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2. Сотрудничество. 
Другие качества, профессиональные навыки, нуждающиеся в раз-

витии (табл. 4). 
 

Таблица 4 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ ОЦЕНИВАЕМОГО СОТРУДНИКА, 

НУЖДАЮЩИЕСЯ В РАЗВИТИИ 

Направления раз-
вития 

Действия Сроки Отметка о выполне-
нии, комментарии 
руководителя 

Ориентация на 
собственное разви-
тие и развитие 
подчиненных 

Регулярно расширять 
профессиональные 
знания  
 
Посещать тренинги и 
семинары по само-
развитию и т. д. 

01.06.13– 
01.01.14 
 

 

 
Усовершенствованная система оценки персонала «360 градусов» 

позволит Компании мотивировать сотрудников на развитие и достиже-
ние высоких целей, разрабатывать персонализированные планы разви-
тия, выявлять наиболее перспективных работников Компании для 
включения в кадровый резерв или ротации. К тому появляется некото-
рая возможность повлиять на корпоративную культуру Компании. На-
пример, внедрение процесса оценки 360 градусов может повлиять на 
стиль управления сотрудниками, так как подчиненные-оценщики дадут 
руководителю пищу для размышления в области управления.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ИРКУТСКА 

 
Аннотация. Рассматривается текущее положение России в области инновационной 

активности среди мирового сообщества, а также проведен более детальный анализ одного 
из регионов Российской Федерации – Иркутской области и ее регионального центра г. 
Иркутска. Определен инновационный потенциал региона, вторичный рынок для внедре-
ния инноваций и основные тенденции развития данного рынка. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, перспективы, Интернет. 
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Структура экономик развитых стран в последние десятилетия по-

терпела ряд серьезных изменений: произошло значительное увеличение 
доли интеллектуального труда, возросло значение интеллектуальной 
собственности, в ВВП также увеличилась доля высокотехнологичных 
отраслей, более того, в разы умножились темпы обновления товаров и 
услуг [1]. Безусловно, это связано с повышением инновационной актив-
ности в этих странах и общему стремлению компаний к новшествам и 
качественным изменениям [2]. Активность участников инновационного 
процесса в России представлена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Активность участников инновационного процесса в России [6] 
 
 
Однако если рассматривать Россию, то российские предприятия 

существенно отстают в данном процессе от предприятий других стран, 
следственно они теряют конкурентоспособность, а также снижается 
эффективность управления. К основным причинам этого можно отнести 
слабую восприимчивость к инновациям, отсутствие представления о 
значении рычага инноваций в экономическом развитии, исключение 
современных методов управления инновациями из модели управления 
компанией, а также отсутствие инфраструктуры для развития иннова-
ционного бизнеса, инкубаторов, венчурных кафе и информационной 
поддержки. Кроме того, данное отставание проявляется не только на 
уровне предприятий, но и на макроуровне развития экономики страны в 
целом. Согласно последнему рейтингу «Глобальный индекс инноваций 
2013», который составлен при участии Международной бизнес школы 
INSEAD, Корнельского университета и Всемирной организации интел-
лектуальной собственности, Россия занимает 62-е место среди 142 стран 
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мира и за последний год потеряла 11 позиций [7]. Однако американское 
агентство «Bloomberg» в своем рейтинге «50 наиболее инновационных 
стран в мире – 2014» ставит Российскую Федерацию достаточно высоко 
на 18-е место, хотя тенденция упадка всё же сохраняется, 4 позиции за 
последний год [8]. 

Несмотря на сложившуюся инновационную ситуацию в стране 
Иркутская область в отличие от остальных 83 регионов России демон-
стрирует положительную динамику и поднимается на 7 пунктов в «Рей-
тинге инновационных регионов России – 2013». Эксперты «Ассоциации 
инновационных регионов России» относят Иркутскую область к катего-
рии «средне-сильные инноваторы» и ставят на 27 место в рейтинге [3]. 
Области удалось значительно улучшить показатели социально-
экономических условий инновационной деятельности, а наибольший 
рост наблюдается у показателя «Число созданных передовых производ-
ственных технологий по отношению к численности экономически ак-
тивного населения». Более того Иркутская область обладает значитель-
ной долей организаций, использующих интернет, а это значит, что она 
соответствует современному дрейфу интеграции интернет-технологий с 
существующими бизнес-процессами. Такое положение создает предпо-
сылки для создания экономически привлекательных инновационных 
проектов в новой экономической среде – интернет-экономике.  

