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подхода к управлению развитием научно-производственных комплексов, но и основные 
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Формирование комплексных стратегий и 
организационно-экономических механизмов 
управления развитием конкретного научно-
производственного комплекса (НПК) в рамках 
разработанного концептуального подхода [1—
5] начинается с выбора из множества целей со-
вокупности целевых параметров, адекватных 
реализуемой стадии и существующим бизнес-
условиям. Такой выбор основывается на при-
менении теоретического базиса и предполагает 
анализ совокупности актуальных для конкрет-
ной стадии развития НПК управленческих 
проблем, обусловленных особенностями си-
стемно-синергетического подхода. Другими 
словами, это выбор способа практической реа-
лизации принципов концепции в существую-
щей проблемной ситуации. Так, если деятель-
ность НПК характеризуется низкой деловой 
активностью бизнес-единиц, то необходимо 
выбрать целевые параметры — в отношении 
формирования адекватного потенциала разви-
тия и достижения за счет этого неравновес-
ности бизнес-среды. 

В момент свершения радикальных пре-
образований на стадии качественного скачка 
актуальным является выбор целевых пара-
метров, характеризующих сам переходный 
процесс и целевые ориентиры достижения 
нового качественного уровня развития НПК. 

Разработанные теоретические основы 
управления развитием НПК [1—5] включают 
понятийный аппарат и принципы, обеспечи-
вающие реализацию управляющих воздей-
ствий на всех стадиях цикла развития НПК. 
Иными словами, управляющие воздействия 
осуществляются  на всех фазах отрицания-
синтеза, которые проходит НПК на каком-
либо качественном уровне развития. Рассмот-
рение данной проблемы с позиции диалекти-
ческого подхода позволило сформулировать 
две фазы развития НПК: фазу освоения по-
тенциала и фазу использования потенциала. 
Каждая из этих фаз имеет свои управленче-
ские проблемы и свою специфику, которая 
должна быть учтена в методологии управле-
ния развитием НПК, при разработке целевых 

параметров. Это означает, что в основу требо-
ваний к управлению  положен принцип учета 
специфики фаз развития НПК [1—5]. 

Механизмом практического воплощения 
этого принципа выступают выбор и формиро-
вание методов, средств и инструментов управ-
ления, таких, которые обеспечат максимально 
возможную скорость роста валового дохода и 
деловую активность в фазе освоения и повы-
шения устойчивости, конкурентоспособности 
и эффективности в фазе использования. 

Фаза освоения. Чтобы добиться макси-
мально возможной скорости роста валового 
дохода и минимизации упущенных предпри-
нимательских возможностей при построении 
системы управления развитием, необходимо 
руководствоваться принципом комплексной 
готовности. Это  необходимо для создания 
условий, в которых минимизируются транс-
акционные издержки различного характера.  

Трансакционные издержки могут быть 
обусловлены материальными, кадровыми, 
финансовыми, информационными факто-
рами. Необходимо обеспечить рентабель-
ность деятельности предприятий НПК — 
выше определенного критического уровня. 
При этом учитывается среднерыночная рен-
табельность и рентабельность, достаточная 
для покрытия трансакционных издержек, 
препятствующих самоорганизации интегри-
рованных бизнес-структур в рамках НПК. 

Немаловажно, что предварительное обес-
печение комплексной готовности НПК позволяет 
максимально полно и в короткие сроки освоить 
созданный потенциал развития и использовать все 
потенциальные возможности данного качествен-
ного уровня. Здесь критерием выступает наличие 
и размер синергетических эффектов в интегриро-
ванных бизнес- структурах.  Таким образом, обес-
печение комплексной готовности должно быть 
достаточным для того, чтобы величина транс-
акционных издержек в бизнес- структурах была 
ниже размера дополнительных прибылей в резуль-
тате объединения. 

Методы, средства и инструменты обес-
печения комплексной готовности являются 



8                             Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (30) 2021

Экономика инновационного развития: теория и практика

частью методологии управления развитием 
НПК. Это комплексная проблема, обуслов-
ленная различными факторами возникнове-
ния трансакционных издержек, и включает 
материальную, кадровую, финансовую, ин-
формационную составляющую. Основным 
ориентиром обеспечения комплексной го-
товности является ликвидация барьеров, 
создающих различные трансакционные из-
держки в процессах самоорганизации интег-
рированных бизнес-структур и процесса са-
моразвития НПК. 

