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Жесткая конкуренция и кадровый дефицит на рынке труда заставляет работодателей все чаще 

обращаться к вопросу о повышении эффективности труда сотрудников. 

В данной статье рассматриваются важные элементы, на основе которых строится система мо-

тивации персонала на предприятии. Проводится анализ потребностей персонала, выделяются факторы, 

влияющие на мотивацию. Подчеркивается важность доступной и понятной системы оплаты труда для 

каждого из сотрудников. Исследуется влияние индивидуального и группового вклада в достижение цели 

деятельности предприятия. Обращено внимание на необходимость учёта как материальных, так и нема-

териальных, мотивирующих персонал стимулов. 

В заключительной части статьи предложены некоторые рекомендации по формированию эффек-

тивной системы мотивации на предприятии, выделены основные принципы. Достижение стабильного 

успеха организации возможно при помощи качественного и эффективного управления посредством успеш-

ного мотивирования персонала, обучения, создания рабочей среды и соответствующего внедрения 

инноваций 
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Совершенствование экономической дея-
тельности организации является 
единственным путем развития предприятия в 
современных рыночных отношениях. 

До настоящего времени нет общеприня-
того определения понятия «экономическая 
деятельность предприятия». В одном кон-
тексте его связывают с хозяйствованием 
(совокупность определенных видов деятель-
ности предприятия, следствием которых 
является производство и обмен товарами), в 
другом контексте экономическую деятель-
ность предприятия рассматривают  как 
совокупность процессов в результате кото-
рых формируются и оцениваются 
экономические показатели работы предприя-
тия. 

В конкурентной борьбе побеждает тот, у 
кого лучше команда. Недостаточно выбрать 
людей с наилучшими навыками и способно-
стями, необходимо научить их правильно 
взаимодействовать между собой, а так же 
поддерживать в них желание работать. Для 
того, что бы коллектив был наиболее конку-
рентоспособным необходимо подобрать 
наиболее правильную систему мотивации 
персонала. По М. Мескону мотивация – это 

процесс побуждения себя и других к дея-
тельности для достижения личных целей или 
целей организации [1].  

Мотивация это система инструментов, 
побуждающих сотрудников достигать по-
ставленных перед ними целей. Рассмотрим, 
на основе, каких элементов должна строить-
ся система мотивации труда на предприятии. 

Одним из элементов эффективности, 
функционирования системы мотивации 
персонала на предприятии, является вовле-
ченность сотрудников в достижение целей. 
Когда работник понимает, что его матери-
альное вознаграждение напрямую зависит от 
конечного результата, то выполнение плана 
или достижение какой-то конкретной цели 
предприятием станет его непосредственной 
задачей. 

Следующим элементом, который оказы-
вает влияние на эффективность процесса 
мотивации, является анализ потребностей 
персонала. Как отмечают Ф. Котлер и К.Л. 
Келлер: «Человеческие потребности – это 
чувство необходимости удовлетворения 
основных потребностей (ощущение нехватки 
чего-либо)» [2]. 
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По результатам проводимых социологи-
ческих исследований, можно выделить 
следующие основные факторы, влияющие на 
мотивацию персонала: 

- денежное вознаграждение; 
- социальная защищенность; 
- самореализация; 
- возможность развития; 
- надежность компании; 
- интересная работа. 
Наиболее оптимальным анализом по-

требностей персонала будет проведение 
анкетирования внутри предприятия. Однако, 
если попросить заполнить соответствующую 
анкету при приеме на работу и по истечении 
примерно каждого последующего года, 
можно увидеть как меняются приоритеты 
работников и выявить недостатки в органи-
зационной деятельности предприятия. 

Так же стоит обратить внимание на тот 
факт, что одним из мотивирующих факторов 
для сотрудников может послужить положи-
тельная оценка результатов его 
деятельности. И эта оценка не обязательно 
должна выражаться в материальном поощ-
рении, это может быть как благодарность с 
занесением в личное дело, запись в трудо-
вую книжку или выдача знака отличия. 
Значит, если признание результатов является 
движущей силой, то со стороны руководите-
ля необходимо обеспечить условия для 
проведения мероприятий, где эту призна-
тельность можно выразить. 

Не стоит забывать так же о тех факторах, 
которые наоборот, де-мотивируют сотруд-
ника. Это может быть конфликтность на 
рабочем месте, невыполнение обещаний 
непосредственным руководством, отсутствие 
зависимости между индивидуальным вкла-
дом работника и вознаграждением. Все эти 
факторы можно и нужно устранять, и это все 
находится в компетенции непосредственного 
руководителя. 

Следующим важным элементом в до-
стижении эффективности системы 
мотивации персонала является доступность и 
понятность системы оплаты труда для каж-
дого из сотрудников. Если человек не 

понимает, какой результат его ждет в мате-
риальном выражении, то ожидать 
максимальных усилий в реализации целей 
предприятия от него не стоит. Особое вни-
мание в данном случае стоит уделить 
системе премирования, ведь именно эта 
часть вознаграждения должна непосред-
ственно зависеть от результатов труда 
работника. 

Помимо того, что оплата труда должна 
быть понятна каждому из сотрудников, 
необходимо соблюдать принцип справедли-
вости. В рамках деятельности предприятия 
это может означать, что сотрудникам за 
выполнение одинаковых функций положена 
одинаковая заработная плата. Если в рамках 
одной деятельности определенный сотруд-
ник несет большую ответственность, следует 
увеличить премиальную часть заработной 
платы относительно его непосредственных 
коллег. Однако существует опасность того, 
что предприятия будут осуществлять вложе-
ния только в тех работников, без которых 
невозможно повышение конкурентоспособ-
ности предприятия [3]. 

На достижение целей деятельности 
предприятия важное влияние оказывают не 
только индивидуальные результаты деятель-
ности сотрудников, но даже в большей 
степени групповые и командные. Соответ-
ственно оплата труда должна варьироваться 
согласно коллективным (бригадным, цехо-
вым), внутрифирменным показателям.  

Когда берутся в расчет каждый из этих 
показателей, это позволяет улучшить отно-
шения между сотрудниками, повысить 
уровень мобильности и взаимопомощи, 
получить поддержку коллектива и помочь 
правильно расставить приоритеты в рамках 
концепции фирмы. 

Вне всякого сомнения, за проделанную 
работу вознаграждение сотруднику должно 
быть выплачено вовремя. По возможности, 
стоит организовать выплату так, что бы 
премиальная составляющая выдавалась 
сотруднику после подведения результатов 
его деятельности. 
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Как уже было сказано, материальная со-
ставляющая системы мотивации играет 
важную роль в заинтересованности персона-
ла, однако не стоит забывать и о 
нематериальной составляющей, такой как 
реализация новых проектов, возможность 
изменить или улучшить уже существующие 
схемы работы. Никто другой не знает слабые 
места в своей работе, как сотрудник, кото-
рый непосредственно сталкивается с ними. 
Обеспечение возможностей в усовершен-
ствовании той или иной деятельности даст 
не только возможность самореализации, но и 
получить заслуженное признание коллег и 
руководства. 

При достижении какого-либо значимого 
результата деятельности, но не менее одного 
раза в год, стоит проводить мониторинг 
уровня заработной платы конкурентов. Это 
следует делать для того, что бы понимать, 
что ваша заработная плата конкурентна. В 
противном случае, есть шанс остаться без 
лучших или дефицитных сотрудников. По-
сле получения информации, стоит привести 
уровень заработной платы к рыночному, а 
при ограниченном финансовом фонде, вве-
сти данные изменения по отношению к 
наиболее ценным сотрудникам.  

