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Радикальная  перестройка  всей  системы  со
циально-экономических отношений в современ
ной России актуализировала проблему развития 
науки и наукоемких отраслей народного хозяй
ства.  Важным и  перспективным направлением 
решения  данной  проблемы  является  создание 
межотраслевых  структур,  способных  решать 
конкретные социальные и хозяйственных зада
чи с  привлечением научных институтов,  с од
ной стороны, и инвесторов – с другой. В настоя
щее время в государстве и обществе нет струк
тур и традиций, способных решать задачи тако
го уровня.  Несомненный интерес в этой связи 
представляет  опыт  Нижегородского  онкологи
ческого научного центра (НОНЦ), находящего
ся ныне в стадии своего становления и разви
тия.  Этот проект  разработан и реализуется  по 
инициативе  медицинской,  научно-технической 
и деловой элиты Нижнего Новгорода. Приори
тетными задачами создаваемого Центра являют
ся модернизация здравоохранения, развитие вы
соких технологий в области онкологии и улуч
шение  качества  медицинского  обслуживания 
населения в целом. Реализация данного проекта 

призвана  укрепить  и  повысить  имидж  города, 
региона и всей страны на мировом рынке высо
ких  технологий,  поднять  конкурентоспособ
ность российской науки и производства.

Специфической чертой  данного  проекта  яв
ляется высочайшая роль его популяризации в са
мых  разных  социальных  слоях  и  группах.  Без 
широкой общественной поддержки этот проект 
не может достигнуть успеха, так как он может 
осуществиться  при поддержке  власти,  деловых 
кругов, населения. В связи с этим было проведе
но исследование, основной целью которого яви
лось выявление сюжетных линий и тематических 
направлений процесса популяризации идеологии 
и концепции НОНЦ, оценке направлений разви
тия имиджа организации в различных типах до
кументов. Методом исследования стал контент-
анализ документов, с последующим применени
ем методики многомерного статистического ана
лиза.  Всего было проанализировано 175 источ
ников, посвященных деятельности НОНЦ за пе
риод с 2004 года по июнь 2006 года. Специфиче
ской чертой документов, включенных в анализ, 
является их разнородность. Среди них были га
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Статья  посвящена  актуальным  процессам  создания  структур,  способных  осуществлять  сложные  межот
раслевые научные проекты в условиях радикальной перестройки системы социально-экономических отноше
ний, которую переживает современная Россия. В настоящее время в государстве и обществе нет структур и тра
диций, способных решать крупные и сложные научно-технические проблемы. Эти структуры должны иметь 
способность решать конкретные социальные и хозяйственных задачи с привлечением научных институтов, с од
ной стороны, и инвесторов – с другой. Процесс проектирования таких структур рассматривается на примере Ни
жегородского онкологического научного центра (НОНЦ), находящегося ныне в стадии своего становления и 
развития. Особенности формирования НОНЦ рассматриваются на основе контент-анализа 175 документальных 
источников, в т.ч. газетных статей и транскриптов телевизионных новостей, информации сети Интернет, вну
тренних документов НОНЦ.

Таблица 1 
Характеристика анализируемых документов (шт.)

Публикации в СМИ (77)

Биржа 31
Другие газеты (Поиск, Эксперт, Вестник ННГУ) 11
Транскрипты передач 8
Интернет 27

Рабочие документы (98)

Документы текущей деятельности НОНЦ (протоколы круглых сто
лов, встреч, обсуждений) 25

Технические документы (?) 9
Переписка НОНЦ (входящие и исходящие письма) 57
Нормативные документы НОНЦ 7

Итого: 175
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зетные статьи и транскрипты телевизионных но
востей, информация сети Интернет. Существен
ный  объем  составили  внутренние  документы 
НОНЦ: техническое обоснование проекта, мате
риалы по работе со спонсорами, деловые письма 
и распоряжения (табл. 1). В связи с такой разно
родностью  исходного  массива  документов,  ре
шение  поставленной  задачи  также  приобрело 
свою специфику.

