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Аннотация. Научная деятельность является важным фактором развития научно-

технического прогресса в стране. Представлена модель выполнения решения функцио-

нальных задач управления. Представлены инструменты выполнения процедур задач на 

примере подпроцесса управления научными исследованиями. Определен состав инструмен-

тов, дана их характеристика и рассмотрено их применение в рамках подпроцесса управле-

ния научными исследованиями. 
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Технологии управления, как правило, 

создаются искусственно. В них использу-

ются инструменты воздействия на соци-

альные процессы, позволяющие выполнять 

комплекс действий по преобразованию ин-

формации. Эти инструменты отличаются 

небольшой наукоемкостью, так как они 

достаточно широко применяются. Кроме 

того, они отражают вчерашний день управ-

ленческого воздействия, не мотивирующие 

работников на перемены в деятельности и 

поведении. 

Новая редакция теоретических исследо-

ваний, представленных в работе [4], по-

зволила однозначно определить все эле-

менты систем управления организаций 

(СУО). В частности, процесс управления – 

это деятельность по реализации различных 

сторон деятельности организации (техно-

логических, проектных, финансовых, ин-

формационных, обеспечивающих и др.). 

При этом процессы управления рассмат-

риваются на уровне теории, оснащаются 

на уровне методологии, а практически 

реализуются на уровне технологий управ-

ления [6]. Между этими уровнями сущест-

вует неразрывная связь и взаимное обога-

щение. 

Рассмотрим содержание технологии 

решения функциональных задач управле-

ния (ФЗУ) в рамках СУО с учетом иссле-

дований, представленных в работах [8, 14]. 

В процессе решения ФЗУ выполняется сово-

купность действий, которая представляет со-

бой некоторый комплекс процедур, выпол-

няемых в определенное время конкретными 

специалистами. Например, планирование 

портфеля заказов, организация поставки ре-

сурсов, учет выполнения операционных за-

даний и т.д. 

Технологии ФЗУ представляются в не-

скольких видах: описательном, табличном, 

модельном, алгоритмическом, графовом и 

т.д. Чаще всего, в литературе встречаются 

описательные варианты решения ФЗУ [7]. 

Определяется состав входной информа-

ции, дается источник информации (служ-

ба, документ). Иногда приводится пере-

чень нескольких показателей. В табличном 

варианте приводится перечень входной и 

выходной информации, а также последо-

вательность процедур. При этом способе 

выполнения технологии ФЗУ четко фор-

мулируется каждая процедура технологии 

решения ФЗУ. 

В соответствии с работой [12] для тех-

нологий решения ФЗУ используются не-

сколько видов инструментов, объединен-

ные в несколько групп: методы выполне-

ния процедур (МВП), методы принятия 

управленческих решений (МПУР), эле-

менты менеджмента (ЭМ). Новейшая 

решения ФЗУ на основе технологизации 

процессов управления представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Модель технологии решения ФЗУ 

 

В качестве МВП могут использоваться 

математические методы (статистические, 

расчета, исследования и т.д.), логические 

методы (сравнения, выборки, отношений и 

т.д.), социологические методы (анкетиро-

вание, тестирование, собеседование и т.д.) 

и др. Используемые МВП в технологиях 

решения ФЗУ дают различные результаты 

по точности, трудоемкости и другим пара-

метрам. 

Разработчикам технологий ФЗУ жела-

тельно владеть всем их спектром для осоз-

нанного выбора из всей совокупности 

МВП для получения заданных результа-

тов. Определение МВП для технологии 

решения ФЗУ обычно связан с компетен-

цией исполнителя в организации (рис. 1). 

Иногда в технологии решения ФЗУ могут 

быть представлены несколько МВП с ука-

занием конкретных требований их приме-

нения [5, 18]. 

