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Аннотация. В статье рассмотрен реинжиниринг научной организации. Разработана 

модель процесса управления научными разработками и обоснован выбор подпроцессов, 

входящих в его состав. Определен состав функциональных задач, проведена оценка целе-

сообразности их реализации для каждой задачи. Разработана технология подпроцесса 

управления научными исследованиями. Представлена подробная технология решения 

функциональной задачи «Планирование научного исследования». Определен состав и за-

дачи сотрудников, необходимых для реализации разработанного процесса управления. 
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В настоящее время основные проблемы 

отечественных научных организаций свя-

заны с невысоким спросом на выпускае-

мые разработки, патенты, продукцию и 

т.д., высокой степень износа основных 

фондов, высоким уровнем затрат на её 

создание и производство и др. 

Существующие проблемы в этой сфере 

обусловлены неэффективностью процесса 

управления новыми разработками в науч-

ной организации. Так как именно широкое 

внедрение новых разработок позволит на-

учной организации решить перечисленные 

выше проблемы. Одним из важнейших ин-

струментов, который позволит научной 

организации достичь качественного по-

вышения эффективности процесса управ-

ления новыми разработками является ре-

инжиниринг всех процессов научной орга-

низации [1]. Существующие методики ре-

инжиниринга бизнес-процессов носят об-

щий характер и требуют серьезной дора-

ботки при проведении реформирования 

процесса управления новыми разработка-

ми научной организации [2]. 

Для проведения исследования процесса 

управления научными разработками было 

выбрана научная организация 

ООО «Кристалл». При проведении иссле-

дования было установлено, что в рассмат-

риваемой научной организации на доста-

точно хорошем уровне выполняются сле-

дующие подпроцессы управления науч-

ными разработками: управление научным 

потенциалом; управление научными экс-

периментами; управление научными про-

ектами; управление внедрением научных 

разработок; управление экономикой науч-

ных разработок. Основные подпроцессы 

управления новыми разработками 

ООО «Кристалл» представлены на рисун-

ке 1. 

 

 
Рис. 1. Модель существующего процесса управления научными разработками  

ООО «Кристалл» 
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При поведении диагностики было вы-

явлено, что структура процесса управле-

ния научными разработками ООО «Кри-

сталл», а также особенности реализации 

отдельных подпроцессов имеют опреде-

ленные недостатки. Например, отсутствует 

подпроцесс управления потребностью в 

научных разработках, который является 

важнейшим подпроцессом управления 

деятельностью научной организации. 

В научной организации именно эффек-

тивность реализации этого подпроцесса, в 

конечном итоге, определяет доходность и 

прибыльность всей деятельности научной 

организации [3]. Кроме того, при реализа-

ции подпроцесса управления научным по-

тенциалом производится лишь оценка су-

ществующих ресурсов и возможностей 

организации для реализации научной дея-

тельности. Однако, основной целью реали-

зации этого подпроцесса, является разви-

тие операционного и интеллектуального 

потенциала организации для эффективно-

го осуществления научной деятельности. 

При проведении исследования были 

выявлены следующие проблемы управле-

ния научными разработками на 

ООО «Кристалл»: значительное количест-

во новых идей не рассматривается и не до-

водится до внедрения; рост риска откло-

нений при внедрении научных разработок; 

создание большого количества невостре-

бованных разработок научной организа-

ции; внедрение новых, но не эффективных 

решений; недостаток квалифицированного 

персонала; несвоевременность сбора, об-

работки и передачи научной информации 

потребителю. 

Для того, чтобы решить вышеперечис-

ленные проблемы необходимо, прежде 

всего, определить причины их возникно-

вения [4]. Далее, с учетом выявленных 

причин нужно определить подпроцессы, 

внедрение которых поможет научной ор-

ганизации решить возникшие проблемы 

управления научными разработками орга-

низации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Определение новых подпроцессов управления новыми разработками 
Наименование проблемы Причины возникновения Наименование подпроцесов 
1. Значительное количество 
научных идей не рассмат-
ривается и не доводится до 
внедрения 

1.1. Отсутствие эффективной системы внут-
ренних коммуникаций; 
1.2. Неэффективная организация генерации и 
отбора научных идей 

1.1. Управления научными 
идеями 

2. Рост риска отклонений 
при внедрении научных 
разработок 

2.1. Низкий уровень организации научных 
исследований 

2.1. Управление научными ис-
следованиями  

3. Создание большого ко-
личества невостребованных 
инноваций 

3.1. Неэффективное формирование запроса на 
научные разработки 
3.2. Рассматриваются любые идеи авторами, 
которых являются ученые 
3.3. Проводимые исследования не соответст-
вуют стратегическим приоритетам инноваци-
онного развития страны 