Материальная составляющая предпола-
гает комплексное обеспечение процесса 
упреждающего формирования требуемой для 
освоения потенциала развития материальной 
инфраструктуры НПК. Например, должны 
быть созданы центры коллективного поль-
зования требуемым для деятельности на но-
вом качественном уровне развития НПК обо-
рудованием, создана технологическая инфра-
структура для инновационных проектов, ре-
шена проблема с производственными и 
офисными площадями. Такие мероприятия 
позволят снизить трансакционные издержки 
бизнес-структур на приобретение или лизинг 
различных видов оборудования, а также 
уменьшат размер их капитальных вложений 
в системообразующие проекты. 

Кадровая составляющая предполагает 
реализацию упреждающих мер по формиро-
ванию кадрового потенциала бизнес-единиц 
НПК, который будет задействован в пер-
спективных инновационных проектах. В ка-
честве стратегических мероприятий в рамках 
управления развитием НПК должна быть 
создана инфраструктура подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
кадров наиболее значимых или уникальных 
для данного комплекса профессий. В резуль-
тате будут снижены трансакционные из-
держки на обеспечение системообразующих 
проектов и бизнеса НПК высококвалифици-
рованными кадровыми ресурсами. 

Финансовая составляющая включает ор-
ганизацию адекватной сложившимся усло-

виям комплексной системы бюджетного и 
внебюджетного финансирования проектов, 
реализуемых в научно-производственном 
комплексе. Причем особое значение должно 
иметь организация внебюджетного финан-
сирования посредством создания инвести-
ционных венчурных фондов. 

Информационная составляющая обес-
печения комплексной готовности НПК к 
освоению созданного потенциала развития 
представляет собой единое информационное 
пространство. Возможной формой его реа-
лизации является применение информа-
ционно- телекоммуникационных техноло-
гий для интеграции всего множества бизнес- 
единиц НПК в единой информационной си-
стеме. Посредством этого будет снижена 
асимметричность информации и усилена 
взаимная координация бизнес-единиц, что 
внесет положительный вклад в снижение 
трансакционных издержек информацион-
ного характера и обеспечит повышение эф-
фективности их взаимодействия в рамках си-
стемообразующих проектов. 

В фазе использования потенциала разви-
тия НПК основной управленческой пробле-
мой является обеспечение устойчивости и сни-
жение колебаний значений основных парамет-
ров научно-производственного комплекса. 
Исходя из этого, компонентом совокупности 
разработанных механизмов управления разви-
тием НПК является научно-методическое 
обеспечение практической реализации дан-
ного принципа, подразумевающее применение 
инструментов и методов оптимизации бизнес-
процессов. Данный вид методического обес-
печения предназначен для управления каче-
ством, стандартизации и унификации бизнес-
процессов в системообразующих проектах, по-
вышения коэффициентов выхода годных 
и обеспечения гарантированного сбыта инно-
вационной продукции, повышения финансо-
вой устойчивости и сбалансированности ин-
тегрированных бизнес-структур. 

Система управления развитием НПК 
должна включать совокупность методов 
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и организационно-экономических инстру-
ментов обеспечения комплексной устойчи-
вости вновь появившихся интегрированных 
предпринимательских структур. В качестве 
материальной основы реализации данного 
направления необходимо формирование 
централизованных инфраструктурных эле-
ментов (например, централизованное под-
разделение технопарка или специализиро-
ванная фирма), задачей которых является 
внедрение системы менеджмента качества в 
рамках новых инновационных проектов, 
обеспечение текущего финансирования, фи-
нансовой устойчивости и ликвидности биз-
нес- единиц или интегрированных предпри-
нимательских структур НПК, аудит и раз-
личные виды консалтинга и др. 