В технологиях решения ФЗУ использу-

ются различные МПУР [1]. Они хорошо 

описаны в управленческой литературе, на-

пример, дерево решений, платежная мат-

рица, экспертные методы и т.д. Примене-

ние МПУР необходимо для рассмотрения 

нескольких вариантов решения ФЗУ и 

осознанного выбора таких инструментов, 

благодаря которым можно получить за-

данные результаты в указанные сроки. 

Процедуры, в которых должны использо-

ваться МПУР, чаще всего указываются, но 

при необходимости определяются испол-

нителем. 

При решении ФЗУ возможно использо-

вание ЭМ (например, власти, коммуника-

ций, стиля) [11]. Это связано, как правило, 

с реакцией управленца на сочетание раз-

личных ситуационных факторов, в т.ч. на 

увеличение времени решения ФЗУ, отсут-

ствие промежуточной информации, нека-

чественная входная информация и т.д. 

Иногда управление процессами проис-

ходит через управление человеческими 

отношениями. Специалист уже знает, как 

решать ту или иную задачу. Ему поручает-

ся решение конкретной ФЗУ в определен-

ный срок. В случае задержки исполнителю 

оказывается помощь или воздействие на 

него, в т.ч. с использованием разных видов 

ЭМ. 

Технология решения ФЗУ четко очер-

чивается конкретной функцией управле-

ния через некоторое замкнутое логическое 

пространство в рамках данного подпро-

цесса. Это, в свою очередь, позволяет ус-

тановить квалификацию управленцев, спо-

собных решать те или иные ФЗУ и про-

блемы, выделить параметры ожидаемых 

результатов решений и на основе элемент-

ного содержания конкретных работ вы-
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полнить нормирование процесса их вы-

полнения [10, 19]. 

Рассмотрим подробнее содержание тех-

нологии решения ФЗУ с учетом проведен-

ных исследований, описанных в работе 

[16]. В рамках ФЗУ выполняется совокуп-

ность действий, которая представляет собой 

некоторый комплекс процедур, выполняе-

мых в определенное время. Например, пла-

нирование поставки ресурсов, организация 

операционных заданий, учет выполнения 

портфеля заказов и т.д. 

Фрагмент состава МВП технологий ре-

шения ФЗУ подпроцесса «Управление на-

учными исследованиями» в 

ООО «Проект» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Методы выполнения процедур ФЗУ подпроцесса «Управление научными 

исследованиями» (фрагмент) 

№ 

п\п 

Наименование 

метода 
Цель использования Ожидаемые результаты 

1 

Классификация и 

типология 

Четкая систематизация свойств  объек-

тов (систем, процессов, сырья и мате-

риалов, технологий, методов, изделий 

и др.) 

Установление сущности и явлений (систем, 

процессов, материалов и др.), установление 

элементов некоторой целостности (систе-

мы, процесса и т.д.), выявление групповых 

характеристик исследуемых объектов, 

формирование требований к ним. 

2 

Индукция Обобщение данных об объекте (про-

цессе, системе, технологии и др.) 

Прогнозирование возможных результатов 

исследований, состояний и направлений 

развития объекта исследований, создание 

научных гипотез. 

3 

Дедукция Построение частных выводов и заклю-

чений о системе, процессе, материале, 

изделии и др. на основе знания их 

свойств 

Обеспечение достоверности индуктивных 

знаний, проверка достоверности гипотез 

4 

Наблюдение Фиксация свойств изучаемой органи-

зации, подразделения, процесса, пер-

сонала и т.д. 

Получение информации о состоянии и 

функционировании объекта исследования 

5 

Эксперимент Получение информации о количест-

венном и качественном изменении по-

казателей деятельности и поведения 

объекта в результате воздействия на 

него некоторых управляемых факторов 

Всестороннее обоснование для принятия 

решения о возможности принятия новшест-

ва к внедрению или распространению с 

определенными изменениями, ограниче-

ниями, с учетом определенных условий 

6 

Моделирование Изучение существенных особенностей 

системы, процесса, изделия, техноло-

гии и т.д. 

