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applIcatIon to JoURnal
IntERnatIonal JoURnal oF EXpERIMEntal EDUcatIon  № 5,  2017

 MatERIals oF conFEREncEs 
в максимальном упрощении контактов между уче-
ными, аспирантами, докторантами и другими за-
интересованными сторонами. Благодаря внешней 
ориентации  и  осознанности  участников  научной 
школы пользоваться платформой, максимизирую-
щей ее ценность в ходе циклического, ориентиро-
ванного на обратную связь процесса. Часто при-
ходилось  «поделиться»  научными  наработками, 
чтобы привлечь  в  научную школу  «Методологи-
ческие  проблемы  эффективности  региональных 
инвестиционно-строительных  комплексов  как 
самоорганизующейся  и  саморегулируемой  си-
стемы» других участников и создать сетевой эф-
фект – движущий фактор нашей научной школы. 
Важнейшей  стратегической  задачей,  стоявшей 
перед  научной  школой,  было  создание  сильной 
предварительной модели,  которая  привлекла же-
лательных  участников,  обеспечила  нужное  взаи-
модействие и создала сетевой эффект.

Именно  благодаря  сетевому  эффекту  сфор-
мирована  и  научная  школа  «Ижевского  госу-
дарственного  технического  университета  им. 
М.Т. Калашникова «Методологические проблем: 
интегративного  управления  в  региональном ин-
вестииионно-строительном комплексе». Основа-
тель  и  лидер  д.э.н.,  профессор  Грахов  Валерий 
Павлович,  защитивший  диссертацию  «Методо-
логия маркетинг-менеджмента в инвестиционно-
строительном комплексе» 2007 году при научном 
консультировании  профессора  А.Н. Асаула.  Эта 
научная школа самоопределилась в 2010 году, ос-
новываясь на уже разработанных и внедренных 
методических  положениях  в  экономике  строи-
тельства  и  предпринимательстве,  базируется  на 
практике-ориентированном  подходе,  рассмо-
трении целей и  задач региональных инвестици-
онно-строительных  комплексов,  наработанных 
в научной школе «Методологические проблемы 
эффективности  региональных  инвестиционно-
строительных  комплексов  как  самоорганизую-
щейся  и  саморегулируемой  системы».  Научная 
школа  профессора  В.П. Грахова  получила  при-
знание  российской  и  международной  научной 
общественности и достигла значительных теоре-
тических и практических результатов благодаря 
платформе, созданной в Санкт-Петербурге. 

В стадии самоопределения находится и науч-
ная школа «Проблемы эффективности модерни-
зационных и инновационных процессов». Основа-
тель и лидер д.э.н., доцент, декан экономического 
факультета  Тувинского  государственного  уни-
верситета  Вячеслав  Кыргысович  Севек.  Науч-
ная школа основана в 2015 году. Главной целью 
научной  школы  является  проведение  научных 
исследований, подготовка научных и научно-пе-
дагогических кадров. Общее количество членов 
коллектива – 24 чел., в том числе 11 кандидатов 
наук (6 из них защищали кандидатскую диссер-
тацию  в  рамках  исследования  научной  школы 
«Методологические  проблемы  эффективности 
региональных  инвестиционно-строительных 

комплексов  как  самоорганизующейся  и  саморе-
гулируемой системы»), аспирантов – 8 человек. 

В заключение можно с уверенностью сказать, 
что значимость научных результатов научной шко-
лы «Методологические проблемы эффективности 
региональных инвестиционно-строительных ком-
плексов  как  самоорганизующейся  и  саморегули-
руемой  системы»  способствовали  её  широкому 
признанию научной общественностью.
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Строительство считается очень консерватив-
ной  сферой  деятельности  с  позиции  принятия 
инновационных  технологий  и  продуктов.  Ос-
новываясь  на  имеющийся  теоретический  базис, 
в  книге  сформулированы  новые  научные  под-
ходы  и  методы.  Но  основной  проблемой  инно-
ватики  в  инвестиционно-строительной  сфере 
остаётся  непонимание  субъектами  инвестици-
онно-строительной деятельности экономических 
выгод от внедрения инноваций в инвестиционно-
строительный проект. Именно на решении этой 
главной  проблемы  и  направлена  книга  Совре-
менные проблемы инноватики: учебное изда-
ние /  А.Н. Асаул,  Д.А. Заварин,  С.Н. Иванов, 
Е.И. Рыбнов;  под  ред.  заслуженного  деятеля 
науки РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – 
Спб.: АНО ИпЭВ, 2016. – 208 с. Структура кни-
ги соответствует логике изложения учебного ма-
териала одноимённой дисциплины для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по на-
правлению подготовки 27.04.05 – «Инноватика» 
(магистерская программа и «Управление иннова-
ционной  деятельностью  в  строительстве»).  Раз-
работанная в учебном издании система проверки 
знаний  формирует  предметную  компетенцию, 
что  способствует  формированию  образователь-
ной компетенции будущего магистра-инноватора.

Глава  1.  Инновации  как  ключевой  фактор 
конкурентоспособности инвестиционно- строи-
тельного комплекса.

1.1. Основные  направления  и  проблемы 
экономического  развития  инвестиционно-стро-
ительной сферы. Тесты. Контрольные вопросы.

1.2. Инновационная  деятельность  в  строи-
тельстве (методологическая платформа). Тесты. 
Контрольные вопросы.

