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Научнопроизводственный комплекс — предприятие, име-
ющее в своем составе несколько тематических направлений. 
При этом деятельность научнопроизводственного комплек-
са базируется на выполнении его тематическими подразде-
лениями заказов по соответствующим направлениям. Особое 
внимание уделяется инициативным проектам. Целью данных 
работ является повышение конкурентоспособности пред-
приятия путем создания задела по работам на последующие 
периоды, а также преобразованием структуры ресурсов 
предприятия. Реализация инициативных проектов харак-
теризуется «удаленным» финансовым результатом, кото-
рый можно рассматривать как результат инвестиционной  
деятельности, так как вложения затрат в такие проекты 
позволяют накапливать стоимость активов предприятия.

Так как деятельность научнопроизводственного ком-
плекса основана на взаимодействии его тематических 
подразделений, важным фактором в организации деятель-
ности предприятия становится учет влияния проекта  
с «удаленным» финансовым результатом на деятельность 
подразделений предприятия. Существенное изменение фи-
нансового статуса одного из тематических направлений 
научнопроизводственного комплекса может повлечь срыв 
работ других подразделений изза некорректного распре-
деления ресурсов предприятия и установления приорите-
тов, препятствующих эффективному функционированию 
организации. Поэтому проект с «удаленным» финансовым 
результатом должен подбираться так, чтобы оказать 
максимальное положительное влияние на деятельность 
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тематических подразделений научнопроизводственного 
комплекса, укрепляя их взаимосвязь и обеспечивая тем са-
мым эффективность деятельности и конкурентоспособ-
ность предприятия.

Основными факторами, позволяющими произвести 
оценку влияния возможности реализации проекта с «уда-
ленным» финансовым результатом, являются финансовое 
и ресурсное взаимодействие тематических направлений 
научнопроизводственного комплекса. Оценка и их учет 
позволяют предприятию разработать стратегию по под-
бору заказов, направленную на укрепление взаимосвязей те-
матических подразделений и препятствование отделению 
подразделений от организации, вызванному потерей фи-
нансовой заинтересованности в осуществлении деятель-
ности в составе научнопроизводственного комплекса.

Research and production complex is an enterprise that 
has several thematic areas in its structure. At the same time, 
the activity of the research and production complex is based  
on the implementation of its thematic units of orders in the re 
levant areas. Special attention is paid to initiative projects.  
The purpose of these RAbot is to increase the competitive-
ness of the enterprise by building a reserve for work for sub-
sequent periods, as well as the transformation of the structure  
of the enterprise resources. Implementation of initiative projects 
characterized by “remote” financial result, which can be conside
red as the result of investment activity, as investments in such  
projects allow to accumulate the value of assets of the enterprise.

Since the activity of the research and production complex 
is based on the interaction of its thematic units, an important 
factor in the organization of the enterprise’s activities is the 
accounting of the impact of the project with the “remote” fi-
nancial result on the activities of the enterprise’s subdivisions.  
A significant change in the financial status of one of the the-
matic areas of the research and production complex may cause 
disruption of the work of other units due to incorrect allocation 
of resources of the enterprise and the establishment of priorities 
hindering the effective functioning of the organization. There-
fore, a project with a “remote” financial result should be select-
ed in such a way as to have the maximum positive impact on the 
activities of the thematic units of the scientific and production 
complex, strengthening their relationship and thereby ensuring 
the efficiency of activity and competitiveness of the enterprise. 

The main factors that allow assessing the impact of the pos-
sibility of implementing the project with the “remote” financial 
results are the financial and resource interaction of the thematic 
areas of the scientific and production complex. Evaluation and 
their accounting allow the enterprise to develop a strategy for the 
selection of orders aimed at strengthening the relationships of the-
matic units and preventing trends in the separation of units from 
the organization, caused by the loss of financial interest in the im-
plementation of activities in the scientific and production complex.

Ключевые слова: научнопроизводственный комплекс, 
проект, «удаленный» финансовый результат, взаимодей-
ствие, тематическое направление, предприятие, конку-
рентоспособность, фактор, эффективность, накопление 
стоимости активов предприятия.

Key words: scientificindustrial complex, project, “remote” 
financial results, interaction, thematic direction of the enter-
prise, competitiveness, factor, efficiency, accumulation value  
of assets of the company.

