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ОСОБЕННОСТИ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СПЕЦИФИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ИХ ПРОЕКТАМИ 
 

В статье проанализированы основные подходы к определению понятия «наукоемкость». 
Установлено, что для создания перспективной высокотехничной инновационной конкуренто-
способной продукции наукоемкое предприятие должно обладать ключевыми компетенциями. 
Рассмотрены виды наукоемких отраслей, выявлены их признаки и особенности. Определена 
актуальность развития наукоемкого производства. Найдены и проанализированы основные 
характеристики и отличительные особенности наукоемких предприятий. Предложено кате-
горирование особенностей наукоемких предприятий, которое позволяет учесть факторы и 
критерии формирования и реализации их проектов. Проведен анализ состояния и проблем раз-
вития наукоемких предприятий. На основе результатов анализа особенностей организаций с 
наукоемким производством, определены категории проектов наукоемких предприятий. Выде-
лены базовые отличительные признаки проектов наукоемких предприятий и особенности их 
управления. 
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Постановка проблемы. В становлении 

и развитии инновационной экономики опре-
деляющую роль играют наукоемкие, высоко-
технологичные отрасли и производства, кото-
рые, в первую очередь, формируют спрос на 
исследования и разработки, стимулируя раз-
витие фундаментальных и прикладных иссле-
дований [1]. 

Вопрос развития наукоемкого произ-
водства особо остро стоит в Украине т.к. в 
настоящее время не более 10% разработок 
отечественных ученых внедряются в произ-
водство [2]. Кроме этого, наукоемкие произ-
водства сегодня переживают значительный 
спад. Некоторые из них либо перепрофилиро-
вались на продукцию более низкого техниче-
ского уровня, либо простаивают и утрачивают 
свой промышленный потенциал, не имея зака-
зов и, следовательно, средств на реновацию и 
содержание предприятия. Особо кризисные 
явления наблюдаются в организационно-
экономических структурах с длинными тех-
нологическими цепочками и многоотраслевой 
кооперацией производства, технически слож-
ной, капиталоемкой продукцией [3]. Разруши-
тельный процесс затронул как производст-
венный аппарат, так и кадровый состав. Кон-
курентоспособную продукцию производить 
становится все труднее. 

С другой стороны, как отмечают спе-
циалисты, потенциал наукоемких производств 

объективно представляет собой стабилизи-
рующий фактор антикризисного развития. 
Именно он становится гарантом нормального 
интенсивного экономического роста и под-
держания экономической независимости 
страны. Основа технологического развития 
создается путем создания опережающих на-
учно-технических, конструкторских, техноло-
гических и инвестиционных заделов, являю-
щихся важнейшим стратегическим ресурсом 
для выхода на траекторию интенсивного и 
устойчивого экономического роста. 

Доля высокотехнологичной продукции 
в общем объеме экспорта показывающий уро-
вень конкурентоспособности страны в усло-
виях инновационного развития. Доля экспор-
та отечественной высокотехнологичной про-
дукции в структуре товарного экспорта со-
ставляет 2%, тогда как в США около 32,9%, в 
Китае – 32,8% [4]. На этих основаниях, обес-
печение конкурентоспособности высокотех-
нологичных предприятий, которые разраба-
тывают и выпускают наукоемкую продукцию, 
является одной из важнейших стратегических 
задач Украины. 

Основной целью инновационных нау-
коемких производств является работа над 
реализацией проектов по разработке и произ-
водству высокотехнологичных и наукоемких 
изделий [5]. В связи этим возникает необхо-
димость в исследовании и совершенствовании 

mailto:KsuSavina@yandex.ru


ISSN 2306-4455 Вісник Черкаського державного технологічного університету 

 78 

проектной деятельности таких производств и 
оценке эффективности их бизнес-процессов. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Процесс опережающего роста 
затрат на науку и образование в структуре 
материального производства отражается в 
понятии «наукоемкость» отраслевой эконо-
мики. 