3.1. Управление потребностью в 
научных разработках 

4. Внедрение новых, но не 
эффективных решений 

4.1. Отсутствие эффективных решений 
4.2. Затраты времени и ресурсов на доработку 
ненужных идей 

4.1. Управление научными 
идеями 
4.1. Управление научными ис-
следованиями 

5. Недостаток квалифици-
рованного персонала 

5.1. Низкий уровень организации переподго-
товки и повышения квалификации персонала 
5.2. Неэффективные методы оценки персонала 
5.3. Не проводится анализ потребности в пер-
сонале 

5.1. Управление развитием пер-
сонала 
5.2. Управление оценкой персо-
нала 
5.3. Управление потребностью в 
персонале 

5.4. Управление научным по-
тенциалом 

6. Несвоевременность сбо-
ра, обработки и передачи 
информации потребителю 

6.1. Недостаток технических средств для рабо-
ты с информацией 
6.2. Неэффективные методы работы с инфор-
мацией 

6.1. Управление информацион-
ными технологиями 

6.2. Управление офисной дея-
тельностью 
6.2. Управление инновацион-
ным потенциалом 
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Анализ показал, что новыми подпро-

цессами в рамках процесса управления на-

учными разработками являются: управле-

ние потребностью в научных разработках, 

управление научными идеями, управление 

научными исследованиями. Кроме того, 

необходимо повысить качество и эффек-

тивность реализации подпроцесса управ-

ления научным потенциалом организа-

ции [6]. 

В перечень подпроцессов, которые не-

обходимо существенно улучшать в систе-

ме управления научной организацией, по-

пал подпроцесс управления персоналом: 

управление развитием персонала; управ-

ление потребностью в персонале; управле-

ние оценкой персонала и подпроцесс 

управления информацией: управление ин-

формационными технологиями; управле-

ние офисной деятельностью. 

Таким образом, были выявлены под-

процессы, которые позволяют оптимизи-

ровать процесс управления новыми разра-

ботками ООО «Кристалл». Квалифициро-

ванное внедрение новых подпроцессов и 

улучшение существующих позволит науч-

ной организации повысить эффективность 

процесса управления научными разработ-

ками и улучшить результаты деятельности 

научной организации. С учетом новых 

подпроцессов, была сформирована новая 

структура процесса управления научными 

разработками ООО «Кристалл» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель нового процесса управления научными разработками ООО «Кристалл» 

 

В научных организациях при осуществ-

лении основной деятельности, прежде все-

го, необходимо определить потребность в 

научных разработках и возможности на-

учной организации для ее создания или 

приобретения. Поэтому управление разра-

ботками научной организации необходимо 

начинать с реализации подпроцесса управ-

ления потребностью в научных разработ-

ках – это процесс определения необходи-

мости развития научной организации [12, 

14]. Это может касаться любой области 

деятельности научной организации. Чаще 

всего, это новая продукция, новая техно-

логия, новое оборудование. Но может 

быть и освоение нового рынка, использо-

вание нового вида рекламы, введение но-

вого метода оценки персонала. Результаты 

реализации этого подпроцесса являются 

основой для составления прогнозов и пла-

нов развития исследовательской деятель-

ности научной организации. 

Отметим, что в научной организации 

необходимо определить потребность в 

разработке новой или улучшении свойств 

существующей конечной продукции науч-

ной организации (например, новая инфор-

мационная система). Затем определяется 

потребность в разработке и/или улучше-

нии свойств промежуточных продуктов 

для конкретного научной организации 

(например, новая программная оболочка). 

Далее определяется потребность в науч-

ных разработках по улучшению свойств 

или созданию принципиально новых мате-

риалов (новой информации), в т.ч. для 

производства различных видов продукции. 

Актуальным направлением для разра-

ботки и внедрения новых разработок в на-

учной организации является улучшение 

технологических процессов, в т.ч. управ-



52 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6 

ленческих. Так как разработка и производ-

ство сложной научной продукции, как 

правило, охватывает несколько подпро-

цессов, связанных единым технологиче-

ским процессом, при которых результаты 

работы одного из производств влияют на 

результаты работы остальных [8, 9]. 

