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Научно-практический семинар по дисциплине «Управление инновациями и 

развитием предприятий» проводился в формате проблемного обучения, 

представляющего учебно-практическое занятие, на котором аспиранты публично 

обсуждали основные разделы их научных работ за два года обучения. 

Цель научно-практического семинара – предоставить аспирантам 

возможность публичного обмена опытом практической деятельности по 

проводимым прикладным научным исследованиям: 

1) сформулировать актуальность исследования с учетом специфики объекта и 

предмета проводимого прикладногонаучного исследования;  

2) сформулировать научную новизну проводимого исследования; 

3) показать практические результаты проводимого исследования; 

4) обобщить полученные результаты; 

5)сформулировать предложения по практическому применению результатов 

научного исследования. 
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Актуальность темы данной работы: 

После политического кризиса на Украине в начале 2014 года население 

Крыма приняло судьбоносное решение — воссоединиться с Российской 

Федерацией. Сегодня это полноправный регион нашей страны, не лишенный, 

однако серьезных проблем. Переходный период, представляющий из себя 

постепенную интеграцию новых субъектов (Республики Крым и г. 

Севастополя) в правовую, экономическую и политическую сферы России, 

крайне важный момент для дальнейшего развития полуострова. Вместе с тем, 

среди первостепенных задач стоит решение вопроса стратегического 

развития одной из самых перспективных статей бюджета Республики Крым, 

а теперь и России в целом — туризма. 

Объектом Республика Крым как один из туристских центров России. 

Исследуемым предметом является состояние и перспективы 

экономического развития туризма республики Крым. 

Цель работы – анализ состояния, перспектив развития туризма в 

республике Крым и стратегии социально-экономического развития туризма 

республики Крым до 2030 года. 

Достижение цели потребовало постановку и решение задач: 

- Изучить понятие «туризм» и общую характеристику; 

- Изучить историю, тенденции становления туризма в республике 

Крым; 

- Выявить особенности развития туризма в республике Крым; 

- Определить основные риски и сдерживающие факторы развития 

туризма в республике Крым; 

- Проанализировать актуальные угрозы и пути их снижения; 

- Проанализировать причины, приведшие к спаду туристской 

отрасли; 

- Изучить программу создания туристско-рекреационных кластеров 

на территории республики Крым; 



- Рассмотреть стратегию социально-экономического развития 

туризма республики Крым до 2030 года.  

Новизна – в выявлении наиболее актуальных и передовых методов 

социально-экономического развития туризма в республике Крым до 2030 

года.  

1. Нормативно-правовая база 

Семантическая паутина K1  

Большие базы K1 
  

2. Комплекс инфраструктуры 

 

Лекарства от старения K1 K3 

Мобильная связь 4G K1 K4 

Погружение в виртуальную 

реальность K1 K2 K3K4 
 

3. Логистический комплекс 
 
Персональный воздушный 

транспорт K2 K3 

Персональный автотранспорт K2K4 

Электромобиль K2K4 

 

Для приоритезации данных технологий нами были выведены 

следующие коэффициенты: 
 

K1 – взаимосвязь с информационными технологиями; 
 

K2 – взаимосвязь с транспортными технологиями; 
 

K3 - Взаимосвязь с трансгуманнистическими технологиями; 

K4 -  Массовость. 
  
 

После распределения коэффициентов взаимосвязи были получены 
 

следующие результаты: 
 

K1 используется 5 раз 
 

K2 используется 4 раза 
 

K3 используется 3 раза 

K4 используется 4 раза 
 
 

  



Заключение 

Для развития туризма на территории республики Крым, как 

социально-экономической отрасли необходимо внедрение и использование 

инновационных технологий. 

В проведенном анализе, представленном выше следует, что 

наибольшее значение получил K1, в равной степени значение у K2 и K4, 

наименьший результат получил коэффициент K3. Это объясняется тем, что 

инновационные технологии, несущие прорывной характер применимы к 

туризму лишь в сферах общепринятых, таких как информационная 

доступность и логистика. Семантическая паутина и большие базы данных 

помогут структурировать и предоставлять подробную информацию, 

способную удовлетворить любой запрос в данной сфере.  

