технологий: формировать имидж, проявлять уже 
имеющиеся конкурентные преимущества и отыскивать целевые группы 
"потребителей территории", которые помогут сформировать более 
притягательную инфраструктуру и привлечь инвестиции для реализации 
долгосрочных программ развития территории.  Среди таких "потребителей 
территории" надо постоянно видеть далеко не только иностранцев, но и, 
прежде всего, собственное население и предпринимательские круги.  

Задача маркетинг территорий как  одного из направлений 
экономического  механизма развития региона заключается в том что бы: 

Определить  слабые и сильные стороны наших территорий, 
возможности и угрозы, стоящими перед ними.  

Активнее использовать  преимущества наших территорий: 
протяженность, многообразие природных и национальных факторов, мощь 
исторических и культурных слоев и др.  

Выбрать целевые аудитории потребителей благ.  
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Расставить соответствующие акценты в стратегическом выборе - с 

приоритетами стратегии имиджа, притягательности, инфраструктуры, 
персонала.  

Постоянно формировать внутренний спрос 

И важно понимать, что в своих требованиях к территории клиент 
гораздо более многопланов и неповторим, чем в отношении любого 
другого товара, услуги, - ведь ему здесь жить, работать, проявлять себя как 
личность или как организация. 
 

Н.Б. Кунтурова – кандидат 
педагогических наук, доцент, 
ГОУ ВПО «Военно-
космическая академия имени 
А.Ф. Можайского» 

К вопросу квалиметрии качества подготовки офицерских кадров 

Наиболее сложной и ответственной частью исследовательской работы 
является объективная оценка исследуемых процессов и явлений, 
возможность их количественного выражения и сравнения. 

Любая практическая деятельность человека, с том числе и служба в 

армии связана с оценкой ее качества. Осмысление результатов 
деятельности офицера, по существу, приводит к необходимости 
оценивания качества и количества. Квалиметрия разрабатывает 
методологические основы, методы и методики количественного 
оценивания и анализа качества объектов, и формирует на основе 
полученных оценок соответствующие квалификационные решения. 
Основой для выработки квалиметрических решений являются методы 
эталонирования, измерения и оценки качества. 

Понятие “качество” является фундаментальной физической 
категорией, выступающей в роли атрибута любого материального объекта,  
качеством подготовки офицерских кадров является свойство или 
совокупность свойств личности военного специалиста, обуславливающих 
его пригодность для использования по назначению. С количественной 
точки зрения, каждое из изучаемых свойств личности военного 
специалиста может быть описано с помощью некоторой переменной, 
значение которой и характеризует уровень его качества относительно 
этого свойства. 

Проблема оценки качества и эффективного применения решений 
освещается в литературе с различных позиций, которые во многих случаях 
существенно отличаются и нуждаются в критическом осмыслении. 

Многие показатели оценки качества не без основания подвергались 
критике, но без предложения показателей, свободных от указанных 
недостатков. Проведенный анализ научных исследований в этой области 
позволил выявить ряд общих требований, которым должен удовлетворять 
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любой показатель (критерий) оценки качества, чтобы соответствовать 
своему назначению. Важнейшими из таких требований являются: 
представительность (адекватность); критичность (чувствительность); 
комплексность (полнота); стохастичность; простота. 

Представительность показателя позволяет оценить качество 
подготовки военного специалиста по достижению основной цели 
подготовки, а не второстепенных. 

Критичность показателя обуславливает его чувствительность к 
изменениям исследуемых характеристик целенаправленных процессов, 
объекта и условий. 

Комплексность показателя позволяет решать исследования качества 
подготовки военных специалистов в ряде случаев без привлечения других 
характеристик, в виду их учета в данном показателе.   

Стохастичность (вероятность) показателя позволяет учитывать 
неопределенность условий при принятии решения, обусловленную 
воздействиями случайных факторов и экстремальностью ситуаций. 

Показатель качества должен быть достаточно простым, чтобы его 
вычисления и последующий анализ качества принятого решения могли 
быть реализованы в приемлемые сроки и имели бы наглядную 
интерпретацию. 

Кроме этого каждый показатель должен обеспечивать: 
повторяемость, количественную измеримость и статическую 
достоверность значений; возможность определения реальных 
количественных значений показателей; осуществление положительной 
статистической связи каждого показателя с коэффициентом сложности 
решаемой задачи, а также высокий коэффициент корреляции выбранных 
показателей между собой и общей оценкой качества решения задачи.  

Показатели являются теми параметрами, которые используются в 
процессе оценивания качества подготовки военных специалистов. 

Оценка качества - числовая характеристика показателя качества, 
получаемая опытным путем или с помощью расчетов (при косвенных 
измерениях) с использованием модели показателя качества. Оценивание   
качества - процедура принятия решения о качестве объекта. Схему 
исследования объекта, в которой определяется оценка показателя качества 
(мера качества), целесообразно называть  разомкнутой.  В разомкнутой 
схеме качество объекта лишь измеряется, но не оценивается. Оценивание 

качества возможно только в замкнутой схеме, т.е. когда к качеству объекта 
предъявлены требования. Именно требования «замыкают» схему 
оценивания. Эта задача решается с помощью критериев оценивания 
качества. 

Один из важнейших этапов оценивания - этап измерения. Это 
первый этап, на котором определяется мера (количественная или 
качественная) оцениваемой характеристики исследуемого объекта.  
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Рассматривая характеристики профессионального потенциала 
будущих военных специалистов, оказывающие наибольшее влияние на их 
продуктивность  и поддающиеся развитию и регистрации в процессе 
учебной деятельности, можно выделить следующие: учебные знания; 
способность к самоорганизации; мотивация к учебному труду. 

Учебные знания – это знания, умения и навыки, необходимые для 
решения учебных задач на этапе обучения. Некоторые исследователи 
отождествляют их с профессиональной компетентностью обучаемых. 
Тогда об уровне компетентности можно судить по своевременности 
решения учебных задач, выполнению учебных заданий, по качеству 
результатов учебы и войсковых стажировок, являющихся по сути 
практической составляющей профессиональной компетентности будущего 
военного специалиста. 

Самоорганизация на уровне личности представляет собой умение 
самостоятельно организовывать свою деятельность, то есть 
самостоятельно организовывать свой учебный труд, использовать 
отводимое на учебу и самоподготовку время. Выражается эта 
характеристика в ритмичности решения учебных задач, в стабильности 
качества из выполнения (стабильность успеваемости), в умении принимать 
самостоятельные решения, а также в принятии  ответственности 
налаживания коммуникационных связей в группе с целью решения 
учебных задач. 

Самоорганизация на уровне коллектива - это способность к 
самостоятельной и рациональной организации коллективного учебного 
труда без вмешательства руководителя она выражается в способности 
коллективно принимать решения, касающиеся деятельности коллектива: в 
принятии коллективной ответственности, в согласовании действий; в 
ориентации на общую цель, в наличии общего плана деятельности; в 
способности самостоятельно организовываться в ситуации 
неопределенности и сочетать разнообразие мнений и форм инициативного 
поведения обучаемых с устойчивым единством действий его участников. 

Мотивация к учебному труду – это готовность, желание учиться в 
данном военном вузе, приобрести соответствующую специальность. Она 
проявляется в активности приобретения знаний, уровне инициативности, 
чувстве ответственности, служебного долга, в отсутствии необходимости 
контролировать работу данного обучаемого или коллектива, в высокой 
требовательности к себе и другим членам коллектива. 

Воздействие этих характеристик можно регистрировать, и 
следовательно можно измерить количественно величину потенциала 
каждого обучаемого и группы обучаемых в целом. На основании 
рассмотренных характеристик можно определить способы реализации 
функций управления руководства учебным коллективом в военном вузе с 
целью: повышения уровня профессиональной компетентности обучаемых; 
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повышения уровня саморегуляции личности и коллектива; повышения 
уровня мотивации к учебе и ответственности. Выделив коэффициент 
профессиональной компетентности военных специалистов   и рассчитав 
его величину можно будет судить о его продуктивности и прогнозировать 
будущие профессиональные результаты. 

При  квалиметрии профессиональной компетентности офицера, как  
качества объекта, описываемого n - мерным векторным показателем, 
реализуется совокупностью критериев: 

G  - критерий пригодности; O  - критерий оптимальности ; S  -  

критерий превосходства. 

Пусть 1, ; 1,j

iy i n j mi 1 1j1 11i j, ; ,, ;n j m1, ; 1,1, ;  - показатель i - го свойства j - го объекта, 

т.е. показатель качества j  - го  объекта ; iy  -  область допустимых 

значений показателя. Тогда критерии можно определить как: критерий 
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множества 
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опт
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 - 

область допустимых значений показателя качества оптимального объекта. 

Критерий превосходства 
1 1 1
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где  l  - номер превосходного объекта; 
прев

n
y

прев

- область допустимых 

значений показателя качества превосходного объекта. Приведенные 
критерии взаимосвязаны S O GO G . 

При помощи разработанной на встроенном языке системы 
математического моделирования Matlab программы получены 
образовательные траектории и рассчитан коэффициент профессиональной 
компетентности каждого из выпускников учебной группы курсантов, эти 
результаты и перечисленные критерии отражены на рис.1 
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Рис.1 Критерии: пригодности, оптимальности и превосходства. 
 

Цель процесса оценивания профессиональной компетентности 
офицера состоит в выработке суждения об исследуемом объекте (об его 
пригодности, оптимальности, превосходстве), количественная 
характеристика (коэффициент профессиональной компетентности) 
которого приняла измеренное значение. Такое суждение вырабатывается 
на основе определенных (принятых, положенных в основу исследования) 
принципов и правил, формулируемых в форме критериев оценивания.  

Рассматривая процесс современной профессиональной подготовки 
офицеров, с точки зрения воспитания компетентного профессионала, 
проявляется его универсальность в том понимании, что его содержание 
обусловлено не только особым будущим видом деятельности (военная служба), 
а и потребностями универсального развития человеческой культуры. 

Профессиональная компетентность - личностное новообразование, 
развиваемое на основе знаний, умений, навыков, полученных в вузе, в процессе 
применения их на практике; извлечения из практики новых знаний; их 
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интеграция на основе обобщения в новое знание, применимое в разных новых 
ситуациях. 

Выявление  высоко профессионально компетентных офицеров по 
результатам их успешности практической деятельности и обучения, на фоне 
средне- и малокомпетентных, позволяет моделировать их профессиональную 
деятельность в целях использования моделей для повышения качества 
подготовки будущих офицеров в военном вузе. 

При этом высшая ступень профессиональной компетентности может 
рассматриваться: как развитие готовности к максимально продуктивному 
решению военно-профессиональных задач на протяжении всей служебной 
деятельности.  

В целом, трудности, связанные с построением методов 
количественной оценки результатов деятельности военных специалистов и 
получения на этой основе показателей их профессионального соответствия 
(соответствия требуемому значению), в значительной степени снижает 
эффективность функционирования военно-педагогической системы, а в 
итоге - всей системы непрерывной подготовки военных специалистов. 
Поэтому квалиметрия профессиональной компетентности поможет 
прогнозировать дальнейшую профессиональную деятельность военного 
специалиста и повысит качество подготовки специалистов в военном вузе.  
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Состояние российской отрасли информационных технологий и 
влияние на нее мирового экономического кризиса 

Отрасль информационных технологий берет свое начало с 60 годов 
20-го века и в последние годы играет активную роль в мировой экономике. 
Сейчас сложно представить себе мир без компьютеров, каждая отрасль 
экономики использует достижения информационных технологий. 
Интенсивное внедрение современных информационных технологий в 
экономику, государственное управление, а также в разнообразные 
общественные процессы в России помогает повысить эффективность 
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каждого из них  и приобретает статус важнейшей составляющей 
ускоренного развития страны, структурных преобразований в экономике и 
реформы государственного управления. Однако, несмотря на большой 

потенциал, отрасль испытывает трудности, темпы роста ее нестабильны,  
на предприятиях возникают кризисные ситуации, которые приводят к 
банкротствам и ликвидации некоторых из них. Начавшийся в конце 2008 
года мировой кризис усугубил ситуацию на рынке, внеся свои коррективы 
в развитие отрасли информационных технологий и поставив под удар 
небольшие и узкопрофильные фирмы.  

Отрасль информационных технологий одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей в мировой экономике. Согласно проекту 
Концепции развития рынка информационных технологий в Российской 
Федерации своим ростом отрасль обязана двум основным движущим 
факторам: 

- расширению общего проникновения информационных технологий 
в бизнес-процессы организаций, механизмы государственного управления 
и повседневную жизнь людей. Этому способствует их высокая 
эффективность в оптимизации функционирования делового, частного и 
государственного секторов — значительно сокращается время на 
проведение деловых операций, получение информации, повышается 
производительность использования ресурсов и показатели качества;  

- тенденции к передаче сторонним специализированным 
организациям части внутренних функций, связанных с использованием 
информационных технологий (ИТ) и ИТ-инфраструктуры (так называемый 
"ИТ-аутсорсинг"). Популярность этого вызвана дефицитом 
квалифицированных кадров на рынке, стремлением организаций сократить 
затраты и сконцентрироваться на основных направлениях деятельности. 

К основным тенденциям развития отрасли относится постепенное 
уменьшение доли стоимости оборудования в общем объеме рынка ИТ, 
опережающий рост услуг по отношению к сегменту программного 
обеспечения, а также перемещение бизнеса из локальных рынков стран 
ОЭСР в офшор (в основном в страны с низкой стоимостью труда). 
Уменьшение доли оборудования отражает снижение спроса потребителей 
на технику с улучшенными техническими характеристиками, поскольку ее 
добавочные преимущества незначительны с точки зрения большинства 
покупателей. Увеличение доли услуг происходит и из-за возрастающей 
сложности ИТ-систем, что требует больших усилий и затрат на их 
установку, развитие и обслуживание, а также уникальных технических 
навыков персонала. Тенденция к привлечению сторонних организаций для 
выполнения функций, связанных с информационными технологиями, 
также вносит свой вклад в опережающий рост сегмента услуг[4]

. 

Что касается состояния отрасли в России то на протяжении 
предыдущих 10 лет, в период роста экономики, отрасль ИТ развивалась 
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опережающими темпами. Результаты проведённого аналитиками компании 
ЛИНЭКС цикла исследований показывают, что период бурного роста 
российского ИТ-рынка, когда его ежегодный рост превышал 20%, 
продолжался с 2001 по 2005 гг. В 2006 году этот показатель опустился 
ниже 20% и составил 19,1% . В 2007 году Министерство информационных 
технологий и связи РФ оценило продажи на рынке ИТ в $17,6 млрд., это на 
24,5% больше, чем в 2006 году, а по данным американской штаб-квартиры 
аналитической компании IDC (International Data Corporation) объем 
российского рынка в 2007 году составил 22,2 млрд. долл. Однако несмотря 
на существенный объем прибыли,  в пересчете рубля по 
средневзвешенному курсу за соответствующий период, объем роста 
оказался не так существенен. Наиболее противоречивым оказался 2008 
год, когда по оценкам, данным аналитиками CNews Analytics вначале года 
на отечественном ИТ-рынке наблюдалось существенное наращивание 
темпов роста, но во второй половине года свою роль сыграли кризисные 
тенденции. Однако некоторый рост объема прибыли в 2008 году был 
достигнут и составил по данным IDC 24,3 млрд. долл. что приравнивается, 
по мнению этих аналитиков, к 9,5%. Незначительный рост объемов 
отрасли свидетельствует о том, что являясь сервисной по отношению к 
другим секторам экономики, она не успела накопить системных проблем, 
которые кризис бы только усугубил, однако напрямую ощутила на себе 
последствия таких проблем у своих заказчиков. Сейчас ИТ-компании 
заняли выжидательную позицию. В стремлении избежать существенных 
потерь, свои расходы они попытались оптимизировать еще зимой 
2008/2009 гг., сократив персонал и закрыв ряд неприбыльных (или 
малоприбыльных) направлений и практик. Очень важно стало быстро 
находить зоны неэффективности и избавляться от них. Для повышения 
скорости реакции многие перешли на поквартальное планирование. 
Благодаря этим усилиям  2008 год удалось завершить на подъеме.  

Необходимо отметить так же тот факт, что даже в «урожайное» 
время, несмотря на быстрый рост ИТ-индустрии в России объемы отрасли 
оставались и остаются скромными и в абсолютном выражении ИТ-услуги 
составляли всего лишь около 0,2% ВВП, если считать чистые ИТ-услуги и 
около 0,4%, если учитывать расходы предприятий на проектные поставки 
ПО. С 2003 г. доля отрасли в ВВП сокращается[3].  Такое положение 
связано преимущественно с высокой динамикой сырьевого ВВП - больших 
темпов роста сырьевого экспорта России связанного с рекордным ростом 
цен на нефть, на фоне падения высокотехнологичного экспорта 
российской продукции.  

Согласно данным, рост внутреннего рынка ИТ в 2-2,5 раза ниже чем 
темпы роста импорта ИТ. Большинство российских ИТ-компаний 
производят свои информационные системы на западных платформах, либо 
являются сертифицированными партнёрами западных компаний, обладая 
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лицензией на внедрение западных информационных систем. Наряду с этим 
на российском рынке сохраняется сильный крен в сторону импортного 
аппаратно-технологического обеспечения[1]. Российская индустрия 
информационных технологий не может обойтись без 
высокотехнологичного импорта. Однако негативная тенденция состоит в 
том, что темпы развития экспорта российской ИТ-отрасли крайне низки. 
Причиной тому служат барьеры, существенно тормозящие развитие 
отрасли и выход российских ИТ-компаний на мировые рынки. Согласно 
проекту Концепции развития рынка информационных технологий в 
Российской Федерации, барьеры эти состоят из несовершенства 
законодательной и фискальной базы, дефицита высококвалифицированных 
ИТ-специалистов, отсутствия механизмов привлечения венчурных 
инвестиций и отсутствия условий для выхода крупнейших компаний на 
фондовый рынок. Во многом именно поэтому, российский сегмент ИТ-

рынка представлен преимущественно небольшими и средними по своим 
масштабам компаниями, которые чисто физически не способны к 
серьезным собственным инвестициям в развитие конкурентоспособных на 
западе продуктов и услуг.  

