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Статья посвящена изложению положений, расширяющих научно-методическое обе-
спечение деятельности системного организационного интегратора, а именно разработке 
методического обеспечения управления производственной и интеллектуальной активно-
стью предприятий научно-производственных комплексов, реализующих инновационные 
проекты в рамках отраслевых программ развития в соответствии с дорожными картами. 
Предложен подход к стимулированию производственной деятельности, основанный 
на создании особых организационно-экономических условий, повышающих деловую ак-
тивность предприятий научно-производственного комплекса и самоорганизацию инте-
грированных структур в рамках реализации масштабных инновационных проектов. Кро-
ме того, приведена систематизация проблем управления интеллектуальными активами 
и предложены направления совершенствования этой деятельности.
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The authors have expounded the guidelines widening scientific and methodical ware of 
system organization integrator activity. The paper is devoted to methodical ware implemen-
tation for managing productive and intellectual work of enterprises of research and manufac-
turing complexes implementing innovative projects as part of sectorial development programs 
according to roadmaps. The authors did propose an approach to productive work stimulation 
based upon arrangement of special business conditions for increase in business activity of enter-
prises of research and manufacturing complexes and in integrated structures’ self-management 
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in framework of major innovative projects implementation. Besides the authors have given the 
systematization of knowledge asset management problems and have proposed the directions of 
this activity streamlining.
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Системный организационный инте-
гратор представляет собой инфраструк-
турную основу механизма управления 
инновационным потенциалом наукоем-
ких предприятий, входящих в отрасле-
вые научно-производственные комплек-
сы (далее НПК), в рамках реализации 
программ развития. В исследовании [1] 
в качестве основных составляющих си-
стемного организационного интегра-
тора выделена совокупность модулей 
планирования, управления реализацией 
и контроллинга организационно-эконо-
мических процессов по созданию науко-
емкой продукции предприятиями НПК. 
При этом значительная роль отводится 
подсистеме информационного обеспе-
чения этих процессов, которая включает 
в себя совокупность баз данных.

Существенные направления дея-
тельности системного организационно-
го интегратора — повышение интеллек-
туальной активности предприятий НПК 
и стимулирование производства инно-
вационной продукции в рамках отрасле-
вых программ развития.

Адекватный в сложившихся услови-
ях концептуальный подход к стимулиро-
ванию производственной деятельности 
предприятий НПК предполагает созда-
ние особых организационно-экономи-
ческих условий, повышающих деловую 
активность бизнес-единиц и стимули-
рующих их к созданию инновационной 
продукции  [2]. В условиях ограничен-
ности производственного потенциала 
отдельных бизнес-единиц для форми-
рования требуемых условий производ-
ства инновационной продукции будут 
созданы системообразующие условия: 

сформированы устойчивые сетевые вза-
имодействия между этими бизнес-еди-
ницами, а также с внешними по отноше-
нию к НПК предприятиями.

Методы и механизмы повышения 
деловой активности и формирования 
достаточных стимулов развития НПК 
должны учитывать комплексность его 
структуры. Как правило, он производит 
весьма широкий ассортимент продук-
ции в рамках нескольких крупных цепо-
чек создания стоимости.

С такой позиции НПК представля-
ет собой совокупность бизнес-единиц, 
осуществляющих хозяйственную дея-
тельность на множестве соответствую-
щих рыночных сегментов, принадле-
жащих одной отрасли экономики. Как 
правило, большая часть бизнес-единиц 
НПК сгруппирована в одном регионе. 
Таким образом формируется территори-
ально-отраслевой кластер. Его основные 
рыночные характеристики  — количе-
ство участников, степень монополиза-
ции, параметры равновесного состоя-
ния и др.

Предприятия НПК, осуществляя хо-
зяйственную деятельность, стремятся оп-
тимизировать параметры функциониро-
вания в сложившихся условиях внешней 
бизнес-среды. При этом основным кри-
терием оптимальности параметров в ко-
нечном счете служит максимум прибыли. 
В таком состоянии у предприятий снижа-
ется заинтересованность в  дальнейшем 
расширении своей производственной 
деятельности и инновациях. Необходи-
мо формирование таких особых органи-
зационно-экономических условий, ко-
торые впоследствии предопределят уход 

 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (16) 2017 23

Лукичева Л. И., Бударов А. Ю., Вендина И. А.



от  равновесного состояния и повысят 
производственную активность предпри-
ятий.

