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Автор интегрирует в единую концепцию теоретические положения и принципы си-
стемно-синергетического подхода к управлению развитием научно-производственных 
комплексов. Обосновываются принципы управления развитием на различных стадиях ка-
чественного изменения открытой сложной социально-экономической системы. Предпо-
лагается, что практическая реализация методологии позволит сформировать систему ор-
ганизационно-экономических механизмов управления, используя ее потенциал. 
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The author integrates into a single concept the theoretical provisions and principles of the sys-
tem-synergy approach to managing the development of scientific and production complexes. The 
principles of development management at various stages of qualitative change of an open complex 
socio-economic system are substantiated. It is assumed that practical implementation of the meth-
odology will make it possible to form a system of organizational and economic management mech-
anisms using its potential. 
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Теоретическим базисом предлагаемой 
концепции управления развитием научно-
производственных комплексов (НПК) пред-
приятий на основе системно-синергетиче-
ского подхода являются понятийно-катего-
риальный аппарат и принципы управления 
развитием НПК [1, 2]. В рамках концепции 
развитие НПК рассматривается как последо-
вательность необратимых качественных из-

менений состояния НПК, обусловленных 
противоречиями между совокупным потен-
циалом и действительным состоянием НПК. 
Такой процесс реализуется посредством це-
ленаправленных действий группы бизнес-
единиц НПК в условиях неравновесности 
бизнес-среды, при стремлении максимально 
использовать возможности потенциала си-
нергетического взаимодействия. 
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Рис. 1. Принципы управления развитием НПК (системно-синергетический подход)
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Целью управления является изменение 
качества развития научно-производствен-
ного комплекса посредством создания не-
обходимых организационно-экономических 
условий, предполагающих достаточную для 
«качественного скачка» деловую активность 
его бизнес-единиц. При этом качество раз-
вития НПК определяется [1] как конечное 
множество значимых внешних свойств, из-
меняющих свою величину в процессе разви-
тия, эквивалентное сущности НПК и адек-
ватно ее детерминирующее. Данный процесс 
предполагает существенные изменения ха-
рактеристик НПК, таких как валовой про-
дукт, валовой доход, количество работников, 
величина бюджетной эффективности и др. 

Ключевым аспектом обеспечения ради-
кального увеличения основных экономиче-
ских параметров НПК является усиление си-
стемности, синергия и ориентация на боль-
шую результативность использования внут-
реннего потенциала комплекса. Этот вариант 
развития возможен при возникновении эн-
догенных противоречий [3], обусловленных 
различием между потенциальными предпри-
нимательскими возможностями бизнес-еди-
ниц и фактическими параметрами их дея-
тельности, — развитие выполняется за счет 
разрешения этих противоречий. Управляю-
щие воздействия экзогенного характера 
должны быть предпосылкой, инициирую-
щим импульсом естественного эволюцион-
ного процесса, и обусловливать возникно-
вение и разрешение противоречий внутри 
НПК. Это подчеркивает специфику НПК 
как самоорганизующейся и саморазвиваю-
щейся системы. Принципиальным требова-
нием к управлению развитием выступает 
ориентация этого процесса на экзо- и эндо-
генный варианты воздействия. Характер 
управления качественными трансформа-
циями НПК зависит от стадии его развития. 
Каждая стадия имеет свои характерные при-
знаки и соответствующие целевые ориен-
тиры, обусловленные влиянием факторов 
внешней по отношению к комплексу биз-

нес-среды и параметрами текущего состоя-
ния комплекса. 

В рамках разработанной концепции 
определена следующая последовательность 
стадий управления развитием НПК: 

1) формирование условий появления не-
равновесности бизнес-среды (рис. 2); 

2) регулирование процессов самооргани-
зации интегрированных бизнес-структур 
(рис. 3); 

3) управление формированием синерге-
тического взаимодействия бизнес-единиц в 
интегрированных структурах (рис. 4). 