Для формирования методологической 
концепции управления развитием научно-
производственного комплекса необходимо 
систематизированное рассмотрение всех вы-
шеперечисленных принципов и механизмов 
их практической реализации с позиции со-
держания управления как обособленного 
вида деятельности. В теории менеджмента 
содержание управления раскрывают основ-
ные управленческие функции, среди кото-
рых планирование, организация, мотивация, 
контроль, координация. Управление разви-
тием НПК представляет собой систематиче-
ски повторяющийся цикл управленческих 
действий, включающий в себя все эти функ-
ции с конкретизацией адекватно особенно-
стям управления таким видом объекта. 

К основным особенностям относится 
масштабность и сложность объекта управле-
ния, состоящего из множества самостоятель-
ных бизнес-единиц. Причем каждая бизнес- 
единица имеет свои предпринимательские 
цели и мотивацию своих действий. Немало-
важной особенностью является характер 
управления, предполагающий стимулирую-
щие управленческие воздействия. 

В сущности, управление развитием на-
учно-производственного комплекса пред-
ставляет собой систематизированную реали-

зацию управленческих функций с целью 
обеспечить полное и эффективное использо-
вание внутреннего потенциала НПК посред-
ством создания условий неравновесности, 
самоорганизацию интегрированных бизнес- 
структур и формирование в них синергетиче-
ского взаимодействия бизнес- единиц. В ре-
зультате успешной реализации этих процес-
сов будет обеспечен процесс саморазвития 
научно-производственного комплекса. 

Начальным этапом управления разви-
тием научно-производственного комплекса 
является планирование развития НПК. Этот 
этап содержит такие виды деятельности как 
исследование текущего состояния комплекса, 
выявление наиболее значимых внутренних 
факторов («точек роста»), обуславливающих 
возникновение эндогенных противоречий. 
Спецификой этого этапа является определе-
ние управляемых факторов, по отношению 
к которым может быть разработана и успешно 
реализована система мер управленческих воз-
действий. 

Далее осуществляется прогнозирование 
сценариев развития НПК в условиях реализа-
ции этих воздействий и формирование целе-
ориентированного и достаточного потенциала 
развития. Должна быть разработана планово-
контрольная программа развития НПК, содер-
жащая оптимальную стратегию наиболее пол-
ного использования созданного потенциала 
развития в максимально короткие сроки. Ос-
новной акцент при этом должен быть сделан 
на планирование взаимодействия бизнес-еди-
ниц в системообразующих проектах, имеющее 
целью максимально использовать стратегиче-
ские соответствия между ними и потенциаль-
ные синергетические эффекты. 

Вместе с этим, проводится анализ внеш-
ней бизнес-среды. Причем в качестве одной 
из основных составляющих этот анализ дол-
жен включать исследование цикличности 
соответствующих рыночных сегментов для 
обеспечения гармонизации цикличности 
бизнес- единиц НПК с цикличностью конъ-
юнктур этих сегментов. 
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Программа развития НПК должна учиты-
вать закономерности изменения его основных 
свойств и характеристик в процессе развития 
на одном качественном уровне. В рамках ка-
кого-либо качественного уровня изменение 
характеристик НПК имеет закономерность, 
характеризующуюся моделью жизненного 
цикла системы. В терминах разработанного и 
предложенного в [1—5] понятийного аппарата 
данная закономерность определяется как ди-
намика качественного уровня и имеет вид ло-
гистической функции. Нелинейность эконо-
мического роста НПК с позиции динамики 
качественного уровня наглядно характеризу-
ется параметрами логистической функции (ее 
наклоном). Частью методологии управления 
должна быть организация контроля эффек-
тивности процесса развития. В качестве ос-
новных составляющих он должен включать 
модель динамики качественного уровня и со-
вокупность обеспечивающих планово-конт-
рольных расчетов. С помощью этого является 
возможным адекватное прогностическое мо-
делирование развития НПК. Также эта модель 
позволит обеспечить инструмент выбора оп-
тимальных стратегий развития. 