1.3. Инвестиционно-строительный  цикл  как 
объект инноваций. Тесты. Контрольные вопросы.
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1.4. Классификация  инноваций,  интегриро-

ванных  в  инвестиционно-строительный  цикл. 
Тесты. Контрольные вопросы.

Глава 2. Оценка потенциала внедрения ин-
новаций и организационно-экономические

механизмы  внедрения  инноваций  в  инве-
стиционно-строительный цикл.

2.1. Анализ эффектов внедрения инноваций 
в строительстве. Тесты. Контрольные вопросы.

2.2. Методы оценки инновационного потен-
циала строительного проекта. Тесты. Контроль-
ные вопросы.

2.3. Особенности  инвестиционного  плани-
рования  инновационных  инвестиционно-строи-
тельных проектов. Тесты. Контрольные вопросы.

2.4. Организационные  механизмы  активи-
зации инновационной деятельности региональ-
ных ИСК. Тесты. Контрольные вопросы.

Такая структура позволила изложить пробле-
му  инновационной  деятельности  на  современ-
ном  этапе  развития  инвестиционно-строитель-
ной сферы и препятствия, мешающие развитию 
инновационной  активности  организациям,  осу-
ществляющих инвестиционно-строительную де-
ятельность.  В книге  представлен  теоретический 
базис,  направленный  на  оценку  инвестицион-
ных  сценариев,  учитывающих  экономические 
эффекты  внедрения  инноваций.  Изложены  ме-
тодические  принципы  инвестиционного  плани-
рования инвестиционно-строительных проектов, 
имеющих инновационную компоненту и оценку 
инновационного потенциала через сравнение ба-
зового и инновационного сценариев реализации 
ИСП. Особое место уделено механизмам иннова-
ционного развития инвестиционно-строительной 
сферы, в том числе активизации инновационной 
деятельности  на  базе  строительных  кластеров 
и их интеграции в технологическую платформу.

Следует  отметить,  что  материал  книги  по-
зволяет:

1. Раскрыть  теоретический  базис  иннова-
ционной деятельности в инвестиционно-строи-
тельной сфере:

– направления  экономического  развития 
инвестиционно-строительной  сферы,  роль  ин-
новационных факторов в развитии ее конкурен-
тоспособности;

– платформа  инновационной  деятельности 
в строительстве;

– теоретические  положения  об  инвестици-
онно-строительном  цикле  как  объекте  иннова-
ционной  активности  участников  инвестицион-
но- строительной деятельности.

2. Изложить методы оценки экономических 
эффектов внедрения инноваций в инвестицион-
но-строительный цикл: 

– положения о классификации инноваций при-
менительно к инвестиционно-стротельному циклу;

– методы определения эффектов внедрения 
инноваций в стоимостной и динамической ком-
поненте инвестиционно-строительного проекта;

– раскрыть эконометрическую модель и ме-
тод  оценки  инновационного  потенциала  инве-
стиционно-строительного проекта.

3. Рассмотреть  организационно-экономиче-
ский механизм внедрения инноваций в инвести-
ционно-строительную  сферу  на  микро-,  мезо- 
и макроуровне:

– методы  инвестиционного  планирования 
строительных  проектов  с  учетом  инновацион-
ной компоненты;

– организационные  методы  и  механизмы 
(мезо-  и  макроуровня)  активизации  инноваци-
онной  деятельности,  направленные  на  форми-
рование строительных кластеров и интеграцию 
их с федеральной технологической платформой.

Книга содержит иллюстративный материал 
(рисунки, диаграммы алгоритмы, таблицы), об-
легчающий усвоение дисциплины.

Работа над контрольными вопросами, при-
ведёнными в  учебном издании,  позволяет про-
верить  глубину изучения ключевых тем. Пред-
лагаемые  вопросы  акцентируют  внимание  на 
проблемах, освоение которых помогает осмыс-
лить логику и содержание соответствующих глав 
учебного пособия. Для закрепления теоретиче-
ских положений, рассмотренных на аудиторных 
занятиях, расширения знаний по отдельным во-
просам учебной дисциплины и получения навы-
ков самостоятельной исследовательской работы 
по узкой  тематике рекомендуется писать рефе-
рат. Для выявления уровня владения базовыми 
понятиями (текущего контроля) по каждой теме 
дисциплины  используются  тесты  как  одна  из 
форм педагогического контроля качества позна-
вательной деятельности.

Система  проверки  знаний,  представленная 
в  книге, формирует предметную компетенцию, 
что  интегративно  способствует  формированию 
образовательной  компетенции  будущего  маги-
стра  по  направлению  «Инноватика».  Учебник 
развивает  способность  обучаемых  применять 
свои  знания,  умения  и  личностные  качества 
для  достижения  успеха  в  профессиональной 
деятельности.  Ярко  выраженный  компетент-
ностный  подход  помогает  решить  основную 
проблему современного высшего образования – 
ликвидировать  разрыв  между  теоретическими 
знаниями  выпускников  вузов  и  требованиями, 
предъявляемыми  к  специалистам  в  реальных 
рыночных  условиях  России,  и  способствует 
подготовке  конкурентоспособных  специали-
стов-инноваторов.

Учебному  изданию  присвоен  гриф:  «Реко-
мендовано  Учебно-методическим  объединени-
ем Международной ассоциации ученых, препо-
давателей  и  специалистов  в  качестве  учебного 
пособия для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по направлению подготовки 
27.04.05  –  «Инноватика»  (магистерская  про-
грамма – «Управление инновационной деятель-
ностью в строительстве»)».