В работе [6] автор определяет наукоем-
кие отрасли как отрасли экономики, выпус-
кающие продукцию, выполняющие работы и 
услуги с использованием последних достиже-
ний науки и техники. Деятельность таких 
отраслей включает проведение обеспечиваю-
щих ее научных исследований и разработок, 
что приводит к дополнительным затратам 
средств и необходимости привлечения к рабо-
там научного персонала. 

К количественным критериям наукоем-
кости обычно относят величину затрат на 
научные исследования и разработки, а также 
численность занятых в отрасли ученых-
исследователей и разработчиков. По методо-
логии Организации экономического сотруд-
ничества и развития наукоемкими считаются 
отрасли, в которых доля расходов на научные 
исследования составляет не менее 3,5-4 % от 
оборота, а доля занятого в сфере науки персо-
нала в общей численности рабочих и служа-
щих – не менее 2,5-3 %. 

В работе [7] указано, что это барьерное 
значение критерия наукоемкости продукции 
не является строгим и всеобщим: во-первых, 
оно различается в разных странах; во-вторых, 
методика отнесения затрат на НИОКР (т.е. их 
структура) в разных странах также неодинако-
ва. Кроме этого отмечено, что существует и 
другой показатель – наукоотдача, под кото-
рым понимается отношение объема продаж 
наукоемкой продукции к расходам на НИОКР 
за определенный период времени (как прави-
ло, год). Критерием эффективности наукоотда-
чи является относительный рост продаж новой 
(с точки зрения очередного, качественно от-
личного от предыдущего, поколения техниче-
ских изделий) высокотехнологичной продук-
ции с высокими потребительскими качествами 
на рынке по сравнению с ростом всего науко-
емкого рынка (включая устаревшую продук-
цию, разработанную ранее, но еще продавае-
мую на рынке). 

На рост рынка наукоемкой продукции 
оказывают влияние увеличение продаж про-
дукции и услуг, соответствующих уровню 

передовой техники и технологии, а также, 
увеличение доли населения, ориентированно-
го на потребление наукоемкой продукции. 
Этими рынками являются рынки продукции 
пятого и более высоких технологических ук-
ладов. 

Автор [8] выделяют такие наукоемкие 
отрасли промышленности: 

- производство офисного оборудования 
и вычислительной техники; 

- производство электрических машин и 
электрооборудования; 

- производство электронных компонен-
тов, аппаратуры для радио, телевидения и 
связи; 

- производство медицинских изделий, 
средств измерений, контроля, управления и 
испытаний; 

- производство оптических приборов, 
фото- и кинооборудования, часов; 

- производство судов, летательных и 
космических аппаратов, а также прочих 
транспортных средств. 

Наукоемкие отрасли имеют ряд особен-
ностей. Это: 

- активная инвестиционная и инноваци-
онная деятельность; 

- высокие удельные затраты на НИОКР; 
- наличие научных школ, коллективов 

конструкторов и технологов, способных соз-
давать уникальную и конкурентную на миро-
вом рынке продукцию; 

- высококвалифицированные инженер-
но-технические сотрудники и производствен-
ный персонал; 

- общедоступная и эффективная система 
подготовки высококвалифицированных кад-
ров; 

- эффективная система защиты прав на 
интеллектуальную собственность; 

- участие в мировой финансовой систе-
ме и активная способность формирования 
благоприятного инвестиционного климата в 
стране; 

- оперативное внедрение разработок, 
обеспечивающих повышенную конкуренто-
способность; 

- высокая динамичность производства; 
- государственная значимость ряда от-

раслей прикладных наук для укрепления обо-
роноспособности и технологической незави-
симости страны; 

- использование в производстве передо-
вых технологий; 
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- высокая доля экспериментального и 
опытного производства в структуре производ-
ственного аппарата экономики; 

- агрессивная маркетинговая политика, 
обусловленная современной спецификой про-
цесса финансового и кредитного обеспечения 
наукоемкого производства; 

- длительный жизненный цикл многих 
видов продукции; 

- выстраивание стратегии и тактики хо-
зяйственной деятельности с учетом высокой 
степени неопределенности процесса управле-
ния современными разработками, по которым 
при принятии решений используются про-
гнозные оценки технологий будущего; 

- усовершенствование системы ценооб-
разования, которая учитывает все издержки 
производства, включая затраты на исследова-
ния и разработки, систему управления инно-
вационными проектами, систему рекреации 
высококвалифицированного персонала и ряд 
других факторов. 

