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НОМ 
Коллектив авторов 

 
Лекция 14. Управление научно-технической деятельностью 

предприятия 
 

1. Стратегии научно-технической деятельности 

Параллельной предприятию структурой микроуровня является научно-

техническая организация. Имеются в виду автономно существующие 

организации, выполняющие научно-технические разработки по заказам со 

стороны, а также поисковые работы (контрактные научно-технические 

организации). Можно выделить две стратегические задачи научно-технической 

организации – оптимальное распределение ресурсов по технологическим фазам 

процесса НИОКР и определение технологических разрывов. 

В настоящее время выделяется четыре фазы процесса НИОКР: фаза 

открытия, фаза творчества (изобретения), фаза воплощения и фаза разработки. 

Научно-техническая организация затрачивает ресурсы на осуществление работ 

по отдельным фазам в определенных пропорциях. Рациональное распределение 

ресурсов позволяет иметь научный продукт “на выходе” и научный задел, кото-

рый будет востребован в будущем. 

Научно-технические организации формируют собственные стратегии 

деятельности, определяемые спецификой их функционирования, которая в свою 

очередь зависит от ряда факторов. Прежде всего, необходимо отметить, что 

научно-техническая организация может проводить три основных вида 

исследований – фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные исследования обладают среди прочих следующими 

особенностями: 

 позволяют в дальнейшем создавать семейство изобретений в 

различных отраслях и сферах деятельности; 

 способствуют разработке базисных и улучшающих нововведений; 
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 требуют существенных вложений для доведения открытий до стадии 

практического применения; 

 наличие таких вложений обеспечивает долгосрочное лидерство на 

рынке. 

Прикладные исследования имеют целью адаптацию открытий и 

фундаментальных теорий к конкретным областям деятельности. Они, как 

правило, предполагают специализацию в определенной отрасли. 

Стадия разработок находится на стыке с производством. Для успешной 

деятельности здесь необходим контакт с организациями, проводящими 

фундаментальные и прикладные исследования. 

Формирование стратегий научно-технических организаций связано, как 

уже отмечалось, с определенными факторами. Следует учитывать в первую 

очередь следующие из них: преимущественный механизм реализации научно-

технической продукции; целевую область нововведений, в которой научно-

техническая организация себя позиционирует. Укрупненно здесь можно 

рассмотреть базисные (радикальные) нововведения, улучшающие и 

псевдонововведения. 

Научно-техническая организация может осуществлять реализацию научно-

технической продукции в различных формах. Самая простая форма реализации – 

проведение договорных исследований с передачей авторских прав заказчику. В 

этом случае весь эффект от реализации новшества впоследствии присваивается 

заказчиком разработки. Другой вариант – продажа лицензии и получение 

впоследствии отчислений в виде роялти. Дальнейшее продвижение новшества 

возлагается на заказчика. Еще один подход – создание совместного производства 

или получение доли в собственности покупателя новшества. Возможен и 

вариант, когда разработчик создает с целью производственной реализации нов-

шества собственное производство. 

В зависимости от того, как сочетаются целевые области нововведений и 

формы реализации научно-технической продукции, формируется система 

стратегий. Эту систему можно представить в матричном виде (табл. 14.1). 
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Таблица 14.1  

Стратегии научно-технической деятельности 

 

Формы реализации 

научно-технической 

продукции 

Целевые формы нововведений 

 Базисные 

нововведения 

Улучшающие 

нововведения 

Псевдонововведения 

Договор на 

разработку научно-

технической 

продукции 

Стратегия 

генерирования 

технологических 

разрывов 

Стратегия 

отчуждения 

новшеств 

Стратегия малых 

контрактов 

Совместное 

производство в 

собственности 

Стратегия 

фундаментального 

дополнения 

Стратегия 

совместного 

внедрения 

Стратегия участия 

Создание собственно 

производства 

Стратегия 

фундаментального 

внедрения 

Стратегия 

внутреннего 

завершения 

Стратегия нового 

рынка 

Для того чтобы сформулировать названные стратегии, введем некоторые 

обозначения. Условно предположим, что фундаментальные работы могут 

проводиться на трех уровнях: 

Ф1 – высокая интенсивность проведения фундаментальных работ; Ф2 – 

средняя интенсивность проведения фундаментальных работ; ФЗ – низкая 

интенсивность проведения фундаментальных работ, вплоть до нулевой. 