Содержание организационной и мотива-
ционной функций управления состоит в ком-
плексе мероприятий по обеспечению особых 
организационно-экономических условий. 
С данной позиции сущностью системы управ-
ляющих воздействий является обеспечение 
воздействия на «точки роста» с целью созда-
ния условий неравновесности для бизнес-еди-
ниц НПК, которые в дальнейшем будут моти-
вировать увеличение их деловой активности. 
Для этого должны быть выполнены управ-
ляющие воздействия нормативно- правового 
и финансово-экономического характера, 
имеющие цель стимулирования деловой ак-
тивности, формирования инвестиционной 
привлекательности НПК и снижения эконо-
мических барьеров процессов самоорганиза-
ции интегрированных бизнес-структур. 

Разработанный и представленный в [1—5] 
теоретический базис, последовательность 

этапов управления развитием, состав и струк-
тура механизмов, используемых на тех или 
иных этапах и в условиях определенных тен-
денций динамики параметров НПК, конкре-
тизация и систематизация функций управле-
ния являются основой методологического 
концептуального подхода к управлению раз-
витием НПК. Особенностью данного кон-
цептуального подхода является использова-
ние в качестве основы положений системно-
синергетической теории. 

Вышеуказанные результаты позволили 
конкретизировать содержание и выделить 
основные составляющие cистемно-синерге-
тического концептуального подхода к теоре-
тико-методологическому обеспечению про-
цесса управления развитием научно-про-
изводственного комплекса в следующих 
концептуальных положениях: 

1. Ориентация процесса развития на-
учно-производственного комплекса на само-
развитие, то есть использование внутреннего 
потенциала и системности (целостности) 
НПК в качестве основы, а экзо-эндогенного 
варианта развития как формы. При этом эн-
догенные противоречия выступают как ос-
новная движущая сила (в соответствии с 
принципом первичности эндогенных проти-
воречий), в то время как экзогенные — это 
инициирующий и управляющий импульс. 

2. Саморазвитие научно-производствен-
ного комплекса основывается на следующих 
составляющих: в целях мотивации развития 
формирование условий возникновения нерав-
новесности бизнес-среды НПК, обусловленной 
эндогенными противоречиями; существование 
процессов самоорганизации интегрированных 
бизнес-структур в неравновесных условиях как 
организационно-экономической формы реа-
лизации инновационных системообразующих 
проектов программы развития НПК и разре-
шения этим самым возникших противоречий; 
формирование синергетического взаимодей-
ствия бизнес-единиц в интегрированных биз-
нес-структурах как механизма обеспечения их 
существования в НПК, максимального 
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использования потенциала и постоянного уве-
личения системности (целостности) НПК. Все 
это обеспечит реализацию экзо-эндогенного 
варианта развития (или саморазвития); 

3. Неравновесность бизнес-среды НПК 
обеспечивается посредством создания соот-
ветствующих организационно- экономиче-
ских условий (экзогенных противоречий), 
изменяющих эволюционно сложившуюся 
структуру распределения рентабельности 
деятельности предприятий определенного 
сегмента НПК и обуславливающих в резуль-
тате появление конструктивных эндогенных 
противоречий между потенциальными пред-
принимательскими возможностями и фак-
тически достигнутыми результатами НПК, 
то есть создает потенциал развития, стиму-
лирует деловую активность и саморазвитие 
НПК. Причем критерием достаточности и 
эффективности созданных организационно-
экономических условий является существо-
вание определенного порогового значения 
темпов экономического развития, обуслав-
ливающего качественные преобразования. 

Предложены два подхода формирования 
таких организационно-экономических усло-
вий: «затратный», ориентированный на уве-
личение рентабельности деятельности по-
средством снижения затрат на нее и «доход-
ный», который направлен на повышение 
рентабельности посредством создание воз-
можностей увеличения валового дохода в ре-
зультате такой деятельности. 

4. Объективной и имманентно присущей 
основой самоорганизации и синергетического 
взаимодействия интегрированных бизнес-
структур НПК является колебательная при-
рода социально- экономических процессов, 
представляющая собой существование мно-
жественной цикличности и наличие флуктуа-
ций в деятельности объектов экономики. 
Обеспечение самоорганизации, синергетиче-
ского взаимодействия и повышение целост-
ности системы НПК достигается посредством 
комплексной гармонизации взаимодействия 
элементов и достижения когерентности их 

функционирования. Гармонизация взаимо-
действия бизнес-единиц представляет собой 
формирование соразмерности, взаимосвязан-
ности, когерентности их деятельности, дости-
жение единого ритма и сбалансированности в 
динамике экономической сферы бизнес- еди-
ниц. 