Получение новой информации и описание 

реального состояния исследуемого объекта, 

а также прогноз поведения системы, про-

цесса 

7 
Измерение Численная оценка исследуемого свой-

ства процесса 

Определение фактического состояния про-

цесса исследования 

 

Наилучшие результаты при управлении 

прикладными исследованиями дает совме-

стное применение всего перечисленного 

состава МВП [9, 13]. Все методы и про-

цессы указываются в методике, которая 

рассматривается и утверждается в органи-

зации. К методике прилагаются инструк-

ции по использованию каждого метода с 

примерами и указанием способа их при-

менения. 

Если в организации уже есть програм-

мы обработки результатов научных иссле-

дований (например, STATISTICA, EViews, 

SPSS) или есть специалисты, которые в 

кратчайшие сроки могут это сделать, то 

это поможет ускорить процесс обработки 

информации. Фрагмент распределения 

МВП по ФЗУ в рамках подпроцесса 

«Управление научными исследованиями» 

в ООО «Проект» представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Распределение МВП по ФЗУ в рамках подпроцесса «Управление научны-

ми исследованиями» (фрагмент) 

№ п/п (шифр) Наименование ФЗУ 

Методы выполнения процедур 

К
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р

о
гр

ам
м

н
о
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ев
о

й
 

И
ер

ар
х

и
я
 

1 (3.08.01) 
«Планирование научных 

исследований» 
- - - - - + - + - - + - 

2 (3.08.02) 
«Организация научных ис-

следований + + + - - + - + + - + - 

3 (3.08.03) 
«Учет научных исследова-

ний» 
+ - - + - - + - - - - - 

4 (3.08.04) 
«Контроль научных иссле-

дований» 
+ - - + - - + + + - - - 

5 (3.08.05) 
«Анализ научных исследо-

ваний» 
+ + + - + + + + + + - - 

6 (3.08.06) 
«Регулирование научных 

исследований» 
- - - - - - - - - - - - 

7 (3.08.07) 

«Координация научных 

исследований и научной 

политики» 

- - - - - - - - - - - + 

Примечание: «+» – метод применяется в решении задачи; «–» – метод в решении задачи не применяется 

 

Выбор МПУР для технологий реше-

ния ФЗУ. В рамках технологии решения 

ФЗУ подпроцесса «Управление научными 

исследованиями» в ООО «Проект» было 

предложено использование нескольких 

МПУР. Для этого были выбраны МПУР, 

которые обеспечивают высокое качество 

управленческих решений. Различные 

МПУР обладают разными свойствами, 

способами организации процедур их при-

нятия и разработки, затратами ресурсов на 

реализацию и т.д. Индивидуальные реше-

ния управленца требуют меньше времени 

на разработку и характеризуются более 

высоким уровнем креативности и новизны, 

но для них характерен более высокий риск 

ошибок, а также меньшее количество рас-

сматриваемых вариантов. 

Подпроцесс управления научными ис-

следованиями в организации является дос-

таточно сложным и требует, разно аспект-

ного рассмотрения и, следовательно, раз-

нообразных специализированных знаний. 

Поэтому в процессе решения ФЗУ рас-

сматриваемого подпроцесса большая часть 

МПУР принимается на основе обсужде-

ний, посредством привлечения различных 

специалистов и создания рабочих групп, 

комиссий, советов и т.д., но при этом учи-

тываются и индивидуальные мнения. 

В соответствии с требованиями реали-

зации отдельных процедур технологии 

решения ФЗУ подпроцесса «Управление 

научными исследованиями» было выбрано 

несколько МПУР. Эти методы позволяют 

принять коллективные решения при инди-

видуальных оценках и спорных вопросах. 