Введение
Эффективность современной экономики зависит  

от объемов использования инновационной продукции.  
Развитые страны мира (США, Китай, Япония, Россия) еже-
годно увеличивают бюджетные ассигнования на исследова-
ния и разработки изделий гражданского назначения [1; 2].

Для повышения эффективности российской промыш-
ленности Правительством Российской Федерации разрабо-
тана Государственная программа «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности», которая 
предусматривает ряд мер по развитию международной ко-
операции и экспорта, а также необходимые для этого дей-
ствия с целью повышения конкурентоспособности науко-
емкой продукции и создания условий для направления ин-
вестиций в инновационный сектор экономики [2].

Наличие ощутимой государственной поддержки и рост 
активности участников рынка наукоемкой продукции вы-
зывает интерес различных инвесторов, представителей 
банковского сектора, компаний и холдингов к предприяти-
ям — реализаторам инновационной деятельности. 

В России одной из эффективных структур, осуществля-
ющих выпуск наукоемкой продукции, является научно-про-
изводственный комплекс (НПК). Научно-производствен-
ный комплекс — предприятие, выполняющее прикладные 
научно-исследовательские работы, по результатам кото-
рых производится выпуск инновационной продукции. НПК  
для поддержания своей конкурентоспособности необходимо 
анализировать результаты развития фундаментальной на-
уки, текущие результаты своей деятельности, своевременно 
учитывать реакцию конечных потребителей на выпускае-
мую продукцию, реагировать на изменение трендов рынка  
и состояния экономики. Находясь в общем тренде, а еще 
лучше — опережая его, создавая новые рыночные ниши  
для наукоемкой продукции, НПК формирует свой капитал. 

Актуальность. Деятельность НПК базируется на вы-
полнении его тематическими подразделениями заказов.  
В свою очередь, заказы различны по целям своей реализа-
ции. Часть заказов выполняется с целью мелко- или сред-
несерийного выпуска наукоемкой продукции, позволяю-
щей предприятию получать значительную часть прибыли  
от своей деятельности. Другие заказы реализуется на ини-
циативной основе с целью повышения конкурентоспособ-
ного уровня НПК путем создания задела по работам на по-
следующие периоды, а также преобразования структуры 
ресурсов предприятия. Реализация последнего типа заказов 
можно рассматривать как вложения с «удаленным» фи-
нансовым результатом. При этом необходимо учитывать,  
что каждое тематическое направление НПК в различные 
промежутки времени как осуществляет серийный вы-
пуск ранее разработанной продукции, так и ведет иници-
ативные проекты, требующих вложений. Как следствие,  
НПК необходимо координировать действия своих тема-
тических направлений и сохранять целостную структуру 
предприятия. Потеря заинтересованности одного из тема-
тических направлений во взаимодействии с другими под-
разделениями НПК может привести к его выделению из со-
става предприятия. 

Изученность проблемы на сегодняшний момент недо-
статочна. Это связано с тем, что системное описание дея-
тельности НПК требует изучения большого количества 
практической, теоретической и статистической информа-
ции. Отсутствие единых подходов к данной проблематике, 
а также малая изученность вопросов взаимодействия науко-
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емких производств в составе единого комплекса позволяют 
говорить об актуальности выбранной темы исследования. 

Целесообразность разработки темы определяется не-
обходимостью разработки подхода к решению задачи  
по организации эффективного взаимодействия подразделений 
НПК, реализующих различные тематические направления. 

Целью исследования является установление факторов, 
влияющих на эффективность взаимодействия различных 
тематических направлений НПК. Реализация поставленной 
цели предполагает постановку и решение задачи по разра-
ботке критериев подборки заказов, реализация которых по-
зволяет обеспечивать эффективное взаимодействие тема-
тических направлений НПК. 

Такое исследование имеет как теоретическую  значи-
мость, поскольку позволит дать описание одного из важ-
ных аспектов деятельности НПК, так и практическую, по-
скольку может использоваться для повышения конкуренто-
способности предприятия.

Реализация поставленной цели предполагает постанов-
ку и решение задачи по разработке критериев подборки за-
казов, реализация которых позволяет обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие тематических направлений НПК.

Научная  новизна исследования заключается в разра-
ботке подхода по подбору заказов, за счет которых обеспе-
чивается эффективное взаимодействие тематических на-
правлений НПК. 