Погружение в виртуальную реальность и лекарства от старения 

помогут с вопросами досуга, чем обеспечат большой поток туристов. 
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Объектом исследования является автомобиль с асинхронным 

электродвигателем. 

 

Исследуемым предметом является процесс рекуперативного 

торможения в асинхронном электродвигателе. 
 

Цель работы – выявить наиболее эффективные прорывные 

инновации. 

Обычно при рассмотрении характеристик автомобиля основное 

внимание уделяется мощности его двигателя, динамике и т.д. Однако 

не менее важное значение, чем количество лошадиных сил, имеет и 

тормозная система, ведь без нее безопасное движение на автомобиле 

было бы невозможно. 

В автомобилях в ДВС используется классическая тормозная 

система, в основу которой заложен фрикционный механизм — колодки, 

трущиеся о диск или барабан. Работа таких тормозов сводится к 

простому преобразованию кинетической энергии автомобиля в 

тепловую за счет сил трения между колодками и диском, и 

дальнейшему рассеиванию тепла в атмосфере. При этом энергия 

тратится бесполезно и теряется безвозвратно. 

Проблему бесполезной потери энергии конструкторы подметили 

давно, и на протяжении многих десятков лет они ищут пути ее 

решения. Наиболее успешное решение — рекуперативная система 

торможения, которая сначала была внедрена в железнодорожном 

транспорте, а затем стала использоваться и на автомобилях. Но на 

автомобилях не простых, а электрических или гибридных. 

Рекуперация — это компенсация (или возврат) затрат энергии, а 

значит, рекуперативная система торможения — это такая система, 

которая возвращает часть затраченной на торможение транспортного 

средства энергии. 

 
 



Научно-исследовательский комплекс 

Искуственный интеллект K1 K2 K5 

Машинное зрение K1 K2 K4 

Твердотельный накопитель K1  

Графический процессор общего назначения K1K5 

Производственный комплекс 

Экзоскелет K2 

Нанороботы K2 

Метаматериал K2 K5 

Групповая робототехника K2 

Энергетический комплекс 

Биотопливо K2 K3 K4 

Термоэлектрогенератор K2 K3 K4 

Беспроводная передача электричества K2 K3 K4 

 

 

Для приоритезации данных технологий нами были выведены 

следующие коэффициенты: 
 

K1 – взаимосвязь с информационными технологиями; 
 

K2 – взаимосвязь с робостроительнымии роботоиспользующими 

технологиями; 
 

K3  - Взаимосвязь с энергетическими технологиями. 

K4  - Взаимосвязь с транспортными технологиями. 

K5  - Взаимосвязь с космическими технологиями. 
 

 
 

После расставления коэффициентов взаимосвязи были получены 
 

следующие результаты: 
 

K1 используется 4 раза 
 



K2 используется 9 раза 
 

K3 используется 3 раза 

K4 используется 4 раза 

K5 используется 3 раза 

 

Таким образом было установлено, что наиболее перспективными 

являются робостроительные роботоиспользующие, транспортные и 

информационные технологии. 
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Актуальность темы данной работы: 

На данный момент важнейшую роль в экономике Российской 

Федерации играет добыча углеводородов с дальнейшим их экспортом. 

Основные месторождения нефти и газа сосредоточенны в Ямало-

Ненецком автономном округе, которому присуще суровые природно-

климатические условия. Для поддержания высокого уровня 

производительности работников необходимо обеспечить округ 

достаточным количеством витаминов. Решение этой проблемы является 

стратегически важным шагом для полноценной работоспособности 

округа. Актуальность заключается в создании возможностей, 

выращивать овощные культуры в регионах с бесплодными землями. 

Объектом исследования является метод выращивания овощных 

культур «Вертикальная Ферма». 

Исследуемым предметом является формулировка рекомендаций 

и предложение о внедрении данного метода в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Цель работы – выявить наиболее эффективные прорывные 

инновации.  

Достижение цели потребовало постановку и решение задач: 

- провести обзор научной литературы и нормативно-правовых 

актов связанных с развитием предприятий в агропромышленном 

комплексе; 

- исследовать инновационный метод выращивания овощных 

культур "Вертикальная ферма"; 

- изучить передовые инновации; 

- сформировать системные комплексы и составить рейтинг 

эффективности исследуемых инноваций. 