Краткая характеристика МПУР представ-

лена в таблице 3. 
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Таблица 3. Характеристика МПУР при реализации научных исследований (фрагмент) 
Наименование Характеристика 

1. Имитационное 

моделирование 

Метод исследования реальной системы по ее имитационной модели, который сочетает 

особенности подхода и специфические условия использования вычислительной техни-

ки. Этот метод является важным фактором в системах поддержки принятия решений, 

так как позволяет исследовать большое число альтернатив, проигрывать различные 

сценарии при любых входных данных 

2. Мозговой 

штурм  

Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой актив-

ности, при котором участникам предлагают высказывать как можно большее количе-

ство вариантов решения, в т.ч. самых необычных 

3. Теория игр Математический метод изучения оптимальных решений в рамках построения страте-

гий и тактик в так называемых «игровых ситуациях». Под игрой здесь подразумевается 

конкурентный процесс, в котором участвуют две и более стороны, ведущие борьбу за 

реализацию своих интересов. Каждая из сторон (игроков) имеет собственную, ясно 

определенную цель («победа в игре») и использует набор стабильных, вариативных и 

нестабильных (включая стохастические) тактик и стратегий, которые могут вести к 

победе или проигрышу в игре в зависимости от поведения других игроков 

4. Линейное про-

граммирование 

Метод формализации и анализа задач условной оптимизации, в которых целевая функ-

ция является линейной и изменяется при ограничениях в виде набора линейных нера-

венств. Если цель исследования и ограничения на ресурсы можно выразить количест-

венно в виде линейных взаимосвязей между переменными, то этот метод математиче-

ского программирования называется линейным программированием 

5. Метод Дельфи Метод быстрого поиска решений, основанный на их генерации в процессе "мозговой 

атаки", проводимой группой специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из экс-

пертных оценок. Этот метод характеризуют специфические особенности: анонимность 

экспертов; регулируемая обратная связь; статистическая обработка результатов опроса 

и формирование группового ответа 

 

Фрагмент состава МПУР по ФЗУ в рам-

ках подпроцесса «Управление научными 

исследованиями» в ООО «Проект» пред-

ставлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Распределение МПУР по ФЗУ в рамках подпроцесса «Управление научны-

ми исследованиями» (фрагмент) 

№ п/п (шифр) Наименование ФЗУ 

Методы выполнения процедур 
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1 (3.08.01) 
«Планирование научных исследова-

ний» 
+ - + + - - + - 

2 (3.08.02) 
«Организация научных исследований 

+ + + + + + + - 

3 (3.08.03) «Учет научных исследований» - - - - - - - - 

4 (3.08.04) «Контроль научных исследований» - - - + - - - - 

5 (3.08.05) «Анализ научных исследований» + + + - + + - + 

6 (3.08.06) 
«Регулирование научных исследова-

ний» 
- - - - - - - - 

7 (3.08.07) 
«Координация научных исследований 

и научной политики 
- - - + - - - - 

Примечание: «+» – МПУР применяется в решении задачи; «–» – МПУР в решении задачи не применяется 

 

http://hrm.ru/teorija-igr-v-upravlencheskikh-kommunikacijakh
http://hrm.ru/teorija-igr-v-upravlencheskikh-kommunikacijakh
http://hrm.ru/teorija-igr-v-upravlencheskikh-kommunikacijakh
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Выбор МПУР осуществляется анало-

гично МВП. В процессе использования 

МПУР было проверено их качество и при-

ведены рекомендации по их применению в 

технологиях решения ФЗУ подпроцесса 

«Управление научными исследованиями». 

Для определения различных МПУР была 

выбрана технология решения ФЗУ «Орга-

низация научных исследований» (табл. 5). 