Деятельность наукоемких отраслей не-
разрывно связана с использованием высоких 
технологий, вклад которых в общую стои-
мость производимой продукции составляет 
обычно весьма значительную ее часть. Можно 
сказать, что наукоемкие отрасли выпускают 
главным образом высокотехнологичную про-
дукцию и определяют опережающее развитие 
страны в целом, а развитие наукоемких про-
изводств является важнейшим фактором 
подъема современной экономики. 

Наукоемкое производство – это про-
мышленное производство, в котором выпуск 
продукции связан с необходимостью прове-
дения большего объёма теоретических расчё-
тов, научных изысканий и экспериментов [9]. 
Кроме этого отмечено, что наукоёмким счита-
ется производство, у которого на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы приходится не менее 60 % всех затрат, 
связанных с подготовкой и выпуском продук-
ции. Основная часть затрат приходится на 
разработку оптимальной конструкции изде-
лий, создание новых материалов, разработку 
новых схем, обеспечение требуемой надёжно-
сти, экологической чистоты и безопасности 
обслуживания. 

В источнике [10] наукоемкое производ-
ство – это производство, результатом дея-
тельности которого является преимуществен-
но наукоемкая продукция или услуга, создан-
ная в результате НИОКР и изготовленная 

(оказанная) на современном оборудовании по 
новым наукоемким технологиям с примене-
нием труда высококвалифицированного пер-
сонала. 

Беляев Ю.С. [11] рассматривает науко-
емкие производства, как группу производств с 
высокими абсолютными и относительными 
(по отношению к общим издержкам произ-
водства) затратами на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. 

В работе [12] рассмотрены отличитель-
ные черты наукоемких производств  и специ-
фика управления себестоимостью наукоемкой 
продукции. Отмечены особая роль функцио-
нальности продукта, во взаимосвязи «полез-
ность – себестоимость»; тяготение производ-
ства к мелкосерийному и индивидуальному; 
выдающаяся роль технологии; ориентирован-
ность на неценовую конкуренцию; возмож-
ность длительного использования продукции; 
высокий уровень затрат в сфере эксплуатации 
и послепродажного обслуживания; необходи-
мость повышения технико-экономических 
свойств продукции. 

Уникальность продукции наукоемких 
производств, наличие четко определенных 
целей и ограничений при ее проектировании и 
производстве позволяют рассматривать про-
цессы проектирования и производства такой 
продукции с точки зрения теории и практики 
управления проектами. 

Проблемы управления наукоемкими 
предприятиями освещались в работах  
Г. Арчибальда, А. Е. Варшавского, Е. П. Ве-
лихова, К. В. Кошкина, А. Н. Мельникова, С. 
К. Чернова, Данченко Е.Б., Коваленко И. И., 
Гайды А.Ю., Науменко Т. А., Черновой Л.С. 
и других. 