Формирование условий неравновесности 
бизнес-среды НПК соответствует начальной 
стадии управления его развитием. Процесс 
вызван необходимостью увеличения деловой 
активности элементов НПК, усиления их 
стимулов к инновациям, другими словами, 
необходимостью создания основы для буду-
щих качественных преобразований.  

С позиции системно-синергетического 
подхода, формирование условий неравно-
весности создает предпосылки для усиления 
положительной обратной связи в управле-
нии рассматриваемой системой. В неравно-
весной среде даже незначительные управ-
ляющие воздействия полностью восприни-
маются системой и усиливаются. Так 
создаются предпосылки упорядочивания 
хаотических — с позиции субъекта управле-
ния НПК — процессов в деятельности от-
дельных предприятий. Поведение неравно-
весной системы является основой для тенден-
ций упорядочивания и самоорганизации — 
при адекватном управлении.  

Признаком бизнес-среды, в которой не-
обходимо возникновение неравновесности, 
является замедление или отсутствие темпов 
экономического роста отраслевого НПК. 
При этом структура комплекса, объемы про-
изводства бизнес-единиц относительно по-
стоянны, хозяйствующие субъекты достигли 
оптимальных масштабов производства и от-
сутствуют стимулы к дальнейшему расшире-
нию деятельности бизнес-единиц. 
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Управляющее воздействие на этой 
стадии включает финансово-экономиче-
скую составляющую — экзогенное воз-
действие «затратного» и «доходного» 
типов [4] в целях создания потенциала раз-
вития (рис. 2). Также неотъемлемой частью 

управляющего воздействия является ин-
формационная составляющая, это гене-
ральный план развития комплекса (рис. 2). 

Обеспечение условий неравновесности в 
рыночном сегменте предполагает целена-
правленное формирование у хозяйствующих 
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Рис.2. Стадия возникновения неравновесности бизнес-среды НПК
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субъектов потенциальных возможностей по-
лучения дополнительной прибыли — посред-
ством увеличения их деловой активности. 

В сущности, на этой стадии управления 
развитием НПК из множества бизнес-про-
цессов, выполняемых предприятиями НПК, 
выделяются такие, экономические пара-
метры которых препятствуют появлению ин-
тегрированных бизнес-структур и реализа-
ции системообразующих проектов. Далее 
определяются способы и средства воздей-
ствия на бизнес-процессы и планируется 
ряд управленческих мер по увеличению де-
ловой активности бизнес-единиц. Этот по-
рядок можно систематизировать, предста-
вить в форме механизмов управления, в за-
висимости от того, какая стадия развития 
НПК рассматривается. 

Механизм управления развитием НПК 
представляет собой совокупность методов, а 
также организационных, информационных 
и финансовых инструментов, обеспечиваю-
щих управляемость саморазвития. 

Для реализации стадии стимулирования 
развития НПК в рамках концепции управле-
ния необходимо сформировать механизм 
стимулирования в равновесной бизнес-
среде. Такой механизм представляет собой 
совокупность методов, ресурсов и инстру-
ментов, позволяющих выявлять и реализо-
вывать наиболее эффективные для опреде-

ленного рыночного сегмента НПК способы 
повышения деловой активности бизнес-еди-
ниц (рис. 6). Критерием достаточности 
управляющих воздействий служат показа-
тели деловой активности, среди которых — 
средний по НПК индекс деловой активности 
(рис. 5), скорость роста валового дохода, раз-
мер альтернативных издержек, возникаю-
щих у бизнес-единиц в результате воздей-
ствия. Целевыми при этом являются показа-
тели величины валового дохода (ТR) и 
комплексный критерий оценки качествен-
ного уровня развития НПК (R). Разработка 
критерия достаточности, адекватно отра-
жающего достигнутый уровень развития, 
есть отдельная научно-методическая задача 
управления развитием НПК. Существенна 
взаимосвязь названных параметров в дина-
мике развития НПК (рис. 5).  