 

Таблица 5. Технология ФЗУ «Организация научного исследования» 
Входная информация Процедура решения Выходная информация 

1. Перечень необходимых материально-

технических средств для проведения научно-

го исследования 

2. Список персонала, необходимого для про-

ведения исследования с определением долж-

ностных обязанностей 

3. Смета затрат материальных ресурсов на 

проведение научного исследования 

4. График работ по проведению исследования 

с закреплением исполнителей и определени-

ем времени начала и окончания по каждому 

виду работ, этапу и операции научного ис-

следования 

5. Технология подготовки и утверждения 

управленческих решений при проведении 

научного исследования 

6. Данные об источниках финансирования 

научного исследования 

7. Информация о наличии специалистов не-

обходимой компетенции 

8. Информация о состоянии лаборатории и 

опытно-производственной базы 

1. Структуризация источников 

финансирования научного иссле-

дования 

2. Формирование рабочей группы 

для проведения научного иссле-

дования 

3. Назначение руководителя рабо-

чей группы 

4. Назначение лиц, ответственных 

за проведение научного исследо-

вания 

5. Подготовка лаборатории для 

проведения научного исследова-

ния 

6. Подготовка опытно-

производственной базы 

7. Разработка и тиражирование 

методических документов 

8. Уточнение графика работ по 

проведению научных исследова-

ния 

9. Обеспечение рабочей группы 

необходимыми материально-

техническими средствами 

1. Распоряжение руково-

дства о проведении науч-

ного исследования 

2. Приказ руководства об 

утверждении состава и 

руководителя рабочей 

группы 

3. Приказ руководства об 

утверждении списка лиц, 

ответственных за прове-

дение научного исследо-

вания 

4. Приказ руководства об 

утверждении плана прове-

дения научного исследо-

вания 

5. Распоряжение руково-

дства об установлении 

новых норм расхода ре-

сурсов на проведение на-

учного исследования 

 

Выбор элементов менеджмента для 

технологии решения ФЗУ. Сущность и 

содержание применения элементов ме-

неджмента определено в работе [15]. Эле-

менты менеджмента в технологиях реше-

ния ФЗУ используются в соответствии с 

рекомендациями работы [2]. Каждый эле-

мент менеджмента имеет свои формы и 

содержание, методы и технологии реали-

зации. Все элементы менеджмента опреде-

ляют уровень влияния управленцев на по-

ведение и деятельность исполнителей. 

На практике при взаимодействии руко-

водителя с подчиненным используется 

сразу несколько элементов менеджмента. 

Например, руководитель при проверке вы-

полнения выданного ранее задания демон-

стрирует свое право его проверять качест-

во и сроки его выполнения (экспертная 

власть), представляет какой-то стиль 

управления (например, либеральный), вы-

полняет конкретный вид коммуникаций 

(личная беседа или переговоры), побужда-

ет ускорить процесс окончания выполне-

ния задачи (мотивация); проявляет кон-

кретный тон и тембр голоса при общении 

(деловая этика), при необходимости ведет 

за собой (лидерство), приближает или ото-

двигает возникновение конфликта. 

Для процедуры «Структуризация ис-

точников финансирования научного ис-

следования» в ООО «Проект»» ФЗУ «Ор-

ганизация научного исследования» был 

предусмотрен элемент менеджмента «экс-

пертная власть». Применение этого эле-

мента связано с уровнем профессионализ-

ма руководителя научного отдела 

ООО «Проект» по вышеуказанной про-

блеме. 

Для процедуры «Формирование рабо-

чей группы для проведения научного ис-

следования» ФЗУ «Организация научного 

исследования» была выбрана технология 

коммуникаций «деловая беседа». При ор-

ганизации прикладного исследования сле-

дует особенно внимательно подойти к 
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формированию списка рабочей группы, 

как по количественному, так и по качест-

венному составу. 