В работе [13] проведен анализ состоя-
ния и проблем развития наукоемких предпри-
ятий в рамках национальных инновационных 
программ США, Западной Европы, Японии, 
Азии. Автор определяет, что одним из основ-
ных направлений повышения эффективности 
реализации наукоемких и инновационных 
проектов является корпоратизация и укрупне-
ние предприятий за счет привлечения науч-
ных, научно-исследовательских институтов и 
организаций в совместные наукоемкие проек-
ты. Анализирует методы, применяемые в раз-
витых странах “золотого миллиарда” в отно-
шении планирования и управления наукоем-
кими предприятиями, которые получили наи-
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большее распространение в рамках различных 
национальных инновационных систем. Кон-
статирует, что доходность наукоемких пред-
приятий на всех этапах их становления и раз-
вития выше, чем в отраслях с консервативным 
типом развития, что достигается путем посто-
янного инвестирования НИОКР и поддержа-
ния высокого уровня квалификации специа-
листов-разработчиков. Кроме этого, из-за 
недостатка финансирования проектов НИОКР 
и развития науки в целом в Украине, а имен-
но, уменьшение расходов госбюджета, недос-
таточное развитие инфраструктуры финансо-
вой поддержки, падение научно-технического 
потенциала, снижение инновационной актив-
ности промышленных предприятий нет осно-
вы для становления и развития национальной 
инновационной системы, способной конкури-
ровать на мировом рынке. В работе проанали-
зирована законодательная база, определяю-
щая правовые основы развития научной, на-
учно-технической и инновационной деятель-
ности, представлена методика оценки эффекта 
от интеграции разработчика НИОКР (новато-
ра) и промышленного предприятия и доказа-
но, что степень ассоциации новатора с пред-
приятием играет решающую роль в судьбе 
инновационной идеи и нового продукта как 
такового. Рассматривается синергетический 
эффект от взаимодействия института, где 
проводится НИОКР и промышленного пред-
приятия, как дополнительная стоимость, воз-
никшая в результате интеграции подразделе-
ний НИОКР с промышленным предприятием. 
Указывает, что эффективность использования 
научного потенциала наукоемкой компании 
растет за счет таких факторов, как: концен-
трация финансовых и материальных ресурсов 
на критических или выгодных направлениях; 
увеличение объема и, соответственно, мас-
штаба инвестиционных проектов; повышение 
мобильности использования; снижение рис-
ков. Также, анализирует математические ме-
тоды исследования организационных струк-
тур наукоемких предприятий, особенности 
математических моделей управления проек-
тами в наукоемких предприятиях. На базе 
теоретико-игровой модели организационной 
системы предлагает развитие математической 
модели в матричных структурах управления, 
характерных для научно-производственных 
организаций. 

Приоритетность использования прин-
ципа синергии для создания замкнутой вос-
производящей цепи, также отмечена в [2]. 

Методология системного анализа и ал-
горитмы деятельности предприятия рассмат-
ривались в работах М.З. Згуровского, В.И. 
Скурихина, С.Д. Бушуева, В.Ф.Соколова, 
Г.М. Калянова, А.М. Вендрова, Г. Буча, Дж. 
Мартина, Е. Йордана и др. 

С понятием наукоемкого производства 
тесно связано понятие инновационной дея-
тельности и инновационного предприятия [14; 
15; 16; 17; 18]. Особенности наукоемкого ин-
новационного предприятия (длительный цикл 
производства, необходимость привлечения 
специализированных конструкторских бюро, 
большое количество кооперационных связей, 
узкий спектр потребителей и пр.) требуют 
слаженной и эффективной работы многих 
исполнителей, большого научного потенциала 
проектантов. Такая организация производства 
может быть реализована в рамках научно-
производственных комплексов, в структуре 
которого присутствует новатор – конструк-
торское бюро, обеспечивающее производство 
инновационной составляющей и финансовый 
донор – производственная система, которая, в 
свою очередь, является инвестором в новые 
разработки (проекты новых изделий) [13]. 

В современных условиях инновацион-
ное развитие наукоемких предприятий рас-
сматривается как единственный способ по-
вышения конкурентоспособности производи-
мой продукции, поддержания высоких темпов 
развития и обеспечения устойчивости [1]. 

