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Аннотация. В	статье	рассмотрены	наукоёмкие	предпринимательские	струк-

туры,	выступающие	в	качестве	экономических	систем;	на	основе	проведенного	
исследования	 выделены	 параметры	 системы	 как	 научной	 категории;	 акценти-
ровано	 внимание	 на	 эквифинальности	 как	 важнейшем	 свойстве	 системы	 и	 по-
казана	 ее	 конкретизация	 применительно	 к	 наукоёмким	 предпринимательским	
структурам;	 охарактеризовано	 влияние	 конкурентных	 сил	 на	 систему;	 опреде-
лено,	что	в	процессе	развития	наукоёмких	предпринимательских	структур	воз-
можно	управлять	и	повышать	эквифинальность,	так	же	как	и	конкурентоспособ-
ность,	 воздействуя	 на	 внутренние	 и	 внешние	 факторы	 конкурентной	 борьбы	 и	
параметры	системы.
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KNOWLEDGE-INTENSIVE BUSINESS STRUCTURES  
AS ECONOMIC SYSTEMS:  

PARAMETERS, EQUIFINALITY AND COMPETITIVENESS

Abstract. The	article	discusses	knowledge-intensive	business	structures	that	act	
as	economic	systems;	on	the	basis	of	the	conducted	research,	the	parameters	of	the	
system	as	a	scientific	category	are	highlighted;	emphasis	was	placed	on	equi-finality	
as	the	most	important	property	of	the	system,	and	its	concretization	as	applied	to	
knowledge-intensive	business	structures	was	shown;	characterized	by	the	influence	of	
competitive	forces	on	the	system;	It	was	determined	that	in	the	process	of	developing	
knowledge-intensive	entrepreneurial	structures	it	is	possible	to	manage	and	increase	
equifinality	as	well	as	competitiveness	influencing	internal	and	external	factors	of	
competitive	struggle	and	system	parameters.

Keywords:	 knowledge-intensive	 business	 structures,	 system,	 equifinality,	
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Важнейшей	категорией,	использу-
емой	не	только	в	теории,	но	и	в	прак-
тической	 деятельности,	 является	 си-
стема.	Значимой	целью	для	развития	
российской	 экономики	 и	 общества	
является	 сохранение,	 поддержание	 и	
развитие	таких	систем,	как	наукоём-
кие	 предпринимательские	 структу-
ры.	 На	 современном	 этапе	 развития	
наукоёмкие	 предпринимательские	
структуры	являются	основным	двига-
телем	 экономического	 роста,	 причём	
роста	 не	 количественного,	 что	 свой-
ственно	 российской	 экономике	 в	 по-
следнее	время,	а	роста	качественного	
(повышение	производительности	тру-
да,	качества	жизни),	что	присуще	раз-
витым	экономикам.	

В	 данной	 статье	 рассматривается	
управление	наукоёмкими	предприни-
мательскими	структурами	как	систе-
мами,	 и	 особое	 внимание	 акцентиру-
ется	на	параметрах,	обеспечивающих	
их	желаемую	рентабельность,	конку-
рентоспособность,	 эффективность,	 а	
также	эквифинальность.

В	 общем	 виде	 система	 –	 это	 мно-
жество	 элементов,	 которые	 образуют	
определенное	единство	и	целостность	
за	 счет	 устойчивых	 взаимоотноше-
ний	и	связей	между	элементами	вну-
три	 этой	 системы.	 Экономические	

системы	–	это	совокупность	взаимос-
вязанных	 экономических	 элементов,	
образующих	 определенную	 целост-
ность,	 экономическую	 структуру	 об-
щества;	 единство	 отношений,	 скла-
дывающихся	по	поводу	производства,	
распределения,	обмена	и	потребления	
экономических	 благ.	 Выделяют	 сле-
дующие	 особенности	 экономической	
системы:	1)	взаимодействие	факторов	
производства;	2)	единство	фаз	воспро-
изводства	–	потребления,	обмена,	рас-
пределения	 и	 производства;	 3)	 веду-
щее	место	собственности	[1].

Наукоёмкая	 предприниматель-
ская	 система	 –	 это	 экономическая	
система,	 которая	 занимается	 разра-
боткой	 и	 созданием	 новейших	 тех-
нологий,	 продуктов,	 услуг	 на	 основе	
объектов	интеллектуальной	собствен-
ности	 и	 использует	 имеющийся	 на-
учно-исследовательский,	 производ-
ственный,	материально-технический,	
финансовый	 и	 кадровый	 потенциал	
для	 внедрения	 и	 коммерциализации	
инновационных	 разработок,	 как	 во	
внутренней,	так	и	во	внешней	среде.