Проведение научного исследования 

требует участия специалистов из различ-

ных областей. Применение элемента ме-

неджмента «совещание» позволит органи-

зовать обмен мнениями руководителей 

подразделений и экспертов, по вопросу 

наличия в организации специалистов не-

обходимой квалификации, а также опреде-

лить количество и квалификацию специа-

листов, которых необходимо привлечь со 

стороны. Для процедуры «Назначение ру-

ководителя рабочей группы» предусмот-

рен элемент менеджмента «законная 

власть», так как руководитель группы на-

значается в организации официальным 

должностным лицом (например, директо-

ром или научного подразделения) в форме 

приказа, который является обязательным 

для исполнения подчиненными (за исклю-

чением незаконных указаний). Фрагмент 

распределения элементов менеджмента в 

рамках подпроцесса «Управление науч-

ными исследованиями» в ООО «Проект» 

представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Распределение элементов менеджмента в рамках подпроцесса «Управление 

научными исследованиями» (фрагмент) 

№ п/п 

(шифр 

ФЗУ) 

Наименование ФЗУ 

Методы выполнения процедур 
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1 (3.08.01) «Планирование научных исследований» + + + + + + 

2 (3.08.02) «Организация научных исследований + + + + + + 

3 (3.08.03) «Учет научных исследований» + - + + - - 

4 (3.08.04) «Контроль научных исследований» + - + + - - 

5 (3.08.05) «Анализ научных исследований» - - - + - - 

6 (3.08.06) «Регулирование научных исследований» + - + + - - 

7 (3.08.07) 
«Координация научных исследований и научной поли-

тики» 
+ - + + - - 

Примечани: «+» – элемент применяется в решении ФЗУ; «–» – элемент в решении ФЗУ не применяется. Шифр ФЗУ: 3.07.03 – 3 
(номер процесса); 07 (номер подпроцесса); 03 (номер ФЗУ) 

 

Приведем краткие характеристики при-

менения некоторых элементов менедж-

мента. 

Экспертная власть – способность ру-

ководителя организации влиять на поведе-

ние подчинённых в силу своей подготовки 

и уровня образования, опыта и таланта, 

умений и навыков, а также наличия спе-

циализированных знаний. Экспертная 

власть не связана жёстко с определённой 

должностью. Уровень экспертной власти 

определяется уровнем, на котором руково-

дитель организации демонстрирует свою 

компетентность при анализе, оценке и 

контроле работы подчинённых. Недостат-

ком такой власти страдают молодые руко-

водители, и им требуется время для того, 

чтобы ее обрести и эффективно использо-

вать. 

Лидерством называется способность 

эффективно использовать все имеющиеся 

источники власти в организации для пре-

вращения созданного для других видения 

в реальность. Лидеры используют власть 

как средство достижения целей группы. 

Лидеры отличаются определенными каче-

ствами: интеллект, стремление к знаниям, 

ответственность, активность, надежность. 

Совещание представляет собой способ 

открытого коллективного обсуждения и 

коллективных решений в организации. 

Специально избранная комиссия по подго-
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товке решения составляет проект, который 

зачитывается на совещании. Участники 

совещания вносят в проект добавления и 

изменения. После этого решение утвер-

ждается. Председатель совещания подво-

дит итоги обсуждения и формулирует ре-

шение, которое обсуждается и утвержда-

ется. Фрагмент состава инструментов, уча-

ствующих в технологии решении ФЗУ 

«Организация научного исследования» в 

ООО «Проект» представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7. Структура инструментов, участвующих в технологии решения ФЗУ «Орга-

низация научного исследования» (фрагмент) 

№ 

п/п 
Наименование процедуры Наименование МВП 

Наименование 

МПУР 

Наименование 

элемента  

менеджмента 

1 

Структуризация источников финансирования 

научного исследования 

  Экспертная 

власть 

2 
Формирование рабочей группы для проведения 

научного исследования 

Экспертные оценки  Совещание 

3 Назначение руководителя рабочей группы   Законная власть 

4 
Назначение лиц, ответственных за проведение 

научного исследования 

  Законная власть 

5 
Подготовка лаборатории для проведения науч-

ного исследования 

Сравнение Имитационное 

моделирование 

Экспертная 

власть 

6 
Подготовка опытно-производственной базы Сравнение Имитационное 

моделирование 

Экспертная 

власть 

7 
Разработка и тиражирование методических до-

кументов 

  Экспертная 

власть 

8 
Уточнение графика работ по проведению науч-

ного исследования 

  Совещание 

9 

Обеспечение рабочей группы необходимыми 

материально-технически-ми средствами научно-

го исследования 

Анализ и синтез Линейное про-

граммирование 

Экспертная 

власть 

 