Однако, как указано в источнике [13], 
лишь 5 % начатых НИОКР находят свое ус-
пешное завершение в виде признания новой 
продукции на рынке потребителями. В числе 
основных причин такого положения автором 
выделены следующие: ошибочный выбор 
портфеля НИОКР, отсутствие комплексной 
проработки маркетинговых, технических, 
экономических, инвестиционных, производ-
ственных аспектов. В большинстве случаев 
при выполнении НИОКР не учитываются 
стратегическая значимость разработки, ее 
согласованность со стратегическими аспекта-
ми деятельности фирмы (методами ее страте-
гического планирования, имиджем, отноше-
нием к риску), а также временной аспект вы-
полнения НИОКР и реализации их результа-
тов (тиражирование и сбыт новой продук-
ции). Во многом это связано с отсутствием 
четко обозначенного единого методологиче-
ского подхода к стратегическому управлению 
НИОКР. 



Серія: Технічні науки 1/2017 

 81 

Существуют различные подходы к оп-
ределению содержания инновационного по-
тенциала. Авторы [19; 20] придерживаются 
ресурсного подхода в определении понятия 
«инновационный потенциал» и трактуют его, 
как совокупность необходимых для иннова-
ционной деятельности ресурсов (материаль-
ных, технических, информационных, финан-
совых и др.). Другие авторы [5; 21] склоняют-
ся к функциональному подходу, по которому 
инновационный потенциал предприятия это 
не только имеющиеся ресурсы, но и механиз-
мы инновационной деятельности. Ряд иссле-
дователей применяет структурный подход в 
своих исследованиях [13; 22] и рассматривает 
инновационный потенциал через определение 
его составных категорий. Сторонники резуль-
тативного похода [8] разделяют достигнутый 
(существующий, имеющийся в наличии) по-
тенциал и потенциал развития (требуемый, 
необходимый потенциал). Согласно этому 
подходу, инновационный потенциал ассоции-
руется с комплексом возможностей предпри-
ятия создавать и осуществлять нововведения. 

В работе [7] рассмотрен анализ факто-
ров становления наукоемких производств и 
формирования наукоемкого сектора рынка в 
Украине. Среди них были выделены:  

– эффективная система образования и 
подготовки высококвалифицированных  
кадров; 

– усовершенствованные формы инте-
грации к внедрению новых перспективных 
вариантов сбалансированного сотрудничества 
науки, образования и производства; 

– встроенность в мировую финансовую 
систему и активная способность к формиро-
ванию благоприятного инвестиционного кли-
мата в собственной стране; 

– длительный полный жизненный цикл 
многих видов продукции (от замысла до ути-
лизации), достигающий 10-15 и более лет; 

– ключевая роль государственной под-
держки (прежде всего, финансовой и налого-
вой) инновационных проектов и производств 
на начальном этапе их становления; 

– компетентный контроль всех издер-
жек наукоемкого производства, включая рас-
ходы на систему образования и повышения 
квалификации работников, исследования и 
разработки, систему управления инновацион-
ными процессами, систему реакреации высо-
коквалифицированного персонала и т.д. 

Сложность производств и воздействие 
множества факторов риска приводят к тому, 
что значительная часть проектов, связанных с 
высокими технологиями, завершаются неус-
пешно или со значительными задержками. 
Это побуждает организации расширять пере-
чень одновременно реализуемых проектов с 
целью эффективного достижения стратегиче-
ских целей за счет диверсификации рисков и 
оптимизации использования задействованных 
ресурсов.  

Целью данной статьи является выяв-
ление и анализ особенностей наукоемких 
предприятий, определение проблем и специ-
фики управления проектами наукоемких 
предприятий. 