Среди инструментов государствен-
ного регулирования и создания особых 
организационно-экономических условий 
можно выделить, во-первых, предостав-
ление льгот: налоговых и таможенных, 
по аренде помещений, по коммунальным 
платежам; во-вторых, создание свобод-
ных (особых) экономических зон, терри-
ториальных единиц с  особым статусом, 
территорий опережающего развития, 
бизнес-инкубаторов, технопарков, ин-
новационно-технологических центров 
и центров трансфера технологий. К ин-
струментам государственного воздействия 
также относится создание финансовой 
инфраструктуры инноваций, а именно: 
специализированных фондов финанси-
рования, гарантийных и венчурных фон-
дов, элементов содействия торгово-про-
мышленной деятельности и др.

В сущности, все названные выше 
инструменты государственного стиму-
лирования деловой активности направ-
лены на снижение затрат бизнес-еди-
ниц НПК и изменение параметров их 
оптимального функционирования. Это 
обусловит их уход от равновесного со-
стояния и повысит заинтересованность 
в расширении своей производственной 
деятельности.

Поскольку воспользоваться мерами 
государственного стимулирования может 
любая бизнес-единица, отвечающая опре-
деленным требованиям, в долгосрочном пе-
риоде произойдет увеличение количества 
участников данного рыночного сегмента 
НПК и его демонополизация. Этот фак-
тор также будет стимулировать развитие 
научно-производственного комплекса.

Существенен подход предприятия 
к  расширению своей производственной 
деятельности в краткосрочном периоде. 
Очевидна необходимость инвестирования 

в  расширение собственного производ-
ственного потенциала. Вместе с тем одна 
из основных характеристик наукоемкой 
промышленности — значительные вло-
жения в технологическое оборудование. 
Расширение производства требует боль-
шого объема инвестиций, что ослабляет 
влияние особых организационно-эко-
номических стимулов. Альтернативным 
способом обеспечения адекватности 
собственного производственного потен-
циала новым условиям является созда-
ние различных вариантов сетевых биз-
нес-структур и стратегических альянсов 
предприятий. В этом случае одни пред-
приятия используют для собственных 
целей потенциал других участников кор-
поративной сети. В основе роста деловой 
активности лежит не увеличение соб-
ственных активов предприятий НПК, 
а использование имущества других юри-
дических лиц в интересах своего бизнеса. 
Эта схема может быть реализована путем 
заключения пакета договоров субподря-
да или договоров об использовании тех-
нологического оборудования. Ресурсы 
предприятий НПК таким образом будут 
интегрированы в рамках крупных инно-
вационных проектов.

Помимо этого, альтернативным ва-
риантом расширения производствен-
ного потенциала предприятий может 
стать создание центров коллективного 
пользования технологическим оборудо-
ванием. При такой форме у государства 
сохраняется право собственности на ин-
вестированный капитал, один комплекс 
базового технологического оборудова-
ния доступен для всего множества пред-
приятий НПК за арендную плату и ин-
вестированный капитал приносит доход 
государству в виде арендных платежей 
за пользование оборудованием.

Таким образом, с позиции струк-
турной динамики создание особых ор-
ганизационно-экономических условий 
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стимулирования деловой активности 
предприятий НПК послужит пред-
посылкой процессов самоорганиза-
ции и морфогенеза интегрированных 
бизнес-структур. Предприятия НПК 
в условиях мощных стимулов к расши-
рению собственной деятельности для 
реализации инновационных проектов 
и организации производства иннова-
ционной продукции будут самостоя-
тельно искать и подбирать партнеров 
и объединяться с ними — как в рамках 
НПК, так и со сторонними бизнес-еди-
ницами.

Как отмечалось ранее, немаловаж-
ным аспектом деятельности системного 
организационного интегратора являет-
ся вопрос управления интеллектуаль-
ными активами (ИА). Для его решения 
необходимо формирование системы 
управления интеллектуальным капита-
лом.

В последнее время многократно воз-
росло значение информации и интеллек-
туальных ресурсов в теории и  практике 
управления, что обусловило появление 
новых методических подходов к управ-
лению этими ресурсами.

Традиционно основные пробле-
мы управления воспроизводством ин-
теллектуальных активов подразделены 
на два класса [3]. Это проблемы управ-
ления: 1)  формированием и развитием 
ИА и 2)  использованием и коммерциа-
лизацией ИА.

Формирование и развитие интеллек-
туальных активов имеет свои особенно-
сти, в частности:

− интеллектуальный, творческий ха-
рактер процессов формирования и  раз-
вития ИА;

− совмещение производства и по-
требления в рамках этих процессов;

− уникальность, высокая степень 
новизны результатов процессов форми-
рования и развития ИА;

− наличие синергетического эффек-
та при объединении ИА;

− потребность в интеллектуальном 
потенциале для создания ИА;

− полное или частичное отсутствие 
материального воплощения процессов 
формирования и развития ИА;

− непрерывность, динамический ха-
рактер этих процессов;

− значительная потребность в ин-
формационном обеспечении;

− зависимость от интеллектуальной 
активности и др.