Новизна - разработать рейтинг эффективности инноваций для 

развития предприятий в агропромышленном комплексе. 



В наши дни, одной из основной чертой реального сектора 

экономики является сельское-хозяйство. Благодаря ей население 

получает необходимые для эффективного функционирования 

витамины. На Территории Российской Федерации, не все регионы 

обладают благоприятной почвой для выращивания овощных культур, а 

ввозить продукты с Южных регионов нашей страны, является много 

затратным и не всегда рациональным решением. В рамках данного 

проекта было принято решение проанализировать список прорывных 

технологий, которые позволят выделить 5 основных комплексов для 

эффективного ведения сельского хозяйства в регионах, с проблемными 

почвами. 

Таблица 1. Список системных комплексов включающих в себя 

прорывные инновации 

1. Комплекс для выращивания растений 

Генетическая инженерия K1 K2 K6 K7 

Синтетическая биология K2 K6 K7 

Искусственный фотосинтез K1 K2 K6  

Светодиодные лампы K5 K6 

Аэрогели K6 

2. Комплекс автоматизации производства 

Искусственный интеллект K1 K6 K7 

Молекулярный пропеллер K2 K5 K7 

Экзоскелет K1 K5 K6 K7 

Нанороботы K1 K2 K6 K7 

Групповая робототехника K1 K2 K6 K7 

3. Энергетический комплекс 

Биотопливо K5 K6 

Энергия из воздуха K5 K6 

Графен K5 K6 



Термоэлектро генератор K1 K5 K6 

4. Логистический комплекс 

Космический лифт K1; K2 K3 K4 K5 K7 

Фотонный двигатель K2 K3 K4 K5 

Петля Лофстрома K2 K4 K5 K6 

Персональный 

автотранспорт 

K1 K2 K3 K4 K5 

5. Комплекс Инфраструктуры 

Город под куполом K1 K2 K4 K5 K6 

4-G сети K1 K2 K4 K5 K6 K7 

 

 Для приоритезации данных инноваций нами были выведены 

следующие коэффициенты: 

K1 – взаимосвязь с информационными технологиями; 

K2 – взаимосвязь с робостроительными роботоиспользующими 

технологиями; 

K3  - Взаимосвязь с космическими технологиями; 

K4 – Взаимосвязь с транспортными технологиями; 

K5 – Взаимосвязь с энергетическими технологиями; 

K6 – Взаимосвязь с продовольственными технологиями; 

K7 – Взаимосвязь с трансгуманнистическими технологиями. 

После расставления коэффициентов взаимосвязи была применена 

формула расчета:  

 

 

 

 

 

 



И был составлен следующий рейтинг инноваций: 

Таблица 2. Рейтинг инноваций 

Коэффициент Число повторений 

K1 12 

K2 13 

K3 4 

K4 7 

K5 14 

K6 17 

K7 10 

 

Таким образом, было установлено, что самыми приоритетными 

инновациями являются энергетические и продовольственные 

технологии. Интересен тот факт, что данные отрасли всегда являются 

неотъемлемой и самой важной частью жизни человека. Человечество 

всегда ищет оптимальные пути получения энергии, и старается 

максимизировать объем продовольствия. Конкретно в нашем случае, 

это логично, т.к. выращивание овощных культур в регионах, 

климатически не благоприятных для данного вида деятельности 

потребует большой объем энергозатрат за содержания такого рода 

Ферм. Наиболее перспективной энергетической технологией является 

биотопливо. Биотопливо можно получать путем переработки отходов 

от растений (ботва и т.д.)  Продовольственные же технологии нужны, 

для того что бы минимизируя энергозатраты выйти на максимально 

возможный объем производства продовольственной продукции. 

Наиболее перспективными из них будут Нанороботы и светодиодные 

лампы, которые позволят максимально ускорить период зрелости 

различных овощных плодов. 
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Актуальность темы данной работы: 

Достижения науки в реализации НТН, обеспечивающие 

удовлетворение человеческих потребностей и востребованные на рынке, 

называют инновациями. В практике используют следующие определения: 

новшества, нововведения и инновации. 