Методология  исследования. Решение задачи ис-
следования осуществлено с применением общенаучных  
и специальных методов: систематизации и классификации, 
контент-анализа.

Основная часть
Основным элементом в деятельности НПК является за-

каз на выполнение работ по разработке и выпуску наукоем-
кой продукции.

Планирование деятельности НПК осуществляется по-
средством сбора заявок на выполнение работ, представ-
ленных в форме заказов [3]. Источниками формирования  
заявок являются [4; 5]:

— сторонние организации: предприятия, организации, 
научно-исследовательские институты, государственные 
структуры, венчурные фонды и пр.;

— инициативные разработки НПК, основанные на соб-
ственном анализе предприятия потребностей рынка и воз-
можности их удовлетворения с определением источников 
финансирования.

Выпуск продукции НПК осуществляется в рамках про-
изводимых им прикладных научно-исследовательских ра-
бот, которые могут быть представлены одним или несколь-
кими тематическими направлениями.

Важным обстоятельством является то, что потенциал 
НПК, как правило, позволяет одновременно реализовы-
вать несколько заказов одновременно. Реализация заказов 
осуществляется посредством использования его ресурсов,  
к которым относят [6]:

— технологические процессы, представляющие собой 
технические и технологические решения, позволяющие 
осуществлять выпуск инновационной продукции;

— персонал соответствующей численности и квалифи-
кации, осуществляющий работы;

— оборудование и станочная база, включающая  
для своего размещения требуемый тип помещений и позво-
ляющая осуществлять работы;

— финансовые ресурсы как объем средств, требуемых 
для проведения работ по заказу.

Ресурсы НПК распределены внутри предприятия между 
подразделениями. 

Конкурентоспособность деятельности НПК обес- 
печивается:

— выполнением инициативных работ, позволяющих 
создавать стабильный спрос на продукцию предприятия  
в течение длительного промежутка времени при успешном 
выполнении исследовательских работ, с целью продвиже-
ния продукции НПК на новые рынки; 

— оптимизацией предприятием процессов по разра-
ботке и выпуску наукоемкой продукции посредством пре-
образования структуры ресурсов предприятия.

Для определения термина «„удаленный“ финансо-
вый результат заказа» учтем, что деятельность НПК,  
как и любого хозяйствующего субъекта, необходи-
мо планировать, для чего принимаются дискретные 
временные промежутки длительностью в один ка-
лендарный год, так как в течение этого периода вы-
плачиваются налоги, осуществляются взаиморасчеты  
с поставщиками, заказчиками и иными организациями.  
Если сроки выполнения заказа более длительны,  
чем период, в течение которого осуществляется плани-
рование деятельности НПК, то подобные работы мож-
но относить к вложениям с удаленным результатом.  
Удаленный результат реализации заказа можно рассма-
тривать как результат инвестиционной деятельности, 
так как вложения затрат в такие проекты позволяют на-
капливать стоимость активов предприятия.

Для определения способов эффективного разме-
щения заказов с «удаленным» финансовым результа-
том рассмотрим функционирование организационной 
структуры НПК.

Заказы различаются по тематике и выполняются в рам-
ках соответствующих тематических направлений предпри-
ятия [7; 8]. При этом каждое тематическое направление 
характеризуется определенным уровнем годового финан-
сового оборота выполняемых им работ. Важным фактором 
для тематических направлений являются вопросы установ-
ления источников финансирования инициативных разрабо-
ток [9]. Предприятие может привлечь для реализации по-
добных проектов заемные средства либо использовать соб-
ственный финансовый ресурс. 

Привлечение заемных средств всегда характеризуется 
стоимостью привлеченного стороннего ресурса, на сум-
му которого уменьшается конечный эффект от реализа-
ции проекта [10; 11]. Поэтому предприятие рассматривает 
возможность использования собственных средств, образо-
ванных фондом организации [12] или перераспределением 
текущей прибыли от деятельности других тематических 
направлений НПК. Оценка возможности использования 
последнего устанавливается на основе сопоставления фи-
нансирования годового оборота тематических направле-
ний и их уровня прибыли [13; 14]. Для этого определяет-
ся направление с максимальным финансовым годовым 
оборотом. Данное тематическое направление принимается  
как «эталонное». Остальные тематические направления 
НПК рассматриваются в сравнении с «эталонным» и могут 
группироваться с целью сопоставления годового финансо-
вого оборота. Результатом подобного рассмотрения явля-
ется финансовая иерархия тематических направлений НПК 
(рис. 1 на стр. 214).
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Годовой финансовый оборот НПК