Под их влиянием сложился комплекс 
проблем управления формированием 
ИА. В исследовании [3] эти проблемы 
подразделены на три группы:

1) проблемы планирования и органи-
зации процессов формирования и развития 
ИА (непонимание сущности интеллек-
туального капитала; трудность распре-
деления функций и ответственности 
исполнителей; отсутствие инструментов 
эффективного распределения сотруд-
ников по творческим работам, методик 
оценки целесообразности привлечения 
ИА со стороны, инструментария иден-
тификации, фиксации и учета ИА и др.);

2) проблемы контроля хода и эффек-
тивности формирования и развития ИА 
(несовершенство или отсутствие ме-
тодов воздействия на интеллектуаль-
ный потенциал и интеллектуальную 
активность, трудности количественной 
оценки интеллектуальных затрат и ре-
зультатов, определения критериев эф-
фективности, отсутствие методического 
аппарата определения эффективности 
творческих работ и др.);

3) проблемы мотивации сотрудников 
в процессе формирования и развития ИА 
(несовершенство методов мотивации 
творческого труда, недостаток инфор-
мации об интеллектуальном потенциа-
ле персонала, несовершенство методик 
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определения вклада сотрудника в общий 
результат, трудность определения целе-
сообразности инвестирования в  раз-
витие интеллектуального потенциала 
и др.).

Среди проблем, сопряженных 
с  управлением использованием и ком-
мерциализацией ИА, значимое место 
занимают связанные со стоимостной 
оценкой интеллектуальной собствен-
ности (далее ИС). В работе [3] выделены 
следующие проблемные области этой 
оценки:

− многообразие видов стоимости 
ИС;

− несовершенство методической ба-
зы по оценке стоимости ИС;

− несоответствие выбранного мето-
да целям оценки;

− трудность обеспечения достовер-
ности оценки ИС.

Методическое обеспечение дея-
тельности системного организацион-
ного интегратора по управлению ин-
теллектуальными активами должно 
учитывать все перечисленные про-
блемные области. Акцент должен быть 
сделан на  управлении творческой ак-
тивностью персонала предприятий 
НПК в рамках отраслевых программ 
развития [4].

В качестве наиболее очевидных на-
правлений повышения эффективности 
управления интеллектуальными актива-
ми предприятий научно-производствен-
ного комплекса можно выделить следу-
ющие [3]:

1) основные направления решения 
проблем управления формированием и раз-
витием ИА:

− разработка и использование но-
вых действенных методов мотивации 
интеллектуального творческого труда,

−  разработка методов развития ин-
теллектуального потенциала,

− разработка и реализация полити-
ки в сфере управления интеллектуаль-
ным капиталом,

− разработка и использование 
структуры и классификации ИА,

− организация и ведение управлен-
ческого учета ИА, использование мето-
дик оценки целесообразности их созда-
ния или приобретения,

− разработка и использование ме-
тодов количественной оценки затрат 
и результатов интеллектуального тру-
да,

− разработка и использование ме-
тодик определения вклада сотрудников 
в общий результат,

− создание и развитие базы знаний 
в рамках предприятия;

2) основные направления повыше-
ния эффективности управления использо-
ванием и коммерциализацией ИА:

− разработка и реализация страте-
гии в сфере использования и коммер-
циализации интеллектуального капи-
тала,

− разработка теоретико-методиче-
ских основ управления вовлечением 
в хозяйственный оборот результатов ин-
теллектуальной деятельности,

− совершенствование методиче-
ской базы оценки рыночной стоимости 
интеллектуального капитала,

− мониторинг и оценка коммерче-
ского потенциала результатов интеллек-
туальной деятельности на различных 
стадиях создания интеллектуального 
продукта,

− разработка динамических моде-
лей оценки рыночной стоимости интел-
лектуального капитала,

−  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
методическо го обеспечения решений 
по выбору форм экономического обо-
рота результатов интеллектуальной де-
ятельности.
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Итак, достижение успеха в обес-
печении эффективности реализации 
программ развития научно-производ-
ственных комплексов в рамках деятель-
ности организационного системного 
интегратора во многом зависит от аде-
кватного методического обеспечения 
управленческих процессов. Структура 
инновационных циклов обусловливает 
значимость методического обеспечения 
процессов стимулирования производ-
ственной и  интеллектуальной активно-
сти предприятий НПК, реализующих 
инновационные проекты и организую-
щих производство инновационной про-
дукции в  рамках отраслевых программ 
развития.
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