Любая	 экономическая	 система	
имеет	 свои	 особенности.	 Наукоём-
кие	 предпринимательские	 струк-
туры	 принадлежат	 к	 высокотех-
нологичным	 отраслям	 экономики.	
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Высокотехнологичные	 отрасли	 эко-
номики	 –	 это	 наиболее	 современные	
отрасли,	 создающие	 и	 выпускаю-
щие	 высокоинтеллектуальную	 про-
дукцию,	 выполняющие	 наукоёмкие	
работы	 и	 оказывающие	 высокотех-
нологичные	 услуги	 с	 использовани-
ем	 последних	 достижений	 науки	 и	
техники.	 Деятельность	 наукоёмких	
предпринимательских	 структур	 ос-
новывается	 на	 крупных	 затратах	 на	
научно-исследовательские	 и	 опыт-
но-конструкторские	 разработки	 (НИ-
ОКР),	 на	 значительном	 кадровом	
потенциале,	 инвестициях	 и	 т.д.	 Вы-
деляют	 следующие	 особенности	 на-
укоёмких	 предпринимательских	
структур:	 1)	 комплексный	 характер	
деятельности,	 позволяющий	 решать	
все	 проблемы	 создания	 техники	 –	 от	
научных	исследований	и	опытно-кон-
структорских	работ	до	серийного	про-
изводства	и	эксплуатации;	2)	высокий	
уровень	 расходов	 на	 маркетинговые	
исследования,	 НИОКР,	 организацию	
инновационных,	 производственных	
процессов	 и	 др.;	 3)	 высокий	 научно-
технический	 уровень	 продукции,	
не	 имеющий	 зарубежных	 аналогов	
или	 не	 уступающий	 им;	 4)	 наличие	
уникальных	 коллективов	 с	 большой	
долей	 ученых,	 высококвалифици-
рованных	 инженерно-технических	
работников	 и	 производственно-про-
мышленного	 персонала	 в	 общей	 чис-
ленности	 занятых	 в	 разработках	 и	
производстве;	 5)	 общедоступная	 и	
эффективная	 система	 подготовки	
высококвалифицированных	 кадров;		
6)	 политемность	 исследований	 и	 раз-
работок,	 диверсифицированность	 и	
многономенклатурность	 производ-
ства;	7)	высокая	динамичность	разви-
тия	 производства,	 проявляющаяся	 в	
постоянном	 обновлении	 ее	 элементов	
(объектов	 исследований,	 разработок	
и	производства,	технологий,	схемных	
и	 конструктивных	 решений,	 инфор-
мационных	потоков	и	т.д.),	совершен-
ствовании	 научно-производственной	
структуры	 и	 управления;	 8)	 высокая	
доля	нематериальных	активов	в	иму-
ществе	предприятия;	9)	эффективная	
система	защиты	прав	интеллектуаль-
ной	собственности	и	распространения	

нововведений;	 10)	 осуществление	
предприятием	 масштабных	 инвести-
ций	 в	 производство	 наукоёмкой	 про-
дукции,	 создание	 управленческой	 и	
сбытовой	 структур;	 11)	 оперативное	
внедрение	 разработок,	 обеспечиваю-
щих	повышенную	конкурентоспособ-
ность;	12)	использование	современно-
го	 технологического	 оборудования,	
современных	 производственных	 фон-
дов;	 13)	 ориентация	 на	 организаци-
онно-производственные	 системы	 с	
высоким	 уровнем	 автоматизации	 и	
гибкости;	14)	наличие	специализиро-
ванной	сбытовой	сети	[2].