Процесс создания процесса управления 

научными разработками в рамках научной 

организации начинается с реализации 

подпроцесса управления научными идеями, 

который представляет собой деятельность 

по генерации и отбору наиболее перспек-

тивных идей и новшеств с целью даль-

нейшего рассмотрения возможности их 

практического применения и/или произ-

водства. Для научной организации акту-

альными проблемами являются: высокая 

материалоемкость, энерго- и водоемкость 

производства, высокий уровень трудоза-

трат; высокая конкуренция на внутреннем 

и внешнем рынках научной организации. 

Поэтому основной задачей реализации 

этого подпроцесса является поиск новых 

идей для новых разработок и новых техно-

логий, внедрение которых позволит сокра-

тить расходы материальных и человече-

ских ресурсов на производство продукции, 

а следовательно, снизить издержки и по-

высить конкурентоспособность отечест-

венных товаров. 

Кроме того, необходим поиск идей в 

области инноваций, позволяющих улуч-

шить потребительские свойства выпускае-

мой продукции, например, технологии, 

повышающие надежность, ремонтопри-

годность, ремонтопригодность, позво-

ляющие снизить затраты на обслуживание; 

соединение информационных технологий 

и традиционного научной организации 

труда с использованием интеллектуальных 

процессов, станков, приборов и оборудо-

вания, оснащенных средствами управле-

ния в рамках научной организации. 

Следующим подпроцессом, который 

осуществляется в рамках управления но-

выми разработками в научной организации 

является подпроцесс управления научными 

исследованиями, в основе которого лежит 

деятельность по проведению собственных 

исследований, иногда с привлечением сто-

ронних научных организаций. На этом 

этапе проверяется возможность техниче-

ской осуществимости отобранных идей, 

проводится анализ рынка и возможности 

научной организации по внедрению ново-

го продукта, а также внедрению новых ме-

тодов и технологий управления новыми 

разработками, производства продукции и 

т.д. 

Для научной организации, прежде все-

го, необходимо провести анализ спроса и 

предложения на рынке конечной продук-

ции. Так как, научная деятельность в зна-

чительно большей степени, чем другие от-

расли подвержено колебаниям экономиче-

ской конъюнктуры и очень зависимо от 

инвестиционной активности организаций 

‒ потребителей. Такая односторонняя за-

висимость постоянно подвергает отрасль 

циклическим колебаниям спроса. 

Состав любого процесса управления 

научной организации предполагается вы-

полнение следующих задач: нормирование 

(Н), прогнозирование (Пр), планирование 

(Пл), организация (О), учет (У), контроль 

(Кн), анализ (А), регулирование (Р), коор-

динация (Кр) (табл. 2) [3, 11]. В процессе 

исследования экспертами зафиксировано 

отсутствие существования нескольких за-

дач, в связи с чем поставлены знаки «0». 

Это относится к нормированию, прогнози-

рованию, планированию, организации, 

контролю и регулированию новых и пер-

спективных научных идей, а также норми-

рованию и организации потребности в на-

учных разработках. 

 

Таблица 2. Определение функционально полного состава ФЗУ 
Подпроцесс Н Пр Пл О У Кн А Р Кр 

Управление потребностью в инновациях 0 + - 0 + + + - + 

Управление научными идеями 0 0 0 0 + 0 + 0 + 

Управление научными исследованиями - - + + + + + + + 
Примечание: «+» – реально существующие задачи, «–» – существование задачи возможно только при определенных условиях, «0» 

означает отсутствие физического смысла данной задачи 
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Функция управления «координация» 

подразумевает связь одного подпроцесса с 

другим, поэтому необходимо определить, 

с чем именно координируется тот или 

иной подпроцесс научной организации: 

координация управления научными 

идеями с подпроцессами управления по-

требностью в научных разработках, управ-

ления приобретением научных разработок, 

управлением научными экспериментами, 

управлением научными исследованиями и 

экономикой научных разработок; 

координация управления потребностью 

в научных разработках с подпроцессами 

управления приобретениям научными раз-

работками, научными идеями, научным 

потенциалом, экономикой научных разра-

боток научной организации; 

координация управления прикладными 

исследованиями с подпроцессами управ-

ления научными проектами, внедрением 

научных разработок, экономикой научных 

разработок. 

Все остальные задачи имеют право на 

существование, так как каждая из них не-

сет свою смысловую нагрузку в рамках 

процесса. Существование остальных задач 

подтверждается наличием технологии их 

решения. 