Аналогично были рассмотрены проце-

дуры во всех используемых ФЗУ данного 

подпроцесса, где необходимо введение ме-

тодических инструментов. Если при реше-

нии разрабатываемых ФЗУ возникнет не-

обходимость внести какой-либо новый 

МВП в технологию решения ФЗУ при ис-

пользовании определенного элемента ме-

неджмента или заменить старый на новый 

инструментарий производится изменение, 

что и отмечается в соответствующей про-

цедуре технологии конкретной ФЗУ. 

Широкое распространение процесса 

управления научными исследованиями в 

организации, особенно характеризующих-

ся высоким уровнем научного развития, 

как правило, предполагает наличие мето-

дического и информационных обеспече-

ний, причем неоднократно апробирован-

ных. Кроме того, существует достаточно 

много публикаций на эту тему в литерату-

ре. Несмотря на это, готовых технологий 

решения ФЗУ подпроцесса «Управление 

научными исследованиями», разработан-

ных на основе методологии [3], к сожале-

нию, не нашлось. Поэтому формально все 

технологии решения ФЗУ представленные 

для ООО «Проект» являются оригиналь-

ными. 

Выбор средств обеспечения техноло-

гии решения ФЗУ. Определение средств 

обеспечения решения ФЗУ подпроцесса 

«Управление научными исследованиями» 

был выполнен в соответствии с рекомен-

дациями работ [4, 6]. 

Информационное обеспечение. Для про-

ведения научного исследования в ООО 

«Проект», была подготовлена информация 

в виде документов, к которой относится, 

где и когда будет проводиться исследова-

ние, кто входит в рабочую группу, какая 

методика будет применяться. Для подпро-

цесса «Управление научными исследова-

ниями» в ООО «Проект» были выделены 

документы из всех технологий решения 

ФЗУ. Затем была установлена взаимосвязь 
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между собой в соответствии с системным 

графом подпроцесса. После оформления 

схемы взаимодействия документов необ-

ходимо выявить недостатки. 

Например, были замечены следующие 

неувязки в рамках подпроцесса «Управле-

ние научными исследованиями» в ООО 

«Проект». Был забыт документ «Перечень 

материально-технических средств необхо-

димых для проведения научного исследо-

вания», а документ «Протокол отклонений 

и несоответствий результатов проведения 

научного исследования» назывался в двух 

ФЗУ по-разному. По этим выявленным со-

бытиям были приняты решения. 

В случае необходимости состав доку-

ментов может изменяться в любую сторо-

ну. Это должно найти отражение, как в 

схеме документооборота, так и в техноло-

гиях решения ФЗУ подпроцесса. По ре-

зультатам анализа научного исследования 

возможно выполнение различных отчетов. 

В нашей схеме они отмечены одним доку-

ментом, а, на самом деле, их может быть 

несколько. 

При организации финансового обеспе-

чения необходимо учитывать то, что науч-

ные исследования сопряжены с высоким 

риском получения отрицательных резуль-

татов. В качестве основных источников 

финансов следует рассматривать собст-

венные средства организации, а также дол-

госрочные кредиты и займы. Кроме того, в 

организации необходимо формирование 

резервного капитала, который может быть 

использован как источник покрытия убыт-

ков. 

Кадровое и организационное обеспече-

ние научных исследований в ООО «Про-

ект» представлено, в первую очередь, спе-

циалистами конструкторского и техноло-

гического отделов. Практически все ФЗУ 

подпроцесса «Управление научными ис-

следованиями» в ООО «Проект» закрепле-

ны за этими отделами. Названия должно-

стей, как правило, типовые «ведущий ин-

женер», «инженер ПТО», «инженер-

конструктор», «инженер-электронщик». 