Выделяют некоторые критериальные по-
казатели эффективности работы персонала: 
средняя заработная плата одного работника, 
текучесть персонала, удельный вес ФОТ в 
выручке, темпы роста заработной платы, 
уровень трудовой и исполнительской дисци-
плины, соотношение рабочих и служащих, 
социальная структура персонала, удельный 
вес нарушителей трудовой дисциплины, 
удельный вес расхитителей собственности, 
равномерность загрузки персонала, надеж-
ность работы персонала, социально-
психологический климат в коллективе, каче-
ство работы персонала. Считается, что 
данный состав показателей всесторонне 
позволяет оценить эффективность труда [4]. 

Разрабатывая новшества, касающихся 
системы мотивации персонала, рекомендует-
ся активно привлекать руководителей и 
старших менеджеров к обсуждению плани-

руемых мероприятий. Это позволит снизить 
уровень сопротивления у персонала к новов-
ведениям. 

Важным аспектом в разработке эффек-
тивной системы мотивации является 
соответствие системы вознаграждения цен-
ностям компании. Например, если во главе 
компании стоит качество выпускаемой про-
дукции или оказанных услуг, 
клиентоориентированность, то главным 
показателем выполнения плана, в дальней-
шем влияющим на премию персонала, не 
может быть процент от объема продаж. То 
есть на начальном этапе важно определить 
цели, миссию предприятия и следовать им. 

Подводя итоги, можно выделить следу-
ющие основные принципы, на которых 
должна базироваться система мотивации 
труда на предприятии: 

1. вовлеченности сотрудников в дости-
жение целей предприятия; 

2. анализа потребностей персонала; 
3. положительной оценки результатов 

деятельности персонала; 
4. учета демотивирующих факторов; 
5. доступности и понятности системы 

оплаты труда; 
6. учета справедливости вознагражде-

ния; 
7. коллективных показателей деятельно-

сти; 
8. своевременности выплат; 
9. самореализации персонала; 
10. мониторинга системы мотивации 

конкурентов; 
11. вовлеченности персонала в разра-

ботку системы мотивации; 
12. соответствия системы вознаграж-

дения ценностям компании. 
Таким образом, мотивация это постоян-

но эволюционирующий механизм, 
требующий постоянного обновления. Для 
достижения эффективности и доходности 
предприятия необходимо подбирать индиви-
дуальный подход к сотрудникам, внедрять 
мотивационные мероприятия, и применять 
по отношению к работникам поощрительные 
методы. 
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The tough competition and personnel shortage in the labour market compels the employers to 

increasingly address the problem of raising the personnel productivity. 

The present article addresses the essential elements underlying the system of personnel motiva-

tion at companies. The analysis has been conducted to reveal the personnel needs and highlight the 

factors, impacting the motivation. It emphasizes the importance of the accessible and comprehensi-

ble system of remuneration for each employee.  The article studies the influence of individual and 

group contribution on the achievement of company goals.  Attention is drawn to the necessity for 

consideration of both tangible and intangible incentives of personnel motivation.  

The final part of the article contains the proposals for creating the effective system of motiva-

tion at companies, highlighting the basic principles. It is possible to achieve sustainable success 

with the help of high-quality and effective management, by means of successful personnel motiva-

tion, training, creating the work environment, and the appropriate implementation of innovations 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

М.А. Всякий, О.Г. Туровец 
 

Необходимым условием для формирования и развития  эффективной организационной  структуры 

наукоемкого производства является объективный анализ условий её развития. При этом стоит учиты-

вать, что использование подходов, применимых  для традиционного производства, чревато искажением 

объективной оценки условий развития организационных структур вследствие наличия  особенностей 

наукоемкого производства.  В статье предлагается подход к анализу условий развития организационной 

структуры наукоемкого производства, которые рассматриваются как совокупность  взаимосвязанных 

факторов. В статье приведена классификация данных факторов по объектам возникновения: дальняя 

внешняя среда, ближняя внешняя среда,  а также внутренняя среда интегрированного научно-

производственного комплекса и внутренняя среда предприятия как обособленного хозяйственного ком-

плекса. Результатом исследования является разработанная автором методика анализа условий развития 

организационных структур, а также модель анализа организационной структуры и система оценочных 

показателей 

 

Ключевые слова: наукоемкая продукция, наукоемкое производство,  организационная структура, 

производственная структура, структура управления  

 

Основой модернизации российской про-

мышленности является создание и развитие 

наукоемкого производства. При этом в сло-

жившихся сложных экономических  

условиях, наблюдаются  трудности в  экс-

тенсивном развитии наукоемкого 

производства, поэтому на первый план вы-

ходит интенсивное развитие, путем 

повышения эффективности. Одним из 

направлений повышения эффективности 

является  развитие организационной струк-

туры в целях приспособления её к условиям 

наукоемкого производства и современному 

этапу развития экономических  и социаль-

ных отношений.  Необходимым условием 

для формирования и развития  эффективной 

организационной  структуры наукоемкого 

производства, является объективный анализ 

существующей структуры предприятия и 

условий её развития. 

С точки зрения науки, развитие  пред-

ставляет собой  процесс, направленный на 

изменение материальных и духовных объек-

тов с целью их усовершенствования [1]. 

Применительно к  развитию организацион-

ных структур, причиной таких изменений 

является необходимость приспосабливаться 

к постоянно изменяющимся условиям суще-

ствования наукоемких производств. Влияние 

внешней среды на деятельность наукоемкого 

производства можно рассматривать как ряд 

факторов, каждый из которых имеет  область 

воздействия и силу воздействия. Наукоемкое 

производство является частным случаем 

обычного производства материальных благ, 

характеризуемое особой сложностью объек-

та производства, а значит имеющего 

особенности в воздействии внешней среды.  

При анализе истории развития организа-

ционных структур, видим, что  оно идет от 

простых организационных структур к более 

сложным и высокоорганизованным. Соглас-

но Богданову А.А высокоорганизованными  

признаётся такая организация или коллектив, 

который способен преодолевать многочис-

ленные и разнообразные активности 

сопротивления своей нормальной среды [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

имеется взаимосвязь между высокой органи-

зованностью наукоемкого производства, 

обеспечиваемого организационной структу-

рой, со способность выживания в условиях  

увеличенного, по сравнению с традицион-

ным производством, влияния внешней 

среды, вследствие  сложности объекта про-

изводства.  

Помимо внешней среды,  на организаци-

онную структуру любого предприятия, в том 
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числе и наукоемкого, воздействует и факто-

ры внутренней среды самого предприятия. 

Однако, в условиях наукоемкого производ-

ства, когда предприятия сильно 

интегрированы друг с другом едиными свя-

зями научно-производственной кооперации,  

сложно выделить, где заканчивается внут-

ренняя среда предприятия и начинается 

внешняя. Вследствие этого, предлагается 

рассматривать внутреннюю среду предприя-

тия на предмет обнаружения факторов, 

воздействующих на организационную струк-

туру в двух разрезах: 

1) Внутренняя среда предприятия, как 

обособленного хозяйственного комплекса и 

самостоятельного юридического лица. 

2) Внутренняя среда интегрированных 

предприятий, связанных между собой науч-

но-производственными связями для выпуска 

наукоемкой продукции.  