Для российской ИТ отрасли важно расширять и закреплять позиции 
на рынке, однако сложности здесь состоят в том что уровень 
распространенности информационных технологий в России ещё очень 
далек от показателей развитых стран. Еще до возникновения мирового 
экономического кризиса наблюдался спад потребления ИТ. За  период с 
2001 г., когда рост по данным Росстата составлял порядка 99%, и до 
последнего времени, когда рост практически по всем экспертным оценкам, 
не превосходит 19-25%. [2].  Доля России в мировом потреблении ИТ в 
2007-2008 г. почти не менялась и составляла примерно 1,7% (если 
рассчитывать показатель по оценкам IDC). Для сравнения, доля Китая 
составила в 2008 г. 4,6% (годом ранее – 3,6%), доля Германии - 5,6% 

(годом ранее – 5,8%) и доля США – 34% (годом ранее - 36,16%). 

Отечественные ИТ демонстрировали типичную структуру развивающегося 
рынка – с высокой (более 60%) долей расходов на аппаратные средства[3]

.  

На фоне мировых гигантов потребления информационных технологий 
Россия выглядит пока более чем скромно.  

Одним из объяснений сложившейся ситуации, по мнению аналитика 
компании Cnews является психологический фактор. Вплоть до недавнего 
времени к ИТ относились как к своего рода предмету роскоши, товару не 
первой необходимости – тем, без чего можно в крайнем случае обойтись 
или чем удастся пренебречь. Отчасти такое отношение сформировала 
низкая отдача от использования высокотехнологичных решений, провалы, 
трудности и дороговизна проектов внедрения. Причина этого кроется в 
том, что компании-потребители, как это не парадоксально, часто не готовы 
к внедрению высокотехнологичных решений. Руководство относится к 
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внедрению ИТ скептически, сотрудники таких компаний плохо 
адаптируются к нововведениям, неохотно учатся, что в конечном итоге 
приводит к низкой эффективности, а иногда и к провалу проекта. Мировой 
экономический кризис в данном случае может послужить толчком к 
изменению ситуации. Для компаний ищущих пути выхода из кризиса 
одним из возможных вариантов станет внедрение информационных 
технологий как способ  повышения эффективности и сокращения 
издержек. А для ИТ компаний в свою очередь важно будет адаптироваться 
к сложившейся ситуации, определиться со своей специализацией и 
повысить качество предоставляемых продуктов и услуг. По прогнозам 
аналитиков в 2009 году, структура рынка может заметно измениться. 
Новые экономические условия изменили ИТ-приоритеты – компании в 
большинстве своем "заморозили" проекты развития и перераспределили 
затраты в пользу поддержания работоспособности существующих 
процессов и инструментов. Постепенно привыкавшие к необдуманной, 
нерациональной, непросчитанной трате средств предприятия теперь 
перешли в режим жесткой экономии и стараются эффективнее 
использовать те ресурсы и инструменты, которые у них уже есть. Так, 
большинство игроков и аналитики прогнозируют сокращение сектора 
аппаратного обеспечения. А значит, отложены плановые модернизации 
аппаратных инфраструктур. Предприятия "замораживают" расходы на 
модернизацию ИТ-парка. Спад по "железному" направлению 
прогнозируют на уровне 35-55%. 

В последние два года очень быструю динамику начали 
демонстрировать секторы ИТ-услуг и ПО. Однако в изменившихся 
экономических условиях эта тенденция претерпела изменения. Меньше 
инвестиций будет направлено в сектор ПО. Пересматривается в сторону 
сокращения количество лицензий при продлении софтверных пакетов 
(отсюда прогнозируемый спад лицензионного ПО и подъем – пиратского, 
либо open source). Здесь, по разным оценкам, возможно сокращение на 30-

40%. Во-первых, ввиду сокращения доли крупных и дорогих ERP-

проектов. Во-вторых, за счет повышения интереса рынка к свободному ПО 
(в лучшем случае) - или нового отката к пиратскому (в худшем).  

Есть прогнозы и относительно снижения темпов роста в секторе ИТ-

услуг – на 20-25%. "замораживаются" все проекты развития (спад на рынке 
консалтинга). Они пока в меньшинстве – по крайней мере, в отличие от 
компьютерного оборудования и софта, здесь многие все же надеются – 

пусть на рублевый – но рост.  
Однако не стоит забывать, что содержание собственного ИТ-

персонала для компаний становится все более накладным. Зарплаты 
сотрудникам в отрасли постоянно растут, притом, что показатель 
выработки в лучшем случае не изменяется (или же снижается). 
Параллельно высокими темпами идет усложнение программно-аппаратной 
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базы, используемой потребителями ИТ. Это вынуждает прибегать к 
помощи внешних поставщиков услуг, причем не, только при вводе систем 
в эксплуатацию, но и при их последующей поддержке и обслуживании.  

Соответственно, восстановление рынка ИТ в России, которое по 
всем прогнозам будет небыстрым, потребует новых драйверов – более 
привязанных к реальным  потребностям компаний. В новых условиях уже 
не так важно, к статье затрат или инвестиций относятся ИТ – важно, чтобы 
они помогали быстро ориентироваться в ситуации и экономить, сохраняли 
клиентов и обеспечивали "порядок в доме". Заказчиков может 
заинтересовать  консалтинг, позволяющий понять, как сократить расходы с 
помощью ИТ, они рассматривают возможность аренды центров обработки 
данных, использования ПО как услуги (SaaS - вместо лицензирования). В 
новых реалиях на ИТ все же пытаются взглянуть как на способ повышения 
эффективности и оптимизации. Отсюда интерес к решениям, которые 
демонстрируют быструю и явную отдачу. Актуальны технологии 
виртуализации вычислительной инфраструктуры, системы, расширяющие 
возможности анализа, прогнозирования, планирования, контроля. Другими 
словами, в секторе ПО спрос смещается в сторону приложений для бизнес-

аналитики, а также управления персоналом, цепочками поставок и CRM. 
Приоритет, предполагают игроки, будет за решениями средней ценовой 
категории. Ведь основная задача ИТ-директора в текущей ситуации - 

максимальное повышение эффективности существующей инфраструктуры 
при помощи минимальных средств[1]

. Безусловно популярными станут 
компании занимающиеся ИТ-аутсорсингом, как более дешевая 
альтернатива собственного ИТ отдела. 

В стремлении расширить свою долю рынка, увеличить сбыт или 
просто удержаться на плаву важной тенденцией рынка информационных 
технологий в России стала консолидация игроков. В 2007 году в 
зафиксировано 10 крупных, по меркам отечественной отрасли, сделок по 
слиянию и поглощению. 

Диверсифицированные крупные бизнесы сфокусировались на работе 
с компаниями без значительной долговой нагрузки или со структурами с 
участием государства, на которые как раз приходится значительный объем 
проса на информационные технологии (ОАО "Газпром", АО "Российские 
железные дороги", РАО "ЕЭС России", ОАО "Аэрофлот", ОАО 
"Связьинвест"). Интерес так же вызывают предприятия нефтегазовой 
сферы, в меньшей степени, связи. Пересмотр стратегий взаимодействия с 
клиентами оказался необходим ввиду того, что кризис в первую очередь 
ударил как раз по отраслям, которые стали за последние годы основными 
потребителями ИТ-решений и услуг – финансам, ритейлу, тяжелой 
промышленности. Впервые в истории России важность развития сферы 
информационных технологий получила признание у первых лиц 
государства. Президент России Дмитрий Медведев неоднократно со 
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знанием дела высказывался по различным аспектам ИТ. Именно под его 
патронатом реализуется программа разработки и внедрения свободного 
ПО в российских школах. По результатам проекта решения данного класса 
могут быть применены и в других учреждениях бюджетной сферы.  

Продолжается реализация государственной программы развития 
отрасли ИТ. Ведется строительство восьми технопарков в семи регионах 
страны. Параллельно с государственной программой в развитие 
технопарков в России инвестируют частные компании. Так, Technopolis, 
управляющая сетью технопарков  в Финляндии, приступила к реализации 
проекта по созданию собственного технопарка в России. 

Активно развиваются технико-внедренческие зоны, создаваемые в 
рамках реализации закона об особых экономических зонах. На 
сегодняшний день в четырех ОЭЗ зарегистрированы несколько десятков 
компаний-резидентов, в том числе работающих в сфере ИТ.  

Инвестициями в перспективные компании также займется созданная 
правительством «Российская венчурная компания». Уже одобрено 
выделение из ее бюджета одного миллиарда рублей на «посевную стадию» 
венчурного инвестирования. Больше внимания поиску инновационных ИТ-

компаний в России стали уделять международные корпорации. Об одном 
из таких проектов объявили Intel, Microsoft и Национальное содружество 
бизнес-ангелов.  

В прошедшем году заработал принятый ранее закон о льготном 
налогообложении экспортно-ориентированных ИТ-компаний. Также 
вступила в силу новая редакция налогового кодекса, отменяющая НДС на 
разработчиков ПО. В настоящее время ведется разработка нового 
законопроекта, который призван обеспечить дальнейшее снижение 
налоговой нагрузки для ИТ-компаний других категорий. Данные 
инициативы государства на деле свидетельствуют о внимании российского 
правительства к стимулированию ИТ-отрасли [2]. 

Подводя итоги можно сказать о том, что компании отрасли высоких 
технологий находятся сейчас в состоянии определения приоритетов. 
Мировой экономический кризис играет неоднозначную роль для отрасли, с 
одной стороны сократив ее объемы и притормозив развитие, он с другой 
стороны заставляет компании становиться более гибкими, корректировать 
приоритеты, и повышать качество предоставляемых продуктов и услуг. У 
отрасли есть потенциал, но для реализации этого потенциала требуется 
несколько условий: во-первых это продержка со стороны государства, 
которое уже сейчас проявляет довольно большой интерес к данной 
отрасли, во-вторых это осознание компаниями потребителями роли и 
важности внедрения информационных технологий, плюс к этому 
готовность к изменениям которые влекут за собой эти внедрения и в-

третьих это работа самих ИТ компаний по определению правильной 
специализации и непрерывному стремлению к развитию. 
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Анализ зарубежного опыта управления инновациями на 
предприятиях высокотехнологичных секторов экономики 

Современное развитие мирового сообщества характеризуется 
системной интеграцией экономик государств, международной 
концентрацией капитала, интеграцией мировых рынков и глобализацией 
хозяйственной деятельности компаний. Важнейшими его факторами 
становятся научно-технический прогресс и интеллектуализация основных 
факторов производства. Экономическое и технологическое доминирование 
США, Японии и стран Европейского Содружества основано на наукоемких 
и высокотехнологичных отраслях промышленности и обеспечивает этим 
странам политическое господство в мире. Осознавая важность и 
исключительное значение инновационной сферы деятельности, 
правительства этих государств перешли к агрессивной инновационной 
политике посредством государственной поддержки и специальных 
государственных программ. Это позволит сделать мощный 
технологический рывок компаниям, имеющим место базирования в этих 
государствах, и обеспечит еще больший разрыв по всем 
макроэкономическим показателям в этих странах по сравнению с 
остальными. 

В связи с этим стратегическое значение государственной политики 
приобретает инновационная деятельность компаний, содержанием которой 
является разработка и вывод на рынок новых товаров, разработка и 
внедрение новых технологий, создание и применение новых знаний. 

Структурная и организационная специфика инновационного 
процесса при его осуществлении в значительной мере определяется 
неопределенностями всех уровней. Неопределенности в инновационном 
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процессе приводят к ограничению использования оптимизационных 
методов управления, обусловливая необходимость применения 
адаптивных подходов. 

Значительные успехи в управлении инновационной деятельностью 
достигнуты рядом крупных зарубежных компаний. Изучение их 
практического опыта в области разрешения проблем управления 
инновационной деятельностью может оказаться весьма полезным и для 
российских компаний. 

Несмотря на многообразие исследовательских интерпретаций 
проблемы управления инновационной деятельностью, не до конца 
изученными остаются вопросы, связанные с комплексной интеграцией 
системы управления инновационной деятельностью в процессе 
формирования целей и стратегий развития российских компаний, 
функционирующих в конкурентной рыночной среде. 

Реализация поставленной цели обусловливает необходимость 
решения совокупности следующих теоретико-прикладных и практических 
задач: 

- теоретическое обобщение значения инноваций как конкурентного 
ресурса в деятельности компаний, значения инновационной деятельности в 
процессе формирования целей и стратегии компании; 

- выявление специфики инновационного процесса и его влияния на 
систему управления компаниями, обоснование необходимости применения 
эвристических итерационно-адаптивных подходов в управлении 
инновационной деятельностью; 

- статистический анализ инновационной активности успешно 
действующих глобальных компаний; 

- анализ современного инструментария, методов и алгоритмов 
управления НИОКР глобальных компаний, оценка практических подходов 
и путей разрешения проблем управления инновационным процессом на 
базе опыта глобальных компаний США, Европы и Японии; 

- анализ современного состояния управления инновационной 
деятельностью российских компаний, оценка возможности применения 
концепции стратегического инновационного менеджмента в 
экономических условиях России, выработка практических рекомендаций 
по управлению инновациями для российских компаний6

. 

Послевоенный период развития науки и техники в СССР был, 
прежде всего, ориентирован на обеспечение военно-политического 
равновесия с США и реализацию ряда мирных научно-технических 
программ, имеющих мощный демонстрационный эффект – прежде всего 
космические программы. Это привело к созданию научно-технического 
потенциала, развитие которого, с одной стороны, обостряло противоречия 
                                           
6
 Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, 

алгоритмы, опыт // Таганрог: ТРТУ, 2006. http://www.tsure.ru/ 
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между гражданскими потребностями страны и ограниченными 
возможностями их решения, а с другой – порождало специфическую 
систему международных научно-технических связей, нацеленных не 
столько на реальное сотрудничество, сколько на заимствование за рубежом 
передовых технологий в интересах военно-промышленного комплекса7

. 

Разработка и освоение в производстве новых поколений машин и 
оборудования, обеспеченных реальным рыночным спросом, освоение 
новых прогрессивных технологий, инвестиционная привлекательность 
вложений в базисные инновации являются показателями нормально 
функционирующего промышленного комплекса страны. К сожалению, 
сегодня в России инновационная активность предприятий находится на 
крайне низком уровне. Лишь 5% обследованных предприятий с середины 
90_х годов могли позволить себе проведение научно_исследовательских 
работ, около трети ведут проектно_конструкторскую и технологическую 
деятельность, однако направленную преимущественно на внедрение 
технологий и разработок, ранее уже освоенных на других предприятиях 
или за рубежом, а не на реализацию оригинальных научно-технических 
достижений, пионерных инноваций. 

В развитых зарубежных странах в последние годы значительно 
усилилось внимание к вопросам государственного регулирования 
разработок технологий двойного назначения и организации их трансферта 
как из военного в гражданский сектор экономики, так и в обратном 
направлении. Это в значительной мере стимулировано процессами 
конверсии оборонной промышленности, обусловленной общим 
сокращением затрат на проведение военных исследований и разработок, а 
также необходимостью повышения эффективности этих процессов. 

Так, в частности, в США в рамках общего курса на усиление 
поддержки НИОКР, оптимизацию их финансирования и стимулирование 
фундаментальных исследований в интересах обеспечения национальной 
безопасности страны с 1995 г. был принят ряд дополнительных мер. 
Одним из конкретных шагов было принятие в 1996 г. федерального закона 
о порядке передачи технологий. Документ содержал положения, 
упрощающие взаимодействие в процессе организации и выполнения 
НИОКР, финансируемых и осуществляемых федеральными органами и 
исследовательскими центрами (в том числе и преимущественно ведущими 
работы оборонной направленности) и частным бизнесом, и был нацелен на 
повышение конкурентоспособности американских технологий и товаров 
на мировом рынке. Закон позволял более полно использовать потенциал 
государственных структур и ускорить промышленное освоение новых 
изобретений и открытий. 

Законом предусматривалось: 

                                           
7
 Тычинский, 196 
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• возможность заключения соглашений между федеральными 
исследовательскими центрами и частными компаниями о взаимном 
задействовании оборудования, персонала и услуг в интересах проведения 
совместных НИОКР в военных и гражданских сферах; 

• расширение использования в государственных интересах 
финансовых средств, выделяемых частными компаниями; 

• предоставление частным компаниям прав собственности на 
изобретения и открытия федеральных служащих в ходе их работы над 
совместными проектами; 

• улучшение стимулирования труда ученых и изобретателей за счет 
выплаты им вознаграждений, предоставления права на получение части 
прибыли от коммерческого использования их открытий. Принятый 
законодательный акт впервые разрешал служащим государственных 
научно_исследовательских центров участвовать в коммерческой 
деятельности по внедрению в промышленность их изобретений. 

Совершенствование механизма обмена технологиями между 
государственными и частными организациями являлось частью широкого 
комплекса мероприятий по постепенному переходу от общепринятой 
концепции военно-промышленной базы к концепции интегрированной 
промышленной базы, используемой как для гражданских нужд, так и для 
нужд обороны. Ее суть состояла в максимальном использовании 
имеющегося в стране научно-производственного потенциала 
общегражданского и двойного назначения для обеспечения потребностей 
Вооруженных сил, в переориентации военных предприятий на выпуск 
других видов продукции и во всесторонней поддержке тех производств и 
отраслей, которые являлись уникальными и не имели аналогов в 
гражданском секторе. 