Для повышения эффективности науч-

ных исследований и развития всей науч-

ной деятельности в ООО «Проект» необ-

ходимо привлечение новых специалистов 

в области инновационной деятельности. 

Этот метод организации научной деятель-

ности успешно применяется в мировой 

практике с целью развития, роста конку-

рентоспособности и экономической эф-

фективности организаций. Необходимо 

приблизить научные исследования, в т. ч. 

прикладные к производственным возмож-

ностям научной организации и потребно-

стям рынка. Создание такого подразделе-

ния в организации обеспечивает возмож-

ность привлечения высококвалифициро-

ванных научных кадров и снижает риски, 

связанные с утечкой информации и раз-

глашением коммерческой тайны. 

Для специалистов инновационного от-

дела ООО «Проект» необходимо разрабо-

тать должностные инструкции, основу ко-

торых составят процедуры ФЗУ данного 

подпроцесс. Один из вариантов названия 

должностей и распределения ФЗУ в рам-

ках подпроцесса «Управление научными 

исследованиями» в ООО «Проект» пред-

ставлен в табл. 8. 
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Таблица 8. Распределение ФЗУ подпроцесса «Управление научными исследованиями» 

по должностям в ООО «Проект» 

Шифр ФЗУ Наименование ФЗУ 

Должности инновационного 

отдела 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 

о
т-

д
ел

а
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п

е
ц

и
а
л

и
ст

 
п

о
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н
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н
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м
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м
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 р
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и
н

н
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й

 

С
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и
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л

и
ст

 
п

о
 

в
н

ед
р

е
н

и
ю

 
и

н
-

н
о

в
ац

и
й

 

1 (3.08.01) Прогнозирование научных исследований - + - 

2 (3.08.02) Нормирование научных исследований 0 - + 

3 (3.08.03) Планирование научных исследований 0 - + 

4 (3.08.04) Организация научных исследований 0 + - 

5 (3.08.05) Учет научных исследований 0 0 + 

6 (3.08.06) Контроль научных исследований 0 0 + 

7 (3.08.07) Анализ научных исследований 0 - + 

8 (3.08.01) Регулирование научных исследований + - 0 

9 (3.08.02) 
Координация научных исследований и инновационной по-

литики 
+ - 0 

Примечание: «+» – ФЗУ решается на данной должности; «–» – ФЗУ решается на данной должности при определенных условиях; 

«0» – ФЗУ не решается на данной должности 

 

В ООО «Проект» работа кадровой 

службы сводится, чаще всего, только к 

приему и увольнению работников. Напри-

мер, формирование социально-

психологического атмосферы в коллективе 

отсутствует, который определяет отноше-

ние руководителя к своей организации и к 

каждому отдельному работнику, не прово-

дятся мероприятия по мотивации и подго-

товке персонала. 

Компетентный персонал является наи-

более ценным ресурсом для осуществле-

ния научных исследований любой органи-

зации. Поэтому для научных организаций 

очень важным фактором является уста-

новление сотрудничества с отраслевыми 

НИИ по вопросам привлечения талантли-

вых специалистов, а также разработка и 

внедрение программ обучения и повыше-

ния квалификации персонала [20]. 

Рассмотренные рекомендации по инст-

рументам обеспечения процесса техноло-

гизации позволили всесторонне разрабо-

тать все ФЗУ подпроцесса «Управление 

научными исследованиями», представлен-

ную в системе управления ООО «Проект». 

Таким образом, процесс технологиза-

ции управленческой деятельности позво-

ляет установить четкую взаимосвязь меж-

ду всеми процессами управления деятель-

ностью научной организации, а также раз-

работать технологии их выполнения. Это, 

в свою очередь, позволит достичь новых 

поставленных целей, в т. ч. разработать и 

решить комплекс ФЗУ для развития инно-

вационной деятельности во всех областях 

деятельности научной организации. 
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