прогнозами деяких експертів тільки 10% населення планети здатне
адаптуватися до того темпу змін, який нас чекає.
Отже, треба розвивати свою харизму, ставати ведучим, а не веденим і
концентрувати свої зусилля на бізнес-лідерстві.

КОРПОРАТИВНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ (КНТК ГРек)
В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ
И. М. ПОСТЕРНАК, к. т. н., доцент.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Понятие «градостроительное наследие» охватывает как отдельные
здания и ансамбли, так и крупные кварталы, зоны исторических центров и
город в целом. «Город – это интеграл человеческой деятельности,
материализованный в архитектуре...». Такое емкое определение сложному
городскому организму дал архитектор А. К. Буров. Новый город –
мгновенное явление. Раз возникнув, он становится исторической категорией
в процессе своего развития и является объектом современного рассмотрения.
Ценность исторического архитектурно-градостроительного наследия
определяется
следующими
положениями:
а)
архитектурные
и
градостроительные достижения прошлых эпох являются одной из
важнейших составляющих историко-культурного наследия; б) памятники
истории и культуры, историческая архитектурно-пространственная среда
обогащает облик современных городов; в) наличие сложившихся ансамблей
вызывает стремление к гармонии с окружающим контекстом.
В соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями
жизни в городском организме закономерно отмирают старые ткани и
рождаются
новые,
поэтому
обновление
городов
происходит
последовательно, путем замены устаревших материальных фондов и
постепенного преобразования на этой основе планировочной структуры в
целом или ее отдельных элементов. Целью реконструкции и реставрации
архитектурно-градостроительного
наследия
является
сохранение
композиционных и эстетических особенностей исторической городской
среды.
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Градостроительная
реконструкция
–
это
целенаправленная
деятельность по изменению ранее сформировавшейся градостроительной
структуры, обусловленная потребностями развития и совершенствования.
Понятие реконструкции городов имеет двоякий смысл. С одной стороны, оно
отражает процесс развития населенных мест, усовершенствование их
пространственной организации, протекающий длительное время. С другой
стороны, это – материальный результат, состояние застройки в данное время.
Только поняв эти стороны реконструкции в их взаимосвязи, можно
правильно подойти к оценке задач и установить методы переустройства
городов. Реконструкция – непрерывный процесс, проходящий в каждом
городе по-разному в зависимости от предыдущего роста и современных
требований. Это предопределяет значение города как исторического явления,
в котором переплетаются различные эпохи. И в современном городском
организме непрерывно изменяются его составляющие.
Проф. Бушуев С. Д. в монографии «Креативные технологии
управления проектами и программами» сформировал определение понятия
турбулентности в управлении проектами как явление, которое наблюдается,
в основном, в среде окружения проектов, которое характеризуется
хаотичным и бесконтрольным перемещением информационных и ресурсных
потоков и, как следствие, возникновение вихрей, в результате чего успех
проектов в рамках определенной стоимости, сроков, качества испытывает
хаотические флуктуации и изменяется от точки к точке во времени
нерегулярно.
В градостроительстве проявляется тенденция к интеграции, как в сфере
материального производства, так и в сфере управления. Расширенное
воспроизводство требует дальнейшего повышения уровня разделения труда,
концентрации
и
специализации
строительного
производства,
интенсификации обмена результатами производственно-хозяйственной
деятельности.
В качестве одной из перспективных форм интеграции выступают в
градостроительной структуре различные комплексы. В процессе
формирования планов социального и экономического развития крупных
городов все чаще складывается ситуация, когда для повышения
эффективности используемых финансовых, материальных и трудовых
ресурсов нужна не просто концентрация усилий, но и новые прогрессивные
формы организации строительного производства. Примером могут являться
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вновь созданные корпоративные комплексы, имеющие различные масштабы,
цели, структуру (в градостроительной реконструкции – КНТК ГРек).
Ведущим признаком целесообразности применения координационных
принципов управления выступает общность хозяйственных целей и задач,
требующая тесной производственной кооперации отраслей.
С позиций методологии управления КНТК ГРек является
экономическим объектом нового класса, получившим название
интеграционного. Его специфика вытекает из его комплексности, что
предполагает: а) высокий уровень совпадения интересов основных
производственных организаций, входящих в КНТК ГРек при сохранении
отраслевой принадлежности и соответствующей включенности ее в
отраслевые системы планирования, финансирования, материальнотехнического снабжения и управления; б) взаимосвязь хозяйственной
деятельности, определяющую их зависимость в достижении как
собственных, так и отраслевых – целей, формирующих данный комплекс; в)
территориально
обусловленное
социально-экономическое
единство,
невозможное без осуществления согласованной экономической политики,
свободной от конъюнктурных и ведомственных ограничений.
Таковы самые общие особенности, свидетельствующие о том, что при
организации управления КНТК ГРек нельзя лишь приспосабливать
действующий хозяйственный механизм, необходим поиск новых форм и
методов. В сущности, главная проблема сегодня – это обеспечение
координации в деятельности органов управления, относящихся к различным
звеньям и уровням строительной отрасли. Чаще всего предлагают их
объединить "под общей крышей", поскольку нужен единый хозяин. Но такие
структуры слишком громоздки, трудноуправляемы, да и не всегда
реализуемы на практике, особенно в строительстве. Необходимо таким
образом организовать участников КНТК ГРек, чтобы они, реализуя
собственные цели, достигали бы и общих результатов – скажем, с
партнерами по строительству тех или иных строительных объектов или со
смежниками, хотя и не участвующими непосредственно в работах, но
обеспечивающими их, и т. д. Такой механизм есть – это координация.
Целостность КНТК ГРек придает не столько пространственная организация,
сколько тот конечный результат – продукт производства реконструкции,
который строителями и создается. Сейчас, когда упор делается на
экономические рычаги управления, уроки пренебрежения координационным
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управлением по отношению к первичным экономическим ячейкам
необходимо учитывать.
Чтобы успешно развивать КНТК ГРек надо учитывать изменения в
системе управления городским хозяйством, случившиеся кардинальные
изменения в экономике. Особенно это касается проблемы с ускорением
технического обновления сферы производства строительных материалов.
Сегодня
повсеместно
ведется
борьба
с
бюрократизмом
административного аппарата, ликвидируются "лишние" звенья управления,
ставится
под
сомнение
необходимость
существования
многих
организационных структур государственного управления. Вместо них
создаются договорные объединения. Существует глубокий и точный
критерий для оценки выбранного пути – насколько удастся снять остроту
имеющихся в прежней системе управления противоречий, сделать их
движущей силой развития.
Самое глубокое противоречие в сегодняшней экономике – это
несоответствие между накопленным научно-техническим потенциалом и его
использованием в практике. Вся новейшая история развития общественных
систем – это непрерывный поиск эффективных способов освоения научных
достижений для удовлетворения возрастающих потребностей человека.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНИХ
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ
М. П. ПАН, к.т.н, доцент
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова
Збільшення прибутковості виробництва вітчизняних і закордонних
підприємств вирішально залежить від інновацій. В сучасних умовах
турбулентної економіки передумовою виживання підприємств є нові й
удосконалені товари та послуги.
Виведення на ринок інноваційних продуктів має суттєві відмінності,
які слід враховувати. Зокрема, для інноваційного проекту характерна
неповнота і невизначеність інформації про властивості й особливості
сприйняття товарів та послуг на ринку, наприклад, про ставлення до нього
потенційних споживачів і конкурентів. Неефективна стратегія виведення на
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