Усиливающиеся тенденции к интеграции процессов 
технологического развития в военной и гражданской сферах в развитых 
зарубежных странах, сложившаяся экономическая ситуация в России, 
требующая комплексного решения в части структурной перестройки и 
технологического обновления промышленности, конверсии военно-

промышленного потенциала, интенсификации инновационной активности 
товаропроизводителей в новых рыночных условиях, выдвигают на первый 
план проблему коммерциализации технологий двойного назначения. Под 
коммерциализацией в современных условиях понимается передача 
(трансферт) на коммерческих условиях (с выплатой владельцу 
вознаграждения в той или иной форме) ранее созданной или создание на 
паритетных основах (при заранее оговоренных правах владения, 
распоряжения и использования) новой интеллектуальной промышленной 
собственности (результатов научно-технической деятельности, знаний, 
технологий), рассматриваемой как товарная продукция, имеющая 
рыночный спрос и отвечающая потребностям общества. 
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Трансферт технологий является основным механизмом реализации 
инновационных процессов в промышленности в рыночных условиях и, как 
свидетельствует зарубежный опыт, нуждается в поддержке и 
регулировании со стороны органов государственного управления как в 
отношении передачи технологий между секторами (военным и 
гражданским), отраслями промышленности и товаропроизводителями всех 
форм собственности внутри страны, так и при реализации международных 
(межгосударственных) научно-производственных инновационных 
проектов. Государственное регулирование в данной области имеет две 
основные цели: во-первых, технологическое совершенствование и 
обеспечение конкурентоспособности национальной промышленности (в 
том числе оборонной) в соответствии с объявленными приоритетами 
развития страны, во-вторых, предотвращение несанкционированной 
утечки научно-технических знаний и потенциала их получения. Поскольку 
научно-технические знания являются важным элементом национального 
достояния, неэквивалентная их передача другим странам может 
рассматриваться как растрата особо ценных государственных ресурсов. 

Важное значение имеют государственная поддержка и 
регулирование процессов трансферта технологий двойного назначения. 

При этом должны быть охвачены оба направления трансферта: 
коммерциализация результатов научно-технической деятельности 
военного назначения (полученных при выполнении государственного 
оборонного заказа) в гражданском секторе и встречное, связанное с 
заимствованием технологий из гражданской сферы в интересах развития и 
поддержания на должном уровне потенциала оборонной 
промышленности8

. 

 
И.А. Макарова – соискатель 
кафедры Прикладной экономики и 
маркетинга ГОУ ВПО СПбГУ 
ИТМО 

Направления инновационного развития предприятий 

высокотехнологичных секторов экономики 

Недостаточно развитая информационная система инновационной 
деятельности отрицательно сказывается на разработчиках и потребителях 
технологических инноваций. Результаты обследования промышленных 
организаций, проведенных Аналитическим центром по научной и 
промышленной политике РАН, показали, что каждое седьмое предприятие 
столкнулось с проблемой недостатка информации о НИОКР, российских и 
зарубежных технологиях. 

                                           
8
 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва // 



 41 

Обследование промышленных организаций показало, что основными 
каналами передачи информации об иностранных технологиях являются 
выставки: 73,9% респондентов получают необходимую информацию на 
выставках. Важную роль здесь играют личные контакты руководителей 
промышленных организаций с западными партнерами (65,2% 
респондентов). 

По-прежнему существенную роль в организации связей между 
российскими организациями и западными партнерами играют 
министерства (25% респондентов). Достаточно весомая часть организаций 
обращается к посредническим фирмам (19,6% респондентов). Патентная 
информация практически не играет ощутимой роли. 

Наблюдается значительная дифференциация значимости различных 
каналов передачи информации об иностранных технологиях для 
различных отраслей промышленности. Следует отметить, что выставки и 
личные контакты имеют самый высокий рейтинг во всех отраслях 
промышленности. Министерства принимают на себя активную 
организующую роль в области международного трансферта технологий в 
таких отраслях промышленности, как топливная, черная металлургия, 
промышленность строительных материалов, а также химическая и 
нефтехимическая промышленность, легкая промышленность и цветная 
металлургия. 

Обращение к посредническим фирмам является своего рода 
индикатором того, что все имеющиеся каналы передачи технологий не 
удовлетворяют потребностей организаций и поиск иностранных 
технологий играет важную роль в инновационной стратегии отрасли. 
Наиболее часто к посредническим фирмам обращались организации 
химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и 
черной металлургии. 

Таким образом, идут процессы формирования информационной 
инфраструктуры международного трансферта технологий, адаптации 
организаций к рыночным условиям функционирования9

. 

Для оценки степени зависимости видов продукции от исходной 
выборки факторов был изучен другой их набор, состоящий из трех 
агрегатов по двум группам (табл. 1). 

Таблица 1 

Степень влияния на конкурентоспособность продукции 
производственного, продуктового и внешнего факторов 

 

Факторы Большое влияние Малое влияние 

                                           
9
 Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 

446 с. 
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Факторы Большое влияние Малое влияние 

Производственн
ый 

Износ 
технологического 
оборудования, 
несоответствие 
технологии 
повышенным 
требованиям к 
качеству, 
неудовлетворительный 
маркетинг, низкий 
уровень инвестиций в 
технологическое 
перевооружение 

Недостаточная 
квалификация    персонала, 
несоблюдение 
технологической 
дисциплины, несовершенство 
контрольно-измерительной 
аппаратуры и 
исполнительного 
оборудования 

Продуктовый Некачественное 
сырье, полуфабрикаты 
и комплектующие, 
высокие материало-, 

энерго-, 

топливоемкость и 
расход воды, 
трудоемкость 

Низкий уровень 
НИОКР, 
неудовлетворительные 
эргономические 
характеристики, дизайн, 
упаковка, ограниченность 
номенклатуры, длительное 
сроки окупаемости, 
отсутствие сервисного 
обслуживания 

Внешний Транспортные 
издержки, 
неудовлетворительная 
структура товарного 
рынка, снижение 
покупательной 
способности 

Высокий 
экономической риск, 
внеэкономические 
ограничения экспорта, 
несовершенство нормативно-

правовой базы, другие 
причины 

 

В результате выявились следующие тенденции в производстве 
укрупненных видов продукции. 

Оборудование с максимальной потенциальной способностью. 

Использование неосновных факторов в системе расчета отклонений 
значительно снижает потенциал криогенного оборудования, что 
проявилось в продуктовом и, особенно, во внешнем факторах. Это 
объясняется сильным влиянием ограниченности номенклатуры, 
длительных сроков окупаемости, несовершенства нормативно-правовой 
базы, отсутствия сервисного обслуживания. Эффективность легкого 
машиностроения резко возросла в результате устойчиво слабого 
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воздействия негативных неосновных факторов (например, низкого уровня 
НИОКР, неудовлетворительных эргономических характеристик, дизайна, 
упаковки, высокого экономического риска). Оценка же строительно-

дорожного машиностроения, башенных кранов, дизелей и тепловозов 
осталась почти без изменений. 

Оборудование со средней потенциальной способностью. Оценка 
магистральных электровозов, часов и приборов времени, продукции 
станкостроения почти не изменилась, незначительное влияние различных 
неосновных факторов определило увеличение положительных отклонений 
для грузовых вагонов, кабелей городской телефонной сети и тракторов, 
несколько понизились значения конкурентоспособности для легковых 
автомобилей и автобусов и возросли для генераторов к турбинам. 

Оборудование с минимальной потенциальной способностью. 

Использование неосновных факторов также несколько увеличило 
потенциал ламп накаливания и газоразрядных ламп, аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей, турбин, пассажирских вагонов и заметно 
сократило - электродвигателей переменного тока, грузовых автомобилей и 
химического оборудования. 

Полученные результаты конкурентоспособности 
машиностроительного комплекса определяют некоторые обобщенные 
тенденции его функционирования. Структура гражданского 
машиностроения базировалась главным образом на конечном спросе 
населения на автомобили, а также на текущем спросе на продукцию 
тракторостроения, электротехнической промышленности, энергетического, 
тяжелого и транспортного машиностроения. Автомобилестроение пока 
сохраняет некоторый резерв неосновных факторов (развитость НИОКР, 
уровень квалификации персонала, относительно совершенная нормативно-

правовая база) и сравнительно высокое качество сырья, материалов и 
комплектующих. Однако неудовлетворительная структура товарного 
рынка сильно снижает потенциал отрасли, что обуславливает 
необходимость развития и четкой регламентации элементов внешней 
конкурентоспособности. Тракторостроение имеет значительные резервы 
перераспределения потенциала от развитых эргономических 
характеристик для снижения влияния внутрипроизводственных основных 
ограничений конкурентоспособности - характеристик спроса, капитала, 
ресурсоемкости, технологии. 

Перечисленные характеристики существенны также для кабелей 
городской телефонной сети, пассажирских вагонов и турбин, что 
открывает возможности их эффективного развития. Стабильные резервы у 
производства дизелей, тепловозов. Данные характеристики, а также 
продукция с максимальным потенциалом конкурентоспособности - 

грузовые вагоны и башенные краны - определяют значительные 
сохраняющиеся резервы в энергетическом, тяжелом и транспортном 
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машиностроении. В производстве криогенного оборудования 
максимальные резервы по повышению уровня технологии и качества 
поглощаются ресурсоемкостью и различными неосновными факторами10

. 

Повышение эффективности производственного процесса в новых 
условиях коммерческого расчета в промышленных организациях 
обусловливает возрастание требований к уровню и потенциалу 
технологической подготовки производства новых изделий. От качества 
технологического комплекса в решающей степени зависят: 

- расширение ассортимента продукции; 
- повышение ее качества; 
- организационно-технический уровень производства; 
- экономия затрат рабочего времени и материально-технических 

ресурсов в процессе производства; 
- величина совокупных затрат на изготовление продукции; 
- уровень менеджмента в организации11

. 

В последние годы новые технологии стремительно проникают во все 
сектора экономики и социальной сферы. С ними связаны многочисленные 
инновации, обеспечивающие создание более совершенных продуктов, 
услуг, производственных процессов, повышение производительности 
труда и рост занятости квалифицированных работников. Проведенные во 
многих странах прогнозные исследования позволяют оценить возможные 
направления глобального развития, очертить горизонты отдельных научно-

технологических областей, выявить перспективные инновации, ожидаемые 
технические, технологические, экономические и социальные эффекты, 
которые могут быть получены в результате их реализации. Прогнозы 
подтверждают, что главными направлениями глобального научно-

технического развития в средне- и долгосрочной перспективе являются 

ИКТ, биотехнологии, нанотехнологии и технологии новейших материалов. 
Большинство новшеств, появившихся за последние 10–15 лет, так 

или иначе связаны с их применением. На их развитие направляются 
значительные ресурсы, что содействует формированию масштабных 
глобальных рынков, которые по объемам превосходят основные сырьевые 
потоки (нефти, газа, металлов и др.). Безусловными лидерами в этом 
отношении остаются США, страны Западной Европы и Япония, к которым 
быстро приближается Китай, вкладывающий крупные средства в сферу 
науки и технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии являются 
ключевым фактором развития различных секторов экономики: на их базе 
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формируется телекоммуникационная инфраструктура, развиваются рынки 
соответствующих товаров и услуг. Уже сегодня ИКТ пронизывают 
практически все сферы жизнедеятельности и приобрели критическую 
важность для обеспечения высокого уровня жизни, национальной 
безопасности, международной конкурентоспособности. Анализ мировых 
тенденций свидетельствует, что широкое распространение ИКТ открывает 

огромные потенциальные возможности для развития экономики, 
увеличения занятости населения, что проявляется не только и не столько в 
самом секторе ИКТ, сколько в сферах их применения. По оценкам 
экспертов, имеется прямая корреляция между увеличением инвестиций в 
ИКТ и ростом производительности труда. На их основе осуществляется 
большинство инноваций во многих отраслях промышленности и сферы 
услуг, развивается электронная торговля (е-commerce), становится 
возможным создание более сложных и эффективных производств, 
формирование глобальных производственно-технологических систем, 
обеспечивающих интеграцию всех элементов жизненного цикла 

продукции – от изучения спроса и разработки инновационных продуктов 
до массового производства и утилизации. 

Вместе с тем наиболее весомый эффект принесет комплексное 
использование, синтез технологий, относящихся к вышеназванным 
стратегическим технологическим направлениям. Это предполагает переход 
к так называемым «гибридным» технологиям производства, соединяющим 
в себе достижения в сфере интеллектуальных модулей движения, 
микромеханики, материаловедения, информатики, биоинженерии. 
Комплексная интеграция ИКТ, нано- и биотехнологий позволит добиться 
серьезных эффектов в улучшении здравоохранения, повышении качества 
жизни людей, создании более эффективных источников энергии, снижении 
затрат и потерь при ее передаче и использовании, решении экологических 
проблем. 

По прогнозу корпорации RAND, отмеченные передовые технологии 
будут способствовать стремительному развитию целых отраслей, по 
крайней мере в течение ближайшего десятилетия. В докладе было 
выделено более 50 технологий, которые окажут наиболее глубокое и 
многостороннее влияние на экономику и общество до 2020 г. Наибольшее 
количество приложений в различных секторах и в формировании новых 
рынков, по оценкам экспертов RAND, будут обеспечивать такие 
технологии, как: 

• системы использования солнечной энергии; 

• беспроводные средства подключения к телефонным линиям и 
Интернету; 

• техника доступа ко всем видам информации вне зависимости от 
места и времени; 

• генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры; 
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• техника биологического экспресс-анализа; 

• фильтры и катализаторы для очистки и обеззараживания воды; 

• адресная доставка лекарств в опухолевые и патогенные зоны; 

• недорогие жилища с автономным жизнеобеспечением; 

• экологически чистые производственные процессы; 

• радиочастотные методы определения местонахождения любых 
перемещающихся объектов; 

• транспортные средства с гибридными двигателями; 

• сенсорная техника широкомасштабного применения; 

• биоинженерные тканевые технологии; 

• диагностические и хирургические методы нового поколения; 

• сверхпортативные компьютеры; 

• квантовая криптография. 
Среди других важнейших технологий будущего выделяются также 

усовершенствованный компьютерный интерфейс и системы передачи 
информации (в том числе конфиденциальной); квантовые компьютеры; 
«умные» материалы; новые методы диагностики и лечения 
(иммунотерапия, ксенотрансплантация, генетические карты, стволовые 
клетки, трансплантация чипов в мозг); создание генетически 
модифицированных организмов, искусственных мышц и тканей; 
нетрадиционные виды транспорта (в частности, на водородном топливе); 
роботы для самого широкого применения и др. Указанные направления 
выделяются в качестве наиболее перспективных в долгосрочных прогнозах 
научно-технологического развития Японии, Великобритании, Германии и 
многих других стран12

. 

 
И.А. Макарова – соискатель 
кафедры Прикладной экономики и 
маркетинга ГОУ ВПО СПбГУ 
ИТМО 

Условия развития инновационной деятельности предприятий 
высокотехнологичных секторов экономики 

Инновационный рост как стратегическое направление развития 
глобальной экономики в предстоящие десятилетия будет обеспечиваться 
преимущественно за счет конвергенции технологий. В ходе этого процесса 
появляются широкие возможности возникновения огромного спектра 
технологических направлений на стыке существующих, что значительно 
расширяет базу для прорывных инноваций. 

Наиболее перспективными зонами конвергенции считаются 
информационно-коммуникационные (ИКТ), био- и нанотехнологии. 
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 Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: Национальный доклад. – М.: 
ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2008. – 168 с. 
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Достижения в этих областях будут иметь самые различные приложения и 
эффекты практически для всех секторов экономики и сфер общественной 
жизни. 

В большинстве стран увеличиваются масштабы финансирования 
исследований и разработок из всех источников (рис. 1.1). Интенсивно 
развиваются высокотехнологичные виды экономической деятельности; 
одновременно повышается наукоемкость традиционных, базовых отраслей 
промышленности, сферы услуг. Под воздействием инноваций весь их 
облик радикально преображается. Наука все заметнее ориентируется на 

потребности экономики, усиливается ее инновационная направленность. 
Самую активную роль в инновационном скачке индустриально 

развитых стран играет внутрифирменная наука, интегрированная в 
реальный сектор экономики. 

 
Рисунок 1.1 – Динамика внутренних затрат на исследования и 

разработки в некоторых странах 

 

В таких странах ЕС, как Великобритания, Франция, Чехия, Австрия, 
Бельгия и Германия, на ее долю приходится 62–70% общих затрат на 
науку, в США – 70%, Китае – 71%, Швеции, Японии и Израиле – 75–77%. 

Осуществление исследований эффективно сочетается с аутсорсингом 
услуг научных центров и университетов. 

Такое распределение исследовательских усилий позволяет фирмам 

развивать собственный инновационный потенциал, оставаясь при этом в 
центре потоков научно-технической информации. Если в 1970–80-х годах 
крупные компании (IBM, AT&T и др.) еще могли охватить все или почти 
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все перспективные научно-технологические направления, то сегодня 
интенсивное расширение спектра технологий, необходимых для 
инноваций, в сочетании с обострением конкуренции и повышением 
инновационных рисков подталкивает их к переходу на новые стратегии. 
Стратегические инноваторы наряду с усилением специализации 

корпоративных научных лабораторий все активнее вовлекаются в 
инновационные сети. По сути, инновационный цикл разворачивается уже 
не только внутри какой-либо отдельной компании, а в рамках 
межкорпоративных инновационных взаимосвязей. Крупные компании 
выступают инициаторами создания сетей знания, привлекая к участию в 
них другие институты – университеты, независимые лаборатории, 
государственные научные учреждения и т.д., – и становятся их 
центральным звеном. Формируются экосистемы открытых инноваций, 
нацеленные на создание новых коммерческих возможностей путем 
совместного использования комплементарных знаний и компетенций 
разных партнеров, включая не только поставщиков, клиентов, 
исследовательские организации, но нередко даже конкурентов. 
Любопытно, что подобная система специализации и сетевой интеграции 
масштабируется и на глобальный уровень: отдельные индустриально 
развитые и динамично развивающиеся страны все более явно идут по пути 
промышленной специализации, становясь при этом важнейшими узлами 
международных рыночных сетей13

. 