Годовой финансовый оборот  
тематического направления 1
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тематического 
направления 2

Годовой 
финансовый оборот 

тематического 
направления 3

Рис. 1. Пример финансовой иерархии тематических направлений НПК

Также необходимо учитывать тип ресурсов [15; 16], ис-
пользуемых тематическими подразделениями в своей де-
ятельности. Высокая степень использования одинаковых 
ресурсов НПК тематическими направлениями предприятия 
становится важной при рассмотрении вопроса преобразо-
вания структуры ресурсов организации. Данные изменения 
отразятся на результате деятельности всех тематических 
направлений НПК.

Результат  исследования. На основании изложен-
ного можно заключить, что при организации деятель-

ности тематических подразделений НПК присутствуют  
два фактора:

1) финансовый, характеризующийся годовым финансовым 
оборотом деятельности тематического направления НПК;

2) ресурсный, характеризующийся степенью использо-
вания тематическими направлениями ресурсов НПК.

Организация взаимодействия тематических подразделе-
ний НПК тесно взаимосвязана с двумя данными факторами. 
На рисунке 2 представлены варианты сочетания финансо-
вого и ресурсного фактора взаимодействия подразделений.

Рис. 2. Варианты сочетания финансового и ресурсного фактора взаимодействия подразделений

Рассмотрим возможные состояния: I — зона неравновес-
ного финансового годового оборота между подразделениями 
и малой степени использования одинаковых ресурсов пред-
приятия; II — зона неравновесного финансового годового 
оборота между подразделениями, но высокой степени ис-
пользования одинаковых ресурсов предприятия; III — зона, 
где годовой финансовый оборот подразделений сопоставим, 
но присутствует малая степень использования одинаковых 
ресурсов предприятия; IV — зона, где годовой финансовый 
оборот подразделений сопоставим и присутствует высокая 
степень использования одинаковых ресурсов предприятия.

НПК, находящийся в первой зоне, может потерять свою 
структурную целостность из-за слабого взаимодействия под-
разделений, возникает тенденция к разделению на ряд более 

мелких предприятий, состоящих из его тематических подраз-
делений. Если целесообразно сохранения НПК с существую-
щей структурой, то необходимо реализовывать инициативные 
проекты, направленные на преобразование структуры ресур-
сов предприятия и изменения направлений деятельности те-
матических направлений для перехода в зоны II, III, IV. 

Зона II характеризуется преобладанием интересов одного 
тематического направления НПК над прочими. В этом слу-
чае НПК следует реализовывать инициативные проекты те-
матических направлений с меньшим финансовым годовым 
оборотом, направленные на расширение их деятельности. 

НПК, находящийся в зоне III, имеет слабые организа-
ционные взаимосвязи между тематическими подразделе-
ниями ввиду использования каждым различных ресурсов,  
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что также может негативно отразиться на структурной це-
лостности предприятия. Поэтому НПК необходимо реали-
зовывать инициативные проекты, аналогичные зоне II.

IV зона является наиболее оптимальной для НПК. Те-
матические направления имеют сильные организационные  
и финансовые взаимосвязи и могут дополнять результата-
ми своей деятельности другие подразделения предприятия. 

Заключение
Заказы с «удаленным» финансовым результатом долж-

ны подбираться таким образом, чтобы оказать максималь-
ное положительное влияние на деятельность тематических 
подразделений НПК, укрепляя их взаимосвязь и обеспечи-
вая тем самым эффективность деятельности и конкуренто-
способность предприятия.
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В рамках изменения национальной экономики осу-
ществляется концепция долгосрочного развития страны,  
где основную роль играет модернизация экономики через 
обеспечение инновационной активности, которая смогла 
бы обеспечить высокий уровень экономического роста. Ос-
новной акцент авторы делают на рассмотрении НИОКР 
как части инновационной сферы. Интенсификация и под-

держка инновационной деятельности является важней-
шим фактором развития и модернизации национальной 
экономики, а также способствует укреплению позиций  
на международном рынке и повышению уровня конкурен-
тоспособности Российской Федерации. В статье при-
ведено доказательство взаимосвязи вложений в НИОКР  
и увеличения экономического роста с помощью расчета 