Особенности  формирования  имиджа  НОНЦ 
можно проанализировать на основании публика
ций в СМИ, внутренние же письма и документы 
позволяют выявить те  аспекты,  которые могли 
бы быть интересны потенциальным инвесторам. 
В то же время сами особенности внутренних до
кументов  и  распоряжений  позволяют  давать 
лишь  некоторые  заключения  об  особенностях 
взаимодействия с потенциальными инвесторами 
и выстраивания имиджа НОНЦ. Конкретный же 
рекламный  message,  его  характеристики  и 
направления формирования могут быть выявле
ны лишь в процессе анкетирования и интервьюи
рования экспертов, которые планируются на по
следующих этапах исследования.

Обработка  вербальных  материалов  осуще
ствлялась с использованием методов многомер
ного  статистического  анализа,  который позво
лил выявить основные сюжетные линии, по ко

торым структурируется  информация  о  НОНЦ. 
Было выявлено 15 основных сюжетных линий. 
Спецификой  распространения  информации  о 
НОНЦ является то, что наиболее содержательно 
насыщенные  тексты,  в  которых  раскрывается 
суть  содержания  сюжетных  линий,  являются 
внутренними  документами  Центра,  его  пере
пиской (табл. 2).

В газетах в основном освещаются сюжеты, 
касающиеся  общих  проблем  онкологической 
ситуации,  новых методов лечения онкологиче
ских  заболеваний.  Собственно  имидж  НОНЦ 
здесь опирается в основном на его  характери
стики  как  клиники.  В  то  же  время  привлека
тельные для инвесторов черты отнюдь не исчер
пываются данными характеристиками. Доступ
ная широкому читателю информация о НОНЦ, 
изложенная  в  газетных  публикациях,  носит  в 
большинстве  случаев  сугубо  фактологический 
характер.  Выстраивание имиджа НОНЦ, более 
привлекательного  для  инвесторов  и  клиентов, 
должно  опираться  на  более  полное  описание 
проекта,  которое  пока  присутствует  только во 
внутренних документах и требует определенной 
переработки с точки зрения формирования по
нятного и интересного для широкого круга ин
весторов и общественности рекламного сообще
ния. 
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Таблица 2
Особенности распространения информации о НОНЦ

№ Тематическое направление Преимущественная 
специфика текстов

1 Проблемы и специфика онкологической ситуации в 
Нижегородской области

Нормативные документы НОНЦ, переписка 
НОНЦ, газетные публикации, документы теку
щей деятельности НОНЦ

2 Модернизация системы здравоохранения Нормативные документы НОНЦ
3 Междисциплинарный характер научных исследований 

и инноваций
Газетные публикации

4 Новые и экспериментальные методы лечения и диа
гностики

Нормативные документы НОНЦ, переписка 
НОНЦ, в меньшей мере газетные публикации

5 Разработка нового оборудования и методик в отече
ственной медицинской науке

Нормативные документы НОНЦ, переписка 
НОНЦ

6 Инновации в области лекарств и биотехнологий Нормативные документы НОНЦ, в существенно 
меньшей мере газетные публикации

7 Направления профессиональной подготовки специали
стов

Документы текущей деятельности НОНЦ, нор
мативные документы НОНЦ

8 НОНЦ как клиника Газетные публикации
9 Характеристики бизнес-структуры НОНЦ Нормативные документы НОНЦ
10 Бизнес-центр НОНЦ Документы текущей деятельности НОНЦ, нор

мативные документы НОНЦ
11 Проектно-финансовые характеристики НОНЦ Документы текущей деятельности НОНЦ, нор

мативные документы НОНЦ
12 Учредители и руководители НОНЦ Газетные публикации, нормативные документы 

НОНЦ
13 Роль властных структур в реализации проекта НОНЦ Переписка НОНЦ
14 Направления привлечения партнеров НОНЦ в России 

и за рубежом
Исходящие письма НОНЦ, нормативные доку
менты НОНЦ, реже – газетные публикации