Повышение конкурентоспособности продукции российской 
промышленности возможно на основе технологического переоснащения и 
подъема наукоемких отраслей производства. При этом определенный 
резерв заложен в применении новых схем управления производством, 
использовании маркетинговых инструментов для продвижения продукции. 
В развитых странах рост экономики во многом обусловлен разработкой 
новейших технологий, производством высокотехнологичных товаров и 
услуг и выходом с ними на мировые рынки. В последнее десятилетие XX 
века наблюдалась стремительная либерализация внутренних и внешних 
рынков. Это способствовало росту конкурентной борьбы между 
промышленными компаниями за рынки сбыта, особенно в сфере высоких 
технологий. В 80-90-е годы в развитых странах темпы роста наукоемких 
отраслей были в среднем в 1,5-2 раза выше, чем по промышленности в 
целом14

. 

Инсорсинг – это расширение деятельности предприятия или 

подразделения для дополнительной загрузки имеющихся мощностей или 
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активов
15. Инсорсинг позволяет предприятиям снизить издержки 

неиспользуемой мощности. В сфере высоких технологий  инсорсингом 
может  являться  выполнение заказов сторонних организаций по работе на 
высокотехнологичном, практически не имеющем аналогов инновационном 
оборудовании при его не полной загрузке штатными работами (рис. 1.2). 

Как правило, к инсорсингу целесообразно прибегать по двум причинам:
 наличия временной избыточной мощности; 
 наличия конкурентного преимущества (наличие эффективного 

процесса, наличие уникального ресурса, технологии). 
В случае уникального научного или технологического оборудования 

имеются обе причины: и уникальный ресурс, и временная избыточная 
мощность.  

 
 

Рисунок 1.2 - Организационная модель инсорсинга  
высокотехнологичного оборудования 

 

В качестве базового инструмента реализации модели инсорсинга 
предлагается приобретение и развитие уникального учебно-научного 
оборудования осуществлять в процессе формирования и оснащения 
центров коллективного пользования (ЦКП) указанным оборудованием16

. 

Инновационное развитие промышленности является неотъемлемым 
атрибутом экономики развитых стран и может быть рассмотрено как один 
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из аспектов структурных преобразований в экономике или как механизм 
создания и коммерциализации новшеств в конкретных производственных 
системах в зависимости от предмета анализа и специфики задач, 
поставленных перед исследователем. В любом случае инновационное 
развитие может быть противопоставлено такому состоянию 
производственных систем и экономики в целом, когда в силу ряда 
факторов внешнего и внутреннего порядка функционирование системы 
обеспечивается за счет экстенсивного копирования сложившихся 
технологий и стратегий или косметической их модернизации. 
Неинновационное развитие возможно лишь в условиях стабильной 
окружающей среды и в настоящее время может быть использовано лишь 
на ограниченном промежутке времени17

.  

Успешная инновационная деятельность промышленных предприятий 
предполагает выполнение ряда условий: 

• готовность и умение высшего руководства определить цели 
инновационного развития предприятия и создание на высшем уровне 
специального центра, занимающегося инновационными программами в 
части координации, обеспечения и реализации; 

• создание центральных служб, отделений, занимающихся 
приоритетными инновационными направлениями, выделение целевых 
проектных групп или центров по разработке новых продуктов; 

• повышение роли отделов НИОКР, лабораторий, научных центров, 
осуществляющих инновационную деятельность в составе 
производственных подразделений; 

• создание специальных отраслевых лабораторий по проблемам 
освоения новых технологий в рамках существующих промышленных 
объединений. 

В условиях высокой конкуренции, сокращения жизненного цикла 
товаров и услуг, развития новых технологий одним из основных условий 

формирования стратегической перспективы предприятия становится 
использование инновационного управления18

. 

Инновационная деятельность за счет собственных ресурсов не всегда 
направлена на усовершенствование технологического процесса. 
Инвестиции идут не на приобретение нового оборудования, а на 
устранение неполадок в устаревших производственных линиях. Степень 
износа основных фондов в химической и нефтехимической 
промышленности достигает 80%, в машиностроении и легкой 
промышленности – превышает 70%. Эти сведения подтверждаются ростом 
затрат на капитальный ремонт, составивший в 2000 году около 20% от 
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объема инвестиций в основной капитал. При этом доля затрат на 
приобретение, монтаж и установку машин и оборудования снижается: за 9 
месяцев 2000 г. этот показатель составил 33,8%, в то время как за 
аналогичный период предшествующего года – 35,9%. Такой 
инвестиционный процесс не может стать основой экономического роста.  

Одним из основных недостатков инноваций является то, что 
нововведения не всегда сопровождаются реструктуризацией 
управленческой структуры предприятия, в частности, не всегда ставится 
задача повышения эффективности работы маркетинговых подразделений. 
Действительно, повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий обусловлено не только внедрением новых технологий, но и 
применением эффективных схем управления. Для поддержания 
конкурентоспособности товаров необходимо иметь стратегическую 
программу развития бизнеса, постоянно прогнозировать поведение 
потребителей, оперативно и взвешенно принимать управленческие 
решения. Именно этот ресурс может быть использован предприятиями 
отечественной промышленности для повышения конкурентоспособности 
своих товаров. Из более чем 2 тысяч предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью, 64% приобрели оборудование, более 42% 
разработали новую продукцию и лишь 19% провели маркетинговые 
исследования19

.  

Совместное воздействие на структуру инноваций в промышленности 
экономической обстановки, условий формирования структуры в отраслях 
и в организациях привело к сохранению преимущественной ориентации на 
обновление выпускаемой продукции в последнее десятилетие. На это же 
нацеливается действующая система экономического стимулирования. 
Поэтому во многих промышленных организациях недостаточно высокий 
уровень технологии, что препятствует постоянному росту эффективности 
промышленного производства. Отставание уровня технологии снижает и 
эффективность освоения производством новых видов продукции, так как 
производство часто технологически не успевает реализовать все 
преимущества новых конструкторских решений. В целом это привело к 
тому, что сегодня промышленность имеет низкий уровень производства и 
отсутствуют необходимые материально-технические предпосылки для 
значительного повышения конкурентоспособности продукции на мировом 
рынке20

. 

 
Ю.А. Никитин – доктор экономических 
наук, профессор кафедры Менеджмента 
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 Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 
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организации ГОУ ВПО 
«Государственная полярная академия» 

Формирование менеджмента предприятия как приоритетное 
направление деятельности организации 

Несоответствие квалификации персонала потребностям компании 
негативно сказывается на результатах ее деятельности. В качестве примера 
уместно привести имеющийся опыт. Совместное российско-американское 
предприятие, занимающееся производством и монтажом инженерного 
оборудования в России, получило в качестве взноса американского 
партнера заводское оборудование на сумму 3 млн. долларов, в том числе 
два станка с числовым-программным управлением. Когда станки прибыли 
на завод оказалось, что никто из сотрудников совместного предприятия не 
может на них работать. Руководство было вынуждено пригласить 
специалистов из-за рубежа для обучения своих рабочих, что задержало 
начало использования установленных станков на два месяца и привело к 
финансовым потерям в сто тысяч долларов.  

Развитие персонала является важнейшим условием успешного 
развития любой организации. Это особенно справедливо в современных 
условиях, когда развитие научно-технического прогресса значительно 
ускоряет процесс устаревания профессиональных знаний и навыков. 
Инженер, закончивший. ВУЗ в середине прошлого века, мог не заботиться 
о повышении квалификации до конца своей трудовой биографии - 

институтского багажа было вполне достаточно; знания выпускников на-

чала века устаревали через 30 лет; современные инженеры должны 
переучиваться каждое десятилетие.  

Постоянно возрастающее значение профессионального обучения для 
организации и значительное расширение потребностей в нем привели к 
тому, что ведущие компании взяли на себя обновление квалификации 
своих сотрудников. Организация профессионального обучения стала 
одной из основных функций управления персоналом, а его бюджет - 

наибольшей (после заработной платы) статьей расходов компании. Такие 
организации как Ай-Би-Эм, Моторола, Дженерал Моторс, американские 
вооруженные силы ежегодно тратят миллиарды долларов на 
профессиональное развитие и обучение своих сотрудников и даже создали 
для этого собственные постоянно действующие университеты и 
институты.  

Однако профессиональное обучение не менее важно и для не-

большой компьютерной компании или семейной гостиницы - их успех в не 

меньшей степени зависит сегодня от способности их сотрудников 
усваивать и использовать на рабочем месте новые навыки и знания.  

Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки 
сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию 
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новых должностей, решению новых задач. Мероприятиями по 
профессиональному развитию персонала могут являться семинары по 
маркетингу для сотрудников отдела человеческих ресурсов, посещение 
школы бизнеса сотрудником отдела продаж, изучение английского языка 
инженером-механиком, работа только что принятого в организацию 
начальника планового отдела сборщиком на заводском конвейере и т.д. 
Организации создают специальные методы и системы управления 
профессиональным развитием - управление   профессиональным   
обучением,   подготовкой   резерва руководителей, развитием карьеры. В 
крупных многонациональных корпорациях существуют специальные 
отделы профессионального развития, возглавляемые руководителем в 
ранге директора или вице-президента, что подчеркивает их значение для 
организации. О важности этого процесса свидетельствует и то, что цепи в 
области профессионального развития включаются в личные планы (от 
выполнения которых зависит размер вознаграждения) высших 
руководителей многих современных корпораций - Президентов, 
региональных вице-президентов, руководителей национальных компаний.  

Ведущие организации затрачивают на профессиональное развитие 
своих сотрудников значительные средства - от 2 до 10% фонда заработной 
платы, что для такой компании как Дженерал Моторс составляет сумму, 
превышающую миллиард американских долларов в год. Эти затраты 
являются в капиталовложениями организации в развитие своих 
сотрудников, от которых она ожидает отдачи в виде повышения 
производительности, т.е. увеличения вклада каждого сотрудника в 
достижение организационных цепей. После посещения 40 часовой 
программы развития навыков ведения переговоров и месячной стажировки 
в английском отделении своей компании, коммерческие агенты, 
московского филиала многонациональной компании повысили объем 
реализации с 2 млн. долларов в месяц до 2.7 млн.  

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты 
компании, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют 
созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию 
сотрудников и их преданность организации, обеспечивает 
преемственность в управлении.  

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на 
самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и 
знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и 
получают дополнительные возможности для профессионального роста как 
внутри своей организации, так и вне её. Это особенно важно в 
современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 
Профессиональное обучение так же способствует общему 
интеллектуальному развитию человека, расширяет его эрудицию и круг 
общения, укрепляет уверенность в себе. Неслучайно возможность 
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получения профессионального обучения в собственной компании высоко 
ценится работниками и оказывает большое влияние " на принятие ими 
решения о работе в той или иной организации. Выигрывает от 
внутриорганизационного профессионального развития и общество в 
цепом, получая более квалифицированных членов и более высокую 
производительность общественного труда без дополнительных затрат.  

Ключевым моментом в управлении профессиональным развитием 
является определение потребностей организации в этой области. По 
существу речь идет о выявлении несоответствия между профес-

сиональными знаниями и навыками, которым должен обладать персонал 
организации для реализации ее целей (сегодня и в будущем) и теми 
знаниями и навыками, которыми он обладает в действительности. 
Определение потребностей в профессиональном развитии отдельного 
сотрудника требует совместных усилий отдела человеческих ресурсов 
(отдела профессионального развития), самого сотрудника и его 
руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение этого вопроса, 
определяемое ее положением в организации и ролью в процессе 
профессионального развития. Форма оценки кандидата может быть 
различной в зависимости от стратегии развития предприятия. Как правило, 
в оценку включены следующие показатели:  

- стратегия развития персонала организации;  

- профессиональная оценка потенциала сотрудника или 
руководителя; 

- интересы развития;  

- оценка собственного потенциала;  

- потребности подразделения;  

- оценка потенциала сотрудника.  

Для адекватного определения потребностей профессионального 
развития каждая из участвующих в этом процессе сторон должна по-

нимать, под воздействием каких факторов складываются потребности 
организации в развитии своего персонала. Этими факторами являются:  

• динамика внешней среды (потребители, конкуренты, поставщики, 
государство);  

• развитие техники и технологи, влекущее за собой появление новой 
продукции, услуг и методов производства;  

• изменение стратегии развития организации;  
• создание новой организационной структуры;  
• освоение новых видов деятельности.  
Традиционными методами определения и регистрации потребностей 

в профессиональном развитии являются аттестация и подготовка 
индивидуального плана развития. В ходе аттестации (или во время 
специальной встречи по профессиональному развитию) сотрудник 
обсуждает с руководителем перспективы своего профессионального 
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развития. Результатом этого обсуждения становится план 
индивидуального развития, который передается в отдел человеческих 
ресурсов. Специалисты по профессиональному развитию оценивают план 
с точки зрения его реалистичности, выполнимости, соответствия 
потребностям организации и ее финансовым возможностям и вносят в него 
необходимые коррективы. Сведенные воедино планы развития 
сотрудников становятся программой профессионального развития 
персонала организации. Эта программа определяет цели профессио-

нального развития, средства их достижения и бюджет.  
Профессиональное обучение персонала 

Одним из основных средств профессионального развития персонала 
является профессиональное обучение - процесс непосредственной 
передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам 
организации. Примером профессионального обучения могут служить 
курсы по изучению новой компьютерной программы для секретарей-

референтов, программа по обучению агентов по продажам, финансовый 
курс для высшего управленческого аппарата компании.  Формально  
профессиональное  развитие  шире,  чем профессиональное обучение и 
часто включает в себя последнее, однако в реальной жизни различие 
между ними может быть чисто условным и не столь важным, поскольку и 
профессиональное обучение и развитие служат одной цепи - подготовке 
персонала организации к успешному выполнению стоящих перед ним 
задач. Иногда утверждают, что профессиональное обучение ориен-

тируется, прежде всего, на задачи сегодняшнего дня, а развитие на 
будущие потребности организации. Однако с ускорением изменений во 
внешней для организаций среде и в самих организациях это различие 
становится все более условным.  

В современных организациях профессиональное обучение пред-

ставляет собой комплексный непрерывный процесс, включающий в себя 
несколько этапов (см.: рис. 1). Управление этим процессом 
профессионального обучения начинается с определения потребностей, 
которые формируются на основе потребностей развития персонала 
организации, а также необходимости выполнения сотрудниками   
организации   текущих   производственных обязанностей.  



 56 

 
Рисунок 1 - Процесс профессионального обучения 

 

Выполнение должностных обязанностей требует от сотрудников 
организации знания рабочих процедур и методов, выпускаемой продукции 
и оказываемых услуг, умения работать на установленном оборудовании и 
т.п. 

Потребности, связанные с выполнением производственных 
обязанностей, определяются на основе заявок руководителей 
подразделений и самих работников, путем проведения опросов 
руководителей и специалистов (например, отдел профессиональной 
подготовки рассылает анкету с просьбой указать в ней потребности в 
профессиональном обучении), анализа результатов работы организации, 
тестирования сотрудников.  

Компания, занимающаяся техническим обслуживанием лифтов, 
провела анализ сбоев в работе лифтов и на основании этого анализа 
подготовила 8 программ обучения механиков устранению 6 наиболее часто 
возникающих причин сбоев в работе лифтов.  

Еще один источник информации о потребностях в профессио-

нальном обучении - индивидуальные планы развития, подготавливаемые 
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сотрудниками в момент аттестации, а также индивидуальные заявки и 
пожелания самих сотрудников, направляемые непосредственно в отдел 
профессиональной подготовки.  

Стратегия развития компании, зафиксированная в специальных 
документах и выступлениях высших руководителей организации, также 
является важнейшим источником сведений о потребностях в про-

фессиональном обучении. Задача специалистов часто состоит в том, чтобы 
перевести достаточно общие положения организационной стратегии на 
язык профессионального обучения.  

Бюджет профессионального обучения 
Профессиональное обучение связанно со значительными 

материальными издержками, поэтому определение бюджета является 
важнейшим моментом управления профессиональным обучением. Два 
фактора влияют на его величину - потребности компании в обучении и ее 
финансовое состояние. Высшее руководство компании определяет, 
сколько может быть потрачено на профессиональное обучение в течение 
следующего года и сопоставляя размер бюджета с выявленными потребно-

стями, устанавливает приоритеты в профессиональном обучении.  
При расчете бюджета профессионального обучения необходимо 

учесть все компоненты издержек. Часто организации подсчитывают только 
прямые издержки - компенсацию приглашаемым инструкторам, расходы 
на аренду учебных помещений, приобретение материалов и оборудования 
и т.п., и стараются сократить их за счет использования в качестве 
инструкторов сотрудников компании, проведения обучения в помещениях 
компании, игнорируя другие виды затрат, связанные с отсутствием 
сотрудников на рабочем месте, расходами на их командировки, питание и 
т.д. Только наличие полной информации о связанных с профессиональным 
обучением издержках дает возможность принять оптимальное решение о 
методе проведения обучения.  

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных 
навыков способность организации постоянно повышать квалификацию 
своих сотрудников является одним из важнейших факторов успеха. 
Управление профессиональным развитием превратилось в последние два 
десятилетия в важнейший элемент управления современной организацией. 
Формами профессионального развития являются: планирование и развитие 
карьеры, подготовка резерва руководителей, профессиональное обучение.  

В последние двадцать лет ведущие организации во всех сферах 
деятельности взяли на себя основные функции обучения своих со-

трудников. Многие из них создали постоянно действующие учебные 
центры, институты и университеты. Сегодня организации рассматривают 
профессиональное обучение как непрерывный процесс, оказывающий 
непосредственное влияние на достижение организационных целей, и 
управляют им соответствующим образом.  
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П.А. Петухов - соискатель кафедры 
Прикладной экономики и 
маркетинга ГОУ ВПО СПбГУ 
ИТМО 

Критерии и параметры эффективности инновационного 
развития промышленности 

Существует мнение, что высокий научный уровень развития 
отечественной экономики, сложившийся к концу 80-х началу 90-х годов, 
мог служить достаточной базой для осуществления экономических реформ 
в стране; и только реформирование посредством «шоковой терапии», 
распад СССР, потеря устоявшихся связей с научным сообществом бывших 
республик и фактическое устранение государства от управления 
экономикой, в совокупности привели к существенной деградации мощного 
научного и промышленного потенциала России.  