В рамках реинжиниринга процессов на-

учной организации используется система 

оценок показателей важности и сложности 

реализации функциональных задач управ-

ления (ФЗУ). В зависимости от уровня не-

определенности используются экспертные 

и (или) аналитические (расчетные) оценки 

параметров. В качестве параметров важно-

сти выбраны надежность (Н), достовер-

ность (Д), своевременность (Р), гибкость 

(Г), помехозащищенность (П). В качестве 

параметров сложности реализации задач 

выбраны обобщенные затраты на создание 

математического (М0), информационного 

(И0), технического (Т0), методического 

(МТ0), кадрового (К0) обеспечения [3, 15].  

Оценка показателей важности (В), 

сложности (С) и целесообразности (Ц) 

реализации ФЗУ производится специаль-

ными экспертами. Экспертный лист пред-

ставлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оценка важности и сложности реализации ФЗУ 

Наименование задачи 
Оценка важности Оценка сложности 

Цi Н Д Р Г П М0 И0 Т0 Мт0 К0 

1. Прогнозирование потребности в научных разра-

ботках 
0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 2,3 

2. Учет потребностей в научных разработках 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 2,7 

3. Контроль потребностей в научных разработках 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 2,7 

4. Анализ потребностей в научных разработках 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,65 

5. Координация потребностей в научных разработках 

и научной политики 
0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,9 

6. Учет научных идей 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,2 

7. Анализ научных идей 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,35 

8. Координация научных идей 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,6 

9. Планирование научных исследований 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 2,15 

10. Организация научных исследований 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 2,25 

11. Учет научных исследований 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,6 

12. Контроль научных исследований 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 3 

13. Анализ научных исследований 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 2,55 

14. Регулирование научных исследований 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 

15. Координация научных исследований и научной 

политики 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,75 

 

Распределение новых ФЗУ управления 

новыми разработками научной организа-

ции по 3 очередям произведено по убыва-

нию значения оценок целесообразности 

реализации ФЗУ (табл. 4). 
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Таблица 4. Определение очередей реализации ФЗУ 

Наименование ФЗУ 
Оценка  

целесообразности (Ц) 
Очередь 

1. Контроль научных исследований 3 

Первая 

2. Учет потребностей в научных разработках 2,7 

3. Контроль потребностей в научных разработках 2,7 

4. Анализ потребностей в научных разработках 2,65 

5. Учет научных исследований 2,6 

6. Анализ научных исследований 2,55 

Вторая 

7. Анализ научных идей 2,35 

8. Прогнозирование потребности в научных разработках 2,3 

9. Регулирование научных исследований 2,3 

10. Организация научных исследований 2,25 

11. Учет научных идей 2,2 

Третья 

12. Планирование научных исследований 2,15 

13. Координация потребностей в научных разработках и на-

учной политики 
1,9 

14. Координация научных исследований 1,75 

15. Координация научных идей и научной политики 1,6 

 

Проблемы, рассмотренные выше, могут 

серьезно повлиять на деятельность науч-

ной организации, эффективность ее пока-

зателей таких, как прибыль и рентабель-

ность. Поэтому в научной организации не-

обходимо разработать эффективную тех-

нологию одного из выбранных подпроцес-

сов. Одним из наиболее важных подпро-

цессов любой научной организации явля-

ется подпроцесс управления научными ис-

следованиями. 

Научные исследования направлены на 

разработку на базе новых открытий, новых 

или модифицированных технологий и про-

дуктов, которые могут быть востребованы 

на рынке. Основной задачей реализации 

процесса управления научными исследова-

ниями является удовлетворение обществен-

ных потребностей, а также экономический 

рост и развитие научной организации за 

счет создания конкурентоспособной про-

дукции и новых технологий. 

При разработке технологии подпроцес-

са управления научными исследованиями 

каждый из его этапов может быть расчле-

нен на операции и процедуры [5, 7, 10]. 

При этом операция является минимальным 

элементом подпроцесса, под которым по-

нимается законченное действие. 

На сегодняшний день существуют три 

основных метода сочетания операций ме-

жду собой: последовательный (каждая по-

следующая операция начинается только 

после завершения предыдущей); парал-

лельный (различные операции могут вы-

полняться одновременно несколькими ис-

полнителями); параллельно-

последовательный (предусматривающий 

частичное совмещение операций во вре-

мени и пространстве). Совокупность логи-

чески взаимосвязанных и приводящих к 

решению какой-либо задачи операций 

представляет собой процедуру. 