Аналогично 

П1,П2, ПЗ – по прикладным работам;  

PI, P2, РЗ – по разработкам. 

На основе приведенных обозначений сформулируем стратегии научно-

технических организаций. 

Стратегия генерирования технологических разрывов – научно-

техническая организация полностью сосредотачивается на проведении 

фундаментальных исследований. Причем результаты этих исследований 
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полностью передаются заказчику работ. Таким заказчиком может быть 

государство или любая другая структура, в том числе предпринимательская. 

Рассматриваемая стратегия предполагает проведение фундаментальных 

исследований на очень высоком уровне. Что касается прикладных исследований 

и разработок, то интенсивность этих работ крайне низка, вплоть до нулевой. На 

формальном уровне данная стратегия может быть выражена в виде {Ф1,П3,Р3}. 

Стратегия фундаментального дополнения – научно-техническая 

организация стремится объединить усилия с заказчиком по дальнейшей 

коммерциализации новшества. Это может быть совместное с производителем 

предприятие либо организационно-правовое объединение (слияние) или другая 

структура. В данном случае также предусматривается высокий уровень 

фундаментальных исследований, но достаточно масштабны и прикладные ис-

следования. Формальное выражение этой стратегии можно представить как {Ф1, 

П2, РЗ}. 

Стратегия фундаментального внедрения – интенсивное проведение 

фундаментальных исследований, выполнение прикладных исследований и 

осуществление разработок на достаточно высоком уровне с последующей 

организацией собственного производства. Данную стратегию можно выразить 

как {Ф1, П2 – П1, Р2 – Р1}. 

Следующая группа стратегий определяет основные направления 

деятельности на рынке улучшающих нововведений. Здесь главное внимание 

должно уделяться прикладным исследованиям, поскольку улучшающие 

нововведения развивают базисные и основываются на уже известных принципах 

и имеющихся результатах фундаментальных исследований. В зависимости от 

формы коммерциализации новшеств предлагается выделять ряд стратегий 

организации деятельности научно-технической организации. 

Стратегия отчуждения новшеств – научно-техническая организация 

специализируется на осуществлении прикладных исследований по заказу со 

стороны с последующей передачей их результатов заказчику. Данные результаты 

представляют собой улучшающие новшества. Поэтому разработчик 
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концентрирует внимание, прежде всего на проведении прикладных 

исследований высокого уровня. Внедрение данных НИОКР будет производиться 

заказчиком самостоятельно. Разработки в данном случае научно-техническая 

организация не осуществляет. Формула рассматриваемой стратегии имеет вид 

{ФЗ, П1, РЗ}. 

Стратегия совместного внедрения в отличие от предыдущей стратегии 

предусматривает кооперацию разработчика и заказчика в рассмотренных выше 

формах. Возможно проведение научно-технической организацией 

конструкторско-технологических разработок с целью доведения новшества до 

стадии нововведения. Формула данной стратегии – {ФЗ, Ш, Р2}. 

Стратегия внутреннего завершения. Смысл рассматриваемой стратегии 

— в проведении прикладных исследований с последующим самостоятельным 

внедрением их результатов. Для этого необходимо кроме прикладных научно-

исследовательских работ (НИР) выполнение интенсивных конструкторско-

технологических разработок. Формула стратегии – {ФЗ, Ш, Р1}. 

Теперь рассмотрим стратегии, характерные для предприятий, 

функционирующих на рынке псевдонововведений. Как уже отмечалось, 

псевдонововведения – это мероприятия, являющиеся по форме нововведениями, 

но предполагающие лишь некоторые поверхностные изменения процессов и 

продуктов, т.е. это, по сути, условные нововведения. Научно-техническая 

организация в случае работы на таком рынке выполняет в основном 

конструкторско-технологические разработки и несложные прикладные 

исследования. 

Стратегия малых контрактов предусматривает проведение отдельных 

несложных разработок по договорам с заказчиками без предварительных 

фундаментальных исследований, с возможными незначительными прикладными 

исследованиями. Формула стратегии – {ПЗ, Р1}. 