По другим данным, уже к концу 1980-х годов, наряду с 
существенными достижениями в некоторых сферах, советская экономика 
испытывала деградацию и техническое вырождение. Многолетняя гонка 
вооружений способствовала формированию застойных тенденций в 
гражданском секторе экономики, испытывавшему дефицит 
инвестиционных и инновационных ресурсов. По оценке Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доля советских военных 
расходов к середине 1980-х годов достигла почти ¼ ВВП. Поэтому к 

радикальным экономическим реформам экономика уже подошла в 

состоянии инновационной стагнации.  

Между тем отставание в сфере разработки важнейших наукоемких 

технологий последнего поколения и продвижении различного рода 

инноваций в промышленное производство может означать окончательное 

закрепление за нашей страной статуса топливно-сырьевого придатка и 

потерю конкурентоспособности на мировом рынке. Безусловно, одним из 

основных центров генерации, распространения и применения новых 

знаний, инноваций, высоких технологий является промышленность. 

Следует определить совокупность отраслей промышленности 

высокотехнологичного сектора. В мировой практике одним из критериев 

принадлежности отрасли к числу высокотехнологичных используется 

показатель наукоемкости, определяемый как отношение отраслевых затрат 

на НИОКР к объему производства. Высокий уровень расходов на 

исследования и разработки, главный внешний признак наукоемкости 

отрасли или отдельного предприятия – залог постоянной и интенсивной 

инновационной активности.  

В странах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) к высокотехнологичным относятся отрасли, показатель 

наукоемкости которых превышает 3,5%: аэрокосмическая 

промышленность; производство компьютеров и офисного оборудования; 
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электронная промышленность; производство коммуникационного 

оборудования; фармацевтическая промышленность. 

В США в 90-е годы наибольшее значение наукоемкости, 

исчисленной как отношение общих затрат на НИОКР (собственные 

расходы фирм и федеральные ассигнования) к объему продаж, имели 

авиаракетная промышленность (12,9%), научное приборостроение (12,4%), 

услуги по обработке информации (11,8%), производство лекарственных 

препаратов и медикаментов (10,4%), производство компьютеров (7,9%) и 

электронных компонентов (7,5%), электротехническая и электронная 

промышленность (6%), химическая промышленность (4,7%).  

В США также используется до 50 показателей, помогающих 

сравнить эффективность НИОКР и осуществлять мониторинг изменения 

воздействия инновационной функции на деятельность корпорации в 

течение определенного периода времени. Среди них Research Intensity 

Metric – показатель, определяющий расходы на НИОКР, отнесенные к 

общему количеству продаж; Total R&T Spending – показатель общих 

расходов на НИОКР; Cost Saving Ratio – показатель уровня сбережений 

корпорации, возникших как результат использования новых технологий, 

отнесенного к ежегодной прибыли. На основании мониторинга и анализа 

показателей всех отраслевых предприятий определяется соответствующий 

обобщенный показатель по отдельной отрасли. Затем определяется ее 

место «технологической иерархии».  

В настоящее время ни одна отрасль отечественной промышленности 

по значению показателя наукоемкости, принятому в странах ОЭСР, не 

может быть отнесена к высокотехнологичному сектору, что во многом 

обуславливает мотивы привлечения к инновационному сектору со стороны 

руководства страны. Наукоемкость в машиностроении колеблется в 

пределах 1,5-2,3%; в химической и нефтехимической - 1,2-2,4%; в черной 

металлургии 1,2-2,3%. Доля инновационной продукции в общем объеме 

незначительна: самый большой удельный вес наблюдается в 

машиностроении (6,9-10,0%), химической и нефтехимической отрасли 

(4,3-5,7%), черной металлургии (2,0-7,1%) и пищевой промышленности 

(3,1-4,5%) . 

Соотношение затрат на инновации и инвестиции в основной капитал 

по промышленности в последние 10 лет изменилось незначительно. В 2008 

г. значение данного показателя составило 12,9%, против 11,1% в 2000 г., 

изменения произошли в структуре. Чем выше уровень инвестиций в 

основной капитал, тем лучше отраслевые показатели инновационной 

активности. Например, в машиностроении соотношение затрат на 

инновации и инвестиций в основной капитал имеет наивысшее значение и 

колеблется в пределах 34,3-49,4%; в химической и нефтехимической 

отрасли (16,5-31,2%), черной металлургии (16,4-37,8%).  
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Отнесение «традиционных» отраслей промышленности к 

высокотехнологичному сектору может производиться и в соответствии с 

методикой, основанной на данных федерального государственного 

статистического наблюдения об использовании передовых промышленных 

технологий в расчете на стоимость единицы продукции.  

На современном этапе наиболее высокотехнологичные отрасли 

сосредоточены в машиностроении. В целом машиностроение имеет самый 

высокий показатель технологической интенсивности производства 

(количество передовых технологий в расчете на 1 млрд. руб. продукции) - 

46,1. Технологическая интенсивность, рассчитанная как отношение 

количества используемых передовых промышленных технологий к 

численности работающих, так же имеет наибольшее значение в 

машиностроении (13,5).  

Для измерения эффективности инновационного развития 

промышленности также возможно использовать следующие показатели: 

динамика создания инновационных предприятий; результативность 

исследований и разработок (показатели патентования изобретений, число 

созданных и использованных передовых производственных технологий и 

др.), которые применяются и в системе индикаторов ОЭСР.  

На основе данных показателей разрабатывается инновационная 

политика промышленного предприятия, одной из проблем 

прогнозирования которой является охват всех направлений планируемых 

инноваций, а также рационального использования всех видов 

привлекаемых ресурсов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Общая схема разработки инновационной политики на 

промышленном предприятии 

 

Среди факторов, учитываемых при прогнозировании и планировании 

инновационной политики, необходимо учитывать технологическую 

сложность инновационного продукта как существенно влияющую на 

показатели технико-экономической эффективности производства. Также в 

период подготовки производства и выпуска пробных партий нового 

продукта следует учитывать финансовые потоки по проекту (cash-flow) и 

вести поиск привлеченных инвестиционных ресурсов. Важной задачей 

разработки инвестиционной политики является прогнозирование загрузки 

производственных мощностей на различных стадиях реализации проекта 

(коэффициент использования производственной мощности) и связанные с 

этим показатели недополученной прибыли (дохода) предприятия, а также 

непроизводительные простои нового оборудования, связанные с его 

недостаточной надежностью. Длительность и объем инвестиционных 

затрат на технологическую и техническую подготовку производства 

прогнозируется с учетом переработки (разработки) новой конструкторско-

технологической документации. Динамическим параметром 

прогнозирования инновационной политики является себестоимость новой 

продукции в период освоения технологии ее производства. Фактором, 

определяющим качественные показатели новой продукции, является 

длительность адаптации производства к новым технологическим 

процессам и скорости приобретения работниками предприятия навыков 

работы при выполнении операций. 

Последовательность реализации инновационной политики 

посредством разработки комплексных инновационно-инвестиционных 

проектов с использованием результатов маркетинговых исследований 

позволит учесть необходимость согласования различных направлений 

деятельности предприятия (маркетинговой, финансовой, инвестиционной, 

инновационной, социальной, кадровой, ресурсной и др.). Наиболее 

существенными этапами, определяющими эффективность инновационно-

инвестиционной политики, являются: 

- маркетинговые исследования спроса на инновационную 

продукцию, сегментация рынка и определение его емкости, 

прогнозирование динамики рыночных показателей; 

- поиск и отбор поставщиков требуемых ресурсов; 

- осуществление работ по планированию и подготовке производства 

инновационной продукции (НИОКР, конструкторской, технологической, 

организационной); 

- подбор и расстановка профессиональных кадров требуемого уровня 

компетенции; 
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- технический, коммерческий, финансовый, экологический, 

организационный, социальный, экономический и комплексный анализ 

эффективности инновационного проекта, а также рискового влияния на 

него. 

 
П.А. Петухов - соискатель кафедры 
Прикладной экономики и 
маркетинга ГОУ ВПО СПбГУ 
ИТМО 

Модификация содержания комплексного инновационно-

инвестиционного проекта 

Среди факторов, учитываемых при прогнозировании и планировании 

инновационной политики, необходимо учитывать технологическую 

сложность инновационного продукта как существенно влияющую на 

показатели технико-экономической эффективности производства. Также в 

период подготовки производства и выпуска пробных партий нового 

продукта следует учитывать финансовые потоки по проекту (cash-flow) и 

вести поиск привлеченных инвестиционных ресурсов. Важной задачей 

разработки инвестиционной политики является прогнозирование загрузки 

производственных мощностей на различных стадиях реализации проекта 

(коэффициент использования производственной мощности) и связанные с 

этим показатели недополученной прибыли (дохода) предприятия, а также 

непроизводительные простои нового оборудования, связанные с его 

недостаточной надежностью. Длительность и объем инвестиционных 

затрат на технологическую и техническую подготовку производства 

прогнозируется с учетом переработки (разработки) новой конструкторско-

технологической документации. Динамическим параметром 

прогнозирования инновационной политики является себестоимость новой 

продукции в период освоения технологии ее производства. Фактором, 

определяющим качественные показатели новой продукции, является 

длительность адаптации производства к новым технологическим 

процессам и скорости приобретения работниками предприятия навыков 

работы при выполнении операций. 

Последовательность реализации инновационной политики 

посредством разработки комплексных инновационно-инвестиционных 

проектов с использованием результатов маркетинговых исследований 

представлена в табл. 1. Такое представление комплексного проекта 

позволит учесть необходимость согласования различных направлений 

деятельности предприятия (маркетинговой, финансовой, инвестиционной, 

инновационной, социальной, кадровой, ресурсной и др.). Наиболее 

существенными этапами, определяющими эффективность инновационно-

инвестиционной политики, являются: 
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- маркетинговые исследования спроса на инновационную 

продукцию, сегментация рынка и определение его емкости, 

прогнозирование динамики рыночных показателей; 

- поиск и отбор поставщиков требуемых ресурсов; 

- осуществление работ по планированию и подготовке производства 

инновационной продукции (НИОКР, конструкторской, технологической, 

организационной); 

- подбор и расстановка профессиональных кадров требуемого уровня 

компетенции; 

- технический, коммерческий, финансовый, экологический, 

организационный, социальный, экономический и комплексный анализ 

эффективности инновационного проекта, а также рискового влияния на 

него. 

Таблица 1 – Композиция содержания инновационно-инвестиционного 
проекта и маркетинговых исследований 

Маркетинговые исследования 

Выявление и структуризация маркетинговой проблемы в отношении инновационного продукта 

Внеплановые маркетинговые исследования Плановые маркетинговые исследования 

Сбор маркетинговой информации 

Специальные (частные) методы  

маркетинговых исследований 

Анализ потребностей, удовлетворяемых разрабатываемой инновацией 

Оценка прибыльности инновационного продукта 

Сегментирование потребителей 

Прогнозирование рыночных тенденций 

Инвестиционный проект Инновационный проект 

Стадия Этап Стадия Этап 

1.Прединвестиционная фаза 

1.1.Исследование 

возможностей 

1.1.1.Анализ и 

уточнение идеи 

инвестиционного 

проекта 

1.1.2.Формирование 

инвестиционного 

предложения 

1.1.3.Определение 

инвестиционных 

возможностей и состава 

возможных инвесторов 

Анализ и отбор инновационных идей 

1.1.Научно-

исследовательские работы 

(НИР) 

1.1.1. Разработка технического здания 

(ТЗ) 

1.1.2. Теоретические исследования 

(эксперимент) 

1.1.3. Выдача рекомендаций для 

проведения опытно-конструкторских 

работ (ОКР) 

1.2.Подготовка 

ТЭО проекта 

1.2.1.Предватительное 

технико-экономическое 

обоснование (ПТЭО) 

1.2.2.Детальная 

проработка 

инвестиционного 

предложения 

Подготовка и анализ 

ТЭО инвестиционного 

проекта 

1.2.Опытно-конструкторские 

работы (ОКР) 

1.2.1.Разработка конструкторской 

документации 

1.2.2.Проектирование и создание 

опытной установки, производство 

опытной партии продукции 

1.2.3.Разработка технологического 

регламента и определение технико-

экономических показателей 

разрабатываемой технологии 

1.3.Разработка, 

анализ и оценка 

бизнес-плана 

1.3.1.Разработка бизнес-

плана 

1.3.2.Обсуждение 

бизнес-плана  с 

инвесторами 

1.3.3.Уточнение 

(доработка) бизнес-

плана 

1.3.4.Принятие решения 

об инвестировании 
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2.Инвестиционная фаза 

2.1.Правовая 

подготовка 

реализации 

проекта 

2.1.1.Проведение 

переговоров и 

заключение контрактов 

и договоров 

2.1.2.Создание (при 

необходимости) 

юридического лица 

2.1.Конструкторская 

подготовка производства 

(КПП) 

2.1.1. Получение конструкторской 

документации от разработчика. 

2.1.2. Проверка документации на 

комплектность. 

2.1.3. Внесение изменений в 

соответствии с особенностями 

предприятия-изготовителя. 

2.1.4. Внесение изменений по 

результатам отработки конструкции на 

технологичность. 

2.1.5. Внесение изменений по 

результатам технологической 

подготовки производства. 

2.1.6. Техническое сопровождение 

изготовления опытной партии изделий. 

2.1.7. Внесение изменений в 

конструкторскую документацию по 

результатам изготовления опытной 

партии. 

2.1.8.  Оформление и утверждение 

документации для изготовления 

установочной серии. 

2.1.9. Техническое сопровождение 

изготовления установочной серии. 

2.1.10. Оформление и утверждение 

документации для серийного 

производства. 

2.1.11. Выпуск ремонтной, экспортной и 

иной документации. 

2.1.12. Техническое сопровождение 

серийного производства. 

2.2.Научно-

техническая 

проработка 

проекта* 

2.2.1.Техническая подготовка производства (ТПП) 

2.2.2.Организационная подготовка производства (ОПП) 

Планирование ТПП 

Технологическое проектирование 

Выбор оборудования 

Выбор и технологическое 

конструирование оснастки 

Нормирование 

Подготовка и комплектование кадров 

Организация изготовления опытной и 

установочной партий, свертывание 

выпуска старой продукции и 

развертывание производства 

инновационного продукта 

Определение себестоимости и цены 

изделий 

Подготовка обеспечения 

товародвижения, распространение 

новых изделий и стимулирование сбыта 

2.3.ФОССТИС 

(формирование 

спроса и 

стимулирование 

сбыта)** 

2.3.1.Формирование товаропроводящей сети 

2.3.2.Реклама 

2.3.3.Формирование стратегии сбыта 

2.4.Строительство*

** 

2.4.1.Подготовка строительной документации 

2.4.2.Строительно-монтажные работы 

2.4.3.Приемо-сдаточные испытания 

3.Фаза эксплуатации проекта 

Учет, контроль, анализ. Производство 

продукции 

Производство инновационной продукции в соответствии с портфелем 

заказов; ее продажа, эксплуатация или потребление 

*Для инвестиционных проектов, включающих освоение и производство нового изделия. 

**Для инвестиционных проектов, предполагающих изменения на рынках сбыта. 

***Для инвестиционных проектов, предполагающих новое строительство 

Очевидно, что миссией разработки инновационно-инвестиционной 

политики предприятия, генеральной целью его инновационного развития 

является достижение установленного уровня производства и реализации 

новой продукции и её своевременной модернизации с последующей 

сменой по окончании жизненного цикла. Инновационная деятельность не 

является присущей всей совокупности предприятий (см. п.п. 1.2, 2.1), 

поэтому необходимо, чтобы разработка и производство нововведений 

стали важным преимуществом в конкурентной борьбе. Исходя из этого, 
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принципами экономически эффективной инновацинно-инвестиционной 

политики промышленного предприятия следует считать: 

- соответствие целей инновационно-инвестиционой политики 

стратегическим целям предприятия и его миссии в области управления, 

маркетинга, в производственной, финансовой, социальной и других сферах 

деятельности; 

- разумного сочетания системного, ситуационного, процессного и 

предметного подходов при планировании и реализации инновационно-

инвестиционной политики; 

- научности, то есть использования и внедрения современных 

достижений фундаментальной и прикладной науки в соответствующей 

отрасли специализации предприятия; 

- сбалансированности маркетинговых, технологических, 

организационных и других видов инноваций в инновационно-

инвестиционной деятельности предприятия; 

- детерминированности, то есть максимально возможного охвата 

факторов внутренней, микро- и макросреды предприятия, влияющих на 

процесс реализации инновационно-инвестиционной политики 

предприятия; 

- адаптивности к меняющимся условиям отраслевой, региональной и 

научно-технической среды; 

- устойчивости управления реализацией инновационно-

инвестиционных проектов предприятия во всем периоде их жизненного 

цикла. 

