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Результативность деятельности научно-производственных предприятий зависит не только от 
результатов деятельности самого предприятия, но и от способности и качества выполняемых ра-
бот соисполнителями. Формирование комплексного подхода к размещению заказов у смежников 
позволит обеспечить развитие и конкурентоспособность научно-производственных предприятий.
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В современных условиях развитие экономи-
ки России во многом зависит от использования 
в промышленности инновационных решений. 
Основной объем создания наукоемкой продук-
ции осуществляется научно-производственны-
ми предприятиями.

В настоящее время согласно данным стати-
стики [10] мировой рынок наукоемкой продук-

ции составляет 3 трлн. долларов (рис. 1), из ко-
торых:

– США занимают 39,00% рынка;
– Япония занимает 13,00% рынка;
– Германия занимает 16,00 % рынка;
– Китай занимает 17,00% рынка;
– Россия занимает 0,3%.

Рис. 1. Мировой рынок наукоемкой продукции [10]

В  России основными предприятиями, осу-
ществляющими исследования и  разработки яв-
ляется научно- производственное предприятия

Предприятия, реализующие научно- 
производственный цикл и выпускаю-
щие наукоемкую продукцию, независимо 
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от  организационно- правовой формы и  формы 
собственности рассматриваются как научно- 
производственные предприятия (НПП). Науко-
емкой признается «продукция, в составе затрат 
на  производство которой, доля затрат на  НИО-
КР, включая расходы на  приобретение и  (или) 
создание продуктов интеллектуальной деятель-
ности (исключительных прав на них) составляет 
более 3,5 процентов» [6].

Ключевым при определении возможности 
создания наукоемкой продукции является нали-
чие у предприятия необходимых ресурсов, таких 
как: финансовые, научные, научно- технические, 
производственные.

В своей деятельности научно- 
производственные предприятия используют 
не  только собственные ресурсы, но и привлека-
ют к работам смежников. При этом управляющее 
воздействие на ресурсы смежников со  стороны 
головного исполнителя работ естественным обра-
зом ограничено и требуется разработка комплекс-
ного подхода по  целенаправленному формиро-
ванию требуемых научно- производственному 
предприятию ресурсов у его смежников.

Ключевым свой ством ресурсов научно- 
производственных предприятий является их 
динамичность, поскольку процесс разработки 
и  производства актуальной наукоемкой про-
дукции, являющейся основным результатом 
деятельности предприятия, зависит от  соответ-
ствия имеющейся структуры ресурсов динамике 
научно- технического прогресса, анализа рынка 
и действий конкурентов.

Как правило, объем ресурсов научно- 
производственных комплексов позволяет им 
реализовывать одновременно несколько проек-
тов по  различным тематическим направлени-
ям. Данное свой ство обеспечивает финансовую 
устойчивость предприятия, поскольку затраты 
на разработку одного проекта компенсируются 
выпуском продукции, разработанной в  рамках 
другого проекта. Как следствие для научно- 
производственных предприятий важен вопрос 
управления ресурсами, поскольку:

• в условиях одновременного выполнения 
нескольких работ ресурсы должны эффективно 
распределяться;

• структура ресурсов динамична и  опре-
деляется взятыми предприятием на  себя обя-
зательствами по  выполнению работ, а  также 
тенденциями научно- технического прогресса, 
требованиями рынка, действиями конкурентов;

• одновременно реализуемые предприя-
тием проекты имеют различный приоритет ис-
полнения и уровень эффективности.

Основными видами ресурсов научно- 
производственного предприятия являются:

1. Научные ресурсы, под которыми понима-
ется совокупность факторов, характеризующих 
состояние и  возможность для развития научно- 
технического прогресса отрасли [9]. Для научно- 
производственных предприятий научные 
ресурсы определяют их возможности осущест-
влению исследований по  тематическому на-
правлению деятельности, характеризующиеся 
исследовательским персоналом, способным вы-
полнять научно- исследовательские и  опытно- 
конструкторские работы, обладающего необхо-
димой квалификацией и имеющие достаточное 
количество.

2. Научно- технические ресурсы научно- 
производственных предприятий представля-
ют собой набор утвержденной документации 
по  ранее реализованным темам, а также иссле-
довательское оборудование с  наличием поме-
щений необходимого типа, что позволяет пред-
приятию проводить исследовательские работы 
с  подтверждением результатов испытаниями. 
Систематическая деятельность по  разработке 
наукоемкой продукции может осуществляться 
только при наличии соответствующих научно- 
технических ресурсов.

3. Производство и  организация процесса 
серийного выпуска наукоемкой продукции за-
висит от  наличия у  научно- производственных 
предприятий соответствующего станочного 
парка, производственного оборудования и  по-
мещений необходимого типа, являющиеся про-
изводственными ресурсами и  позволяющими 
предприятию осуществлять замкнутый цикл 
производства.