Обозначим,	 что	 при	 рассмотре-
нии	 системы	 как	 категории	 на	 пер-
вый	 план	 выступает	 определение	 её	
параметров,	которые	во	многом	опре-
деляются	 особенностями	 рассматри-
ваемой	 системы.	 Согласно	 словарю	
иностранных	 слов,	 параметр	 (греч.	
–	 отмеривающий)	 –	 это	 величина,	
характеризующая	 какое-либо	 свой-
ство	 устройства,	 процесса,	 вещества		
[3,	 с.	 339].	 На	 сей	 момент	 не	 сложи-
лось	 единого	 мнения	 о	 том,	 какие	
параметры	 характеризуют	 систе-
му.	 Некоторые	 учёные,	 в	 частности		
Л.Б.	 Миротин	 и	 Ы.Э.	 Ташбаев,	 рас-
сматривают	 проблему	 с	 теоретиче-
ской	 точки	 зрения	 и	 относят	 к	 пара-
метрам	системы	вход,	процесс,	выход,	
обратную	 связь	 и	 ограничения	 [4,	
с.	 417].	 Учёные,	 рассматривающие	
наукоёмкие	 предпринимательские	
структуры	практически,	в	параметры	
включают:	 х

1	
–	 размер	 компании	 (от	

0	до	бесконечности);	х
2	

–	инновацион-
ность	компании	(0	или	1);	х

3
	–	размер	

заявленных	 инвестиций	 (от	 1	 до	 бес-
конечности);	 х

4
	 –	 наличие	 собствен-

ных	 средств	 для	 реализации	 проек-
тов	(0	или	1);	х

5	
–	новизна	проекта	для	

компании	(0	или	1);	х
6
	–	уровень	связи	

с	потребителем	(0	или	1);	х
7	

–	уровень	
технологической	 отсталости	 пред-
приятия	 (технологическая	 отста-
лость	 предприятия	 характеризуется	
долей	 накопленной	 амортизации	 ма-
шин	 и	 оборудования,	 приходящейся	
на	1	рубль	оплаты	труда.	Чем	меньше	
эта	доля,	тем	менее	современные	тех-
нологии	 используются.	 Показатель	
изменяется	в	пределах	от	100	до	0).
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Для	 удобства	 каждый	 фактор	
принят	за	«х

i
».	В	скобках	после	описа-

ния	фактора	указаны	его	возможные	
числовые	 границы,	 бинарные	 факто-
ры	 принимаются	 эквивалентными	
либо	 «1»	 (положительный	 результат,	
наличие	 чего-либо,	 высокая	 состав-
ляющая),	 либо	 «0»	 (отрицательный	
результат,	отсутствие,	низкое)	[5].

Нами	 к	 параметрам	 наукоёмких	
предпринимательских	структур	пред-
ложено	 добавить:	 х

8	
–	 новизна	 про-

дукции	 (0	 или	 1);	 х
9	

–	 наукоёмкость	
продукции	фирмы;	х

10	
–	удельный	вес	

продукции,	выпускаемой	три	года,	%;	
х

11	
–	 удельный	 вес	 сотрудников,	 за-

нятых	 НИОКР,	 в	 общей	 численности	
работающих,	%;	х

12	
–	выручка	и	при-

быль	[6,	7].
В	 качестве	 входа	 (входных	 пото-

ков)	 здесь	 выступают	 финансовые,	
кадровые	и	информационные	потоки.	
Выход	 системы	 образует	 наукоёмкая	
продукция.	

Очень	 важным	 параметром	 на-
укоёмких	 предпринимательских	
структур	 является	 связь	 с	 потреби-
телями,	 обуславливающая	 форми-
рование	 концепции	 управления	 на-
укоёмкими	 предпринимательскими	
структурами	и	их	конкурентоспособ-
ностью	 на	 основе	 прямой	 и	 обратной	
связей.	 Потребителей	 (заказчиков)	
наукоёмких	 предпринимательских	
структур	 можно	 рассматривать	 одно-
временно	 как	 параметр	 входа,	 так	
и	 выхода.	 В	 качестве	 ограничений	
данных	 систем	 можно	 назвать	 сле-
дующие:	 количество	 инвестиций,	
квалификация	кадров	и	численность	
персонала,	 технологическая	 отста-
лость	и	др.

Увеличение	 роли	 таких	 параме-
тров,	 как	 инновационность,	 новизна	
продукта	в	функционировании	и	раз-
витии	наукоёмких	предприниматель-
ских	 структур,	 представляет	 собой	
устойчивую	 тенденцию	 нескольких	
последних	 лет,	 определяющую	 спец-
ифику	 управленческих	 подходов.	 В	
этих	 условиях	 эффективность	 управ-
ления	 инновационным	 потенциалом	
предпринимательских	 структур	 как	
совокупностью	 накопленных	 ресур-
сов	и	резервов	становится	важнейшей	

стратегической	 задачей.	 Управление	
инновационным	 потенциалом	 пред-
принимательских	 структур	 можно	
рассматривать	 как	 в	 организацион-
ном,	так	и	в	экономическом,	институ-
циональном,	функциональном	и	про-
чих	 аспектах.	 При	 этом	 необходимо	
понимать,	 что	 собственно	 обладание	
инновационным	потенциалом	не	даёт	
наукоёмкой	 предпринимательской	
структуре	 как	 системе	 тех	 необходи-
мых	 преимуществ	 и	 факторов	 роста,	
которые	 могут	 обеспечить	 устойчи-
вость	ее	развития.	