Начальный период инвестирования (ин-
тервал 0 — А) решает задачу формирования 
базовых инфраструктурных компонентов, 
направленную на стимулирование деловой 
активности бизнес-единиц НПК. Это строи-
тельство производственных и офисных по-
мещений для сдачи в аренду, бизнес-инку-
баторов, технопарков, закупка основного 
технологического оборудования, создание 
центров коллективного пользования таким 
оборудованием и др. Результат инвестицион-
ной деятельности государства по развитию 
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Рис.4. Стадия управления формированием синергетического взаимодействия бизнес-единиц  
в интегрированных структурах
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НПК иллюстрируется денежным потоком 
(СF), который имеет отрицательное значе-
ние. Инвестиции государства значительно 
превышают налоговые денежные поступления 
в бюджеты всех уровней. На этом этапе инве-
стирования закладывается основа развития 
НПК в рамках текущего качественного уровня. 
Границы периода определяются критической 
величиной инвестиционных средств, доста-
точной для создания базовых инфраструктур-
ных компонентов, что должно сформировать 
предпосылки для наращивания потенциала 
развития НПК и перехода на следующий этап 
реализации мер управляющего воздействия 
(интервал А — Б). 

При выборе методов, средств и инстру-
ментов, составляющих механизм стимули-
рования интенсивного развития отраслевого 
сегмента, учитывается то обстоятельство, 
что воздействия на процесс развития НПК 
носят характер не жесткий, предполагаю-
щий директивы для хозяйствующих субъ-
ектов, а такой, при котором управление осу-
ществляется посредством формирования 
потенциала развития НПК на каждом каче-
ственном уровне, без жестких администра-
тивных мер. Такой подход обеспечивает 
управляемость всего множества хозяй-
ственно самостоятельных бизнес-единиц, 
входящих в НПК. 

Рис. 5. Взаимосвязь основных параметров динамики развития НПК 
СF — инвестиции и денежные поступления в бюджет, Iда — индекс деловой активности НПК,  

ТR — валовыйй доход НПК, R — комплексный критерий оценки качественного уровня развития НПК.
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На начальном этапе (интервал 0 — А) ос-
новная задача применения механизма стиму-
лирования состоит в выявлении, разработке и 
реализации наиболее эффективных базовых 
инфраструктурных компонентов, которые 
далее будут положены в основу оптимальной 
системы стимулирования деловой активности 
бизнес-единиц НПК. Механизм стимулирова-
ния должен состоять из таких методов, средств 
и инструментов, которые позволят, анализи-

руя факторы деятельности бизнес-единиц и 
ключевые параметры инфраструктурных эле-
ментов, выбрать наиболее подходящие из них 
для конкретного рыночного сегмента НПК. 
Однако сложно использовать механизм стиму-
лирования на данном интервале управления 
развитием, поскольку нет еще явных призна-
ков положительного ответа НПК на созданные 
инфраструктурные элементы. Об этом свиде-
тельствует взаимосвязь параметров динамики 

Проблема стимулирования 
интенсивного развития 
отраслевого сегмента в 
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бизнес-среды и адекватность 
потенциала развития НПК 

Цель: обеспечить повышение деловой активности 
бизнес-единиц отраслевого сегмента и его 

инвестиционную привлекательность 

Критерии: показатели 
деловой активности, скорость 

роста валового дохода, 
размер упущенной выгоды 

Ограничения: самостоятельность 
бизнес-единиц, ограниченность 

дефицитных ресурсов, 
направленных на 

стимулирование развития 

Методы: исследование 
чувствительности отраслевого 
сегмента к различным видам 

управляющих воздействий 
посредством факторного анализа; 

система планирования и 
контроллинга, стимулирование 
деловой активности сегмента 

Ресурсы и инструменты: базовые 
элементы инновационной 
инфраструктуры: бизнес-

инкубаторы, технопарки, центры 
коллективного пользования и др.; 

финансовые инструменты 
стимулирования: налоговые и 

арендные льготы и др. 