4. Совокупность денежных средств, исполь-
зуемых при формировании активов для осу-
ществления всех видов деятельности представ-
ляют собой финансовые ресурсы.

Важным в  деятельности научно- 
производственных предприятий является воз-
можность выполнения работ не только с исполь-
зованием собственных ресурсов предприятия, 
но  и  возможность привлечения смежников, яв-
ляющихся сторонними ресурсами. Привлече-
ние сторонних ресурсов может осуществляться 
на  основе договорной деятельности, программ 
по лизингу оборудования, заключением подряд-
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ных договоров со  сторонними специалистами 
на выполнение научно- исследовательских работ. 
Кроме того, вопросы проведения необходимых 
испытаний также могут решаться обращением 
в  соответствующие организации, обладающие 
необходимым оборудованием и  помещениями. 
Производственные операции также могут реа-
лизовываться на подрядной основе профильны-
ми организациями и смежниками.

Привлечение финансовых ресурсов внеш-
ней среды может выражаться в следующих воз-
можностях: использование венчурного капита-
ла, кредитов, инвестиций, финансовых средств, 
выделяемых в  рамках государственных про-
грамм.

Так как деятельность научно- 
производственных комплексов связанна с  реа-
лизацией цикличного процесса по  разработке 
и  производству наукоемкой продукции, то  су-
ществует объективная потребность в  форми-
ровании соответствующей структуры ресурсов, 
как собственных самого предприятия, так и его 
смежников. От  результатов данных процессов 
зависит эффективность деятельности научно- 
производственных предприятий.

Поэтому вопрос работы со  смежника-
ми, оценки качества ресурсов внешней седы 
и  стоимость их использования должен рас-
сматриваться в  рамках проектного управле-
ния деятельностью тематических направлений 
научно- производственных предприятий.

Проект на  научно- производственных пред-
приятиях рассматривает последовательную ре-
ализацию ряда работ, направленных на  разра-
ботку и  производство наукоемкой продукции, 
включающих в  себя научно- исследовательские, 
опытно- конструкторские работы, производство 
опытной партии и  организация серийного про-
изводства. Задачи по  выполнению отдельных 
частей проекта могут решаться с привлечением 
смежников. Поэтому существует необходимость 
в реализации комплекса мероприятий:

1. Организация на научно- производственном 
предприятии системы поиска и оценки соиспол-
нителей, включающая в себя:

• создание рабочих групп по  поиску 
и оценки поставщиков;

• создание единой базы соисполнителей, 
отражающей информацию о типе выполняемых 
работ соисполнителями;

•	 создание системы единой оценки по-
ставщиков, опирающуюся на  данные о  ранее 
выполненных для предприятия работах, си-
стемообразующем персонале, стоимости работ 
(экономических нормативах), логистической со-
ставляющей.

2. Заключение со  смежниками долгосроч-
ных соглашений с  целью обеспечения юриди-
ческих гарантий по  возможности привлечения 
подрядчика к  выполнению работ в  последую-
щие периоды деятельности.

3. Проработка системы долевого участия 
в проекте привлекаемых к работам смежников.

4. Организация на  научно- 
производственном предприятии комиссии 
по  оценке качества формируемых предприяти-
ем технических заданий и  результатов реали-
зации работ смежниками. Работа комиссии по-
зволит корректировать направление научного 
развития научно- производственного предпри-
ятия, а также формировать систему требований 
и  целенаправленное преобразование ресурсов 
смежников.

5. Проработка научно- производственным 
предприятием вопросов поиска поставщиков- 
дублеров, являющихся защитной мерой пред-
приятия на  случай срыва поставок или выпол-
нения работ основным исполнителем.

Таким образом, конкурентоспособность 
научно- производственных предприятий зави-
сит от  его возможности выполнять актуальные 
работы, которые формируются на  основе име-
ющихся ресурсов предприятия, включающих 
в  себя собственные и  привлеченные. Поэтому 
приоритетен вопрос управления данными ре-
сурсами. В  случае собственных ресурсов пред-
приятия управляющее воздействие осуществля-
ется в рамках юрисдикции самого предприятия. 
В  случае внешних ресурсов управляющее воз-
действие может быть реализовано путем на-
правлений требований к  заказам в  форме 
технического задания и осуществлением финан-
сирования в качестве размещения заказа у смеж-
ника научно- производственным предприяти-
ем. Поэтому системный подход к  управлению 
внешних ресурсов научно- производственных 
предприятий может осуществляться в  рамках 
проектного управления с  формированием со-
ответствующих структур и системы заинтересо-
ванностей головным исполнителем работ.
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