При этом комплексность гармонизации 
предполагает совокупность ее направлений, 
источника возникновения управляющего 
ритма. Сюда входит гармонизация с конъюнк-
турами соответствующими отраслевых рын-
ков (динамика цикличности конъюнктуры - 
основа формирования цикличности НПК). 
Также значимым направлением является гар-
монизация групп нововведений и совокупно-
стей инновационных проектов программы 
развития НПК для использования возможно-
стей взаимодополнения и синергии. Для фор-
мирования синергетического взаимодействия 
необходима гармонизация деятельности биз-
нес-единиц и фирмы-лидера (системообра-
зующего центра) в какой-либо интегрирован-
ной бизнес- структуре НПК на основе ритма 
деятельности лидера. 

Существенной сферой гармонизации яв-
ляется гармонизация конкурентных отноше-
ний нескольких системообразующих центров. 
У каждого центра свои параметры функцио-
нирования и свой уровень рентабельности. За-
дачей управления развитием является содей-
ствие формированию нескольких системооб-
разующих центров и поддержание конструк-
тивной конкуренции для стимулирования 
развития рыночного сегмента. 

5. Самоорганизация интегрированных 
бизнес- структур обусловлена возникнове-
нием неравновесности бизнес-среды НПК в 
условиях гармонизации взаимодействия ее 
элементов. Рост неравновесности приводит 
к увеличению степени корреляции основных 
параметров и согласованности действий биз-
нес-единиц. При этом необходимы управ-
ляющие мероприятия по гармонизации. 
Когда увеличение корреляции достигает 
макроскопических по отношению к ним 
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масштабов, возникают процессы формиро-
вания кластеров, а затем самоорганизации 
интегрированных бизнес-структур, элемен-
тов которых осуществляют синергетические 
взаимодействие. 

6. Синергетическое взаимодействие яв-
ляется механизмом осуществления каче-
ственных изменений свойств НПК, пред-
полагающих нелинейный рост основных па-
раметров его деятельности (валовой продукт, 
валовой доход, темпы экономического роста, 
уровень занятости, налоговые отчисления и 
др.). Такое взаимодействие возникает при до-
стижении когерентности деятельности эле-
ментов системы НПК в результате мероприя-
тий по гармонизации. Когерентность про-
является появлением эффектов синергии и 
увеличением системности (целостности) на-
учно-производственного комплекса. 

7. Основным признаком и критерием си-
стемности (целостности) научно-производ-
ственного комплекса является существование 
эффектов синергии. При этом целостность ос-
нована на многоаспектности синергетиче-
ского взаимодействия бизнес-единиц и вклю-
чает в себя материальную, финансовую, кад-
ровую и информационную составляющие. 
С позиции управления развитием такого объ-
екта как научно-производственный комплекс 
значимой является информационная состав-
ляющая. 

Для снижения влияния сдерживающих 
факторов («ингибиторов») информацион-
ного характера, повышения комплексной го-
товности к быстрому освоению созданного 
потенциала развития и уменьшения энтро-
пии системы НПК необходим информа-
ционный механизм управления развитием 
НПК. Он предполагает формирование еди-
ного информационного пространства. 

Совокупность способов практической 
реализации разработанной системно-синер-
гетической концепции управления разви-
тием научно-производственного комплекса 
посредством формирования потенциала раз-
вития по своему характеру можно классифи-