Учитывая предложенные приоритетные этапы и принципы 

планирования инновационно-инвестиционной политики промышленного 

предприятия, возможно обосновать условия повышения эффективности 

разработки и реализации инновационных проектов: 

- товар должен быть дифференцирован, т.е. быть уникальным в 

своем роде, приносящим потребителю дополнительные преимущества; 

- сильная маркетинговая ориентация - направленность нововведений 

на рынок и клиентов; 

- глобальная концентрация товара - замысел и разработка нового 

товара с самого начала должны предполагать ориентацию выхода на 

мировой рынок; 

- интенсивный первичный анализ - еще до начала разработки должно 

быть проведено тщательное и углубленное технико-экономическое 

обоснование и соответственно под это выделены финансовые и кадровые 

ресурсы; 

- точная формулировка концепции - перечень конкретных задач, 

выбор целевого рынка; 

- структурированный план освоения - переход от стратегического 

маркетинга к плану операционного маркетинга (цены, план сбыта); 
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- межфункциональная координация - совмещение действий всех 

служб промышленного предприятия на достижение поставленной цели; 

- поддержка руководства - вместо прямого вмешательства нужна 

специальная структура поддержки инновационной политики, ресурсы и 

правильное видение процесса; 

- использование синергии (эффекта коммуникации), выражающейся 

в получении дополнительного эффекта процесса в целом по сравнению с 

суммой эффектов его отдельных элементов; 

- привлекательность рынков - этот фактор способствует успеху, но 

не может компенсировать слабые стороны процесса; 

- предварительный отбор - успех и провал можно предвидеть, ибо 

процедуры предварительной оценки позволяют избежать последствий 

некорректных решений; 

- контроль над ходом разработки; 

- доступ к ресурсам - для успеха проекта необходимо располагать 

кадровыми и финансовыми ресурсами, которые нужно рассматривать как 

инвестиции, а не издержки; 

- роль фактора времени - источник конкурентного преимущества - 

быстрый приход на рынок, но не в ущерб качеству; 

- многоступенчатость процедуры - разработка должна вестись по 

календарному графику. 
П.А. Петухов - соискатель кафедры 
Прикладной экономики и маркетинга 
ГОУ ВПО СПбГУ ИТМО 

Целеполагание при прогнозировании результатов реализации 
инновационной политики предприятия 

Мировой финансовый кризис создает условия, при которых 

предъявляются повышенные требования к процессам разработки и 

реализации инновационных проектов, и, в частности, к прогнозированию 

результатов внедрения инноваций в производственную, технологическую 

и иные сферы деятельности промышленных предприятий. В этих условиях 

необходимо более тщательно подходить к выбору методов 

прогнозирования с учетом целевых установок прогнозирования. Различные 

методы прогнозирования обладают рядом достоинств и недостатков при 

их применении на разных стадиях и этапах инновационного процесса. 

Методы экспертных оценок основываются на мнении одного или 

нескольких специалистов (экспертов) о перспективах развития науки и 

техники. Следует отметить, что существуют области науки и техники, в 

которых невозможно использовать другие методы прогнозирования, а 

также сферы, где отсутствует информация о состоянии объекта в прошлом 

периоде или научно-техническое развитие в большей степени зависит от 

принимаемых решений, чем от самих технических возможностей 
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производства. Рассмотрим некоторые методы, получившие 

распространение в мировой практике. 

Суть метода комиссий состоит в том, что специалисты при принятии 

решения влияют друг на друга так, чтобы компенсировать свои ошибки. 

Этот метод обладает как преимуществами, так и недостатками.  

Среди основных преимуществ следует отметить такие, как: 

- информационная насыщенность, т.е. если состав комиссии 

тщательно подобран и в нее включены лица, являющиеся специалистами в 

данной области науки и техники, то общее количество информации, 

которой располагает группа, гораздо больше информации, которой 

располагает каждый из членов в отдельности; 

- равенство количества факторов, т.е. количество факторов, 

относящихся к данной области науки и техники, рассматриваемых 

группой, не меньше количества факторов, рассматриваемых любым 

членом группы; 

- коллективная ответственность экспертов. Суть этого принципа 

состоит в том, что группы экспертов с большей готовностью принимают 

на себя ответственность, чем отдельные специалисты. Это обстоятельство 

имеет очень важное значение при прогнозировании. Возможно, что 

прогноз весьма "профессионально рискован" для отдельного специалиста и 

в корне отличается от общепринятых суждений коллег. Тогда предложение 

этого прогноза может неблагоприятно отразиться на дальнейшей научной 

деятельности специалиста. Совместная же работа в комиссии дает 

возможность эксперту убедить коллег по работе в группе в правильности 

своих взглядов, а их поддержка, возможно, избавит от сомнений и заставит 

пойти на риск. 

Недостатки метода: 

- группа специалистов может оказывать сильное давление на 

отдельных членов группы, вынуждая, например, одного согласиться с 

большинством, даже если последний понимает, что общая точка зрения 

ошибочна; 

- эксперименты с небольшими группами показали, что часто берет 

верх не обоснованность, а количество замечаний "за" и "против". 

Следовательно, "крикливое" меньшинство может подавить остальных 

участников группы, даже если при объективном рассмотрении не будет 

обладать каким-либо преимуществом; 

- существенное влияние на группу может оказывать профессионал с 

хорошей репутацией или же просто эксперт, обладающий даром 

убеждения. 

При прогнозировании методом комиссий приходится смиряться с его 

недостатками в силу весомости его преимуществ. 

Метод "Дельфи" является наиболее прогрессивным методом, 

позволяющим устранить указанные недостатки, и предполагает 
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осуществление опроса группы специалистов с помощью серии анкет, 

причем в анкете содержатся не только вопросы, но и имеется информация 

относительно степени согласованности мнений членов группы. Каждое 

последующее представление анкеты на рассмотрение называется "туром 

опроса", а коллектив экспертов — "жюри". 

Метод написания сценариев предполагает установление логической 

последовательности событий с тем, чтобы показать, как, исходя из 

существующей или какой-либо другой заданной ситуации, может шаг за 

шагом развертываться будущее состояние. При использовании этого 

метода в научно-техническом прогнозировании отмечают следующие 

положительные моменты: 

- сценарии максимально ослабляют традиционность мышления, 

позволяют установить взаимосвязь между настоящим и предполагаемым 

ходом событий; 

- сценарии способствуют детализации исследователем процессов, 

которые он мог бы упустить, руководствуясь лишь абстрактными 

соображениями. 

Метод исторической аналогии — один из возможных подходов к 

более точному прогнозированию, заключающийся в сравнении 

прогнозируемых трансформаций новых технологических структур или 

отдельных технологий с какой-либо сходной технологической 

трансформацией в прошлом. 

Метод коллективной генерации идей («мозговая атака») широко 

используется в мировой практике при прогнозировании развития 

инновационной деятельности. Так же, как и в случае прогнозирования 

результатов реализации инвестиционной политики, применяются и его 

модификации, в частности метод "635". Суть данного метода заключается 

в заполнении каждым из шести экспертов трех вариантов решения задачи в 

течение пяти минут. Следует отметить, что с помощью данных методов 

целесообразно осуществлять прогнозы на кратко- и среднесрочный 

периоды. 

Мировой опыт свидетельствует, что из всех методов экспертных 

оценок метод "Дельфи" представляет собой наиболее совершенный 

образец экспертного прогнозирования развития науки и техники. Метод 

представляет собой заочный и анонимный опрос экспертной группы в 

несколько туров с согласованием мнений экспертов. Экспертам 

предлагаются опросные листы по исследуемой проблеме. Степень 

стандартизации вопросов может быть различна (они могут быть как 

закрытыми, так и открытыми, подразумевать как количественный, так и 

качественный ответ). Возможны вариации и в плане аргументации и 

обоснования экспертных оценок (что может быть обязательным или нет). 

Как правило, метод Дельфи реализуется в 2-3 тура, причем при повторных 

опросах экспертам предлагается ознакомиться либо с мнениями и 
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аргументами каждого эксперта, либо со средней оценкой. На повторных 

турах эксперты могут поменять свою оценку, приняв во внимание 

аргументы коллег, а могут остаться при прежнем мнении и высказать 

обоснованную критику других оценок. Существуют различные методики 

согласования экспертных оценок (с учетом (или без) квалификации 

экспертов (как весовых коэффициентов), с отбрасыванием (или без) 

крайних оценок и другие). Метод Дельфи имеет весьма существенные 

достоинства, которые иногда делают его незаменимым. Во-первых, 

заочность и анонимность позволяют избежать конформизма или 

ориентации на авторитеты, что могло бы возникнуть, если бы экспертов 

собрали вместе и они должны были бы обнародовать свое мнение. Во-

вторых, эксперты имеют возможность изменить свое мнение без риска 

потери/снижения репутации и/или авторитета. 

Методы прогнозирования по аналогии следует отнести к категории 

"наивных" моделей. "Наивность" их заключается в предположении, что 

какова бы ни была причина, вызвавшая определенное поведение 

технологической трансформации в прошлом, она будет вызывать подобное 

поведение и в будущем. 

Метод морфологического анализа охватывает всю совокупность 

решений проблемы и предполагает осуществление прогноза по этапам: 

1-й этап — дается точная формулировка проблемы, требующей 

решения; 

2-й этап — определяются важнейшие параметры, от которых зависит 

решение проблемы; таким образом, второй этап заключается в изучении 

всех параметров и выделении из них особо значимых; 

3-й этап — по данным параметрам строится матрица, и формируются 

возможные варианты решения проблемы; 

4-й этап — определяется функциональная ценность всей 

совокупности полученных решений; 

5-й этап — осуществляется выбор оптимальных решений и способов 

их реализации. 

Методы экстраполяции тенденций предполагают, что существующий 

темп технического развития сохранится и в будущем. При этом в 

зависимости от установленной закономерности (предшествующая—

последующая) прогноз ведется по экспоненциальному или линейному 

закону. Особое место при использовании методов экстраполяции 

тенденций занимает выбор и обоснование параметров прогнозируемого 

объекта. Каждый параметр должен быть измеримым и характеризовать по 

возможности обобщенную функцию. При этом необходимо располагать 

данными о прошлом развитии параметра. Кроме того, параметр должен 

удовлетворять требованию сопоставимости. 

Хотя методы экстраполяции являются простыми и широко 

применяются в практике, они имеют серьезные недостатки, так как не 
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позволяют предсказать результат развития науки и техники в случае 

изменения условий. Не могут быть получены и данные о том, какие 

условия следовало бы изменить, чтобы добиться желаемого темпа 

внедрения нововведений. Самым же значительным недостатком является 

недостоверность прогнозных данных при большом временном интервале. 

В связи с этим методы экстраполяции целесообразно применять на 

начальном этапе научно-технического прогнозирования. 

В результате проведенного анализа можно уточнить целевые 

установки прогнозирования результатов инновационной деятельности на 

различных этапах инновационного процесса (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Целевые установки и методы прогнозирования 
результатов реализации инновационной политики предприятия 

 

Стадия 
инновационного 

процесса 

Цели и задачи 
прогнозирования 

результатов инновационной 
деятельности 

Применяемые 
методы 

прогнозирования  

Фундаментальные 

исследования 

Направления исследований, 

ожидаемые результаты, 

возможные научные и 

экономические эффекты, 

текущие затраты и инвестиции 

в инновационной сфере 

Системный анализ и 

синтез, методы 

экспертных оценок: 

сценариев, 

построения "дерева 

целей" и 

морфологического 

анализа 

Прикладные 

исследования 

Оценка возможностей 

развития и применения 

фундаментальных 

исследований в практике для 

создания инновационных 

средств и предметов труда 

Анализ состояния 

производства в целом, 

выработка предложений по 

модернизации существующей 

и созданию новой техники, по 

организации и управлению 

предприятием 

Методы 

экстраполяции, 

экспертных оценок, 

моделирования, 

оптимизации, анализ 

патентной 

документации и 

научно-технической 

информации 

Конструкторские, 

технологические, 

проектные и 

организационные 

Экспериментальная и опытная 

проверка возможности 

создания новой техники, 

технологии, продуктов 

Методы 

экстраполяции, 

экспертных оценок, 

моделирования, 
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Стадия 
инновационного 

процесса 

Цели и задачи 
прогнозирования 

результатов инновационной 
деятельности 

Применяемые 
методы 

прогнозирования  

разработки оптимизации, анализ 

патентной 

документации и 

научно-технической 

информации 

Подготовка 

производства 

Выбор, обоснование и 

определение путей наиболее 

быстрого сооружения 

предприятий и реконструкции 

действующих 

Методы экспертных 

оценок, 

имитационного 

моделирования, 

нормативный и 

балансовый методы, 

методы 

экстраполяции 

Серийное 

производство, 

эксплуатация 

новой техники 

Внедрение новой техники, 

материалов, технологии, 

увеличивающих 

производительность труда во 

всех сферах деятельности 

предприятия и эффективность 

производства за счет 

экономии материалов, 

энергии, лучшей организации 

труда, использования 

основных фондов, повышения 

качества выпускаемой 

продукции 

Методы экспертных 

оценок, 

экстраполяции, 

оптимизации, 

факторные и 

имитационные 

модели, система 

укрупненных 

балансовых расчетов 

 

Выявленные возможности экономических прогнозов позволяют 

определить оценку экономических и финансовых перспектив и 

предполагаемого состояния инновационно-инвестиционной политики 

предприятия на планируемый период в зависимости от основных 

возможных вариантов его производственно-сбытовой деятельности и ее 

финансирования. На этой основе возможно формирование обоснованных 

выводов и рекомендаций относительно выбора рациональной 

инновационно-инвестиционной политики промышленного предприятия на 

требуемую перспективу. 
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Методика военно-экономического обоснования оптимального 
состава органов управления тылом 

Обоснование состава органов управления тылом региональных и 

территориальных войск (сил) (ОУТ РТВ(С)),  является одним из 

важнейших этапов их проектирования и создания. Под составом ОУТ 

РТВ(С) следует понимать количество различных элементов структуры, а 

также должностных лиц тыла, для решения задач управления тыловым 

обеспечением РТВ(С) в мирное и военное время. 

Предлагаемый научно-методический подход к обоснованию состава 

ОУТ РТВ(С) связан с определением объемов выполняемых ими задач в 

границах установленной абсолютной или относительной численности для 

военного округа (регионального командования, оперативного 

командования или оперативно-стратегического командования) (ВО (РК, 

ОК или ОСК)). 

Оценка эффективности и обоснование оптимального состава ОУТ 

РТВ(С)  осуществляется поэтапно.  

На первом этапе определяется требуемый состав варианта 

организационной единицы ОУТ. На втором – осуществляется оценка его 

эффективности. На третьем – определяется возможный состав ОУТ РТВ(С)  

мирного и военного времени, исходя из требуемых показателей, 

экономических и мобилизационных возможностей, затем оценивается его 

эффективность по оперативному критерию. На заключительном этапе 

осуществляется оценка затрат на формирование и содержание состава ОУТ 

и оценка его военно-экономической эффективности 1

р

.  

Таким образом, цель методики состоит в обосновании оптимального 

состава, численности и технического оснащения ОУТ РТВ(С), а именно: 

их сбалансированного состава мирного и военного времени; оптимального 

соотношения между элементами ОУТ различной степени 

укомплектованности; потребности в мобилизационных ресурсах для 

формирования элементов ОУТ в пределах установленной численности с 

учетом оперативных и военно-экономических критериев и ограничений. 

Сущность данной методики заключается в последовательном расчете 

и формировании элементов организационной структуры ОУТ РТВ(С) на 

соответствующем уровне.  

Объем задач при определении требуемого состава ОУТ РТВ(С) 

военного времени (Qzij) определяется на основании опыта применения 

ОУТ и планируемых задач по управлению тылом объединений и 

группировок войск (сил). 

Затем определяется численность  и состав  формируемых элементов 

ОУТ РТВ(С). В этих целях выполняется расчет необходимого количества 



 73 

специалистов и средств управления. Подбор техники производится по 

типам и образцам из заранее сформированного перечня с учетом 

перспектив их совершенствования, замены на новые модели и условий 

предстоящей эксплуатации: 

M

zij

k

k

M

kzkzij QqM Q
k

k

kzM
1

,                                                                        (1) 

где kzijM   – количество k-ых образцов техники, подобранных для 

выполнения z-ых задач в j-ом элементе ОУТ i – го уровня, ед.; 
M

kzq  –суточная производительность k-ых образцов средств управления 

при выполнении z-го вида задач, ед. объема в сутки; 
M

zijQ  – объем z-го вида задач, подлежащий выполнению j-ым 

элементом ОУТ i – го уровня с помощью средств управления в сутки, ед. 

объема 2, 3, 4 . 

Таких комплектов, как правило, подбирается несколько вариантов 

для выполнения каждого вида задач. При этом каждый набор должен 

осуществляться с соблюдением ранее поставленных условий. В 

дальнейшем расчеты требуемого состава расчетного элемента ОУТ 

производятся по каждому выбранному варианту оснащения техникой с его 

последующей оценкой по оперативным и военно-экономическим 

критериям и отбором оптимального варианта 2, 4 . 

Далее производится расчет необходимого количества специалистов 

ОУТ. 

Для выполнения средствами управления заданного z -го вида задач: 

k

K

k

kzij

M

zij MN k

K

k

M
1

 ,                                                                          (2) 

где 
M

zijN  – необходимое количество специалистов при выполнении z 

-го вида задач управления тылом в j-ом элементе ОУТ i – го уровня, чел.; 

    kzkz  – состав специалистов на k-ый образец средств управления  для 

z -го вида задач, чел. 

Для выполнения средствами управления всех задач, возлагаемых на 

j-ый элемент ОУТ, чел.: 
Z

z

M

zij

M

ij NN
1

,                                                                                (3) 

В ряде случаев задачи частично или полностью будут выполняться 

специалистами вручную. Для этого потребуется их дополнительный 

состав: 

z

P

zijP

zij
n

Q
N

Q
 ,                                                                                  (4) 
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где 
P

zijN  – количество необходимых специалистов ОУТ для 

выполнения z-го вида задач, чел.; 
P

zijQ  – объем z-го вида задач, подлежащий выполнению в  j-ом 

элементе ОУТ РТВ(С) i – го уровня за сутки специалистами вручную, ед. 

объема; 

zn  – нормативный показатель для выполнения z-го вида задач одним 

человеком в сутки вручную, ед. объема в сутки 3 . 