Также необходимо учитывать, что фак-

торы внутренней среды, как правило, 

появляются в ответ на воздействие из внеш-

ней среды. Кроме того, с точки зрения 

системного подхода, внутренняя среда пред-

приятия, является элементом системы 

внешней среды, и, как отдельный элемент, 

оказывает воздействие на внешнюю среду. 

Однако целью данного исследования являет-

ся изучение формирование и развитее 

организационных структур наукоемкого 

производства внутри предприятия в зависи-

мости от ряда факторов, вследствие чего, 

обратные влияние внутренней среды на 

внешнюю, которые важны при изучении 

макроэкономических зависимостей, стоит 

опустить.    

Таким образом, условия развития орга-

низационных структур наукоемкого 

производства представляют собой совокуп-

ность факторов ближней, дальней внешней 

среды, а также  внутреннюю среду предпри-

ятия и внутреннюю среду интегрированного 

научно-производственного комплекса, в 

который входит наукоемкое предприятие. 

Исследование комплекса факторов, которые 

создают условия существования и развития 

организационных структур наукоемкого 

производства, актуально, поскольку в науч-

ной литературе отсутствует их перечень, 

классификация и особенности, применимо к 

наукоемкому производству, что   необходи-

мо для их правильного учета при  

формировании и развитии организационных 

структур. Общую систематизацию факторов, 

которые создают условия развития органи-

зационных структур наукоемкого 

производство, представим на рисунке. 

Рассмотрим факторы, воздействующие 

на наукоемкое производство с учетом выше-

названных особенностей.  

Факторы дальней внешней среды. Они 

генерируются глобальным развитием эконо-

мики и научно-технического прогресса, а  

также особенностями национальной эконо-

мики. К таким факторам относят: 

1. Экономическая активность. Из цик-

личности экономического развития  исходят 

такие явления, как периодические кризисы и 

периодические этапы бурного развития. В 

зависимости от экономической активности 

будет меняться и направление развития 

организационных структур. В период роста 

экономической активности организационная 

структура наукоемкого производства будет 

экстенсивно развиваться, открываться новые 

подразделения и цеха. В противоположность 

этому – при угасании экономической актив-

ности наукоемкое производство вынуждено 

будет оптимизировать свою организацион-

ную структуру, вести её интенсивное 

развитие. При этом, стоит учитывать, что 

наукоемкое производство имеет своей осо-

бенностью значительные постоянные 

затраты на НИОКР и длительный цикл раз-

работки-производства наукоемкой 

продукции, что затрудняет  быструю адапта-

цию к новым  экономическим реалиям и 

делает наукоемкое производство более 

инертным. 
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2. Научно-технический прогресс. Произ-

водство наукоемкой продукции для того, 

чтобы быть эффективным и конкурентоспо-

собным, должно быть наукоемким. К одним 

из особенностей наукоемкого производства 

относится использование передовых техно-

логий в производственном процессе. Однако, 

определение того, что понимается под пере-

довыми технологиями, различно для каждого 

из этапов развития экономики. Научные 

разработки таких ученых, как Кондратьев 

К.Д., Глазьева С.Ю., Менша Г. дают пре-

ставления о сменяемости технологических 

укладов в процессе развития экономики и 

необходимости в использовании передовых 

технологий для опережающего развития 

экономики [3]. 

 

 

 

В рамках глобальной смены технологи-

ческих укладов, существуют и локальные 

изменения технологии производства.  Так, 

композитные материалы начали на практике 

применять в машиностроительной отрасли с 

80-х годов прошлого века, в настоящее вре-

мя, применение их в некоторых отраслях 

наукоёмкого производства, при этом, парал-

лельно развиваются такие направления, как 

гибридные материалы и нано материалы. В 

современных условиях данные технологии 

реализуются на высокопроизводительных 

станках, что ведет к созданию специализи-

рованных производств [4]. Также для 

современного наукоемкого производства 

характерно применение универсальных 

обрабатывающих центров с ЧПУ, что ведет к 

изменению процесса производства, в частно-
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сти, создание предметно-замкнутых участ-

ков.   

3. Факторы международного окружения 

и  внешнеполитический автор предлагает 

рассматривать в совокупности, поскольку  

при взаимодействии на межгосударственном 

уровне трудно отделить политическое воз-

действие от экономического. Поскольку 

компетенции в наукоемком производстве 

имеют стратегическое значение для полити-

ческой роли страны в международном 

окружении, действие данного фактора на 

наукоемкие предприятия и, как следствие, на 

их структуру,  имеет большее значение по 

сравнению с традиционным производством.  

Особенно это проявляется сейчас, в условиях 

санкционного давления на экономику Рос-

сии, когда наибольшее влияние санкции 

оказали именно на наукоемкие предприятия 

[5].  В таких условиях предприятия вынуж-

дены перестраивать свои производственные 

цепочки, локализовать производство взамен 

международной производственной коопера-

ции, что ведет к созданию новых 

производственных цехов, подразделений,  и 

перестройки организационной структуры. 

4. Социокультурные факторы влияния на 

развитие организационных структур науко-

емкого производства проявляются в 

основном в условиях реорганизации, как 

влияющие на степень сопротивления органи-

зационным изменениям.  

Перечисленные факторы дальней внеш-

ней среды являются глобальным, которые 

одинаково воздействуют на все предприятия 

отрасли в мировой и (или) национальной 

экономике. При этом, они оказывают воз-

действие и на факторы ближней внешней 

среды, а также на внутреннюю среду пред-

приятия.  

Рассмотрим более подробно факторы 

ближней внешней среды, которые задают 

условия формирования и развития организа-

ционных структур наукоемкого 

производства. 

1. Конкуренты. Можно выделить две 

тенденции на рынке производства наукоем-

кой продукции: 

1) Монополизация рынка крупными 

научно-интегрированными объединениями, 

производящими один бренд наукоемкой 

продукции. Так, например,  строительство 

АЭС и производство оборудования к ним в 

мире  сосредоточено  в восьми компаниях: 

Westinghouse, Toshiba, AREVA, Mitsubishi, 

General Electric, Hitachi, KHNP и Росатом [6] 

Однако, эти компании являются интеграто-

рами производственного процесса, оставив 

себе лишь самые ключевые компетенции, 

функцию управления цепочками поставок, 

постпродажное обслуживание, что вызвано 

необходимостью объединения   ресурсов 

разных предприятий для достижения единой 

цели [7]. 

2) Конкуренция между  малыми и сред-

ними предприятиями, входящими в научно-

производственные интегрированные струк-

туры. При этом отдельное предприятие 

может участвовать в научно производствен-

ной кооперации  одновременно с 

несколькими интегрированными  структура-

ми.  

Таким образом, в результате воздействия 

данного фактора, происходит  интеграция 

компаний в более крупные образования с 

выходом управленческой и производствен-

ной структуры за пределы одного 

предприятия и появление сетевых структур 

[8]. 

2. Рынок трудовых ресурсов. Наукоем-

кое производство в силу  своей специфики 

требует высококвалифицированный научно-

технический  персонал, как для рядовых 

профессий, так и для руководства [9]. При-

чем, в силу тенденции в переносе  

управленческих решений на низшие звенья 

управления, руководители линейных под-

разделений  должны быть не просто 

рядовыми исполнителями спускаемых с 

высших уровней управления решений,  а 

генераторами управленческих решений. 

Такие руководители помимо опыта и умения 
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заниматься управленческой деятельностью, 

должны иметь научное видение проблему в 

своей области и практический опыт работы.  