Изложение основного материала. 
Особенности наукоемких предприятий можно 
рассматривать с позиции следующих катего-
рий: 

Организационные: 
- Проектная ориентированность; 
- Интеграция предприятий с научными 

организациями, высокая доля эксперимен-
тального и опытного производства; 

- Высококвалифицированный науч-
ный, инженерно-технический персонал, высо-
кая квалификация рабочих; 

- Высокая динамичность и разнораз-
мерность производства; 

- Непрерывное совершенствование 
факторов производства, совершенствование 
научно-производственной структуры и систе-
мы управления; 

- Инновационность деятельности, ко-
торая стимулирует процесс, возможность и 
способность получения, освоения, использо-
вания и развития результатов научно-
технического прогресса; 

- Длительный цикл производства; 
- Высокая рентабельность производ-

ства (темпы роста в 3-4 раза превышают тем-
пы роста прочих предприятий); 

- Невозможность составления надеж-
ных и достоверных планов по проектам, что 
определяется наличием неучтенных и непро-
гнозируемых возмущений и значительной 
зависимостью от человеческого фактора; 

- Невозможность однозначного и дос-
товерного определения состояния текущих 
наукоемких проектов; 

- Масштабы производства не имеют 
особого значения, оно может тяготеть к мел-
косерийному и индивидуальному; 
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- Научный, творческий характер тру-
да, с развитой самоорганизацией; 

- Разветвленная внутри- и межотрас-
левая кооперация; 

- Значительная доля используемых 
уникальных производственных и трудовых 
ресурсов и, как следствие, необходимость 
перемещения таких ресурсов между отдель-
ными проектами; 

- Невозможность однозначного и дос-
товерного определения стоимости отдельных 
ресурсов; 

- Узкий спектр потребителей; 
- Тенденция к индивидуальному  

спросу, ориентация на потребителя новой 
продукции; 

- Ключевая роль государственной 
поддержки. 

Экономические: 
- Высокие удельные затраты на 

НИОКР >3,5% от объема продаж; 
- Значительные объемы внутреннего и 

внешнего финансирования; 
- Венчурное финансирование; 
- Ориентация на оптимизацию затрат; 
- Экономия ресурсов не является пер-

востепенным требованием, прирост затрат 
приводит к росту полезности продукции. 

Технологические: 
- Выдающаяся роль технологий; 
- Преимущественное использование 

передовых технологий, доминирование про-
цесса изменения технологии над стационар-
ным производством; 

- Универсальное, многофункциональ-
ное оборудование, необходимость регулярно-
го обновления основных производственных 
фондов; 

- Многономенклатурность и диверси-
фицированность; 

- Использование новых технологий 
продвижения продукции. 

Особенности продукции: 
- Нестандартность продукции, ее об-

новление; 
- Продукт характеризуется как уни-

кальный, многофункциональный, выступает 
аналогом основного капитала; 

- Зависимости от отдельных уникаль-
ных ресурсов, человеческого фактора и ком-
петентности исполнителей (интеллектуально-
го капитала); 

- Большая доля добавочной стоимости 
в конечной продукции; 

- Послепродажное обслуживания про-
дукции; 

- Воздействие значительного числа 
неучтенных и непрогнозируемых возмуще-
ний; 

- Высокая степень неопределенности 
результатов деятельности. 

В работе [23] особенность наукоемких 
производств рассматривается как “обеспече-
ние непрерывности цепи бизнес-событий: 
фундаментальные исследования – поисковые 
НИР – прикладные НИОКР – технологии – 
производство – рыночная реализация” в усло-
виях соблюдения “сбалансированности ... 
этапов при общей ориентации на конечный 
результат – серийный выпуск наукоемкой 
конкурентоспособной продукции в экономи-
чески целесообразных сроках и объемах”. 

Исходя из особенностей наукоемких 
производств можно сформулировать опреде-
ление его проекта следующим образом. 

Проект наукоемкого производства - это 
комплекс взаимосвязанных мероприятий на-
учных и производственных организаций, на-
правленный на эффективное создание и экс-
плуацию уникального продукта или услуги, 
обогащенного научной и инновационной но-
визной в условиях временных и ресурсных 
ограничений на протяжении всего жизненно-
го цикла продукта проекта. 