Определяя	 систему	 как	 объект	
управления,	 необходимо	 указать	 на	
её	 основные	 свойства.	 К	 ним	 обычно	
относят:	 целостность	 и	 членимость,	
наличие	 связей,	 организацию,	 инте-
гративное	качество,	способность	к	раз-
витию,	вхождение	в	систему	высшего	
порядка,	эквифинальность.	Известно,	
что	 эквифинальность	 отражает	 спо-
собность	системы	достигать	конечного	
состояния	 независимо	 от	 начальных	
условий,	 а	 в	 соответствии	 с	 параме-
трами	 системы,	 причём	 для	 каждой	
системы	 существует	 свое	 предельное	
состояние,	к	которому	она	стремится.	
Эквифинальность	 –	 одна	 из	 наиме-
нее	 исследованных	 закономерностей.		
К	слову	отметим,	что	понятие	эквифи-
нальности	 может	 выходить	 за	 рамки	
системы	 и	 применяться	 более	 широ-
ко.	 Например,	 в	 менеджменте	 экви-
финальность	 –	 это	 наличие	 различ-
ных	путей	к	достижению	успеха	даже	
в	одной	и	той	же	отрасли	[8].

По	 определению,	 эквифиналь-
ность	 ограничивается	 предельным	
уровнем	развития	системы.	Например,	
как	 указывает	 И.Н.	 Дрогобыцкий,	
эквифинальность	 промышленного	
предприятия	 определяется	 произ-
водственными	мощностями	[9,	с.	50].	
Такое	 положение	 отражает	 специфи-
ку	 материального	 производства,	 где	
возможности	предприятия	ограничи-
вает	 работающее	 оборудование.	 Для	
наукоёмких	 предпринимательских	
структур	 предельные	 возможности	
зависят	 от	 суммарной	 инновацион-
ной	составляющей.	В	суммарную	ин-
новационную	 составляющую	 вклю-
чаются:	 научно-исследовательский	
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потенциал,	кадровый	потенциал,	фи-
нансовый	 потенциал,	 материально-
технический	потенциал,	организаци-
онно-структурный	потенциал	[10].

По	нашему	мнению,	эквифиналь-
ность	той	или	иной	системы	также	за-
висит	от	её	каркаса,	под	которым	мы	
понимаем	элементы	и	связи	системы,	
определяющие	её	сущность,	другими	
словами,	то,	что	отличает	данную	си-
стему	от	других	систем	и	при	измене-
нии	чего	система	практически	стано-
вится	 иной.	 Например,	 в	 семье	 –	 это	
муж	 и	 жена	 (родители),	 в	 рекреаци-
онном	регионе	–	природные	ресурсы	и	
антропогенные	объекты	и	др.	

К	элементам	наукоёмких	предпри-
нимательских	 структур	 можно	 отне-
сти:	 поставщиков	 (организации,	 осу-
ществляющие	 или	 способствующие	
формированию	 трудовых	 ресурсов,	
материалов,	 оборудования,	 энергии,	
капитала);	 наличие	 собственного	 ка-
питала;	законодательные	и	правовые	
нормативные	акты;	государственное	и	
местное	регулирование	предпринима-
тельской	деятельности;	потребителей;	
конкурентов;	 предметы	 и	 средства	
труда;	 технологии;	 информационные	
ресурсы;	макроэкономическую	среду.

Следует	обратить	внимание	на	то,	
что	 связи	 наукоёмких	 предпринима-
тельских	 структур	 во	 многом	 опре-
деляются	 важнейшей	 особенностью	
наукоёмкого	 бизнеса,	 каковой	 явля-
ется	обеспечение	непрерывности	цепи	
бизнес-событий	и	связей:	«фундамен-
тальные	 исследования	 –	 поисковые	
НИР	 –	 прикладные	 НИОКР	 –	 техно-
логии	–	производство	–	рыночная	ре-
ализация»,	 и	 сбалансированности	 её	
этапов	 при	 общей	 ориентации	 на	 ко-
нечный	результат	–	серийный	выпуск	
конкурентоспособной	 продукции	 в	
экономически	 целесообразных	 сро-
ках	и	объёмах.	