Стратегия участия предполагает объединение усилий научно-

технической организации с заказчиком по внедрению псевдоновшеств. Формула 

стратегии – {П2, Р1}. 
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2. Связь затрат на НИОКР и результатов экономической деятельности 

корпораций 

В большинстве индустриально развитых стран крупные корпорации 

являются ядром национальной инновационной системы и играют ведущую роль 

в организации и финансировании НИОКР в масштабе всего государства. На их 

долю сегодня приходится в среднем 60 – 70% совокупных расходов на НИОКР и 

70 – 80% всех выполняемых исследований и разработок. 

Представление об активности крупнейших американских корпораций в 

рассматриваемой области дают данные табл. 14.2. Из нее видно, что затраты на 

исследования и разработки у 20 включенных в таблицу компаний превышают 1,7 

млрд. долл. в год и сопоставимы с бюджетом многих федеральных министерств 

и ведомств. Не отстают от них многие западноевропейские и японские 

компании. 

Но даже такие огромные расходы часто не гарантируют технологического 

лидерства и необходимых конкурентных преимуществ. Остается невыясненным 

и вопрос о том, в какой мере объем финансовых затрат способствует успеху 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Многие усматривают здесь прямую зависимость, но есть и другая точка 

зрения. Она опирается, как правило, на результаты изучения количественными 

методами эффективности капиталовложений в сферу НИОКР. Авторитетный 

английский журнал “Экономист” ссылался, в частности, на одно из подобных 

исследований, согласно которому только 5% общего объема расходов на НИОКР 

приводит в итоге к появлению новой, пользующейся успехом на рынке 

продукции. 

 

Таблица 14.2 

Американские корпорации, лидировавшие по расходам на НИОКР в 2001 г. 
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Более того, некоторые из наиболее значительных новшеств, например, 

микроволновая печь, появились на свет почти без помощи со стороны научно-

исследовательских подразделений. 

До сих пор не находит убедительного ответа вопрос о том, какой уровень 

инвестиций в сферу НИОКР считать оптимальным, а какой – избыточным или 

недостаточным. Между тем этот вопрос имеет огромное практическое значение, 

особенно в условиях бюджетного дефицита и ограниченных инвестиционных 
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возможностей предприятий. 

В качестве примера обратимся к результатам некоторых конкретных 

исследований, выполненных в 1980 – 1990 гг. 

Пример 1. 

Г. Морби изучал связь между расходами на НИОКР и ростом прибыли у 

800 крупнейших американских корпораций за период с 1976 по 1985 г. 

Показатель интенсивности НИОКР определялся как процентное отношение 

затрат на НИОКР к величине доходов с продаж. 

Оказалось, что на рассматриваемом отрезке времени связь между 

интенсивностью НИОКР в отраслях производства и ростом прибыли не 

является в общем случае статистически значимой. Анализ, проведенный среди 

фирм, относящихся к одной отрасли, позволил установить наличие 

положительной корреляции между указанными показателями в области 

вычислительной техники, в химической и целлюлозно-бумажной 

промышленности, а также в машиностроении. В других отраслях такой 

корреляции не обнаружено. 

Интерпретация статистических данных позволила сделать вывод о том, 

что нет оснований говорить о справедливости гипотезы, согласно которой 

активность в сфере НИОКР ведет к значительному увеличению прибыльности. 

Не было найдено доказательств и в пользу утверждения о том, что рост 

прибыли ведет в свою очередь к увеличению финансирования НИОКР. По 

мнению Морби, рост прибыли зависит в первую очередь от иных факторов, 

нежели затраты на НИОКР. 

Возникает закономерный вопрос: зачем тогда крупные корпорации тратят 

ежегодно на проведение исследований и разработок миллиарды долларов? 

Определенным ответом на него служат результаты других исследований. Так, М. 

Бреннер и Б. Раштон пришли к выводу о наличии стратегических конкурентных 

преимуществ, которые дает финансирование НИОКР, и повышении степени 

риска в случае, если компания отстает по этому показателю от своих 

конкурентов. 
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Пример 2. 