Для выполнения вручную всех задач, возложенных на j-ый элемент 

ОУТ: 
Z

z

P

zij

P

ij NN
1

,                                                                                (5) 

Общее количество специалистов ОУТ для выполнения всех задач 

равно: 
P

ij

M

ijij
с NNN NN ,                                                                      (6) 

Расчет личного состава обеспечивающих и обслуживающих 

подразделений производится аналогично при использовании моделей (4–6) 

и перечня задач. 

Суммарная численность необходимых специалистов и 

обеспечивающего (обслуживающего) персонала в  j-ом ОУТ РТВ(С) 

определяется по зависимости: 
o

ij

с

ij

со

ij NNN NN ,                                                                      (7) 

где с

ijN   и о

ijN  – необходимая численность соответственно 

специалистов и обслуживающего (обеспечивающего) персонала в  j-ом 

элементе ОУТ 

Третьей составляющей численности элементов ОУТ является их 

управленческий персонал. Усредненные показатели процентного 

соотношения управленческого персонала ОУТ РТВ(С) (YS) приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1. Пределы процентного соотношения управленческого 

персонала ОУТ 

Организационные  

единицы 

Служба, 

отделени

е 

Отдел 

Управление 

тыла армии 

А (ОСК) 

Управление 

тыла ВО  

(РК, ОК) 

Пределы численности 

л/с 
3-5 6-12 13-39 40-90 

Количество 

управленческого 

персонала, % 

20-30 16-20 8-10 7-8 
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По приведенным показателям рассчитывается количество 

управленческого персонала для каждого элемента формируемых ОУТ 

РТВ(С). Для этого вначале рассчитывается величина процента 

численности управленческого персонала: 

minmax

minminmax

max
))((

SS

S

co

ijSS

Sij
NN

NNYY
NY

N

NY
N ,                                                    (8) 

где YS
max

 и YS
min

 – соответственно максимальное и минимальное 

значение процента для соответствующей организационной единицы, % 

(табл. 1); 

Nij
co

 –численность организационной единицы по формуле (7), чел.; 
min

SN  и 
max

SN  – соответственно минимально и максимально 

возможное значение численности проектируемой организационной 

единицы, чел. (табл. 1). 

При этом расчет численности управленческого персонала 

производится как для управления проектируемой организационной 

единицы (элемента ОУТ), так для самого ОУТ РТВ(С) в целом 1 . 

Рассчитывается численность управленческого персонала для j-го 

элемента: 
co

ijij

y

ij NYN NY  ,                                                                             (9) 

Общая численность j-го элемента i – го ОУТ определяется как сумма 

численности специалистов, обеспечивающего и управленческого 

персонала: 
y

ij

co

ijij NNN NN ,                                                                         (10) 

Далее определяется суммарная численность для i –го ОУТ и в целом: 
m

j

iji NN
1

         и     

n

i

iNN
1

,                                                  (11) 

На основании рассчитанной общей численности j-го элемента ОУТ и 

сравнения этой величины с показателями таблицы 1, формируемым 

организационным единицам присваивается соответствующее 

наименование.  

Сформированный вариант организационной единицы ОУТ РТВ(С) 

оценивается по частным критериям эффективности. 

Универсальности ОУТ ( yo

zijK ): 

11
o

zij

n

zijyo

zij
N

N
K ,                                                                    (12) 
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где n

zijN  – количество организационных единиц ОУТ, в которых 

могут быть применены j-ые элементы для решения z-ых задач управления 

тылом, ед.; 
o

zijN  – общее количество организационных единиц, в которых должны 

решаться z-ые задачи  j-ым элементом ОУТ, ед. 

Уровня механизации и автоматизации управления тылом (
мo

zijK ): 

11
o

zij

мо

zijмo

zij
Q

Q
K  ,                                                                        (13) 

где MO

zijQ  – объем z-ых задач, который может быть выполнен j-ым 

элементом i –го ОУТ с применением средств механизации и 

автоматизации УТ, ед. объема; 
o

zijQ  – общий объем z-ых задач, решаемых j-ым элементом ОУТ, ед. 

объема. 

Экономичности ( эo

zijK ): 

min
1

mi
11

I

i
o

zij

о

zijэo

zij
Q

C
K  ,                                                               (14) 

где 
o

zijC  – сумма общих затрат в j-ом элементе i –го ОУТ на 

выполнение z-го вида работ.  

Требуемый состав ОУТ РТВ(С)  военного времени определяется из 

соотношения ее суммарной и средней численности типовых элементов 

ОУТ (табл. 1): 

S
УТ

i = Ni / NS          и       S
УТ

 = N / NS,                                                      (15, 16) 

Для окончательного выбора оптимального состава ОУТ РТВ(С)  

проводится оценка соответствия возможностей всех вариантов его 

формирования и объема задач по управлению тылом 3, 4 . 

В качестве экономического критерия принимается минимум затрат 

ресурсов на формирование и содержание принятого состава ОУТ РТВ(С) 

(8). Тогда, обобщенный военно-экономический критерий эффективности 

состава примет вид (7). 

Если показатели эффективности не удовлетворяют заказчика, 

осуществляется корректировка возможного состава ОУТ РТВ(С) на 

правительственном уровне. При этом может приниматься решение об 

увеличении состава ОУТ РТВ(С) мирного времени или количества ОУТ, 

которое может быть дополнительно развернуто в военное время, с 

изменением значений коэффициентов мобилизационной нагрузки, либо 

ресурсов специалистов, для чего потребуется дополнительное 

финансирование 1 . 



 77 

Анализ полученных результатов показывает, что эффективность 

предлагаемого состава ОУТ РТВ(С) выше существующего по 

обобщенному показателю на 18-20 %.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается высоким 

уровнем значимости (0,05) статистических оценок, что обеспечивает 

оценку военно-экономической эффективности ОУТ РТВ(С) с 

доверительной вероятностью 0,95. 
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Методика военно-экономического обоснования рациональной 
структуры органов  управления  тылом 

Создание современной, рациональной структуры органов управления 

тылом региональных и территориальных войск (сил) (ОУТ РТВ(С)) 

является одним из важнейших элементов военной реформы. Под ней 

следует понимать комплекс взаимосвязанных элементов (структурных 

подразделений и должностных лиц ОУТ), сбалансированных по 

предназначению и специфике выполняемых задач, масштабу выполняемых 

задач (стратегический, оперативный, войсковой тыл), принадлежности и 

подчиненности (центрального подчинения, видов Вооруженных Сил, 

военных округов, региональных командований и др.), типу формирований 

(бригады, батальоны и др.) [1, 2]. 

Рациональность структуры ОУТ РТВ(С)  определяется общей 

ориентацией на повышение эффективности управления тыловым 

обеспечением РТВ(С). При этом в соответствии с принятым в 

исследовании подходом, моделирование структуры ОУТ РТВ(С)  

позволяет наиболее полно учитывать существенные связи и получать 

необходимые данные для принятия решения по различным вариантам их 

создания и функционирования, исходя из экономической и оперативной 

целесообразности. 
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Для оценки эффективности различных вариантов структуры ОУТ 

РТВ(С) предлагается применение  двух  типов критериев – оперативного  и  

экономического. 

При использовании данных критериев в предлагаемой методике 

выполняется обоснование рациональной структуры ОУТ РТВ(С), а 

именно: номенклатуры ее элементов; построения структуры в целом; 

построения элементов ОУТ [3, 4].  

Разработке структуры ОУТ предшествует обоснование возложенных 

на них задач. Затем устанавливаются типовые организационно-штатные 

формирования, осуществляющие решение различных видов задач и их 

состав, формы их содержания в мирное и военное время. При этом, как 

показали исследования структуру ОУТ можно обосновывать и 

формировать по различным классификационным признакам: по 

функциональному предназначению и специфике выполняемых задач; по 

масштабу выполняемых задач; по подчиненности и принадлежности [1, 3, 

5]. 

Алгоритм реализации методики обоснования рациональной структуры 

ОУТ РТВ(С) включает три основных этапа: 

а) обоснование элементов, составляющих структуру ОУТ; 

б) определение структурных связей и формирование облика ОУТ в 

целом; 

г) построение структуры ОУТ РТВ(С). 

Итоговым результатом реализации методики является обоснование 

рациональной структуры ОУТ РТВ(С) военного округа (стратегического 

направления). Кроме того, должен быть рассчитан комплексный 

показатель эффективности (КПЭ) выбранного варианта структуры по 

сравнению с существующей 

(

6 . 

Исходя из приведенного алгоритма, прежде всего, должно быть 

выполнено обоснование элементов, составляющих структуру ОУТ РТВ(С). 

Целью данного этапа является обоснование структурных элементов ОУТ, к 

которым следует отнести отделы, службы и отдельные должности. При 

этом некоторые элементы, в различные периоды, могут создаваться или 

ликвидироваться, входить в состав системы управления тылом (СУТ) ВС 

РФ или других войск.  

Так как процесс выбора рационального варианта номенклатуры 

структурных элементов ОУТ плохо формализуется, то наиболее 

целесообразно его осуществлять при использовании экспертного метода 

«бальных оценок» [6, 7].  

В результате предварительного анализа структурных элементов ОУТ 

РТВ(С)  в табличной форме отражаются все возможные органы 

управления. Затем проставляются условные знаки: (+) – элемент 

существует или (–) – отсутствует в анализируемом варианте. Оценка 

осуществляется экспертами по бальной системе, исходя из следующих 
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предпосылок [7]: наиболее предпочтительный элемент – высшее число 

баллов – 10; менее предпочтительный – 5 – 9 баллов; нерациональный – 0 – 

4 балла. Если эксперт предлагает новые элементы структуры, которые 

отсутствуют в таблице, тогда он вписывает их и присваивает 

соответствующий балл. 

Особенностью данной методики является то, что с ее использованием 

появляется возможность оперативного анализа всех существующих и 

перспективных структур ОУТ РТВ(С). Для более детального их анализа 

эксперты могут дополнительно анализировать функциональные задачи 

соответствующих ОУТ и их элементов. В последующем результаты 

анализа используются при оценке альтернативного варианта ОУТ РТВ(С)  

(В
А
). Для этого суммируются баллы по всем элементам оцениваемого 

варианта структуры ОУТ и приводятся к одному усредненному элементу: 

mn

В
В

m
А

j
ij

n

iА
В

mn m

i 11 ,                                                                        (1) 

где В
А

ij – оценка в баллах i – го элемента, данная j – ым экспертом; 

n –  число элементов альтернативного варианта  структуры ОУТ; 

m – число экспертов. 

Подобная модель используется и при оценке существующей 

структуры ОУТ: 

mn

В
В

m
С

j
ij

n

iС
В

mn m

i 11 ,                                                                                 (2) 

На основании полученных оценок вычисляется комплексный 

показатель  эффективности альтернативного варианта ОУТ РТВ(С)  (КК
А
): 

КК
А
 = В

А
/В

С
          max.                                                                          (3) 

При создании ОУТ РТВ(С)  возможны различные варианты 

формирования их структуры: введение новых или исключение отдельных 

элементов, изменение подчиненности, укрупнение или интеграция 

отдельных ОУТ. В связи с этим на следующем этапе осуществляется 

определение структурных связей между элементами структуры ОУТ 

РТВ(С)  и формирование их облика в целом. Одновременно определяются 

частные, комплексные и обобщенный показатели эффективности 

структуры ОУТ: управляемости– КУ;  оперативности перевода 

структурных элементов с мирного на военное время – КТ и их 

укомплектованности личным составом – КЛ; целевой эффективности – КЦ; 

экономичности – КЭ. 

Критерий оперативности перевода структурных элементов ОУТ с 

мирного на военное время – КТ определяется: 
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m
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j

Т W
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T
K Т

F

1

         min,                                                                              

(4) 

где  Тj
F
 и Тj

Т
 – соответственно фактическое и требуемое время 

полного перевода j-ых элементов структуры ОУТ с мирного на военное 

время, ч (сут.); 

Wj – коэффициент значимости j-ых элементов структуры ОУТ; 

j = 1… m – количество рассматриваемых элементов. 

Для удобства расчета комплексного критерия эффективности при 

аддитивной модели свертки следует использовать обратную модель 

критерия оперативности:  

1/ КТ      max.                                                                                     (5) 

Критерий укомплектованности структурных элементов ОУТ РТВ(С)  

личным составом – КЛ определяется с учетом мобилизационных 

возможностей по их доукомплектованию до штатов военного времени:   

m
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j
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      1,                                                        (6) 

где  Lj
F
 – численность л/с j-ых элементов структуры ОУТ, исходя из 

мобилизационных возможностей региона, чел.; 

Lj
Т 

 –  требуемая численность л/с j-ых элементов структуры, чел. 

Критерий целевой эффективности структуры ОУТ РТВ(С)  – К
St

Ц 

характеризует степень выполнения всеми ее элементами задач по 

управлению тылом: 
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где    Yi
F

 и Yi
Т
 – фактический и требуемый объем задач управления 

тылом i-го вида в рассматриваемой структуре ОУТ, ед.изм.;  

Wi – коэффициент значимости i -го вида задач; 

i = 1… n  - количество учитываемых видов задач управления тылом. 

Для определения обобщенного показателя эффективности (ОПЭ) 

структуры ОУТ РТВ(С) – КО  используется модель (7), при этом 

необходимо определить совокупные затраты на ее создание и применение. 

Решение этой задачи в общем виде может быть выражено через критерий 

экономичности структуры: 
m
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        min,                                                      (8) 

где САj
St

 – затраты на создание j – ых элементов альтернативного 

варианта структуры ОУТ РТВ(С), руб.; 

СА
St 

- затраты на создание существующей структуры ОУТ, руб. 
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Следовательно, вариант структуры ОУТ РТВ(С), у которой ОПЭ 

является минимальным, считается наиболее рациональным. 

На следующем этапе осуществляется обоснование построения 

структурных элементов ОУТ РТВ(С) военного округа (регионального 

командования, стратегического командования или оперативно-

стратегического командования) (ВО (РК, СК или ОСК)). В основу такого 

обоснования должны быть положены результаты анализа условий 

управления тыловым обеспечением территориальных войск в мирное 

временя и группировок РВ (С) в военное время. 

Структура ОУТ РТВ(С) в мирное время может отличаться от 

необходимой в военное время. При этом она   может включать ряд 

элементов, имеющих различную степень боеготовности в зависимости от 

их  укомплектованности и подчиненности (ВО, РК, СК или ОСК) 3, 5, 8 . 

Из всего многообразия элементов структуры необходимо, в 

зависимости от условий функционирования ОУТ РТВ(С) и возможного 

объема выполняемых задач, выбрать наиболее рациональные, установить 

возможность их интеграции. В такой постановке математические методы к 

обоснованию структуры ОУТ РТВ(С) применить весьма сложно, поэтому 

здесь более приемлем метод логического анализа и отбора в сочетании с 

методом экспертной оценки [7, 9, 10]. 

Обоснование структуры ОУТ РТВ(С) включает анализ указанной 

выше информации и логический выбор элементов структуры 

применительно к конкретному ВО (СН), их взаимосвязей и 

подчиненности. Эта работа включает ряд этапов [11]: 

Первый этап – обоснование целей и задач управления тыловым 

обеспечением РТВ(С). На данном этапе в результате анализа возможного 

состава территориальных и группировки РВ(С), источников и принятых 

принципов тылового обеспечения, построения СУТ, обосновываются 

конкретные цели и задачи управления тылом применительно к 

рассматриваемому ВО (СН). По результатам обоснования строится 

«дерево» целей и задач ОУТ РТВ(С). 

Второй этап – обоснование потребности в элементах структуры ОУТ 

РТВ(С) ВО для выполнения конкретных задач и типовых элементов 

структуры, их выполняющих. На данном этапе вначале обосновывается в 

общем виде перечень элементов ОУТ, необходимых для реализации 

каждой задачи по их видам, для чего могут быть использованы 

предложенные выше процедуры и модели (1-8). 

Например, для осуществления заказа (закупки, поставки) 

продовольствия и обеспечения им РТВ (С) требуется специальный орган. 

Это может быть самостоятельное Управление (отдел) заказов и поставок 

материальных средств и техники тыла или подобный ему орган, который 

необходимо иметь  в составе Управления тыла ВО (РК).   
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Третий этап – обоснование структуры ОУТ РТВ(С). На данном этапе 

логически обосновывается, какой ОУТ целесообразно иметь в ВО (РК, СК, 

ОСК), в том числе по службам тыла или видам обеспечения. При этом 

целесообразно создавать объединенные структуры управления 

несколькими видами обеспечения и интегрированные ОУТ ВС РФ и 

других войск, например, такие как  Управление планирования тылового и 

технического обеспечения (УППТО) РК. 

Четвертый этап – обоснование взаимосвязи и подчиненности ОУТ 

РТВ(С). На данном этапе обосновывается и принимается решение о том, в 

каком виде будут представлены конкретные ОУТ (самостоятельные или 

входящие в более крупные универсальные или специализированные  и 

кому они будут подчинены – централизованно Управлению Тыла ВС РФ 

или других войск, ВО или РК, объединенной группировке войск (сил) или 

ОСК. 

Пятый этап – обоснование необходимости усиления отдельных 

элементов структуры ОУТ РТВ(С). На данном этапе с учетом результатов 

анализа схемы и источников материального обеспечения, принципов 

построения системы управления тылом намечаются элементы структуры 

ОУТ РТВ(С), которые требуют усиления. 

Шестой этап – обоснование элементов структуры ОУТ РТВ(С) на 

случай отмобилизования. Наличие данного этапа обусловлено тем, что 

структура ОУТ военного времени будет отличаться от мирного. Однако ее 

элементы должны закладываться в мирное время. В связи с этим по 

каждому виду задач определяется, какие ОУТ должны содержаться в 

мирное время на случай их отмобилизования в особый период и военное 

время. 

Седьмой этап – обоснование потребности в пунктах управления. На 

данном этапе с учетом результатов анализа состава территориальных 

войск ВО, группировки РВ(С) на СН и конкретных задач по их тыловому 

обеспечению логически и при помощи экспертной оценки обосновывается 

потребность в ПУ: тыловой пункт управления (ТПУ) РТВ(С), соединений, 

частей и организаций тыла (СЧОТ) ВО (в том числе аэродромной сети, 

береговой тыловой инфраструктуры флота и др.) 