Данное условие накладывает ограничения в 

реорганизацию организационной структуры 

по передачи управленческих решений на 

более низкие звенья управления в плане 

наличия руководителей для таких само-

управляемых звеньев управления. Поскольку 

на восполнение таких кадров из внешней 

среды предприятие, реализующее наукоём-

кое производство повлиять не может, то, 

необходимо в рамках развития организаци-

онной структуры реализовать механизм 

выявления,  обучения и продвижения таких 

кадров ля подразделений наукоемкого про-

изводства. Данный аспект в равной степени 

касается и рядового научно-технического 

персонала предприятия. 

3. Законодательство, государственное 

регулирование (внутриполитические факто-

ры). В связи с тем, что страны мира 

пытаются увеличить свою долю в мировом 

наукоемком производстве, о чем было сказа-

но выше, государство стремиться 

стимулировать развитие такого производство 

в стране, с помощью  законодательного 

регулирования и поддержки.  К действию 

данного фактора можно отнести меры кла-

стерной политики, создание технопарков, 

выстраивание управленческой структуры 

гос. корпораций. 

4. Инвесторы, акционеры, кредиторы.  

Дынные факторы были выделены в один, 

поскольку все они объединены мотивом 

повышения прибыльности прилагаемого ими 

капитала. Вследствие этого, они стремятся, 

каждый  в той или иной степени  получить 

больший контроль над структурой управле-

ния, оптимизировать производственную 

структуру по критерию прибыльности, а 

также мотивируют организационную струк-

туру к реорганизации.  

Факторы внутренней  среды интегриро-

ванного научно-производственного  

комплекса предприятий  реализующий про-

цесс производства наукоемкого продукта 

одинаковы для всех предприятий, входящих 

в такой комплекс. 

1. Цели.  Именно интегрированная науч-

но-производственная среда генерирует 

глобальные цели развития всей цепочки 

наука-производство-сервис, поскольку за 

отдельным предприятием закреплена доста-

точно малая часть операций данной цепи. 

Эти цели являются контрольными точками, 

согласно которым проводится мониторинг  

через определённое время их достижения. 

При этом организационная  структура всей 

цепочки наука-производство-сервис должна 

быть сориентирована на достижение этих 

целей.  

2. Ресурсы. Как было заявлено в преды-

дущих главах, при наукоемком производстве 

не отдельно взятое предприятие не имеет 

ресурсов для осуществления всех процесса 

научных исследований и производства 

наукоемкой продукции. Поэтому именно на 

уровне всей интегрированной цепи наукоем-

ких предприятий происходит распределение 

ресурсов для достижения поставленных 

целей. Организационная структуры, выхо-

дящая за рамки отдельно взятого 

предприятия должна быть спроектирована на 

рациональное использование имеющихся 

ресурсов для достижения поставленных 

целей.   

3. Стратегия. Направление развития всей 

интегрированной структуры, направленной 

на достижение поставленных целей. Именно 

стратегия конкретизирует средства достиже-

ния целей с помощью имеющихся ресурсов. 

Одним из таких средств является реоргани-

зация организационной структуры. 

Внутренние факторы, которые создают 

условия формирования и развития организа-

ционных структур наукоемких производств 

внутри самого предприятия, как единой  

обособленной хозяйственной  единицей.  

1. Цели. Помимо целей интегрированно-

го научно-производственного комплекса 

взаимосвязанных предприятий, каждое  

отдельное предприятие имеет свои цели, 

которые конкретизируют общие цели в рам-
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ках производимой на предприятии научно-

производственной деятельности.   

2. Ресурсы. При развитии организацион-

ных структур наукоемкого производства 

нужно учитывать наличии всех видов ресур-

сов для достижения поставленной цели. Так, 

обеспеченность человеческими ресурсами и 

оборудованием накладывает ограничения на  

создание замкнутых производственных 

участков, передача управленческих функций 

на нижестоящие уровни ограничено наличи-

ем у компании квалифицированных 

управленцев. Таким образом, при принятии 

решении о реорганизации организационной 

структуры, необходимо оценить ресурсную 

обеспеченность таких преобразований.  

3. Стратегия.  Помимо стратегии разви-

тия всей интегрированной структуры 

взаимосвязанных наукоёмких предприятий, 

важным фактором влияния на организацион-

ную структуру является стратегия конечного 

предприятия, согласованная и скоординиро-

ванная с интегрированной структурой. 

4. Специализация и размер предприятия. 

Данные факторы имеют прямое влияние на 

сложность организационной структуры 

наукоёмкого предприятия, поскольку от них 

зависит количество подразделений предпри-

ятия и глубина их специализации с учетом 

разделения труда в процессе производства 

наукоемкой продукции. 

5. Менеджмент предприятия. Данный 

фактор воздействия на организационную 

структуру  имеет несколько направлений 

воздействия: 

 1) Сопротивляемость  менеджмента 

структурным изменениям. В ходе развития 

организационной структуры могут возникать 

конфликты интересов между различными 

подразделениями и звеньями управлениями, 

при которых их цели могут противоречить 

целям организации и проводимым изменени-

ям. 

2) Сложившаяся организационная куль-

тура, которую продвигает менеджмент 

предприятия. Сильная организационная 

культура, направленная на постоянное 

улучшение   создает положительную среду 

на предприятии для развития организацион-

ной структуры.  И наоборот, слабая, косная 

организационная культура препятствует 

реорганизации организацией структуры, 

путем появлением конфликтов и сопротив-

лениям изменениям, на погашение которых 

должны быть затрачены определенные ре-

сурсы и время. При сопротивлении 

изменениям возможен уход части персонала 

в другие организации по причине несогласия 

с реорганизацией организационной структу-

ры, что в условиях наукоемкого 

производства может быть трудновыполни-

мой утратой ценных научно-

производственных работников.  

6. Фактор жизненного цикла предприя-

тия. В зависимости от нахождения 

предприятия на этапе жизненного цикла, 

будет зависеть наиболее приемлемая для 

него организационная структура.  

7. Информационные потоки. Наличие 

информационных каналов организационной 

структуры, необходимых для обеспечения 

подразделений достоверными, оперативны-

ми данными, обеспечивающих эффективную 

обратную связь, является необходимой ча-

стью развития организационной структуры. 

Отсутствие, например, в структуре линейно-

функционального типа подразделений ответ-

ственных за стратегическое развитие ставит 

вопрос о дальнейшем существовании орга-

низации, так как временной отрезок анализа 

сужается максимум до одного года. [10] 

8. Производственная и управленческие 

структуры. Организационная структура  

рассматривается как совокупность производ-

ственной структуры и структуры 

управления.  Поскольку они находятся во 

взаимовлиянии и зависимости, то каждая их 

названных структур является фактором 

влияния на организационную структуру.  

Рассмотренные в данной статье условия 

развития организационных структур,  гово-

рят о многоплановости воздействия 

различных факторов внутренней, и внешней 

среды на этот процесс, а  также  в необходи-
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мости учета этих факторов в целях  адапта-

ции организационной структуры к условиям 

наукоемкого производства и условиям 

внешней среды. 
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objective assessment of conditions of organizational structure evolution, owing to peculiarities of 

science-based production. The article proposes the approach to analysis of the conditions for de-

veloping the organizational structure of science-based production, which are viewed as a set of 

interrelated factors. The paper also presents the classification of these factors, based on subject of 

their origin, namely, the remote external environment, the proximal external environment, the 

internal environment of the integrated scientific-industrial complex, and the internal environment of 

a company viewed as a separate economic complex. The results of the study are the author’s meth-

odology of analyzing the conditions of organizational structure development, the model of 

analyzing the organizational structure and the system of evaluation indicators.   