Механизм стимулирования развития в равновесной бизнес-среде 

Рис. 6. Содержание механизма стимулирования развития отраслевого сегмента в равновесной бизнес-среде
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развития НПК на рисунке 4. Поэтому прежде 
всего необходимо создать базис для последую-
щего формирования потенциальных предпри-
нимательских возможностей и мотивации за 
счет этого бизнес-единиц НПК. 

В методологии формирования потен-
циала развития НПК основополагающим 
предлагается считать принцип адекватности 
потенциала развития НПК [2]. Согласно этому 
принципу, неотъемлемой частью механизма 
стимулирования интенсивного развития от-
раслевого сегмента является требование до-
статочности управляющих воздействий (по-
тенциала развития) для успешной реализации 
целевых качественных преобразований си-
стемного характера в рамках всего комплекса. 
Требование предполагает методическое и ор-
ганизационно-экономическое обеспечение 
планирования, соответствующее целевым 
программам развития НПК, содержащим 
комплекс проектов и мероприятий, достаточ-
ных для качественного скачка, для перехода 
НПК на новый качественный уровень.  

В следующий период (интервал А — Б) 
действие механизма стимулирования интен-
сивного развития отраслевого сегмента на-
правлено на увеличение потенциала развития 
НПК, который к концу данного периода до-
стигает максимального значения (П, см. 
рис. 5). В финансовом плане в этот период 
главным образом осуществляются инвестиции 
(СF имеет отрицательное значение), однако 
рост деловой активности (Iда) обусловливает 
увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
Поэтому для успешного перехода на новый ка-
чественный уровень необходима реализация 
системы основного и дополнительного стиму-
лирования деловой активности. 

Программа развития НПК должна учи-
тывать комплекс стимулирующих мер, адек-
ватных специфике соответствующих бизнес-
единиц и сложившейся ситуации. Основные 
меры стимулирования деловой активности 
включают универсализированную совокуп-
ность инструментов мотивации для целевого 
множества бизнес-единиц. Среди них выде-

ляются, например, налоговые и таможенные 
льготы для хозяйствующего субъекта, соот-
ветствующего определенным требованиям. 
Тогда как дополнительные меры стимулиро-
вания имеют индивидуальный характер при-
менительно к системообразующим элемен-
там в НПК, и решение об их использовании 
принимается в каждом случае отдельно. До-
полнительные меры могут включать матери-
альную или финансовую поддержку отдель-
ных, как правило, системообразующих пред-
приятий. Такая стратегия позволяет 
реализовать принцип учета специфики этапов 
развития НПК (рис. 1). 

Для наиболее полного раскрытия потен-
циала развития НПК за основу управления 
принимается учет цикличности функциони-
рования соответствующих рыночных сегмен-
тов и гармонизация их параметров с парамет-
рами динамики развития НПК. В этом случае 
будет задействован потенциал взаимодопол-
няющих и комплексных инновационных про-
ектов, их комбинация обусловит возникнове-
ние синергии. Следовательно, методологиче-
ская концепция управления развитием в 
качестве требования к системе управления 
выдвигает гармонизацию цикличности со-
ставляющих НПК. В связи с этим существен-
ным является тот факт, что в теории и прак-
тике менеджмента уже существует достаточно 
развитое методическое обеспечение, совокуп-
ность прогностических моделей и организа-
ционно-экономические инструменты обес-
печения гармонизации цикличности. 

Одно из понятий, принятых за теоретиче-
скую основу концепции управления разви-
тием, это «качественный скачок» (бифуркация) 
(рис. 1) [1]. Совокупность механизмов и ин-
струментов управления должна обеспечивать 
успешную реализацию бифуркации. Регули-
руют процесс бифуркации принципы формиро-
вания неравновесных условий в допустимых пре-
делах и принцип достаточности темпов эконо-
мического роста, а значит, существует некое 
пороговое значение темпов экономического 
развития, превышение которого создает условия 
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для прогрессивных качественных преобразова-
ний НПК. Чтобы реализовать на практике дан-
ные принципы, в сочетании с механизмом сти-
мулирования интенсивного развития отрас-
левого сегмента, необходимо сформировать 
механизм управляемой самоорганизации биз-
нес-единиц посредством реализации системо-
образующих проектов (рис. 7). 