15 Направления привлечения инвестиций Нормативные документы НОНЦ, реже – техни
ческие документы и газетные публикации



Социальные проблемы создания межотраслевых наукоемких структур

Наиболее выигрышным моментом позицио
нирования НОНЦ является тот факт, что Центр 
предлагает  комплексное  решение  проблем  си
стемы здравоохранения области, а благоприят
ный эффект решения этих проблем может быть 
достигнут только при их комплексном решении. 
Таким образом, имидж НОНЦ выстраивается с 
учетом следующих основных элементов:

• комплексное решение проблемы онколо
гии, качественное и количественное на
сыщение рынка услуг в сфере онкологии 
может произойти в случае строительства 
крупного  комплексного  центра,  такого 
как НОНЦ;

• медицинская  биотехнология  является 
важнейшей и наиболее быстро развиваю
щейся  отраслью  рынка  биотехнологий, 
поэтому разработки отечественных уче
ных  естественно-научного  профиля  и 
медиков в данной области позволят Ни
жегородской области выйти на  уровень 
конкуренции на мировых рынках высо
ких технологий;

• одной  из  важнейших  составляющих 
проекта  клинического  комплекса  НОНЦ 
является социальная. Получение своевре
менной диагностики и лечения в рамках 
единого центра, предоставляющего высо
котехнологичные  медицинские  услуги, 
является назревшей необходимостью для 
сохранения здоровья населения региона. 

Необходимо отметить также сильную техно
логическую  составляющую  проекта.  В  силу 
того, что подобные центры работают на стыке 
отраслей, весомый вклад в дальнейшую реали
зацию  проекта  вносят  и  другие  предприятия 
Нижнего Новгорода, не связанные родом своей 
деятельности  непосредственно  с  медициной. 
Однако в силу необычайной важности данного 
комплекса работа над проектом приобретает ха
рактер долгосрочного социального партнерства, 
где любая из участвующих сторон вправе рас
считывать не только на коммерческий успех, но 
и на общественное признание.

Актуальность междисциплинарного подхода 
к проведению научных исследований в рамках 
НОНЦ прописана в его концепции. Так, среди 
ведущих задач, которые должен решить научно-
исследовательский комплекс,  создание которо
го предусматривается в структуре НОНЦ, нахо
дятся:

• проведение  междисциплинарных  науч
ных исследований и разработок в области 
биомедицины и наномедицины в интере
сах практического здравоохранения;

• доведение  разработок  до  состояния 
практического применения, развитие ин
новаций в системе медицины.

Рынок  медицинских  услуг  в  нашей  стране 
еще только начинает складываться, и это ослож
няется целым рядом обстоятельств, и в первую 
очередь следующими: 

1) отсутствием должной правовой базы;
2)  неготовностью  самого  терапевтического 

сообщества к существованию в условиях рынка;
3)  социально-психологическим  фактором, 

связанным с тем, что многие россияне не гото
вы пользоваться платными медицинскими услу
гами,  рассматривая  медицину  как  сугубо  бес
платный социальный институт.

Поэтому  появление  в  Нижнем  Новгороде 
учебной площадки, на которой предполагается 
подготовка менеджеров и маркетологов сферы 
здравоохранения,  видится  необходимой.  Дан
ной площадкой,  по мнению экспертов,  прини
мавших участие в обсуждении проекта НОНЦ, 
может послужить Нижегородская государствен
ная медицинская академия. 

Таким  образом,  при  разработке  имиджа 
НОНЦ как центра подготовки специалистов но
вых  отраслей  знаний  целесообразно  обращать 
внимание на то, что НОНЦ обладает рядом си
стемообразующих признаков, в том числе:

1. Деятельность НОНЦ послужила отправ
ной точкой появления в регионе совре
менной  биологии  как  новой  научной 
дисциплины.

2. НОНЦ является  центром,  консолидиру
ющим и управляющим данным процес
сом.

3. НОНЦ управляет процессом подготовки 
специалистов  в  области  менеджмента 
сферы здравоохранения.