Военно-политическая обстановка в мире и действующая военная 

доктрина РФ противоречивы между собой. При этом фиксируются скачки 

условий вероятносных угроз военных действий, направленных против РФ. 

Осуществление перевооружения ВС РФ эффективными образцами ВВСТ на 

базе применения современных технических нововведений является крайне 

актуальной задачей [1].  

Развитие ВВСТ реализуется через эффективность системы управления 

инновационной деятельностью (ИД) в МО РФ и научные разработки, в том 

числе за счет военной составляющей. При этом на государственном уровне 

принята концепция формирования национальных инновационных систем 

(НИС), которая решает следующие задачи, отраженные на рисунке 1.  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи, решаемые концепцией формирования НИС 

В настоящее время Правительство уделяет внимание внедрению 

перспективных РИД в модернизации ВС РФ, что отражается в 

организационно-штатной структуре МО РФ (Таблица 1) [2].  

Из рисунка 2 видно, что для реализации полномочий подразделений 

необходимы квалифицированные кадры и функционирующая военная 

инновационная система.  

В соответствии с утверждениями Н.Е. Рогожкина [3], военная 

инновационная система (ВИС) – это экономическая система, являющаяся 

элементом НИС, направление деятельности которой определяется угрозами и 

НИС 

˗ увеличение объемов наукоемкой 

продукции;  

˗ решения экологических проблем 

˗ развитие уровня образования; 

˗ решение социальных проблем 

за счет использования новых технологий 



проводимой военной экономической политикой РФ в целях укрепления 

обороноспособности.  

Таблица 1 - Основные подразделения МО РФ, реализующие ИП 

№ 

п/п 
Наименование 

Место в 

МО РФ 
Задачи 

1 

Управление 

(строительства и 

развития системы 

применения 

беспилотных 

летательных аппаратов) 

ГШ ВС 

РФ 

˗ применение подразделений БЛА; 

˗ подготовка специалистов для БЛА; 

˗ проведение научной работы; 

˗ проведение испытаний 

2 
Главное управление 

кадров 
МО РФ 

˗ кадровое обеспечение должностей 

работников; 

˗ руководство военной подготовкой граждан 

в учебных заведениях МО РФ и на военных 

кафедрах ведущих образовательных 

учреждений 

3 

Главное управление 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

технологического 

сопровождения 

передовых технологий 

(инновационных 

исследований) 

МО РФ 

˗ организация ИД, для разработки и 

модернизации вооружения и военной 

специальной техники (ВВСТ); 

˗ государственной поддержки ИД; 

˗ сбор, анализ и систематизация информации 

о инновационном потенциале всех стран; 

˗ организация единого информационного 

ресурса по инновационным технологиям; 

˗ сопровождения научно-технических и 

инновационных проектов; 

˗ организация конгрессно-выставочной 

деятельности 

4 

Главное управление 

развития 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий  

МО РФ 

˗ создание и формирование единой военно-

технической политики в сфере развития 

информационных, вычислительных и 

телекоммуникационных технологий 

5 

Управление 

интеллектуальной 

собственности, военно-

технического 

сотрудничества и 

экспертизы поставок 

ВВСТ 

МО РФ 

˗ реализация полномочий патентно-

лицензионной, изобретательской и 

рационализаторской работы; 

˗ учет результатов ИД; 

˗ распоряжения от имени РФ результатами 

ИД; 

˗ выдача патентов на секретные изобретения; 

˗ согласование характеристик ВВСТ 

6 
Военно-научный 

комитет 

ГШ ВС 

РФ 

˗ развитие способов и форм, применения сил 

и ВВСТ; 

˗ координация работы ВВУЗов и научных 

организаций в области обороны; 

˗ совершенствование военно-научно-

комплекса. 

Элементы и подсистемы ВИС схематично изображены на рисунке 2.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Элементы и подсистемы ВИС 

При этом необходимо отметить, что ВИС является совокупностью 

научных и образовательных учреждений, совместно функционирующих и 

способных прирастить новое знание, актуального для защиты государства от 

внешнего агрессора, и деятельность которых устанавливается 

государственной политикой и законодательством РФ. 

