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На основе анализа монографии [1] и опыта опорного университета в Респуб-

лике Карелия – Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) в ра-

боте [2] нами показано, что конкурентоспособность университетов на рынке IT-

товаров и IT-услуг может быть обеспечена путем: подготовки высококвалифи-

цированных ИТ-специалистов, которой в ПетрГУ занимается Институт матема-

тики и информационных технологий; формирование и реализация коммерческой 

интеллектуальной собственности в виде математических алгоритмов, моделей и 

программ, создания малых ИТ-предприятий. 

В ПетрГУ накоплен серьезный научный задел для конкуренции на рынке IT-

товаров и IT-услуг в лесопромышленном комплексе. Этому в значительной ра-

боте способствовали тесные контакты ученых и педагогов кафедры прикладной 

математики и кибернетики и кафедры технологии и организации лесного ком-

плекса. Именно такая интеграция способствовала усилению знаний и умений 

специалистов лесного профиля в области математического моделирования и оп-

тимизации, и глубокому пониманию специалистами кафедры прикладной мате-

матики специфических особенностей лесного комплекса в целом и отдельных 

его секторов, технологических операций. 
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Считаем, что базовыми при этом являются методические подходы к форми-

рованию математических моделей, методов и алгоритмов и решению логистиче-

ских задач для управления материальными потоками в сквозных технологиях ле-

сопромышленных производств [3; 4]. 

Несмотря на многолетний положительный опыт взаимодействия ПетрГУ с 

производством, анализ показывает, что ученые ПетрГУ, зачастую решая весьма 

полезные задачи для лесного комплекса, не доводят их до коммерческих продук-

тов, востребованные на рынке IT-товаров и IT-услуг. 

Например, разработанная методика оптимального освоения лесосырьевой 

базы лесопромышленного предприятия [5] и системы программ для их освоения 

[6] не были оформлены в виде коммерческого продукта. 

Несомненный интерес для создания коммерческих продуктов представляют 

разработки в области прогнозирования сезонности лесосечных работ [7] и обос-

нования эффективных параметров и режимов работы лесосечных машин [8; 9]. 

В этом направлении защищен ряд кандидатских диссертаций (П.О. Щукин, 

П.В. Будник, В.М. Лукашевич, В.Н. Баклагин и др.), готовятся докторские, но 

также не уделено должного внимания вопросам коммерциализации результатов 

математического моделирования и оптимизации. 

Серьезный задел в ПетрГУ накоплен в области моделирования и оптимиза-

ции работы лесовозного транспорта леса, о чем свидетельствует в частности ра-

бота [10]. В данном случае также характерен высокий уровень научных исследо-

ваний (докторская диссертация А.В. Кузнецова, кандидатские диссерта-

ции А.В. Пладова, А. М. Крупко, О.А. Ивановой и др.), но также отсутствует ре-

ализованный коммерческий продукт. 

Несомненный интерес для коммерциализации представляют и обоснование 

параметров машин для непрерывного срезания древесины [11] и оборудования 

для окорки круглых лесоматериалов [12]. 

Таким образом, опыт ПетрГУ показывает, что конкурентоспособность уни-

верситетов на рынке IT-товаров и IT-услуг в лесопромышленном комплексе мо-
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жет быть обеспечена путем математического моделирования и решения оптими-

зационных задач. В то же время, ученые ПетрГУ, зачастую решая весьма полез-

ные задачи для лесного комплекса, не доводят их до коммерческих продуктов, 

востребованные на рынке IT-товаров и IT-услуг. 
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