Согласно итогам 2013 г. Иркутская область вошла в двадцатку 
наиболее инвестиционно привлекательных регионов Российской Феде-
рации, по мнению аналитиков агентства «Эксперт РА». Это означает, 
что область обладает средним по России потенциалом, причем данный 
потенциал растет. Более того, в регионе значительно снизились инве-
стиционные риски (рис. 2), Иркутской области удалось подняться на 18 
позиций в рейтинге и занять 29-е место [6]. 

Наиболее привлекательными для инвестиций являются природно-
ресурсные отрасли (более 70 %), они же обладают наивысшим потен-
циалом в регионе. Удивительно, но достаточно большую долю имеют 
услуги и операции с недвижимостью, которая составляет 7,5 % (рис. 3), 
для примера данная отрасль в Москве составляет 23,5 %. Российский 
рынок услуг и операций с недвижимостью уже много лет считается вы-
сокодоходной сферой бизнеса, объемы которого исчисляются сотнями 
миллиардов рублей. Инвестиции в недвижимость считаются наиболее 
популярными среди остальных направлений, а данная отрасль занимает 
в структуре ВВП почетное 4-е место (10 %). Однако ключевыми игро-
ками на столь большом рынке всё еще выступают физические лица и 
так, наверное, будет еще достаточно долго, ведь более 85 % жилой не-
движимости находится в собственности частных лиц.  
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Рис. 2. Распределение частных видов рисков в сравнении со средним по 
стране [6] 

 
 

 

Рис. 3. Основные отрасли инвестирования [6] 
 
Наиболее перспективными для инновационных проектов являются 

те отрасли, которые обладают наиболее высокой емкостью рынка, так 
как именно там существует возможность быстрого развития, путем 
приобретения новых конкурентных преимуществ и повышения эффек-
тивности. Рынок жилой недвижимости России имеет хороший иннова-
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ционный потенциал развития в сложившейся экономической ситуации, 
так как рынок придерживается тенденции роста в течение уже 15 лет 
(рис. 4), а многие крупные игроки находятся в стадии «старения». 

Количество введенных в действие жилых домов в 2012 г. (65 млн 
кв. м) более чем в 2 раза превышает показатели 2000 г. (30 млн кв. м) [5]. 

На Иркутскую область приходится приблизительно 1,5 % введен-
ных в действие жилых домов. Однако более 90 % этой доли приходится 
на региональный центр области – г. Иркутск. Итак, к положительным 
тенденциям развития рынка жилой недвижимости Иркутска можно от-
нести: 

•  увеличение интереса к рынку жилой недвижимости (в 4 раза); 
•  увеличение объемов строящихся жилых площадей; 
•  улучшение качества строительства, вытеснение мелких игроков 

с рынка; 
•  превышение спроса над предложением (22 кв. м на человека); 
• значительная доля организаций, активно использующих Интернет. 
 

 

Рис. 4. Динамика ввода в действие жилых домов в Российской Федерации 
(1991–2012 гг.) [5] 

 
Интернет – наиболее подходящая среда для инноваций в любой 

сфере, так как он максимально близок к потребителю, а темпы его раз-
вития максимальны. Более того, рынок электронной коммерции также 
растет внушительными темпами, при этом онлайн-рынок России не ус-
тупает темпам роста других развитых стран. Нельзя забывать и про то, 
что информационные и коммуникационные технологии являются веду-
щими силами развития общества в целом. Следовательно, как и все 
рынки региона, рынок жилой недвижимости г. Иркутска находится в 
начальной стадии принятия инновационных проектов. Существенную 
роль играют социальные и управленческие риски, так как для реализа-
ции инновационных проектов крайне необходимы как управленцы, так 
и социально-лояльная среда.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

«РАБОТА В КОМАНДЕ»  У СТУДЕНТОВ  
СИБИРСКО-АМЕРИКАНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Аннотация. Изложен опыт формирования компетенций «работа в командах» по 

направлению «менеджмент» у студентов бакалаврских и магистерских программ на Си-
бирско-американском факультете менеджмента, приведены данные исследования ролево-
го репертуара студентов второго курса бакалавриата и первого курса магистерской про-
граммы. 

Ключевые слова: команда, командные роли, компетенции, синергия, синергетиче-
ский эффект командной работы. 

 
Одной из важнейших компетенций, предъявляемых к кандидатам 

на вакансию менеджера среднего звена и тем более высшего, либо вы-
являемых в оценке уже работающих менеджеров является умение рабо-
тать в команде. Умение менеджера выстраивать взаимодействие с под-
чиненными в формате командной работы, как правило, увеличивает 
эффективность деятельности возглавляемого подразделения. Работа, 
выполняемая командой, позволяет получать синергетический эффект, 
один из основных признаков командной работы, отличающих ее груп-