Общее руководство ИР и патентно-лицензионной работы (ПЛР) в ВС 

РФ осуществляет начальник Генерального Штаба – первый заместитель МО 

РФ. Руководство им реализуется через Управление интеллектуальной 

собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок 

ВВСТ МО РФ (далее – УИС), которое направлено на укрепление правовой 

охраны РИД МО РФ и использования результатов НТН [4].  

В соответствии с Указом Президента РФ от 2004 г. № 1082 МО РФ [5] 

организует в установленном порядке ПЛР, ИР, РР и спецучет РИД, 

принимает решения от имени РФ полученные при выполнении 

государственного-оборонного заказа (ГОЗ), в том числе исключительными 

правами, и осуществляет обработку заявок и выдачу патентов (свидетельств) 

на секретные РИД. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Процесс управления инновационной 

деятельностью в Министерстве обороны Российской Федерации. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Система управления инновационной 

деятельностью в Министерстве обороны Российской Федерации. 

Подсистемы: 
˗ генерации знаний, всех научных и 
испытательных организаций, 
выполняющих исследования 
(фундаментальные и прикладные); 
˗ ВУЗов в СВО; 
˗ работы ОПК на производство ВВСТ; 
˗ инновационной инфраструктуры, 
объединяющие инновационные 
предприятия ОПК, 
телекоммуникационные сети, 
технопарки, инкубаторы, 
инновационные технологические центры 

ВИС 

Элементы: 
˗ руководящие и другие правовые 
документы; 

Субъекты взаимодействия: 
˗ ЦОВУ; 
˗ научные и испытательные 
организации (НИИ, НИИЦ и др.); 
˗ ВУЗы; 
˗ конструкторские бюро и ОПК; 
˗ сервисные центры ОПК; 
˗ информационные 
телекоммуникационные центры; 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Разработка теоретических и практических 

основ системы управления инновационной деятельностью в Министерстве 

обороны Российской Федерации. 

НАУЧНАЯ ЗАДАЧА: Совершенствование взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности в Министерстве обороны Российской 

Федерации. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Провести историко-теоретический анализ проблем 

инновационной деятельности в Министерстве обороны Российской 

Федерации; 

2. Выявить сущность, структуру и содержание инновационной 

деятельности в Министерстве обороны Российской Федерации; 

3. Сформировать и экспериментально исследовать концептуальную 

модель интеграции инновационной деятельности и современных процессов в 

Министерстве обороны Российской Федерации; 

4. Определить основные пути совершенствования инновационного 

процесса в Министерстве обороны Российской Федерации.  

В качестве рабочей гипотезы выдвинуты предположения: 

совершенствование системы управления инновационной деятельности 

в Министерстве обороны Российской Федерации; 

моделирование новой системы управления инновационной 

деятельности в Министерстве обороны Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного и отраженные открытые источники 

организационно-штатной структуры органов военного управления 

являющимися участниками системы инновационной деятельности МО РФ, 

показывают использование современных прорывных технологий на примере 

Сухопутных войск (приведенный в таблице 2). Анализ проводимый в рамках 

исследования показывает распределения 4 направлений необходимых усилий 

с целью эффективного управления системой инновационной деятельностью 

МО РФ. 



 