цировать на финансово- экономическую и ин-
формационно- координационную составляю-
щую. Финансово- экономическая составляю-
щая, в сущности, играет стимулирующую роль 
и включает создание условий возникновения 
неравновесности бизнес-среды, стимулирова-
ние деловой активности и экономическую под-
держку системообразующих проектов. Тогда 
как ролью информационно-координационной 
составляющей является снижение различных 
видов барьеров и интенсивности проявления 
сил, сдерживающих эволюционные процессы 
в НПК. Эта составляющая включает снижение 
энтропии и минимизация асимметрии инфор-
мации, что позволит снизить в рамках НПК 
информационные издержки ее элементов (на-
пример, по поиску и выбору партнеров в раз-
личных транзакциях). Усиление координации 
между бизнес-единицами НПК обеспечит бла-
гоприятные условия формирования интегри-
рованных бизнес-структур и снизит транс-
акционные издержки при реализации масштаб-
ных инновационных проектов. Формирование 
единого информационного пространства будет 
способствовать созданию объединенного ин-
теллектуального и информационного потен-
циала НПК. Всё это позволит сформировать 
комплекс механизмов управляющих воздей-
ствий на динамику развития научно-производ-
ственного комплекса, повысит его конкурент-
ный потенциал и конкурентоспособность как 
целостной структуры на соответствующих ми-
ровых рынках и обеспечит тем самым его са-
моразвитие. 

Основным отличием разработанной кон-
цепции управления развитием научно-про-
изводственного комплекса на основе си-
стемно-синергетического подхода является 
использование в качестве движущей силы 
развития внутреннего потенциала и возмож-
ностей множества бизнес-единиц, входящих 
в НПК. В сущности, такой подход сводится к 
управлению самоорганизацией интегриро-
ванных бизнес-структур, формирования си-
нергетического взаимодействия входящих в 
них бизнес-единиц и стимулирования, таким 
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образом, процессов саморазвития как после-
довательности стадий самоорганизации. 

Методическое, ресурсное и инструмен-
тальное обеспечение реализации разрабо-
танных концептуальных положений струк-
турировано адекватно функциям управления 
и формирует комплексный механизм управ-
ления развитием НПК. 

Реализация каждой функции управле-
ния предполагает финансово-экономиче-
скую и информационно-координационную 
составляющую, что позволит обеспечить до-
статочность и целенаправленность потен-
циала развития научно-производственного 
комплекса. 

Основные составляющие системно-си-
нергетической концепции управления разви-
тием НПК диалектически взаимосвязаны 
между собой. С одной стороны неравновес-
ность бизнес-среды НПК является причиной 
возникновения процессов самоорганизации и 
возникновения синергетического взаимодей-
ствия, но в свою очередь самоорганизация и 
синергия взаимодействия создают основу эво-
люции системы и появления новых предпри-
нимательских возможностей. Новые пред-
принимательские возможности увеличивают 
потенциал развития и тем самым положи-
тельно влияют на неравновесность НПК. С 
другой стороны самоорганизация является 
организационной основой для возникнове-
ния синергетического взаимодействия, ибо 
такой вариант взаимодействия возможен 
лишь в целостных системах, имеющих есте-
ственный эволюционный характер. Наконец, 
синергия взаимодействия выступает в каче-
стве механизма, создающего центростреми-
тельные силы и интегративность самооргани-
зовавшейся бизнес-структуры. В результате 
этого такие структуры не распадаются сразу 
после возникновения и успешно функциони-
руют на протяжении всего своего жизненного 
цикла, производя продукт труда и положи-
тельно воздействуя на потенциал развития 
всего НПК посредством генерации новых 
предпринимательских возможностей. 

Самоорганизация интегрированных 
бизнес- структур выступает в качестве внеш-
него проявления саморазвития. В сущности, 
морфогенез предпринимательских структур 
создает материальную основу системообра-
зующих инновационных проектов, которые 
не могут быть реализованы мощностями от-
дельных бизнес-единиц. В свою очередь реа-
лизация инновационного проекта представ-
ляет собой элементарный акт саморазвития 
НПК, вносящий значимый вклад в позитив-
ное изменение основных свойств комплекса. 
С данной позиции качество развития НПК 
меняется в результате реализации совокуп-
ности таких проектов. 

Теоретические аспекты и базовые мо-
дели процессов самоорганизации систем 
различного характера являются неотъемле-
мой частью работ по синергетике. Управле-
ние самоорганизацией интегрированных 
бизнес- структур НПК является масштабной 
проблемой, требующей развития существую-
щих теоретических положений и разработки 
соответствующего методологического обес-
печения. 