М. Бреннер и Б. Раштон анализировали деятельность 54 химических 

компаний на 15-летнем отрезке времени – с 1971 по 1986г. Выбранная для 

изучения химическая отрасль была показательна тем, что затраты на НИОКР 

в ней за 80-е гг. выросли более чем в 2 раза. Причем, если в среднем они 

увеличивались с 1979 по 1986 г. примерно на 11% в год, объем продаж рос лишь 

на 4% в год, т. е. примерно соответствовал наблюдавшемуся уровню инфляции. 

Оказалось, что у компаний с показателем роста объема продаж выше 

среднего по выборке предшествующий уровень инвестиций на НИОКР также 

был, как правило, выше среднего. Однако имели место и отдельные исключения, 

что указывает, по мнению авторов, на важность управленческого фактора. 

Ряд интересных выводов в данной области был получен и известным 

американским экономистом Гриличесом. 

Пример 3. 

3. Гриличес изучал связь между уровнем расходов на НИОКР и ростом 

производительности труда на фирмах обрабатывающей промышленности 

США в 70-х гг. [4]. Для анализа эмпирических данных по 1 тыс. крупнейших 

фирм за период с 1957 по 1977 г. использовалась стандартная производственная 

функция Кобба-Дугласа, учитывающая аккумулированные затраты на НИОКР в 

предыдущие годы. Выход измерялся по изменению объемов продаж или 

добавленной стоимости. На основании обработки статистической 

информации им были сделаны следующие выводы: 

1) затраты на НИОКР оказывают позитивное влияние на рост про-

изводительности труда и дают, по всей видимости, относительно высокую 

норму прибыли; 

2)  в структуре затрат на НИОКР наиболее важное значение для 

производительности труда имеет, вероятно, финансирование фунда-

ментальных исследований; 

3)  на уровне фирмы частное финансирование НИОКР является более 

эффективным, чем финансирование из федеральных источников. 
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Если первый вывод Гриличеса не является неожиданным с учетом всего 

ранее сказанного, то второй и третий выводы заставляют задуматься. Они 

позволяют, в частности, объяснить такие тенденции, как увеличение расходов 

крупных промышленных компаний на фундаментальные исследования или 

смещение акцентов государственной промышленной политики с прямой 

финансовой поддержки НИОКР в частном секторе на их косвенное 

стимулирование. 

Согласно полученным и опубликованным в конце 1990-х гг. данным, 

примерно 10% новой коммерческой продукции и технологий, создаваемых 

фирмами, опирается на самые последние результаты фундаментальных 

академических исследований. Норма прибыли от инвестиций в сферу НИОКР 

частных промышленных компаний США варьирует, как уже отмечалось выше, 

на уровне фирм от 3 до 54%, а на уровне отраслей – от 0 до 36%. Ежегодная 

норма прибыли от частных инвестиций в сферу НИОКР составляет в среднем 20 

– 30%. 

Таким образом, можно говорить о том, что, вкладывая большие средства в 

проведение исследований и разработок, крупные промышленные компании 

преследуют цель повышения прибыльности своего производства. Вместе с тем 

необходимо отметить, что при этом важна не только и даже не столько 

абсолютная величина затрат на НИОКР, сколько обеспечение их эффективного 

использования в соответствии с выбранной наиболее рациональной стратегией 

долгосрочного научного и технологического развития. 

3. Управление технико-организационным уровнем производства в 

инновационной деятельности 

Для инновационного производства решающим фактором выживания и 

эффективного функционирования является особый стиль оперативного 

управления функциональными подсистемами компании. Компания должна не 

только быстро и гибко реагировать на изменения рыночной ситуации, но и 

оперативно изменять технологическую базу производства, ассортимент 

выпускаемой продукции. На характер принимаемых решений влияет выбор пути 
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дальнейшего развития и соответствующих способов технического и тех-

нологического обновления. 

Целесообразность использования того или иного способа техно-

логического обновления зависит от конкретной экономической ситуации. 

Системное обновление предприятия, основанное на изменении 

производственных технологий, может происходить различными путями: 

приобретением лицензий и ноу-хау, проведением НИОКР силами компании, 

созданием специальных организационных проектных и венчурных структур и 

подразделений. Приобретение новых технологий может происходить за счет 

слияний и поглощения компаний, обладающих такими технологиями, либо за 

счет создания совместных предприятий, межфирменных альянсов и т.д. 