Таблица 2 – Используемые прорывные технологии в системе всестороннего 

обеспечения Сухопутных войск 
Подразделения боевого обеспечения 

Передвижные ядерные энергетические установки K3, K4, K5 

Машинное зрение K1, K3, K4, K7 

Твердотельный накопитель K3, K4, K5 

Фазированная антенная решѐтка К1, K3  

Групповая робототехника К1, K2, K3 

Молекулярная нанотехнология, нанороботы. К1, K2, K3 

Экзоскелет  К1, K2, K3, K7 

Самовосстанавливающиеся материалы K3, K7 

Силовое поле K5 

Ускорительное оружие K3 

Энергетическое оружие. Бластер К1, K2, K3, K5 

Электролазер К1, K3, K5 

Антигравитация К1, K3 

Стелс-ткани K2, K3 

Подразделения материально-технического обеспечения 

Высокотемпературная сверхпроводимость K3, K5 

Высокотемпературная сверхтекучесть K3, K5 

3D-принтер  К1, 

Термоэлектрогенератор K4, K5 

Ионистор K4, K5 

Беспроводная передача электричества K5 

Органические солнечные батареи K3, K5 

Электромобиль K4, K5 

Персональный автоматический транспорт К1, K2, K4 

Фотонный двигатель K2, K3, K4, K5 

Подразделения морально-психологического обеспечения 

Погружение в виртуальную реальность К1, K2, K5, K7 

Искусственный интеллект К1, K2, K5, K7 

Дополненная реальность К1, K2, K7 

Подразделения медицинского обеспечения 

Биотехногенные системы К1, K5, K6, K7 

Тканевая инженерия K2, K7 

 

Для приоритезации данных технологий нами были выведены 

следующие коэффициенты взаимосвязи: 

K1 – с информационными технологиями; 

K2 – с робостроительнымии роботоиспользующими технологиями; 

K3 – с космическими технологиями; 

K4 – с транспортными технологиями; 

K5 – с энергетическими технологиями; 

K6 – с продовольственными технологиями; 



K7 – с трансгуманнистическими технологиями. 

Анализ показал следующие результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты анализа 

Коэффициенты взаимосвязи Количество 

K1 14 

K2 11 

K3 17 

K4 8 

K5 16 

K6 1 

K7 8 

 

Результаты анализа показывают, что в системе всестороннего 

обеспечения Сухопутных войск наиболее востребованы следующие 

прорывные технологии: информационные, космические и энергетические. На 

основе данного анализа необходимо предусмотреть увеличение сил и средств 

по наращиванию и обеспечению системы инновационной деятельности родах 

войск входящих в состав Сухопутных войск.  
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В настоящее время, применение новейших технологий в бизнесе зачастую 

напрямую влияет на успешность бизнеса в будущем. Компании, которые 

пренебрегают внедрением новых технологий в повседневную работу 

оказываются неконкурентоспособными и исчезают с рынка. 

В данной работе мы хотим протестировать метод экспресс анализа 

значимости факторов на конечный результат, посредством рейтинга факторов 

на основе прорывных технологий. 

Тестирование метода будет проводится на данных сделок слияний и 

поглощений в России в период с 2009 по 2017 год. 

Отбор релевантных прорывных технологий базируется на 

законодательной базе РФ и официальных документах ЦБ РФ. 

Отбор факторов влияющих на эффективность сделок слияний и 

поглощений базируется на ранее проведенном исследовании. 

 

Прорывные технологии релевантные для оценки эффективности сделок 

слияний и поглощений: 

Прорывная технология Индекс прорывной технологии 

Технология больших данных и их 

анализа 

И1 

Искуственный интелект И2 

Роботизация И3 

Биометрия И4 

Облачные технологии  И5 

Технологии распределенных реестров И6 

Синтетическая биология И7 

Лечение стволовыми клетками И8 

Беспроводная передача электричества И9 



Солнечные батареи И10 

Электромобили и беспилотники И11 

Мобильная связь 4G И12 

3D принтер И13 

  

 

 

Факторы влияющие на 

эффективность сделок M&A 

Релевантные прорывные 

технологии 

Величина сделки И1, И10, И13 

Сектор компании И1, И2, И5, И9, И10, И13 

ЖЦО компании цели «зрелость» И1, И2, И3, И5, И9 

ЖЦО компании цели «рост» И1, И2, И3, И5, И9 

Чистый денежный поток покупателя И1, И2, И3, И4, И5, И9 

Чистый денежный поток цели И1, И2, И3, И4, И5, И9 

Рыночная капитализация И1, И2, И5, И6, И9, И13 

Именитость менеджмента компании 

покупателя 

И7, И8, И12 

Долг компании цели И1,И3, И5, И9, И10 

Долг компании покупателя И1,И3, И5, И9, И10 

Наличие судебных дел против 

компании цели 

И12 

Наличие судебных дел против 

покупателя 

И12 

Величина компании (по активам) И3, И5, И10, И11, И13 

Именитость менеджмента компании 

цели 

И7, И8, И12 



Мы видим, что наибольшее число прорывных технологий релевантны к 

таким факторам эффективности сделок M&A, как: 