 

Key words: science-based products, science-based production, organizational structure, indus-

trial structure, management structure 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В.В. Решетов 
 

Структурное рассмотрение модели организации конкурентоспособного производства в условиях 
организационных рисков – это результат анализа, прогнозирования, оптимизации и выбора из ограничен-
ного множества организационных приоритетов, организационной позиции, организационной политики, 
организационной структуры производственных процессов для обеспечения эффективного использования 
ресурсов предприятия, а также реального развития конкурентных преимуществ. Организованность про-
странства – это строгая совокупность упорядоченности, соразмерности, соответствия и зависимости 
отдельных частей целого для поддержания целенаправленности состояния системы, а также развития 
предпочтительного состояния исходя из целесообразной структурной устойчивости конкурентоспособ-
ного производства.  

Организация производства как целостная система пространственных элементов определяет 
структурную упорядоченность. Организационный риск-менеджмент экономического развития конкурен-
тоспособного производства должен быть предусмотрен в каждом организационном структурировании 
различных построений организации производства при условии соблюдения принципов адаптивности, 
устойчивости и управляемости.  

Именно вероятностное предположение возникновения рисков и количественная оценка их послед-
ствий при организованности системы обеспечивает конкурентный характер развития производства. 
Неорганизованность пространства конкурентоспособного производства приводит к потере организаци-
онного эффекта, конкурентных преимуществ. Причем, в организованном пространстве 
конкурентоспособного производства возникают функциональные связи разнородных взаимосвязанных ор-
ганизационных элементов, которые способствуют развитию конкурентных преимуществ за счет 
возникновения новых пространственных свойств целого 

 

Ключевые слова: регулируемая экономическая категория, организованность пространства, веро-
ятностная оценка, организационная позиция, организационные приоритеты,  организационные риски, 
концепция систем, количественная мера, конкурентные преимущества, организационные факторы 

 

Спад российского ВВП по итогам пер-

вого квартала 2015 года составил 2% по от-

ношению к первому кварталу 2014 года, 

промышленное производство сократилось за 

указанный период на 0,4%., санкции нанесли 

России ущерб в 25 млрд. евро, или 1,5% 

ВВП.  С таким отчетом выступил в Госдуме 

председатель правительства РФ Д.А. Медве-

дев. Российская экономика впервые в 

истории оказалась под воздействием сразу 

двух внешних факторов – это резкое падение 

цен на нефть, и серьезное санкционное дав-

ление. В ситуации системного кризиса 

особое внимание, по мнению многих эконо-

мистов, следует уделять анализу рисков, как 

экономической категории. В этом случае 

именно «правильно выстроенный риск-ме-

неджмент компании дает возможность 

сгладить негативные последствия при рас-

крытии риска, а также вероятность его 

наступления …» [1, С. 14]. 

Организация производства – это всегда 

системный процесс влияния на формирова-

ние конкурентных преимуществ путем 

последовательной процедуры выбора наибо-

лее предпочтительных организационных 

факторов, определяющих условия устойчи-

вых темпов экономического роста. Причем, 

при формировании конкурентных преиму-

ществ создается система интегрированных 

процессов, настроенных на создание потока 

создания стоимости. «Поток создания стои-

мости представляет собой сгруппированную 

совокупность основных процессов» [2, C.93]. 

По мнению экономистов, для обеспечения 

конкурентоспособности «единственный 

ресурс, которого не достает России – это 

четкость и организованность рабочих про-

цессов» [3, C.138]  

При всем многообразии организацион-

ных позиций присутствие организационных 

рисков, как существенных упущений в под-

боре организационной структуры, 
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организационной культуры, организацион-

ной платформы, организационных приори-

тетов и т.д. зависит от комплекса внутренних 

и внешних факторов организационного 

характера. 

Организаторы производства всегда под-

черкивают, «что конкурентоспособность 

фирмы определяется не оптимизацией ре-

сурсов или роста. Ее источник – 

«организационные рутины», определяющие 

потенциал конкурентной устойчивости фир-

мы. … Выживут и будут развиваться фирмы, 

«организационные рутины» которых позво-

лят быстрее приспособиться к переменам» 

[4, C.70]  

Стратегия конкурентных действий свя-

зана с иным перераспределением функций 

управления и предполагает формирование 

новых организационных структур исходя из 

современной тенденции развития конкурен-

тоспособного производства. Организацию 

конкурентоспособного производства можно 

представить как систему процессов произ-

водства, а также принципов их 

взаимодействия при непрерывной смене 

состояний равновесия для обеспечения це-

лостности и динамического равновесия. 

Очевидно, что для достижения такого равно-

весия организация должна иметь достаточно 

гибкую структуру. Это возможно при усло-

вии, что будет действовать организующая 

система для эффективного функционирова-

ния в условиях конкурентной зоны 

предложения и спроса.  

Композиционное влияние на процесс 

формирования организационной структуры 

имеют предпочтительно отобранные прин-

ципы организации конкурентоспособного 

производства. Глобальные изменения в ор-

ганизации производства полностью отверга-

ют жесткую организационную структуру, 

которая служит основным негативным мо-

ментом в адаптации производства к 

изменениям рынка. Поэтому следует при-

держиваться идей опережающего проекти-

рования организационной структуры, исходя 

из возможности возникновения организаци-

онных рисков в условиях: 

- построения структуры управления пу-

тем выделения ключевых процессов и 

определения целей, непосредственно связан-

ных с этими процессами; 

- определения центра ответственности за 

ключевые процессы, принятия решений и 

ответственности, обеспечения сотрудниче-

ства и координации деятельности работ-

ников по уровням иерархии; 

- единства структуры и функций управ-

ления, гибкости и способности организа-

ционной структуры  к автономному целена-

правленному функционированию в быстро 

меняющейся среде; 

- рационального сочетания в структуре 

управления централизации, специализации и 

интеграции функций управления с учетом 

рациональных средств и опыта; 

- адекватности структуры управления с 

производственной структурой предприятия 

через приоритет координационных связей; 

- комплексной увязки в структуре управ-

ления путем принятия решений на всех 

уровнях организационной иерархии, сочета-

ния восходящего и нисходящего проекти-

рования. 

 Выбор и научное предположение воз-

никновения организационных рисков спо-

собствует установлению закономерностей 

организационного развития конкурентоспо-

собного производства. Прогнозирование 

возможного наличия организационных рис-

ков способствует реализации цели органи-

зации конкурентоспособного производства 

за счет формализации определенной модели, 

представляющей собой совокупность си-

стемных процедур, ведущих к непрерывному 

изменению содержания производственных и 

коммерческих процессов для создания и 

сохранения конкурентных преимуществ.  

Преднамеренное изыскание организаци-

онных рисков способствует построению 

такой организационной структуры, которая 

формирует стержень конкурентоспособного 

производства и устанавливает состав, соот-
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ношение и характер взаимосвязей между 

структурными подразделениями. Организа-

ционная структура способствует обеспече-

нию эффективности деловых процессов, 

оптимизации взаимодействия между различ-

ными подразделениями и службами пред-

приятия. На содержание организационной 

структуры влияют факторы: организацион-

но-правовая форма и масштабы деятель-

ности; производственные и отраслевые осо-

бенности предприятия; характер производ-

ства; сфера деятельности; уровень стандар-

тизации и информатизации управленческих 

работ; профессионализм работников.  