В	деятельности	наукоёмких	пред-
принимательских	 структур	 особое	
место	занимает	связь	с	потребителем,	
которая	 влияет	 на	 эффективность	
предпринимательской	 деятельности.	
В	 рыночной	 экономике	 неважно,	 кто	
предложит	 товар	 определённого	 ка-
чества	 с	 минимальной	 стоимостью,	
здесь	 возникает	 вопрос,	 как	 сделать	

так,	 чтобы	 продукция	 продолжала	
быть	 востребованной	 и	 продавалась.	
И	для	решения	этой	проблемы	необхо-
дима	обратная	связь	с	потребителем.

При	 создании	 системы	 следует	
чётко	очертить	её	цель,	чтобы	указать	
предельные	 возможности,	 определя-
ющие	 эквифинальность.	 Для	 любой	
предпринимательской	 структуры,	 в	
том	 числе	 и	 наукоёмкой,	 главными	
показателями	 и	 параметрами	 явля-
ются	полученная	выручка	и	прибыль.	
Оптимальную	 работу	 наукоёмких	
предпринимательских	 систем	 отра-
жает	следующая	модель	(формула	1),	

max
1

→∑ i

m

=i
i XÏ

	при	
rj

m

=i
iX P   Z

1
rji∑ ≤

	,						(1)

где	 iX 	–	число	потребителей	i-той	продук-
ции	( iX 	–	целые	положительные	числа);	

 i
Ï

–	оптимальная	цена	i-той	продукции	на	
одного	потребителя;	

rjiZ –	затраты	r-того	вида	ресурсов	j-той	под-
системы	на	производство	i-той	продукции;	

rjP
–	 потенциал	 системы	 по	 r-тому	 виду	

ресурсов;

i=1,m	–	вид	продукции;	

j=1,n	–	подсистема	наукоёмких	предприни-
мательских	структур;	
r=1,r	–	вид	ресурсов.

При	 получении	 максимальной	
прибыли	 при	 условии	 рационально-
го	 использования	 ресурсов	 работу	
наукоёмких	 предпринимательских	
структур	 на	 уровне	 данной	 эквифи-
нальности	 можно	 считать	 оптималь-
ной	(сказанное	отражает	приведенная	
в	статье	модель).	

Повышение	 эквифинальности	
наукоёмких	 предпринимательских	
структур	тесно	связано	с	повышением	
их	 конкурентоспособности.	 Конку-
рентоспособность	 наукоёмких	 пред-
принимательских	структур	включает	
в	 себя	 комплекс	 экономических	 ха-
рактеристик,	определяющих	положе-
ние	компании	на	рынке.	

Эквифинальность	 определяется	
как	стремление	системы	к	определен-
ному	 устойчивому	 состоянию,	 кото-
рое	может	быть:

1.	 Достигнуто	 из	 различных	 на-
чальных	условий.
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2.	 Достигнуто	 	 различными	 	 пу-
тями.

3.	 При	 этом	 система	 сопротивля-
ется	 возмущениям,	 уводящим	 ее	 от	
устойчивых	состояний.

Поэтому,	эквифинальность	может	
рассматриваться	 в	 аспекте	 известной	
модели	пяти	конкурентных	сил,	раз-
работанной	М.	Портером.	Теория	кон-
куренции	 Майкла	 Портера	 говорит	
о	том,	что	на	рынке	существует	пять	
движущих	 сил,	 которые	 определя-
ют	 возможный	 уровень	 прибыли	 на	
рынке.	Предполагаемый	уровень	при-
были	 является	 основополагающей	
целью	наукоёмких	предприниматель-
ских	 структур	 и	 ограничивается	 па-
раметрами	системы.	

Конкретизация	 модели	 М.	 Пор-
тера	 применительно	 к	 наукоёмким	
предпринимательским	 структурам	
представлена	в	табл.	1.