Особенностью стадии качественных пре-
образований в НПК (интервал А — Б) является 
качественный скачок (рис. 4) в развитии, об-
условленный существенными структурными из-
менениями в НПК, самоорганизацией интегри-
рованных предпринимательских структур, фор-
мированием крупных инновационных проектов. 
В результате формирования неравновесности 
бизнес-среды НПК и стимулирования поиска 
новых предпринимательских возможностей биз-
нес-единицами комплекса создается совокуп-
ность новых проектов и интегрированных струк-
тур, их реализующих. Бифуркация способствует 
радикальным (нелинейным) изменениям основ-
ных экономических параметров.  

Далее изменение параметров в динамике 
развития свидетельствует о том, что начинает 
проявляться бистабильность: существование 
одновременно двух устойчивых состояний с 
соответствующими значениями параметров. 
Одно из состояний соответствует параметрам 
предыдущего качественного уровня развития 
НПК, а другое — новому качественному 
уровню. Постепенно параметры, характерные 
для предыдущего качественного уровня, ис-
чезают, тогда как параметры нового каче-
ственного уровня возникают. Таким образом 
реализуется качественный скачок, переход на 
новый уровень развития НПК. 

 Стадия освоения потенциала развития 
НПК (интервал Б — В) характеризуется по-
требностью в механизме создания условий 
для самоорганизации интегрированных биз-
нес-структур (рис. 6), а также в механизме 
усиления синергии бизнес-единиц в интег-
рированных бизнес-структурах (рис. 8). 

В инвестиционной сфере управления 
развитием НПК начинается возврат ресур-

сов, вложенных на предыдущих стадиях управ-
ления, — в форме прироста налоговых поступ-
лений (рис. 5). Для этого этапа характерен вы-
сокий уровень деловой активности бизнес-
единиц, однако постепенное восстановление 
равновесности отрицательно влияет на дело-
вую активность НПК. Это происходит в силу 
снижения величины потенциальных предпри-
нимательских возможностей бизнеса. Причем 
если формирование неравновесности в ком-
плексе — результат реализации управляющих 
мер, то восстановление равновесности про-
исходит в основном автономно, как результат 
характерного для бизнеса стремления к равно-
весному состоянию оптимума. Вместе с тем 
для повышения эффективности контроля за 
достижением равновесия на данном этапе не-
обходимы управляющие меры. 

Для стадии самоорганизации (интервал Б — 
В) характерен значительный рост валового до-
хода (рис. 5), что обусловлено освоением множе-
ства инновационных системообразующих про-
ектов, запланированных к реализации на этом 
качественном уровне развития НПК. Целью 
проектов является достижение максимально 
возможных объемов валового продукта и полное 
освоение созданного потенциала развития. 

Стадия достижения равновесности (ин-
тервал В — Г) предполагает функционирова-
ние механизма обеспечения эффективности и 
устойчивости системообразующих проектов. 
Более того, на данном этапе уже осуществ-
ляется планирование и подготовка следую-
щего качественного преобразования в НПК. 
Инвестиционная сфера управления развитием 
НПК на этой стадии характеризуется достиже-
нием бюджетной эффективности и полным 
возвратом всех инвестиций в создание потен-
циала развития. По мере снижения потен-
циала развития уменьшается неравновесность 
бизнес-среды и стабилизируется деловая ак-
тивность — на естественном для НПК уровне. 
Снижается амплитуда флуктуаций основных 
экономических параметров. 