Анализ полученных результатов показывает, что эффективность 

предлагаемой структуры ОУТ РТВ(С) по обобщенному показателю выше 

существующей СУТ ВО на 21-22 % и создаваемой СУТ РК на 18-19 %.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается высоким 

уровнем значимости (0,05) статистических и экспертных оценок, что 

обеспечивает оценку эффективности структуры ОУТ РТВ(С) с 

доверительной вероятностью 0,95. 
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Путь адаптации девелоперских организаций к экономическому 
кризису 

Одним из важных секторов  в экономике постреформенной России 

является рынок недвижимости, в рамках которого совершаются операции 

как с жильем, так и с производственными объектами. В соответствии с 

принятой в нашей статистике классификацией, операции с недвижимым 

имуществом включают: 
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 подготовку к продаже, покупку и продажу собственного 

недвижимого имущества; 

 сдачу внаем собственного недвижимого имущества; 

 сдачу внаем собственного жилого недвижимого имущества и 

управление эксплуатацией жилого фонда; 

 предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым 

имуществом (без управления эксплуатацией жилого фонда); 

 сдачу внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

 управление эксплуатацией жилого фонда; 

 управление эксплуатацией нежилого фонда;  

 деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого 

имущества и др. 

Одними из главных участников операций с недвижимым 

имуществом являются девелоперские компании. Согласно имеющимся в 

литературе трактовкам, «девелопмент – процесс развития территории и 

подготовки земель и объектов с целью их нового использования. 

Девелопмент предполагает комплекс мероприятий по созданию, 

реконструкции, сносу объектов недвижимости, выполнению 

строительных, инженерных, земляных работ на поверхности, над или под 

землей или процесс, включающий в себя подбор команды участников 

проекта, исследование рынка, маркетинг, проектирование, строительство, 

финансирование, бухгалтерский учет, управление имуществом»
21

. При 

этом девелопером принято называть главного участника инвестиционно-

строительного проекта, который заинтересован в осуществлении проекта  

и достижении поставленной цели. В отличие от заказчика, в деятельности 

девелопера главными являются финансово-экономические аспекты (выбор 

коммерчески состоятельного проекта, привлечение инвестиций, 

обеспечение финансовой устойчивости проекта и др.). Он является 

будущим владельцем и пользователем результатов проекта
22

. 

Имеющиеся в литературе теоретические подходы отражают тот 

факт, что в России происходит становление девелопмента как особого вида 

бизнеса и, следовательно, можно говорить о появлении нового объекта 

исследований в российской экономической науке
23

. Такого рода 
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 Нагаев Р.Т. Недвижимость: энциклопедический словарь. –М., 2008. -с.704. 
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 Скоморохова О.М., Угляница А.В. Словарь терминов по экспертизе и управлению 

недвижимостью. –Кемерово, 2008. –с.20. 
23

 Мазур И.И. и др. Девелопмент. -М., 2004; Буданов С.А.  Девелопмент объектов 

недвижимости. –СПб., 2008; Девелопмент торговой недвижимости в России. –М., 2007; 

Корнев Г.М.  Современные храмы торговли: девелопмент торговых центров. –М.: 

Вершина, 2009; Профессиональный девелопмент недвижимости: Рук. ULI по ведению 

бизнеса. - 2-е изд. - Вашингтон : Ин-т гор.земель, 2004; Максимов С.Н. Девелопмент 

(развитие недвижимости). –СПб, 2003;  Кущенко В.В. Девелопмент: соврем. концепция 

развития недвижимости. - М.:, 2004  и др. 
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исследования существенно облегчаются тем, что при классификации видов 

экономической деятельности официальная российская статистика особо 

выделяет операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление 

услуг
24

.  

Из материалов официальной статистики видно, что рассматриваемый 

нами сектор экономики России занимал свыше 11%  от общего объема 

валовой добавленной стоимости за I  квартал 2009 года (см. табл.1)
25

. 

 

Таблица 1. 

Производство ВВП и валовой добавленной стоимости в разрезе  

видов экономической деятельности (в текущих ценах). 
 

I квартал  

2009г. 

Справочно 

I квартал 

 2008г. 

млрд. 

рублей 

в % к 

 итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

 итогу 

Валовой внутренний продукт  

в рыночных ценах 8483 - 8891 - 

Валовая добавленная стоимость в 

основных ценах   7535 100 7768 100 

 В т.ч. операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление 

услуг 846,4 11,2 801,6 10,3 
  

 

Оборот организаций в рассматриваемом секторе рынка составил в 

июне 2009 года 282 млрд.рублей, при этом данный показатель возрос в I 

полугодии 2009 года на 8,7%, тогда как в целом по экономике страны он 

упал на 9,2% (см. табл.2).  

Численность организаций, проводящих операции с недвижимостью в 

2008 году составляла 709,5 тыс. (из них 88% - частные), при этом только 

посреднических сделок заключалось до недавнего времени свыше 400 тыс. 

в год (среднегодовой прирост в 2005-2007 гг. – 11%). Среднегодовая 

численность занятых в операциях с недвижимым имуществом, аренде и 

предоставлении услуг к 2006 году достигла почти 5 млн. чел. или 7,4% от 

общей численности занятых в экономике России (см. табл.3).  

 

                                           
24

 www.gks.ru 
25

 Все приводимые далее материалы официальной статистики взяты с сайта Росстата 

www.gks.ru. 
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Таблица 2. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности 

(в действующих ценах). 
 

 Июнь 

2009 г., 

млрд. 

рублей 

В % к I полугодие 

2009г. 

в % к 

I полугодию  

 2008г. 

июню 

2008г. 

маю  

2009г. 

Всего 5265 85,8 104,0 90,8 

операции с недвижимым 

имуществом,    аренда и предо-

ставление услуг 282 103,6 116,4 108,7 

 

Таблица 3. 

Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел.). 
 

 2004 2005 2006 

Всего 66407 66792 67174 

В т.ч. операции с недвижимым имуществом,  

аренда и предоставление услуг – всего 

 

4825 

 

4879 

 

4957 

В % к числу занятых 7,3 7,3 7,4 
 

 

При большом значении рассматриваемого сектора для экономики 

страны и для благосостояния населения, нельзя не поставить вопрос о том, 

как повлияли общеэкономические условия на  деятельность девелоперских 

компаний. Из материалов официальной статистики России видно, что в IV 

квартале 2008 года в стране начался полномасштабный экономический 

кризис, приведший к серьезному падению валового внутреннего продукта. 

Объем ВВП России за I квартал 2009 г. составил в текущих ценах почти 

8483 млрд.рублей. Темп роста его реального объема относительно I 

квартала 2008 года составил 90,2%, а относительно   IV квартала 2008 года 

- 76,5%.  

Инвестиции в основной капитал в I полугодии 2009 года составили 

81,8% к аналогичному периоду 2008 года, численность безработных 

возросла до 6,3 млн.чел. или 142,8% к I полугодию 2008 года. Из табл. 4 

видно, что та часть ВВП, которая создается в секторе операций с 

недвижимостью, составила в I полугодии 2009 года 93,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года. 
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Таблица 4. 

Индекс реального объема ВВП в постоянных ценах  

( %  к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

  2009г. Справочно 2008г. 

I 

квартал 

II 

квартал 

I полу-

годие 

I 

квартал 

II 

квартал 

I полу-

годие 

Валовой внутренний 

продукт в рыночных 

ценах 90,2 89,1 89,6 108,7 107,5 108,0 

в том числе:             

операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг 92,2 94,7 93,5 108,9 111,2 110,1 

 

В силу отмеченных выше обстоятельств, девелоперские организации 

вынуждены были принять ряд мер по адаптации своей деятельности к 

новым экономическим реалиям
26

. Как следует из опроса, проведенного 

группой «КПМГ» в начале 2009 года, большинство девелоперских 

компаний ощутили влияние кризиса в последние несколько месяцев 2008 

года. Тогда резко отрицательное либо негативное влияние кризиса на 

собственные компании отметили 78% респондентов. По прошествии 

первых шести месяцев 2009 года ухудшение ситуации для своих компаний 

отметили уже 82%. 

Прогнозы большинства компаний относительно продолжительности 

кризиса, сделанные в начале 2009 года, не оправдались. Тогда 44% 

опрошенных полагали, что влияние кризиса будет ощущаться еще год, а 

33% называли период в несколько лет. По прошествии полугода никто из 

опрошенных не ожидал завершения кризиса до конца 2009 г., но, с другой 

стороны, подавляющее большинство (64%) рассчитывают увидеть 

признаки улучшения экономических условий в отрасли уже в течение 

ближайших 12 месяцев. 

Рассматривая ситуацию с девелоперскими проектами, отметим, что 

если в начале 2009 года 55% респондентов отмечали, что собираются 

сокращать число своих проектов, то по результатам опроса в июне 2009 

года около 20% компаний вообще отказались от строительства и 

остановили все свои проекты. Так, по данным Bridge-consulting, на рынке 

                                           
26

 По материалам «Российская газета-Экономика: Девелопмент и строительство». -

2009. -7 августа. 
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коммерческой недвижимости Москвы заморожено около 85% объектов, в 

Санкт-Петербурге - 78%. Объекты, которые в докризисное время были на 

стадии проектирования или «котлована», девелоперы предпочитают 

замораживать и бросают все силы на окончание проектов, находящихся на 

завершающей стадии. Например, по данным компании "МИЭЛЬ-

Коммерческая недвижимость", так и остались нереализованными проекты 

индустриальных парков "Ступино" (в Ступинском районе Московской 

области), "ИРЕС" (в районе поселка Малино), "Пересвет" (в Сергиево-

Посадском районе) и "Можайский". Востребованность некоторых из 

реализованных проектов оставляет желать лучшего, например, в 

логистическом комплексе "Северное Домодедово" (Домодедовский район 

Московской области) первая и вторая очереди проекта общей площадью 

558 тыс. кв. м уже возведены, а срок введения в эксплуатацию третьей 

очереди площадью 275 500 кв. м был перенесен с III квартала 2009 года на 

2010 год. Участники июньского (2009 г.) опроса также отметили, что в 

краткосрочной перспективе возвращения к отложенным проектам не 

ожидается. В начале 2009 года 67% опрошенных компаний отмечали, что 

для решения проблемы финансирования они предпочитают замораживать 

свои проекты "до лучших времен". В июне 2009 года 72% ответили, что 

ожидают "разморозки" в течение нескольких лет. Около 30% опрошенных 

считают, что в течение ближайших 12 месяцев будет закончено от 10% до 

20% проектов, объявленных к строительству в прошлом сентябре
27

. 

В данном случае нельзя не подчеркнуть, что особенно пострадал 

рынок коммерческой недвижимости. По данным «МИЭЛЬ», больнее 

всего кризис ударил по сегменту индустриально-складской недвижимости, 

затем офисной и уже потом - торговой. И в последнюю очередь пострадал 

подсегмент торговой недвижимости - street-retail. Объясняется все это 

достаточно просто - даже в условиях резкого падения спроса со стороны 

основных потребителей (банки, сетевые аптеки и т.п.) покупатели в банки 

и аптеки ходят, несмотря на кризис. 

До недавнего времени девелопмент производственной 

недвижимости был делом выгодным и перспективным, поскольку 

компаний, заявляющих об открытии новых крупных производств, в России 

становилось с каждым годом все больше. Администрации регионов 

поощряли строительство промышленных предприятий, так как это 

способствовало развитию территорий, обеспечивая населению рабочие 

места, а местному бюджету налоговые отчисления. Однако кризис 

заставил многие предприятия сворачивать производство, а девелоперов 

отказаться от своих "индустриальных" планов в пользу более 

рентабельных проектов.  

Девелоперам в сложившейся ситуации приходится проявлять 
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определенную гибкость в реализации проектов. Если, например, 

первоначальный проект предусматривал склад, а сегодня предусматривает 

склад плюс производство - это  значит, что девелопер пошел на то, чтобы 

расширить список предоставляемых услуг своим клиентам. 

Вот пример подобной тактики: в сентябре 2007 года проект 

"Индустриальный парк "Марьино" (управляющая компания "ВТБ-

Девелопмент") предусматривал застройку площадки в Петродворцовом 

районе Петербурга складами (42 га) и промышленными объектами (78 га). 

Но в начале июля 2009 года компания сообщила, что основная цель 

проекта - "обеспечение территории всеми необходимыми инженерными 

коммуникациями и дорожной сетью и последующая продажа земельных 

наделов площадью от 1,5 га с набором лимитов по всем видам 

коммунальных услуг". 

Несмотря на кризис, во многих регионах власти заявляют о новых 

планах создания индустриальных парков. Например, в Саратовской 

области обсуждается подготовка проекта областной целевой программы 

"Об индустриальных парках в Саратовской области". В Казани планируют 

создать индустриальный парк на территории игорной зоны. Власти 

Ярославской области объявили о планах создания на территории региона 

5-7 индустриальных парков до 2015 года.  

Эксперты сомневаются, что подобные проекты будут 

привлекательны для производственных компаний, которые сегодня 

испытывают большие проблемы с реализацией, не говоря уже о 

привлечении финансирования для расширения производства. Банки 

подняли ставки по кредитам до "запретительных" 25 процентов, а 

большинство банков и вовсе отказали девелоперам в заемных средствах
28

. 

Если обратиться далее к такому направлению, как рынок аренды, то 

сокращение деловой активности и уход с рынка многих компаний привели 

к резкому снижению арендных ставок. По данным КПМГ, например, за 

последние полгода в Санкт-Петербурге и Ленобласти ставки упали в 

среднем на 30%. Более 50% опрошенных КПМГ строительных и 

девелоперских компаний оценили падение ставок аренды в бизнес-центрах 

класса А на 35% и более, в бизнес-центрах класса В на 25-30%, в бизнес-

центрах класса С на 15-25%. Согласно оценке агентств недвижимости 

ставки в валюте снизились в 2 и более раза, т.е. спрос на коммерческую 

недвижимость резко упал.  

На рынке жилой недвижимости весьма показательна ситуация, 

сложившаяся в самом крупном центре строительства нового жилья – 

Москве. По прогнозам аналитического отдела бюро недвижимости "Агент 

002", к 2012 году город вообще может остаться без новостроек. Так, на 

первичном рынке столицы в июне 2009 года предлагались квартиры по 224 
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адресам, из них по 116 строительство еще не завершено (в т.ч. объекты по 

100 адресам должны быть введены уже в 2009 году). Согласно 

запланированным срокам сдачи объектов госкомиссии в период с 2010 по 

2012 год в столице строительство коммерческого жилья будет вестись 

лишь по 16 адресам
29

. 

Одним из самых распространенных решений в девелоперском 

бизнесе, испытывающем влияние кризиса, стала диверсификация рисков. 

Пример в данном случае показывают девелоперские организации Москвы: 

снижение деловой активности в городе заставляет девелоперов искать 

другие площадки, а регионы в свою очередь готовы стать новыми 

"точками роста", активная столичная экспансия стала главной тенденцией 

рынка. В данном случае особую роль играют неудовлетворенные 

потребности регионов в том или ином сегменте недвижимости. Так, по 

данным девелоперов, к концу 3-го квартала 2007 года на каждого 

россиянина приходилось в среднем 67 кв. метров торговых площадей всех 

видов. В Москве этот показатель заметно выше - 180 кв.м, в больших 

городах (Нижний Новгород, Краснодар) - 140-150, в Смоленске - всего 13 

кв. м. 

В "портфеле" реализованных, строящихся и заявленных проектов 

торговой недвижимости IKEA около 1 миллиона квадратных метров, у ГК 

"Время" - 750 тысяч метров, "РосЕвроДевелопмента" - более 700 тысяч, ГК 

"Регионы", Finstar Properties и AIM Property Development - примерно по 

700 тысяч квадратных метров. Намерения BV Development, "Ташир", DVI 

Group, Douglas Consulting, групп "РТМ" и "Кит Кэпитал" в совокупности 

"покрывают" 1,7 миллиона квадратных метров. 

Региональный девелопмент считается важным способом 

диверсификации рисков еще и потому, что относительно невысокая 

стоимость строительства позволяет держать в одном портфеле проекты из 

разных регионов. Доходность вложений оценивается в среднем в 25 

процентов, но зависит от многих факторов. Норма прибыли в таких 

городах, как Иркутск, Екатеринбург, Владивосток, по данным аналитиков 

холдинга «ФИНАМ», гораздо выше, чем в Москве. В пользу такой оценки 

говорит и слабость региональных игроков: по оценке Mirax Group, 

реальные конкуренты у московских девелоперов появятся только через 2-3 

года
30

. 

Активных участников рынка сдерживает одно важное 

обстоятельство: не везде местные власти выработали технологии быстрого 

выделения земель. Однако Указ Президента "О мерах по развитию 

жилищного строительства" предусматривает подготовку перечня 

региональных земель для их передачи в специальный Федеральный фонд.  
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 http://www.rg.ru/2009/08/07/developery.html 
30

 http://www.rg.ru/2008/08/19/reg-vvolga/moskva.html 
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Таким образом, девелоперские компании занимают важное место в 

российской экономике, создавая рабочие места для нескольких миллионов 

человек и создавая при этом почти одну десятую часть валового 

внутреннего продукта России. Экономический кризис резко усложнил 

экономические условия деятельности девелоперов, особенно в части 

финансирования намечаемых проектов. Следует отметить три 

магистральных направления в адаптации девелоперских компаний к 

условиям кризиса: во-первых, это отказ от новых проектов, во-вторых – 

это замораживание  уже строящихся объектов и, в-третьих, 

территориальная диверсификация деятельности.  Все перечисленные меры, 

несомненно должны привести к положительным сдвигам в экономических 

показателях деятельности девелоперских компаний. 
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Для заметок 
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Для заметок 

 

 