Эта проблема включает такие задачи, как 
экономическое моделирование формирова-
ния взаимодействия элементов самооргани-
зующейся структуры, определение критериев 
и ограничений целесообразности формирова-
ния отношений между потенциальными эле-
ментами структуры, выявление стадий мор-
фогенеза, определение способов его стимули-
рования и координации. 

Проблема управления самоорганиза-
цией включает в себя ряд направлений работ 
методического и инструментального обес-
печения. К ним относится формирование 
методики планирования взаимодействия 
бизнес-единиц в рамках интегрированной 
бизнес-структуры, методики факторного 
анализа, обеспечивающего создание си-
стемы оптимальных стимулов морфогенеза. 
Также значимыми вопросами являются раз-
работка методических положений и инстру-
ментов информационно-координационного 
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сопровождения процессов самоорганизации 
бизнес-структур, а также системы оптимальных 
планово-контрольных расчетов, позволяющих 
осуществлять мониторинг и контроль эффек-
тивности таких структур, методическое обес-
печение разработки корректирующих меро-
приятий. Значимой особенностью управления 
таким процессом как морфогенез бизнес-
структуры является весьма ограниченные воз-
можности по прямому директивному вмеша-
тельству в этот процесс. Необходимы гибкие, 
адаптивные способы управления, основанные 
на стимулировании, использующие механизм, 
аналогичный механизму гетерогенного ката-
лиза процессов морфогенеза физико-химиче-
ских и биологических структур. Иными сло-
вами, методическое и инструментальное обес-
печение управляющих воздействий должно 
учитывать стимулирующий характер таких 
воздействий и быть ориентировано главным 
образом на управляемые трансформации 
самой бизнес-среды НПК, а не на конкретные 
бизнес-единицы. 

Закономерным результатом самооргани-
зации и критерием системности (целостно-
сти) возникшей интегрированной бизнес-
структуры является формирование синергети-
ческого взаимодействия между элементами 
этой структуры. 

Проблемы синергии взаимодействия до-
статочно широко рассмотрены не только в 
рамках собственно синергетики как междис-
циплинарного научного направления, со-
держащего свод универсальных положений 
и моделей, применимых к системам различ-
ного характера, но и в работах по менедж-
менту и управлению бизнесом. 

Тем не менее, для управления таким 
сложным объектом как научно-производ-
ственный комплекс необходимо развитие 
теоретико-методологического обеспечения 
применительно к комплексу с учетом его 
особенностей как системы. 

Среди этих особенностей выделяется ха-
рактер элементов системы НПК. Бизнес-
единица - это активный, хозяйственно само-

стоятельный элемент, имеющий свои собст-
венные цели и мотивы присоединения к ин-
тегрированной бизнес- структуре. Данная 
особенность обуславливает такие направле-
ния развития существующих теоретических 
положений синергетики как выявление 
форм и видов синергетического взаимодей-
ствия элементов предпринимательской 
структуры НПК, определение механизмов 
формирования такого взаимодействия и 
подходов к управлению. 

Немаловажной проблемой управления 
синергетическим взаимодействием является 
рассмотрение в динамике данного процесса 
и определение возникающих в результате 
этого эффектов синергии. Динамика синер-
гетического взаимодействия предполагает 
гармонизацию цикличности элементов пред-
принимательской структуры. Когерентность 
функционирования и наличие положитель-
ной обратной связи обуславливают появле-
ние эффектов синергии в результате резо-
нансных явлений. 

Таким образом, разработанная методо-
логическая концепция управления развитием 
НПК в качестве основных составляющих 
включает в себя:  теоретический базис кон-
цепции, объединяющий основной понятий-
ный аппарат и принципы; последователь-
ность стадий управления развитием НПК, 
учитывающая ориентацию и особенности 
управления в зависимости от этапа процесса 
развития НПК; совокупность механизмов, 
являющихся комплексными элементами ме-
тодологии и непосредственно направленных 
на решение проблем методологического ха-
рактера; совокупность концептуальных по-
ложений, раскрывающих сущность управле-
ния развитием НПК на основе разработан-
ной методологии. 

Все разработанные составляющие мето-
дологической концепции дают комплексное 
и систематизированное представление о на-
правлениях и подходах к методологическому 
обеспечению процесса управления разви-
тием НПК. 
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