Наличие организационной структуры 

дает возможность реализовать функции 

организационно-управленческого процесса 

по совокупности взаимосвязанных процес-

сов, а именно: планирования (прогнози-

рования),  организации, контроля, регулиро-

вания, мотивации, управленческой предпри-

имчивости и функционирования коммерче-

ских связей.  

Организационная структура устанавли-

вает границы и формы разделения труда, и 

оптимальность этого процесса влияет на 

скорость принятия решений и вероятность 

возникновения организационных рисков. 

Организационная структура состоит из пер-

сонала, действий и процессов, которые 

организованы для совместного функциони-

рования в системе обеспечения конкурен-

тоспособного производства. Организацион-

ная структура как важнейшая часть 

организационного развития, процесса изме-

нений, совершенствования системы управ-

ления предприятием включает в себя  рас-

пределение ключевых функций управления, 

комбинацию потоков управленческого про-

цесса, центры ответственности по организа-

ционным позициям, формы делегирования 

полномочий и ответственность персонала за 

конечный результат организации. 

Непосредственное содержание органи-

зационной структуры состоит в строго 

упорядоченной процедуре координации 

действий и организации выполнения функ-

циональных обязанностей  работниками, 

направленных на достижение конкурентных 

целей.  

Организационная структура задается 

конкурентной стратегией и формируется с 

помощью таких инструментов, как организа-

ционная культура, организационная позиция 

и организационные приоритеты. Возмож-

ность возникновения организационных 

рисков при построении организационной 

структуры может быть заложено: 

- в сущностном представлении органи-

зации, как внутренней упорядоченности 

частей целого, выстраиваемой в соответ-

ствии с разработанной стратегией; 

- в расстановке ключевых конкурентных 

преимуществ при принятии управленческих 

решений; 

- в принципах конкурентного поведения 

в технологии управления внутренними и 

внешними коммуникационными процессами; 

- в обзорном представлении конкурент-

ных перспектив и предстоящих изменений в 

системе конкурентоспособности; 

- в деловом совершенстве, выстраивая 

организационные отношения, способные 

создавать ценности и условия непрерывного 

развития и внедрения инноваций. 

Подобранная организационная культура 

также содержит возможное появление орга-

низационных рисков. Для сокращения 

причин, запускающих организационные 

риски, следует принять формат организаци-

онной культуры как строго отобранную 

совокупность конкурентных направлений, 

норм и принципов конкурентного поведения, 

определяющих цель и содержание организа-

ции производства на основе рационального 

взаимодействия всех звеньев производствен-

ных процессов. 

 Необходимость организационной по-

зиции состоит в том системном наборе 

принципов и методов, которые в наилучшей 

мере способны определить организационный 

потенциал предприятия и задать необходи-

мый конкурентный ритм. Организационная 

позиция влияет на изменение организацион-
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ной структуры в случаях: изменения рыноч-

ных условий; реализации инновационных 

стратегических направлений развития сферы 

производства; отставания организационной 

структуры от производственной программы, 

осуществления собственной системы прио-

ритетов по программе повышения 

конкурентоспособности и т.д. 

 Причем организационная позиция также 

притягивает организационные риски. Ис-

ключение их возможно в том случае, если 

организационную позицию воспринимать 

как строго упорядоченную систему, согласо-

ванных процессов по совместимости, 

усилению взаимосвязи и оптимизации для 

развития конкурентных преимуществ. Орга-

низационные инструментарии будут выпол-

нять свое основное предназначение только 

вкупе с задаваемой организационной пози-

цией. В этом случае именно организа-

ционная позиция предназначена для реали-

зации функций управления изменениями.    

Организационные приоритеты форми-

руются с учетом факторов внутренней 

среды, использования потенциала конкурен-

тоспособного производства, а также 

индикаторов внешней среды. К факторам 

внутренней среды относится организация: 

кадрового потенциала, маркетингового по-

тенциала, менеджмента, производственно-

технологического потенциала, а также фи-

нансово-экономические возможности. Испо-

льзование потенциала воспринимается с 

учетом резервов, к которым можно отнести 

организацию: обновления и расширения 

возможностей технологического оборудова-

ния, основного, вспомогательного, обслу-

живающего производства, обновления про-

изводственной программы и т.д. Орга-

низационные приоритеты производителю 

дают возможность предусмотреть изменения 

потребности, отреагировать на изменившее-

ся состояние потребности, выполнить 

стратегические решения по изменившимся 

рыночным условиям, то есть адаптироваться 

к постоянно изменяющимся условиям внеш-

ней среды. 

Процедура организационных приорите-

тов устанавливает несколько иные условия 

при формировании организационной струк-

туры в условиях возможного проявления 

организационных рисков: 

-приспособленность производственных 

структур к быстрой смене внешних условий 

и способность эффективно функционировать 

в условиях рынка; 

- управляемость, наблюдаемость и при-

способляемость к быстрой смене внешних 

условий всех процессов на предприятии; 

- вовлечение и мотивация персонала за 

счет построения эффективной самооргани-

зующейся модели; 

 - непрерывное совершенствование и 

многовариантное проектирование системы 

обеспечения конкурентоспособного произ-

водства; 

 - взаимосвязанность и взаимообу-

словленность всей совокупности элементов, 

входящих в организационную структуру. 

 Данные условия воспринимаются как 

целенаправленные воздействия для обеспе-

чения координации и регулирования в 

системе конкурентоспособного производ-

ства, организация – это вид строго 

упорядоченной системы. Именно система, 

как организующее условие, создает преиму-

щества по разработке и применению в 

организации единой процедуры управления 

процессами, а также обеспечивает опти-

мальное взаимодействие элементов.  

Вся совокупность элементов организа-

ции конкурентоспособного производства 

должна сопровождаться единым методоло-

гическим подходом к количественной их 

оценке. Именно количественная оценка 

позволяет объективно установить факторы, 

влияющие на оптимальное построение орга-

низации конкурентоспособного производ-

ства. Автор предполагает, что в основу мо-

дели интерактивного прогнозирования 

организационных рисков конкурентоспособ-

ного производства должен быть положен 

методический порядок, который воспроизве-

ден на рисунке.  



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 4 73 

 
Модель интерактивного  прогнозирования 

организационных рисков конкурентоспособного производства

 

При оценке типов организационных 

рисков, дифференциации центров ответ-

ственности, а также сравнительной оценке 

моделей организации конкурентоспособного 

производства должен проводиться деталь-

ный анализ способности к изменениям и 

совершенствованию, внутренних бизнес-

процессов, способности к удовлетворению 

запросов потребителей и качества организа-

ции производства. Количественная оценка 

организации конкурентоспособного произ-

водства является способом системного 

влияния на трансформацию конкурентных 

преимуществ. 

Моделирование  соответствующих вари-

антов организационной структуры исходя из 

организационной культуры, организацион-

ной позиции и организационных при-

оритетов возможно только в результате  

 

оценки организационных рисков. Используя 

при этом строго подобранное количествен-

ное измерение для выбора организационной 

позиции конкурентоспособного производ-

ства, основанное на применении концепции 

систем. В этом случае только количествен-

ная мера позволяет оценить динамику 

развития конкурентных преимуществ за счет 

организационных факторов. 
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The structural consideration of the model of launching competitive production in conditions of 

organizational risks is the result of analysis, forecasting, optimization and restricted choice of 

organizational priorities, positions, policies and structures of industrial processes to ensure the 

effective use of company resources and real development of competitive advantages. The orderli-

ness of space is the strict aggregation of regularity, proportionality, compliance and 

interdependence of individual parts of the whole, aimed at keeping the focus of the system status 

and raising the preferred state, based on appropriate structural stability of competitive production.  