- Сектор компании (6) 

- Чистый денежный поток покупателя(6) 

- Чистый денежный поток цели(6) 

- Рыночная капитализация(6) 

- Величина компании (по активам) (5) 

- ЖЦО компании цели «зрелость»(5) 

- ЖЦО компании цели «рост» (5) 

- Долг компании цели (5) 

- Долг компании покупателя (5) 

Данные результаты говорят о том, что при анализе эффективности сделок 

M&A необходимо внимательно анализировать данные 9 факторов, так как они 

потенциально больше влияют на результат сделки. 

Для того, чтобы протестировать корректность полученных результатов, 

мы сравним результаты, полученные  с помощью экспресс анализа с 

результатами , полученными с помощью эконометрических моделей на основе 

эмпирических данных (магистерская диссертация 2017 года). 

По результатам эконометрических моделей,  существенно влияющими 

факторами на эффективность сделок слияний и поглощений на российском 

рынке M&A являются: 

- ЖЦО компании цели «зрелость» 

- Сектор компании 

- Рыночная капитализация 

-Долговая нагрузка компании  

Мы видим, что все 4 фактора существенно влияющих на эффективность 

сделок M&A по результатам эконометрических моделей оказались также 

существенными и по результатам экспресс анализа.  



Следовательно, экспресс анализ дает возможность при минимальных 

затратах времени отфильтровать потенциально значимые на результат факторы. 

Что, в свою очередь, говорит о высоком практическом значении данного 

метода.  
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Актуальность темы данной работы: 

В условиях рыночной экономики неотъемлемым условием развития 

предприятия является ориентация на потребителей, гибкость приспособления 

к рыночным условиям, конкурентоспособность. Составление стратегии 

развития предприятия необходимо для любой компании, которая хочет 

устойчиво закрепиться на рынке. ЖЦТ представляет собой цикл жизни 

продукта компании, нуждающийся в контроле и управлении, что бы 

своевременно вывести товар или продлить его пребывание на рынке. ЖЦТ 

это основа для таких матриц как BCG. Маркетинговая политика компании 

напрямую связана с ЖЦТ и регулируется управленческой стратегией. 

Маркетинговые инструменты, используемые для продвижения товара 

зачастую играют немаловажную роль, ведь от этого во многом зависит 

насколько товар будет конкурентоспособен на рынке. 

Отраслью применения данного комплекса методов была выбрана 

наиболее прогрессивная и популярная сфера – IT.  

IT- очень молодая сфера деятельности. Особенно для России, которая в 

силу сложной политической трансформации первых лет независимости 

долгое время не могла идти вровень с технологическим развитием западных 

стран. Сегодня, конечно, IT-специалисты из нашей страны стремительно 

сокращают отставание от зарубежных коллег. Начинают интересоваться 

информационными технологиями и рядовые граждане.  

Объектом исследования:  Комплекс маркетинговых инструментов на 

этапах ЖЦТ в IT-предприятии 

Предмет исследования: Оптимизация затрат на маркетинг и 

маркетинговый инструмент для IT-предприятия 

Цель исследования: Разработка нового комплекса инструментов по 

оптимизации маркетингового инструмента при реализации стратегии 

Задачи исследования: 

1) Изучение современных методов стратегического управления 

2) Исследование концепции ЖЦТ 



3) Изучение возможного наличия взаимосвязи стратегического 

управления и концепции ЖЦТ. 

4) Разработка нового комплекса инструментов по реализации 

стратегии  

Новизна заключается в  синхронизации видов инновационных 

технологий с производственно-технологическими комплексами народного 

хозяйства. 

Гипотеза исследования: 

Предполагается наличие положительное систематической связи между 

стратегическим управление и концепцией ЖЦТ 

В рамках данного проекта было 

принято решение проанализировать список прорывных технологий, 

которые позволят выделить 5 основных комплексов с технологиями 

для развития IT- предприятия.  