4. Центр является системной научно-прак
тической площадкой для специализиро
ванной подготовки высококлассных вра
чей-онкологов.

Важной системной функцией НОНЦ являет
ся организация взаимодействия между кафедра
ми и институтами, осуществление связи теории 
и практики, привлечение к учебному процессу 
ведущих специалистов мирового уровня, созда
ние  рабочих  мест,  где  выпускники  могли  бы 
успешно реализовать свои карьерные амбиции, 
что, в свою очередь, пресечет утечку мозгов на 
Запад. 

Некоторые из этих задач подробно прописа
ны в документах НОНЦ, однако необходимо бо
лее четко обозначить значение НОНЦ в процес
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се подготовки высококлассных врачей-онколо
гов.

Привлечение  к  инвестированию  проекта 
НОНЦ, учитывая его характеристики как меди
цинского учреждения,  клиники,  можно осуще
ствлять по следующим направлениям:

• Участие в создании объекта, обладающе
го  беспрецедентной  значимостью  для 
всех слоев населения, вводящего новый 
формат диагностики, лечения и реабили
тации пациентов, страдающих онкологи
ческими заболеваниями;

• Возможность вовлечения в создаваемый 
рынок медицинских услуг в области он
кологии, обладающий значительным по
тенциалом  развития.  Комплексность 
услуг,  предоставляемых  НОНЦ,  позво
лит  более  полно  удовлетворять  потреб
ности рынка и обеспечит существенное 
преимущество центра перед конкурента
ми;

• Инвестирование создания биотехнопарка 
в сфере медицины, биотехнологий, отве
чающей запросам всего населения. Созда
ние  условий  для  развития  наукоемких 
технологий на территории региона позво
лит организовать и закрепить существую
щую научную онкологическую школу;

• Формирование  имиджа  инвестора  не 
только на  региональном,  но  и на обще
российском,  а  также  международном 
уровне. Проект НОНЦ соответствует тен
денциям  мирового  рынка  инвестиций  в 
сфере высоких технологий, медицины;

• Участие  в  проекте,  соответствующем 
приоритетным  направлениям  развития 
страны, выделенным главой государства.

НОНЦ как бизнес-структура обладает харак
теристиками,  которые  смогут  обеспечить  не 
только его конкурентоспособность в сфере биз
нес-проектов,  но  и монополизм по  некоторым 
из его направлений – на рынке отсутствует фор
мат комплексной инфраструктуры, предложен
ный центром, кроме того, каждое из подразде
лений его комплекса деловой инфраструктуры 
(КДИ)  отвечает  требованиям  современного 
рынка: 

• Создаваемые выставочные и конференц-
залы могут  занять  довольно свободную 
нишу в сфере  предоставления оборудо
ванных  залов  с  развитой  обслуживаю
щей инфраструктурой;

• Гостиничный комплекс НОНЦ может за
нять свое место на нижегородском рынке 

отелей  для  среднего  класса  (на  данный 
момент на рынке функционирует только 
один  3-звездочный  отель  –  гостиница 
«Октябрьская»,  а  именно  эту  нишу  и 
предполагает заполнить центр);

• КДИ может успешно функционировать и 
в  сфере  предоставления  офисных  поме
щений,  так  как  существующий  объем 
предложений в данной сфере не удовле
творяет запросов современного предпри
нимательства.  Предполагается,  что 
офисные помещения КДИ будут соответ
ствовать  международным  стандартам  и 
требованиям.

Каждое подразделение НОНЦ будет обеспе
чивать  весь  комплекс  беспрерывным  потоком 
клиентов,  максимально  загружая  его  террито
рии и площади. Деятельность бизнес-структуры 
НОНЦ  обеспечит  дополнительные  инвестици
онные поступления в Нижегородскую область и 
появление  новых  потоков  налоговых  отчисле
ний в региональный бюджет.

Инвестирование столь перспективного пред
приятия, обладающего крайне высоким уровнем 
социальной значимости как для региона, так и 
для страны в целом, может стать престижным 
направлением  вложения  средств  и  принести 
значительную выгоду для инвестора.