As an integrated system of space elements, production organization determines the structural 

regularity. The organizational risk management of economic competitive production development 

must be envisaged in any structural type of production organization procedure, subject to the prin-

ciples of adaptivity, sustainability and manageability. The probabilistic assumption of risks, along 

with assessment of their impact in system organization, ensures the competitive nature of produc-

tion development. The disorganization of competitive production space can result in a loss of 

organizational effect and competitive advantage. Moreover, the organized space of competitive 

production can generate the functional links between heterogeneous interrelated organizational 

elements, which contribute to development of advantages through the emergence of new spatial 

properties of the whole 

Key words: regulated economic theory, orderliness of space, probabilistic assessment, organi-

zational position, organizational priorities, organizational risks, the concept of systems, 

quantitative measure, competitive advantages, organizational factors   
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

С.П. Хрусталева, О.М. Полномошнова 
 

На современном этапе формирования и развития национальной инновационной системы страны 

наукоемкие предприятия занимают ключевую роль в процессах переноса  фундаментальных и прикладных 

научных знаний в производство, способствуя тем самым коммерциализации науки, росту конкурентоспо-

собности продукции на мировых рынках. Достижение условий долгосрочного устойчивого развития 

посредством ориентации научно-исследовательской и производственной деятельности на создание конку-

рентоспособного, уникального на наукоемких рынках, технологически сложного продукта за счет 

внедрения прогрессивных производственных технологий является основной целью стратегического управ-

ления наукоемкими предприятиями. Рост эффективности наукоемкого предприятия во многом зависит от 

организации научно-исследовательской деятельности и наличия возможностей последующего приращения 

результатов в производственный процесс. Рекомендуемый механизм выбора приоритетных направлений 

развития наукоемкого предприятия содержит значительное количество мероприятий, направленных на 

создание условий эффективных стратегических преобразований, и основан на постепенном сужении мас-

сива векторов развития с помощью методов математического моделирования 
 

Ключевые слова: стратегическое управление, приоритеты развития, стратегический выбор, 

наукоемкое предприятие, математические методы обоснования стратегического выбора 

 

Наукоемкий бизнес эффективен в усло-

виях создания и реализации радикальных 

инноваций, обеспечивающих стержневую 

компетенцию динамичного развития науко-

емкого предприятия и адекватную реакцию 

на динамично изменяющиеся требования 

внешней среды, превращения результатов 

научно-исследовательской деятельности в 

принципиально новый продукт. Управленче-

ские решения, согласно которым 

определяется и реализуется комплекс страте-

гических действий, направленных на 

создание, освоение, производство и продви-

жение на рынок наукоемкого продукта, 

связаны в первую очередь с проблематикой 

выбора приоритетных направлений развития. 

Специфика противоречий экономических 

интересов в сфере научно-технического, 

производственного, технологического и 

организационно-управленческого развития 

заключается в пространственно-временном 

разрыве относительно затрат и результатив-

ности процессов развития, что объективно 

создает условия разнонаправленности инте-

ресов участников, ориентированных на 

реализацию процессов стратегического 

управления наукоемким предприятием. 

Выбор приоритетных направлений раз-

вития формируется в рамках системного 

подхода к инновациям, процессу создания, 

производства и реализации наукоемкой про-

дукции, реализуемого через основные 

взаимосвязанные области: процессы разви-

тия организационно-управленческой 

деятельности предприятия; процессы техно-

логического перевооружения и развития; 

совершенствование подходов к организации 

производства; развитие процессов научно-

исследовательской деятельности; формиро-

вание принципиальных подходов к 

адаптации системы стратегического управ-

ления наукоемким предприятием. 

В общем понимании стратегические 

приоритетные направления развития пред-

ставляют собой предельно емкое изложение 

желаемого результата решения проблемы 

выбора применительно к стратегической 

сфере деятельности,  ориентированной на 

укрепление рыночных позиций и  создание 

условий для прогрессивного развития пред-

приятия, характеризующихся способностью 

сохранения скорости развития и обеспечения 

инновационной гибкости, демократичности 

и организации эффективного управления 

наукоемким предприятием с учетом непре-

рывного изменения требований наукоемкого 

рынка. 
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Основываясь на выявленных требовани-

ях к процессу разработки  механизма 

определения приоритетных направлений 

развития наукоемкого предприятия (рис. 1), 

сделан вывод о целесообразности примене-

ния методов математического модели-

рования. В настоящее время не существует 

универсальной классификации перспектив-

ных направлений развития, следовательно, 

каждому отдельному предприятию свой-

ственно в процессе стратегического 

управления на основании экспертно-

аналитических методов формировать част-

ный типовой комплекс приоритетных 

направлений развития.  

 

 
Рис. 1. Структура механизма определения приоритетных направлений развития наукоемкого 

предприятия 

 

 

 

Формирование комплекса приоритет-
ных направлений развития 
наукоемкого предприятия 

 (7 наиболее значимых альтернатив 
развития, 7 рекомендуемых) 

Определение методов и критериев 
выбора приоритетных направлений 

развития 

Достижение условий комплексного развития наукоемкого 
предприятия в процессе стратегического управления 

Цель механизма Определение стратегических направлений развития наукоемкого предприятия 

Ожидаемый эффект Достижение устойчивого стратегического развития 
наукоемкого предприятия за счет реализации прио-

ритетных направлений развития 
 

Формирование альтернатив развития 

Определение состава участников по принципу формирования кросс-функциональных команд: 
 
 
 
 

 
 

1. Группа специалистов  в области  НИОКР.                                 
2. Группа специалистов  в области стратегического маркетин-
га.  
3. Специалист планово-экономического отдела. 
4. Группа специалистов  в области организации производства 
 

5. Специалист финансовой службы.                            
6. Группа специалистов  в области стратегическо-

го управления. 
7. Группа специалистов ВЭД. 

8. Менеджер по персоналу 

Развитие научно-
исследовательской и 
опытно-
конструкторской 
деятельности 

Направление 
развития 

организации 
производств

а 

Направление 
развития 

технологичес-
ких процессов 

Направление 
развития 

организационно-
управленческой 

деятельности 

Направление 
развития финансо-
во-экономической 
сферы деятельно-

сти 

Реализация метода анализа иерархии  

Формирование комплекса приоритетных 
направлений развития наукоемкого предприя-
тия 

Выбор рекомендуемых направлений развития 
наукоемкого предприятия  

Безусловные 
приоритеты 

развития 

Значимые 
приоритеты 

развития 

Внедрение механизма в стратегию 
развития наукоемкого предприятия 

Определение методов и критериев 
выбора приоритетных направлений 

развития 

Метод Делфи 
(формирование 
массива направлений 
развития) 

Метод многокритериальной оптими-
зации (определение множества 

парето-оптимальных альтернатов) 
(35 альтернатив развития) 
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Соответственно, в общем виде механизм 

определения приоритетных направлений  

развития наукоемкого предприятия представ-

лен как процесс формирования укрупненного 

массива векторов развития, сформированного 

с помощью метода Делфи членами кросс-

функциональной команды, и его последова-

тельного сужения с использованием методов 

математического моделирования. 