Стратегически это означает для компании выбор варианта обновления 

интернального характера, т.е. основанного на собственных разработках и на 

повышении технологического, научно-технического и организационного уровня 

производства. Второй путь основывается на экстернальных условиях 

обновления. Варианты технологического обновления фирмы показаны на рис. 

13.1. 

В современных российских условиях наибольший удельный вес в 

портфеле инновационных проектов и вариантов обновления производства 

занимают различные способы внутрифирменной разработки НИОКР и новых 

технологий и внедрения новшеств. 

В управлении технологическим и технико-организационным уровнем 

производства следует опираться на определенную последовательность 

управленческих действий. Сущность первого этапа сводится к анализу факторов 

производства, методов принятия технико-технологических решений. На втором 

этапе исследуется структура технико-организационного уровня производства. На 

последующих этапах анализируются показатели технико-организационного, 

технологического, научно-технического уровня и показатели эффективности 

новой техники и технологии. 

Так, при анализе технико-организационного уровня производства 
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исследуются длительность производственного цикла, серийность производства, 

его ритмичность, принципы рациональной организации производственных 

процессов, их непрерывность, последовательность, параллельность и т.д. При 

анализе уровня применяемых орудий труда изучается производительность 

техники, технологическая и возрастная структура “парка” оборудования, анали-

зируется степень механизации и автоматизации производства, 

фондовооруженность труда и т.д. 

Интегральный уровень технологии определяется показателями 

технологической интенсивности, адаптивности, безопасности, приоритетности, 

управляемости и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.1. Варианты обновления производства 

 На основании анализа технико-организационного уровня производства 

подсчитываются показатели экономической эффективности использования 

факторов производства, и проводится выбор варианта организационного и 

технико-технологического обновления. 

Сложность процесса обновления заключается не только в не-

определенности и многовариантности выбора, но и в сложных взаимодействиях 

техники, технологии и продукции, находящихся на разных стадиях жизненного 

цикла и даже принадлежащих к различным поколениям и укладам: с одной 

Внутренние системы 
обновления 

 Собственные НИОКР. 
 Разработка новых 

технологий. 
 Создание новых и 

модернизация 
используемых орудий 
труда. 

 Обновление 
ассортимента продукции. 

 Организационное 
проектирование. 

 Переобучение и 
переквалификация 
персонала. 

Обновление 
производства 

Внешние системы 
обновления 

 Покупка патентов, 
лицензий, ноу-хау. 

 Трансфер технологий. 
Покупка нового 
оборудования. 

 Межфирменные 
альянсы. 
Исследовательские 
ассоциации. 

 Слияние и поглощение 
компаний. 

 Разработка технологий 
и НИОКР венчурными и 
проектными компаниями. 

 Конкурсный отбор 
персонала со стороны. 
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стороны, ужесточаются требования к внедряемой новой технике и технологии, с 

другой стороны, задачей управления становится повышение “приживаемости” 

новых технологий. 

Повышение технико-организационного уровня производства, в конечном 

счете, проявляется в уровне использования трех элементов производственного 

процесса: труда, средств труда и предметов труда. Вот почему такие 

экономические показатели, как производительность труда, фондоотдача, 

материалоемкость, оборачиваемость оборотных средств, отражающие 

интенсивность использования производственных ресурсов, являются 

показателями экономической эффективности новой техники и технологии. 

Вышеуказанные показатели производительности труда, фондоотдачи, 

материалоемкости и оборачиваемости оборотных средств называются частными 

показателями интенсификации. Их анализ следует проводить по факторам 

технико-организационного уровня. 

Контрольные вопросы по теме лекции 

1. Стратегии научно-технической деятельности. 

2. Виды исследований: фундаментальные, прикладные и разработки. 

3. Стратегии научно-технической деятельности/ 

4. Связь затрат на НИОКР и результатов экономической деятельности 

корпораций. 

5. Управление технико-организационным уровнем производства в 

инновационной деятельности. 

6. Варианты обновления производства. 
 