В научной сфере, как и в любой другой 

отрасли народного хозяйства, выбор тех-

нологии определяется спецификой про-

цессов научной деятельности, уровнем 

производительности труда и себестоимо-

сти продукции. Основными требованиями 

к технологиям научной организации явля-

ется простота, стабильность, предсказуе-

мость, обеспечение высокой производи-

тельности и невысокой себестоимости 

продукции. 

С учетом характеристик и особенностей 

технологических процессов 

ООО «Кристалл» разработана технология 

подпроцесса управления научными иссле-

дованиями, которая включает этапы: под-

готовку к проведению, проведение, заклю-

чительные операции и мониторинг. Фраг-

мент технологии подпроцесса управления 

научными исследованиями представлен на 

рис. 3. 

Конечной целью разработки данной 

технологии управления является улучше-

ние работы, осуществляемой при реализа-

ции процесса научных исследований. Раз-
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работка технологии любого подпроцесса 

управления научной организации позволя-

ет правильно определить его границы и 

выявить ключевые моменты его реализа-

ции, выявить противоречие и дублирова-

ние операций, определить взаимосвязи и 

установить необходимые изменения в 

процессах [13]. Применение технологии 

позволит определить совокупность и рацио-

нальную последовательность работ, а также 

сократить затраты материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов на их выполнение. 

Необходимо отметить, что разработка тех-

нологии процессов управления не закан-

чивается ее внедрением научных разрабо-

ток. 

 

 
Рис. 3. Технология подпроцесса управления научными исследованиями (фрагмент) 

 

Каждый из процессов управления мо-

жет изменяться и совершенствоваться, по-

этому технологии также должны пере-

сматриваться и улучшаться. Для наилуч-

шего понимания порядка выполнения про-

цедур по таким задачам как планирование, 

организация и учет необходима схема по-

следовательности действий (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема последовательности выполнения процедур 
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Технология решения ФЗУ «Планирова-

ние научных исследований» представлена 

в таблице 5. 

Выходная информация одной задачи 

используется как входная для другой ФЗУ. 

Таким образом, обеспечивается непрерыв-

ность и последовательность конкретного 

подпроцесса научной организации [7]. 

 

Таблица 5. Технология ФЗУ «Планирование научных исследований» 

Входная информация Процедура решения 
Выходная инфор-

мация 

1. Нормы затрат труда: по прикладному 

исследованию в целом; по этапам, по видам 

работ и видам результатов работ научных 

исследований. 

2. Нормы затрат времени: по научному ис-

следованию в целом; по каждому этапу, 

видам работ, процедуре и операции науч-

ного исследования. 

3. Нормы затрат материальных ресурсов на 

проведение научного исследования в це-

лом, по этапам, по видам работ, процеду-

рам и операциям. 

4. Данные для определения задач научных 

исследований: 

4.1. Прогноз развития подпроцесса управ-

ления научными исследованиями с учетом 

реального развития ситуации. 

 4.2. Отчет и рекомендации экспертов по 

реализации подпроцесса управления науч-

ными исследованиями. 

4.3. Информация о результатах фундамен-

тальных исследований. 

5. Исходные данные для предварительного 

анализа: 

5.1. Описание задач научных исследований; 

5.2. Описание совокупности факторов, 

влияющих на решение задач. 

6. Исходные данные для выбора методоло-

гии исследования. 

6.1. Описание предварительной гипотезы 

исследования; 

6.2. Описание объекта, предмета и факто-

ров, влияющих на предмет исследования; 

6.3. Описание среды функционирования 

объекта исследования; 

6.4. Планово-отчетные документы по про-

ведению аналогичных исследований в на-

учной организации и за его пределами; 

6.5. Информация о методах проведения 

научных исследований. 

7. Информация о ресурсах, необходимых 

для исследования. 

1. Фиксация возникших проблем, выдви-

жение задач научных исследований. 

2. Предварительный анализ проблем, оп-

ределение совокупности факторов, кото-

рые необходимо учитывать при решении 

проблемы. 

3. Формирование исходной гипотезы на-

учных исследований. 

4. Выбор методологии проведения при-

кладных исследований. 

5. Определение необходимых для прове-

дения исследования ресурсов в соответст-

вии с выбранной методологией. 

6. Анализ имеющихся и доступных ресур-

сов для реализации прикладного исследо-

вания. 

7. Корректировка выбранных методов 

проведения научного исследования в зави-

симости от ресурсов. 