Обобщим значение приведенной после-
довательности стадий развития НПК для 
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концепции управления развитием. Содер-
жание концепции целесообразно рассмат-
ривать как совокупность разработанных 

механизмов и инструментов, систематизи-
рованных относительно этой последова-
тельности. 

Проблема формирования 
адекватных интегрированных 

бизнес-структур для реализации 
системообразующих проектов и 

перехода на новый качественный 
уровень развития 

Теоретические основы методологии: 
качественный скачок развития, 

гармонизация цикличности бизнес-
единиц, достаточность темпов 

экономического роста, адекватность 
потенциала развития, ориентация на экзо-

эндогенное развитие, обеспечение 
комплексной готовности к предстоящему 

этапу, учет специфики фаз развития 

Цель: обеспечить достижение параметров 
системообразующих проектов в плане 

самоорганизации интегрированных бизнес-структур в 
неравновесной среде отраслевого сегмента 

Критерии: конкурентоспособность 
проекта, стратегические 

соответствия, величина возможных 
синергетических эффектов, 

скорость роста валового дохода, 
валовой доход 

Ограничения: самостоятельность 
бизнес-единиц, ограничение 

возможности управления ими, 
ограниченность ресурсов 
отдельных бизнес-единиц 

Методы: финансово-экономические, 
планирование взаимодействия бизнес-

единиц в системообразующих 
проектах, планирование и контроллинг 

реализации системообразующих 
проектов,  

организационно-координационные: 
разработка и реализация единого 
информационного пространства, 

координация деятельности 
посредством методов менеджмента 

Ресурсы и инструменты: 
гарантированный госзаказ в объемах, 

обеспечивающих безубыточность; 
базовые элементы инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, центры коллективного 

пользования; финансовые 
инструменты стимулирования; 

централизованное формирование 
информационной инфраструктуры и 

баз данных 

Механизм создания условий для самоорганизации интегрированных бизнес-структур 

Рис.7. Содержание механизма создания условий для самоорганизации интегрированных бизнес-структур
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Для создания механизмов управления 
развитием НПК выбираются адекватные 
целям и бизнес-условиям методы управле-

ния и ресурсы (рис. 6, 7, 8). При этом учиты-
вается специфика НПК как сложной соци-
ально-экономической системы. 

Проблема повышения 
эффективности и устойчивости 
системообразующих проектов 

за счет использования 
потенциала системности 

(целостности) интегрированных 
бизнес-структур НПК 

Теоретические основы методологии: 
гармонизация цикличности, 

адекватность потенциала развития, 
обеспечение комплексной 

готовности, ориентация на экзо-
эндогенное развитие, учет специфики 

этапов развития 

Цель: обеспечить максимальную эффективность 
системообразующих проектов посредством усиления и 
полного использования потенциала синергетического 

взаимодействия бизнес-единиц в интегрированных структурах 

Критерии: величина 
синергетических эффектов, 

фактический валовой доход, 
бюджетная эффективность, 

количество занятых 

Ограничения: 
самостоятельность бизнес-

единиц, ограниченность 
взаимодополнения 

ресурсов предприятий 

Методы: методы менеджмента, 
мониторинг и использование 
стратегических соответствий, 
планирование и контроллинг 

реализации системообразующих 
проектов с акцентом на 

сбалансированность их динамики 

Ресурсы и инструменты: базовые 
элементы инновационной 

инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, центры коллективного 

пользования и др.; финансовые 
инструменты стимулирования: 
налоговые, арендные льготы, 
госгарантии по кредитованию, 

информационная инфраструктура и базы 
данных 

Механизм усиления синергии бизнес-единиц в интегрированных бизнес-
структурах НПК 

Рис.8. Содержание механизма усиления синергии бизнес-единиц в интегрированных бизнес-структурах
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В завершение добавим, что разработан-
ная концепция управления развитием НПК 
объединяет на системной основе все пред-
ставленные ранее теоретические положения 
(см. публикации: [1, 2, 3, 4]). Перечислим ос-
новные составляющие концепции. 