В соответствии с предлагаемой структу-

рой механизма на первом этапе формируется 

временная кросс-функциональная команда, 

состоящая в среднем из восьми – десяти 

участников. Принципиально важным факто-

ром является разнопрофильность специа-

листов, в компетенциях которых оценить 

эффективность производственных, техноло-

гических, организационно-управленческих, 

научно-исследовательских процессов, а также 

выявить возможные пути их совершенствова-

ния. 

Формирование основного массива данных 

определяется на основе метода Делфи, в соот-

ветствии с принципом группового взаимо-

действия экспертов поэтапного исследования 

проблем. Степень достоверности экспертных 

оценок определяется по абсолютной частоте 

получаемых значений и соотносится с прогно-

зируемым итогом последующего события. В 

процессе реализации метода Делфи устанав-

ливается корреляционная зависимость 

вероятностной прогнозной оценки от значи-

мости экспертного мнения. 

В общем представлении сущность экс-

пертного метода Делфи заключается в 

систематическом анкетировании членов экс-

пертной группы и последующем форми-

ровании массива данных, характеризующего 

значения частных оценок экспертов, основан-

ных непосредственно на логическом анализе . 

Основываясь на мнении В.А. Лисичкина, 

Н.Д. Корягина, М.Н. Конотопова, А.А. Ивано-

ва о том, что применение данного метода 

наиболее эффективно в условиях отсутствия 

достоверной статистической информации о 

характеристике объекта; в условиях большой 

неопределенности среды функционирования 

объекта; в условиях дефицита времени или 

экстремальных ситуаций , автором сделан 

вывод о целесообразности применения данно-

го метода для формирования первоначального 

укрупненного массива данных. 

В процессе реализации метода Делфи 

разрабатывается программа последователь-

ных частных опросов экспертов на основании 

массива экспертных оценок, в условиях нали-

чия обратной связи рассчитывается 

согласованное мнение по предшествующим 

вопросам путем дифференцированного взве-

шивания. Содержание этапов формирования 

укрупненного массива данных в результате 

реализации метода Делфи представлено на 

рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Этапы формирования укрупненного массива направлений развития наукоемкого 

предприятия на основании метода Делфи

Этап 1 

•Рассмотрение проблемы 

Этап 2 

•Обсужение проблемы. Формирование методики оценки возможных 

направлений совершенствования 

Этап 3 
•Анализ возможных и предлагаемых вариантов ответов 

Этап 4 

•Итоговое обобщение результатов 

Этап 5 
•Принятие решений в соответствии с содержимым массива данных 
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Сбор и обработка частных мнений экс-

пертов о достижении заданных параметров 

эффективности по каждому критерию осу-

ществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

- разрабатываемые вопросы анкетных 

листов экспертов должны позволять давать 

количественную характеристику; 

анкетирование участников должно быть 

осуществлено в несколько этапов с после-

дующим уточнением и корректировкой 

ответов;  

- результаты анкетирования после каж-

дого этапа должны быть опубликованы для 

ознакомления экспертов;  

- каждый эксперт обосновывает оцен-

ку, отклоняющуюся от мнения большинства;  

- статистическая обработка оценок экс-

пертов должна быть осуществлена с целью 

получения обобщающих характеристик.  

На втором этапе обобщаются результаты 

экспертных оценок, выделяется перечень 

приоритетов развития, по которым дана 

наибольшая согласованная оценка, а также 

определяются приоритеты, эффективность 

реализации которых требует дальнейших 

исследований.  

Метод Делфи позволяет сужать указан-

ный массив данных до ограниченного 

требуемого количества приоритетов, однако 

предположение о целесообразности приме-

нения методов многокритериальной 

оптимизации, позволяющих оценить прио-

ритеты развития с позиции эффективности, 

доходности, инвестиционной привлекатель-

ности, условий роста конкуренто-

способности предприятия. 

Для решения задачи оптимизации опре-

делены цели, критерии, ограничения и 

альтернативы. Стратегическими целями в 

данном контексте являются: обеспечение 

доходности, укрепление конкурентоспособ-

ности предприятия на наукоемких рынках и 

рост эффективности научно-исследователь-

ских разработок, ограничения – финансовые 

и временные затраты.  

Каждая альтернатива характеризуется 

кортежем компонентов: 

Альтернатива j = <Х1j, …, Хkj, …, Хsj, 

I1j ,…, Iij, …, Inj, оценка значения vj 1j, …, 

оценка значения vj ,…, оценка значения 

vjwj>, j = 1, …, m                          (1) 

где  Хkj – оценка вхождения k-го 

направления в альтернативу; j, равная 1 в 

случае, если направление входит в альтерна-

тиву, и 0 –  в обратном случае;  Iij –  оценка 

значения критерия оценки i-й цели предпри-

ятия при реализации альтернативы j;  оценка 

значения wj Zwj  – оценка значения v-го 

ограничения компании при реализации аль-

тернативы j . 

Таким образом, условие задачи оптими-

зации представляет собой следующее:  

организация стремится к достижению мак-

симальной доходности d, обеспечению 

конкурентоспособности k и росту эффектив-

ности научно-исследовательской деятель-

ности Эi  при минимальных финансовых 

затратах f и  временных – t. 

Задача определения направления разви-

тия предполагает многокритериальный 

выбор, условия которого целесообразно 

представить  в виде системы уравнений, где 

переменными являются направления разви-

тия  (x1, …,xn), принимающие одно из 

возможных значений; d*, f*, t* – значения 

предшествующих периодов (2): 

 

d (x1, …,xn) → max,  

k (x1, …,xn) → max,  

Эi (x1, …,xn) → max,                                                 

t (x1, …,xn) → min,  

f (x1, …,xn) → min 

d(x1, …,xn) > d* ,  

f (x1, …,xn) ≤ f*,  

t (x1, …,xn) ≤ t*. 

 

 

      (2) 

 

В соответствии с условием многокрите-

риального выбора проводится проверка 

множества возможных решений на соответ-

ствие условиям по временным и финансовым 

ограничениям. Из  множества возможных 

решений выбора приоритетов развития ис-

ключаются все решения, не удовлетворяющие 



Управление предприятием 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2015. № 4 80 

установленным ограничениям. Оставшиеся 

решения анализируются на оптимальность по 

Парето. 

В работах Т. Саати выделены основные 

преимущества использования метода анализа 

иерархии: иерархическое представление си-

стемы точно и  

конкретно позволяет оценивать зависи-

мость приоритетов верхних и нижних уровней 

иерархии; оно позволяет получить структури-

рованную информацию на нижних уровнях и 

обеспечивает рассмотрение факторов и их 

целей на высших уровнях . 

Использование метода анализа иерархии 

для целей определения приоритетных направ-

лений развития позволяет привязать к 

стратегическим целям развития средства их 

достижения и получить итоговые веса част-

ных альтернатив для каждой силы влияния. 
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At the present stage of formation and development of the national innovation system, science-

based  enterprises play a central role in processes of introducing the fundamental applied scientific 

knowledge into production, thus contributing to commercialization of science and the growth of 
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products, unique in science-based markets, by implementing the advanced production technologies. 

The growing efficiency of a science-based enterprise largely depends upon organization of scientific 

and research activities, and the availability of opportunities for subsequent introduction of results in 

the production process. The recommended mechanism of setting priorities in the development of a 

science-based enterprise involves a great number of actions,  aimed at creating conditions for 

effective scientific transformation, and is based on gradual narrowing of the array of development 

vectors by methods of mathematical simulation 

 

Key words: strategic management, development priorities, strategic choice, science-based en-

terprise, mathematical models of substantiating the strategic choice  
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