8. Подготовка научного исследования: 

8.1. Разработка программ последователь-

ности наблюдения и исследования с рас-

пределением полномочий и ответственно-

сти; 

8.2. Определение единиц наблюдения, при 

проведении научного исследования; 

8.3. Определение методов сбора информа-

ции, при проведении научного исследова-

ния. 

9. Сбор необходимой информации по про-

ведению научного исследования выбран-

ным методом; 

10. Подготовка собранной информации к 

обработке; 

11. Обработка и анализ информации по 

проведению исследования. 

12. Обсуждение предложений по проведе-

нию научного исследования. 

13. Корректировка (уточнение) технологии 

подготовки и утверждения управленческих 

решений при проведении научного иссле-

дования. 

14. Утверждение плана по проведению 

научного исследования. 

1. Перечень необ-

ходимых матери-

ально-технических 

средств для прове-

дения научных ис-

следований. 

2. Список персона-

ла, необходимого 

для проведения ис-

следования с опре-

делением должно-

стных обязанно-

стей. 

3. Смета затрат ма-

териальных ресур-

сов на проведение 

научных исследова-

ний. 

4. График работ по 

проведению науч-

ных исследований с 

закреплением ис-

полнителей и опре-

делением времени 

начала и окончания 

по каждому виду 

работ, этапу и опе-

рации. 

5. Технология под-

готовки и утвер-

ждения управленче-

ских решений при 

проведении научно-

го исследования 

 

Для выполнения процедур подпроцесса 

необходимо нанять сотрудников опреде-

ленной квалификации и умением решать 

ФЗУ: 

– начальник научного отдела: разработ-

ка и принятие управленческих решений в 

соответствии с принятой инновационной 

политикой; участие в разработке иннова-

ционной стратегии научной организации; 
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совершенствование форм и методов рабо-

ты научного отдела; прогнозирование раз-

вития и планирование инновационной дея-

тельности научной организации; коорди-

нация работы научного отдела; 

– специалист по научным проектам: по-

иск научных идей, оценка их эффективно-

сти; слежение и участие в отраслевых. ре-

гиональных, федеральных и международ-

ных конкурсах и грантах в области инно-

вационного бизнеса; организация сотруд-

ничества с различными научными органи-

зациями, являющимися разработчиками 

новыми разработками; оценка техниче-

ской, технологической, коммерческой и 

организационной реализуемости научных 

проектов с использованием различных 

венчурных фондов; 

– специалист по внедрению научных 

разработок: изучение новейших разрабо-

ток в области науки и техники; доведение 

идей и теоретических исследований до 

практической реализации; внедрение ре-

зультатов научными деятельности в раз-

личные сферы деятельности научной орга-

низации [10]. 

Для повышения эффективности науки в 

научной организации необходимо создать 

обособленный научный отдел (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Новая организационная структура ООО «Кристалл» 
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Преимуществом создания научного от-

дела является возможность приблизить 

научные исследования к производствен-

ным возможностям научной организации и 

потребностям рынка. Кроме того, создание 

такого отдела в научной организации 

обеспечивает возможность привлечения 

высококвалифицированных научных кад-

ров и снижает риски, связанные с утечкой 

корпоративной информации и разглаше-

нием коммерческой тайны. Научный отдел 

может быть создан на базе существующей 

службы главного инженера на основе су-

ществующего плана деятельности по на-

учной деятельности путем реструктуриза-

ции, существующей в научной организа-

ции системы управления. 

Процесс управления новыми разработ-

ками в научной организации является 

весьма многоплановым и имеет сложную 

структуру. Поэтому его необходимо про-

ектировать, как и любой другой процесс 

научной организации или её систему 

управления. При этом нужно не только 

определить цели и задачи осуществления 

новыми разработками, но и разработать 

процесс управления, учитывающий осо-

бенности и специфику осуществления но-

выми разработками в конкретной научной 

организации. 

Таким образом, качество и полнота реа-

лизации процесса управления новыми раз-

работками научной организации является 

одни из основных факторов, определяю-

щих качество и эффективность их разра-

ботки и внедрения, а, следовательно, рост 

конкурентоспособности, прибыльности и 

рентабельности научной организации. 
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Abstract. Reengineering of scientific organization is considered In the article. The model of 

management process is worked out by scientific developments and the choice of the subprocesses 

included in his composition is reasonable. Composition of functional tasks is certain, the estima-

tion of expediency of their realization is conducted for every task. Technology of management 

subprocess is worked out by scientific researches. The detailed technology of decision of func-

tional task is presented «Planning of scientific research». Composition and tasks of employees, 

necessary for realization of the worked out process of management are certain. 
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