Исходя	 из	 вышесказанного,	 сле-
дует,	что	управлять	и	повышать	экви-
финальность,	так	же	как	и	конкурен-
тоспособность,	 в	 процессе	 развития	
наукоёмких	 предпринимательских	
структур	 возможно,	 воздействуя	 на	
факторы	конкурентной	борьбы	и	пара-
метры	системы.	На	внешние	факторы	
(позиции	 конкурентов	 и	 показатели	
их	 продукции,	 особенности	 потреби-
телей,	 научно-технический	 прогресс,	
экономическое	 и	 политическое	

положение	в	регионе	и	стране,	инсти-
туциональный	 фактор	 государства	 и	
др.)	отдельно	взятые	предприниматели	
в	 большинстве	 своём	 повлиять	 не	 мо-
гут	или	могут	лишь	отчасти,	действуя	
в	совокупности	с	другими	предприни-
мателями.	 На	 внутренние	 факторы	 и	
параметры	 системы	 (инновации,	 по-
казатели	 качества	 продукции,	 цену	
потребления	 продукции	 и	 др.)	 –	 вли-
ять	могут	и	должны,	и	от	характера	и	
силы	этого	влияния	во	многом	зависит	
конкурентоспособность	и	эквифиналь-
ность	данных	систем.	Целенаправлен-
но	 и	 всесторонне	 управляя	 внутрен-
ними	 силами	 конкурентной	 борьбы,	
воздействуя	 на	 параметры	 системы,	
наукоёмкие	 предпринимательские	
структуры	 смогут	 обеспечивать	 кон-
курентоспособность,	 повышать	 экви-
финальность	 и	 увеличивать	 выручку.	
В	 данном	 контексте	 подчеркнем,	 что	
важными	 факторами	 повышения	 эк-
вифинальности	 наукоёмких	 предпри-
нимательских	структур	и	перехода	их	
на	качественно	новую	ступень	являют-
ся	привлечение	инвестиций,	возраста-
ние	уровня	квалификации	персонала,	
внедрение	новшеств.	

Таким	 образом,	 система	 пред-
ставляет	 собой	 совокупность	 эле-
ментов,	 объединённых	 связями	
и	 функционирующих	 совместно	
для	 достижения	 цели.	 Важным	

Таблица 1

Специфика конкурентных сил (по модели М. Портера [11]),  
влияющих на эквифинальность наукоёмких предпринимательских структур

Конкурентная сила согласно 
модели М. Портера

Весомость силы при конкуренции наукоёмких 
предпринимательских структур

Продавцы	товаров-аналогов
В	большинстве	своем	играют	значительную	роль,	
особенно	это	касается	товаров	западных	стран

Продавцы	товаров-заменителей
Конкуренция	сильная,	особенно	это	касается	това-
ров	из	Китая

Новые	конкуренты
Возможно	не	очень	значительное	количество,	в	свя-
зи	с	высокими	барьерами	входа	в	систему

Поставщики	ресурсов
Зависит	от	вида	наукоёмкой	продукции	и	отрасли,	к	
которой	она	принадлежит

Потребители
Поскольку	речь	идёт	о	наукоёмкой	продукции,	по-
купатели	ужесточают	конкуренцию,	предъявляя	
высокие	требования	к	продукции
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свойством	 любой	 системы	 является	
эквифинальность,	 которая,	 в	 соот-
ветствии	 с	 параметрами	 системы,	
лимитируется	 предельным	 уровнем	
развития	 и	 определяется	 каркасом	
(под	каркасом	понимаются	элементы	
и	 связи	 системы,	 обуславливающие	
ее	 специфику).	 Основными	 параме-
трами	 наукоёмких	 предпринима-
тельских	 структур	 являются:	 число	
инвестиций,	 человеческие	 ресурсы,	
количество	 новшеств,	 полученная	
выручка	 и	 прибыль	 и	 т.д.	 При	 соз-
дании	 и	 управлении	 системой	 сле-
дует	 чётко	 очертить	 её	 цель,	 чтобы	
указать	 предельные	 возможности,	
определяющие	 эквифинальность.	

При	достижении	удовлетворения	за-
просов	 потребителей,	 соответствии	
научно-техническому	 прогрессу,	 по-
лучении	 ожидаемой	 прибыли	 и	 при	
условии	 рационального	 использо-
вания	 ресурсов	 эффективность	 на-
укоёмких	 предпринимательских	
структур	 на	 уровне	 данной	 экви-
финальности	 можно	 считать	 опти-
мальной.	 Для	 наукоёмких	 предпри-
нимательских	 структур	 предельные	
возможности	 зависят	 от	 суммарной	
инновационной	 составляющей.	 Дан-
ное	 положение	 необходимо	 учиты-
вать,	 осуществляя	 управление	 на-
укоёмкими	 предпринимательскими	
структурами.
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