Нами было утверждено, что:  

К1-Массовость; 

К2-Взаимосвязь с информационными технологиями; 

К3-Взаимосвязь с роботостроительными и роботоиспользующими 

технологиями; 

К4-Взаимосвязь с трансгуманистическими технологиями; 

К5-Взаимосвязь с градостроительными технологиями; 

К6-Взаимосвязь с космическими технологиями; 

К7-Взаимосвязь с транспортными технологиями; 

К8-Взаимосвязь с энергетическими технологиями; 

К9-Взаимосвязь с продовольственными технологиями; 

К10-Взаимосвязь с военными технологиями; 

Таблица 1. Комплексы для эффективного стратегического 

планирования IT-предприятия. 

Наименование 

комплекса 

Название технологии Коэффициент 



Транспортный 

комплекс 

Электромобиль К1, К2, К3, К7 

Персональный автоматический транспорт К2,К3,К7 

Персональный воздушный транспорт К2, К6, К8 

Пусковая петля или петля Лофстрома К2, К6, К7, К8 

 

 

Комплекс 

энергетики 

Биотопливо К7,К8 

Энергия из воздуха К1,К8,К10 

Нанопроводниковый аккумулятор К2,К3, К7,К8 

Беспроводная передача электричества К1,К3,К8,К10 

Органические солнечные батареи К8 

Термоэлектрогенератор К2,К6, К8 

Высокотемпературная сверхпроводимость К3,К8,К10 

Высокотемпературная сверхтекучесть К3,К8 

Углеродные нанотрубки К6,К8,К10 

Нанокристаллы К6,К8,К10 

Силовое поле К8,К10 

 

 

 

 

Комплекс 

инженеринг 

Искуственный интеллект К2, К3, К4,К6 

Мобильная связь 5G К1, 

К2,К3,К6,К7,К

10 

Дополенная реальность К2,К3, 

К4,К6,К10 

Машинное зрение К2, 

К3,К4,К6,К10 

Семантическая паутина К2,К3,К6,К10 

Графический процессор общего назначения К1, К2,К3 

Твердотельный накопитель К1,К2,К3,К10 

Объемная оптическая память или 

гологрофичкая память 

К1,К2,К6 

Оптические или фотонные вычисления К2,К6,К10 



(оптический компьютер) 

Голография К2,К6,К8,К10 

3D-принтер К1,К2,К3,К6 

Погружение в виртуальную реальность К1,К2,К4,К10 

Групповая робототехника К1,К2,К3,К4 

Молекулярная нанотехнология, нанороботы К2,К3,К6,К10 

Экзоскелет К2,К3,К4,К6 

Программируемая материя К2,К3,К10 

Стелс-ткани К2,К3,К10 

Графен К2,К3,К6,К8,К

10 

 

Исходя из вышеизложенных данных, у нас получились следующие значения: 

К1 – используется 10 раз 

К2 – используется 23 раза 

К3 – используется 20 раз  

К4 – используется  6 раз 

К6 -  используется 17 раз 

К7 – используется 6 раз 

К8 -  используется 14 раз 

К10 – используется 18 раз. 

 

Заключение 

Как любому предприятию, необходимо строить стратегию своего 

развития, IT- компании, не являются исключением, хотя как и для каждой 

отрасли есть свои особенности. 

Отрасль IT играет одну из ведущих ролей в жизни общества. Так 

современные технологии все больше поглощают население, скрывая в себе 

новые и новые модернизации. Это неудивительно, когда основными 



игроками на рынках выступают такие гиганты как Google, Apple, Space-X, 

Yandex, Mail, Huawei,Samsung  и многие другие. Именно их достижения 

задают тренд развитию современного общества.  

В проведенном нами анализе видно, что наибольшее значение получил 

К2, следом К3, и К10. Это объясняется тем что, современные технологии 

охватывают практически все сферы жизни общества и связаны со многими 

отраслями, в которых находят применение.Однако более серьезные 

разработки первоначально создаются для военных и космических отраслей. 

Впоследствии технологии выходят на массовое потребление, что безусловно 

производит новый «бум». Примеров таких переходов огромное количество, 

от появления мобильной связи и мобильныъ телефонов, до современных 

разработок «интеллектуальных процессоров», «виртуальной реальности» и 

др. 
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