1. Теоретический базис, объединяет ос-
новной понятийно-категориальный аппарат 
и принципы. 

2. Последовательность стадий управле-
ния развитием НПК, учитывает ориентацию 
и особенности управления в зависимости от 
этапа развития НПК. 

3. Совокупность механизмов, а именно 
комплексных элементов методологии, непо-
средственно направлена на решение про-
блем методологического характера. 

Все разработанные составляющие кон-
цепции управления развитием НПК дают 
комплексное и систематизированное пред-
ставление о направлениях и подходах к обес-
печению различных стадий управления. При 
этом учитывается такая особенность НПК, 
как существенные ограничения в прямом 
директивном управлении множеством само-
стоятельных бизнес-единиц. Исходя из этого 
концепция базируется на системно-синерге-
тическом подходе, который в основу дина-
мики развития системы полагает процессы 
самоорганизации и синергетического взаи-
модействия ее элементов, бизнес-единиц.  

Литература 

1. Бударов А. Ю. Теоретические положения 
системно-синергетического подхода к управле-
нию развитием научно-производственных ком-
плексов // Экономические и социально-гумани-
тарные исследования. М.: МИЭТ, 2014. № 3—4. 
С. 9—14. 

2. Бударов А. Ю. Принципы системно-синер-
гетического подхода к управлению развитием на-
учно-производственных комплексов // Эконо-
мические и социально-гуманитарные исследова-
ния. М.: МИЭТ, 2014. № 3—4. С. 3—12. 

3. Бударов А. Ю. Теоретические положения 

управления развитием научно-производственных 
комплексов на основе диалектического синтеза// 
Экономические и социально-гуманитарные ис-
следования. М.: МИЭТ, 2015. № 4. С. 23—26. 

4. Бударов А. Ю. Организационно-экономи-
ческие условия стимулирования развития на-
учно-производственных комплексов // Эконо-
мические и социально-гуманитарные исследова-
ния. М.: МИЭТ, 2016. № 1. С. 10—17. 

Поступила 25.11.2020 

Бударов Андрей Юрьевич — доктор эконо-
мических наук, доцент, профессор ка-
федры экономики, менеджмента и финан-
сов (ЭиМ) МИЭТ. fmn@miee.ru. 

References 

1. Budarov A. Ju. Teoreticheskie polozhenĳa si-
stemno-sinergeticheskogo podhoda k upravlenĳu raz-
vitiem nauchno-proizvodstvennyh kompleksov // Je-
konomicheskie i social’no-gumanitarnye issledova-
nĳa. M.: MĲeT, 2014. № 3—4. S. 9—14. 

2. Budarov A. Ju. Principy sistemno-sinergetic-
heskogo podhoda k upravlenĳu razvitiem nauchno-
proizvodstvennyh kompleksov // Jekonomicheskie i 
social’no-gumanitarnye issledovanĳa. M.: MĲeT, 
2014. № 3—4. S. 3—12. 

3. Budarov A. Ju. Teoreticheskie polozhenĳa 
upravlenĳa razvitiem nauchno-proizvodstvennyh 
kompleksov na osnove dialekticheskogo sinteza// Je-
konomicheskie i social’no-gumanitarnye issledova-
nĳa. M.: MĲeT, 2015. № 4. S. 23—26. 

4. Budarov A. Ju. Organizacionno-jekonomiche-
skie uslovĳa stimulirovanĳa razvitĳa nauchno-pro-
izvodstvennyh kompleksov // Jekonomicheskie i so-
cial’no-gumanitarnye issledovanĳa. M.: MĲeT, 2016. 
№ 1. S. 10—17. 

Submitted 25.11.2020 

Budarov Andrei Yu., Ph. D. in Economics, As-
sociate Professor, professor of Economics, 
Management and Finances Department, Na-
tional Research University of Electronic Tech-
nology (1, Shokin sq., Zelenograd, Moscow, 
124498, Russia), fmn@miee.ru