Наука управления проектами является 
одной из наиболее разветвленных методоло-
гий управления изменениями на предприяти-
ях. Учитывая это, управление проектами и 
программами является оптимальным инстру-
ментом целенаправленных изменений и по-
зволяет обеспечивать динамичный взаимо-
связь между инновационной и производст-
венной составляющими наукоемкого пред-
приятия. 

В работе [4] указано, что успешными 
будут те предприятия, управление которых 
построено на принципах проектного менедж-
мента, и их проектно-ориентированное управ-
ление органично трансформируется в проект-
но-управляемое предприятие. Они быстрее и 
легче адаптируются к внешним экономиче-
ским факторам (включая кризисные явления), 
к изменениям конъюнктуры рынка, не теряя 
своей конкурентоспособности. 

Разнообразные области применения 
управления проектами сведены в 24 основные 
группы по интересам (Specific Interest 
Groups), действующие в рамках PMI. Одной 
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из особенностей проектов наукоемких произ-
водств является то, что жизненные циклы и 
процессы управления проектов, выполняемых 
в различных отраслях, могут существенно 
отличаться. В [24] на основе отличий жизнен-
ного цикла (ЖЦ) проектов различных отрас-
лей введено 19 категорий проектов и отмече-
но, что список категорий не полон. Также, 
категории проектов по жизненным циклам 
представлены в [21]. 

Проведя анализ и систематизацию мож-
но выделить следующие категории проектов 
наукоемких производств: 

- аэрокосмические и оборонные; 
- машино- и судостроительные; 
- глобальных технологий передачи 

данных и связи; 
- информационных систем; 
- защиты окружающей среды; 
- коммуникационных систем; 
- капитального строительства; 
- финансовые и экономические; 
- разработки продуктов или услуг; 
-  НИОКР - проекты; 
-  изменения бизнес-процессов и орга-

низационного развития; 
-  проекты событий; 
- международного развития; 
- культурно-массовые, спортивные и 

развлекательные проекты. 
Наличие уникальной производственной 

базы наукоемких производств и воздействие 
сложно учитываемых рисков приводит к то-
му, что организации стремятся диверсифици-
ровать риски и наиболее полно использовать 
производственную базу. Как следствие, такие 
производства характеризуются значительным 
числом одновременно реализуемых проектов, 
которые, в отдельных случаях, рассматривают 
как мультипроект [25]. Наличие множества 
одновременно реализуемых проектов делает 
возможным формирование самостоятельного 
уровня мультипроектного управления. Суще-
ственные особенности управления проектами 
в рамках одной организации также определя-
ются видами производств (одновременно оп-
ределяющие и виды проектов) и, прежде все-
го, спецификой крупносерийных и малосе-
рийных наукоемких производств. Специфика 
крупносерийных наукоемких производств 
определяется тем, что изменение цены на 
такую продукцию находится в противофазе с 
объемом произведенной продукции – при 
нарастании объема цена падает. Как следст-

вие, компании, производящие такую продук-
цию "стремятся к быстрой смене их жизнен-
ных циклов или поколений", т. е., на таких 
производствах вместе с выпуском основной 
продукции постоянно осуществляется про-
цесс модернизации производства и его орга-
низационной структуры. При этом проекты, 
связанные с выпуском основной продукции, 
осуществляются в постоянно меняющейся 
организационной среде, что в первую очередь 
и определяет особенности управления такими 
проектами. 

Специфика малосерийных производств 
определяется тем, что они вынуждены ком-
пенсировать значительные издержки на 
НИОКР за счет оптимизации производствен-
ных процессов и долговременного использо-
вания результатов НИОКР, что еще более 
повышает роль НИОКР. 

Итак, можно выделить отличительные 
признаки проектов наукоемких предприятий: 

- сложность производства; 
- множество проектов и их масштабы; 
- наличие крупносерийного и малосе-

рийного производства; 
- значительная доля НИОКР; 
- активность объектов управления; 
- участие множества отраслей.  
К особенносностям управления проек-

тами наукоемких предприятий относятся: 
- Корректировка планов проектов на 

протяжении всего ЖЦ; 
- Множественное перераспределение 

ресурсов между проектами; 
- Учет особенностей сложных органи-

зационных систем; 
- Частая смена ЖЦ проектов; 
- Высокие требования к оптимизации 

производственных процессов; 
- Высокие требования к обеспечению 

сбалансированности с внешней средой; 
- Применение множества различных 

механизмов управления; 
- Учет отличий ЖЦ проектов разных 

отраслей. 
Значимость наукоемких производств 

для экономики государства и специфика 
управления проектами наукоемких произ-
водств и их портфелями, опыт успешных и 
неуспешных практик управления проектами и 
портфелями проектов позволяют рассматри-
вать вопросы оптимального управления про-
ектами наукоемких производств как актуаль-
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ную проблему, требующую дальнейшего ис-
следования и решения. 

Выводы. Наличие значительного нега-
тивного опыта в управлении проектами в вы-
сокотехнологичных отраслях и наукоемких 
производствах указывает на существование 
проблем, требующих решения. Задача повы-
шения конкурентоспособности отечественных 
предприятий является не только актуальной, 
но экономически обоснованной народнохо-
зяйственной задачей. 

В ходе исследования: 1) выполнен ана-
лиз работ отечественных и зарубежных уче-
ных и исследователей в области управления 
проектами наукоемких предприятий и выяв-
лены проблемы в части толкования и приме-
нения термина «наукоемкость»; 2) выявлены 
особенности наукоемких производств и рас-
смотрены в рамках категорий; 3) выделены 
отличительные признаки проектов наукоем-
ких предприятий и особенности их управле-
ния; 4) дальнейшие исследования необходимо 
направить на детальный анализ работ ученых 
в области портфельного управления наукоем-
кими предприятиями. 
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FEATURES OF SCIENCE-BASED ENTERPRISES  

AND THEIR PROJECTS MANAGEMENT PECULIARITIES 
 

In the formation and development of innovative economy the science-based, high-tech industries 
and productions play the decisive role. 

The aim of this issue is to identify and analyze the features of science-based enterprises, to de-
fine the problems and peculiarities of their projects management. 

The problem of development of science-intensive production is particularly acute in Ukraine. 
Today the science-based manufacturing face to a significant downturn. Some of them are redeveloped 
for products of lower technological level, others are idle and lose their industrial capacity, without 
orders, and funds for renovation and maintenance. On the other hand, the potential of science-based 
productions objectively represents the stabilizing factor of the anti-crisis development. The main goal 
of innovative science-based enterprises is to work at the implementation of projects for the develop-
ment and production of high-tech and science-based products. The share of domestic exports of high-
tech products in merchandise exports is only 2%, which is very little. The presence of a significant 
negative experience in project management in high-tech industries and science-based productions 
indicates the existence of problems requiring solutions. The task of improving the competitiveness of 
domestic enterprises is not only relevant, but also economically justified national economic task. 

In this article the new basic approaches to identify the “science intensity” conception are ana-
lyzed. It was found that in order to create the perspective high-tech innovative competitive products 
the science-based enterprise should have core competencies. The types of science-based industries are 
considered, their characteristics and peculiarities are identified. The relevance of science-based pro-
duction development is defined. The main characteristics and distinctive features of science-based 
enterprises are found and analyzed. The categorization of features of science-intensive enterprises, 
which allows to take into account the factors and criteria of formation and implementation of their 
projects, is proposed. The state and problems of science-based enterprises development is analyzed. 
On the basis of the science-based enterprise characteristics analysis, the categories of the science-
based organizations projects are defined. Basic features of the projects of science-based companies 
and their management peculiarities are marked. 

Further research is planned to be directed to provide a detailed analysis of the scientists work 
at portfolio management of science-based enterprises, determine the characteristics of the project 
portfolios of science-based enterprises and the specifics of their management. 

Keywords: project, science intensity, science-based enterprises, project management. 
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