В основе социального капитала, которым об
ладает НОНЦ, лежит авторитет людей, поддер
жавших проект и принявших участие в его реа
лизации.  Это,  с  одной  стороны,  выдающиеся 
ученые  Нижегородской  области,  чьи  научные 
разработки легли в основу проекта, поддержав
шие  их  инициативу  представители  научных 
кругов и бизнес-сферы, а также представители 
властных структур как местного, регионально
го,  так и федерального уровня.  Проект вызвал 
интерес и получил поддержку и на международ
ном уровне. Соответственно, авторитет руково
дителей, учредителей НОНЦ может быть напря
мую использован для привлечения инвестиций 
к реализации проекта.

В  формировании  имиджа  проекта  НОНЦ 
чрезвычайно высока роль поддержки со сторо
ны государства. Фактически данная поддержка 
становится для остальных инвесторов стимулом 
и гарантом надежности вложения  инвестиций. 
В  то  же  время  следует  различать  поддержку 
властей  различного  уровня:  регионального 
(прежде всего областного) и федерального. На
личие поддержки со стороны областных регио
нальных властей становится условием интегра
ции  в  федеральные  целевые  программы  и 
проекты. Поддержка со стороны региональных 
властей  является  обязательным  условием  для 
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встраивания в федеральные программы, а также 
реализуется через лоббирование проекта регио
нальными чиновниками в федеральных структу
рах.  Рекомендации регионального  руководства 
(ранга губернатора, полпреда президента) могут 
стать более значимыми факторами, чем эконо
мическое обоснование проекта, его инвестици
онная и социальная привлекательность. Элемен
том  привлекательности  для  частных  инвесто
ров, как уже отмечалось, может стать позиция 
властей  по  отношению  к  проекту  НОНЦ.  К 
подобным элементам  можно  отнести  и  имею
щуюся в области законодательную базу, а также 
благоприятный  экономический  климат.  Для 
формирования  позитивного  имиджа  НОНЦ  с 
целью  получения  финансовой  поддержки  со 
стороны  Российской  Федерации,  включения  в 
национальные проекты необходимо продолжать 
укреплять связи регионального уровня. 

В глазах частных инвесторов важными усло
виями  формирования  положительного  имиджа 
НОНЦ являются не только политико-экономиче
ские, внешние факторы, но и факторы внутрен
ние:  опыт  имеющегося  успешного  инвестици
онного взаимодействия,  выгоды, которые инве
стор получит от сотрудничества. Чаще всего ин
формация о НОНЦ и взаимодействии с потенци
альными и реальными партнерами носит обзор
ный характер (простое перечисление).  В то  же 
время действительный интерес для будущих ин
весторов представляют подробности успешного 
взаимодействия, реального инвестиционного со
трудничества,  информация  о  выгодах,  которые 
оно принесло обеим сторонам.  Предоставление 
информации об успешном инвестиционном со
трудничестве  заявляется  в  качестве  одного  из 
элементов  программы  мотивации  инвесторов. 
Однако очевидно, что на настоящем этапе недо
оценивается  значимость  подобной  информации 
для  формирования  благоприятного  имиджа 
проекта (и прежде всего в глазах потенциальных 
инвесторов).

Документы НОНЦ содержат структуру парт
нерского  соглашения  и  программу  мотивации 
партнеров/спонсоров.  В  целом  данный  доку
мент характеризуется явно выраженным техно
кратическим подходом. Отношение к потенци
альным инвесторам при довольно существенной 
дифференциации все же отличается недостаточ
но индивидуализированным подходом.  Акцент 
явно  ставится  на  привлечении  как  можно 
большего  количества  партнеров,  поэтому  ин
формационный  message для каждой их группы 
предполагается  одинаковый.  Однако  на  этапе 
вхождения в рынок более перспективной пред
ставляется работа с не столь большим количе

ством потенциальных инвесторов, в отношении 
каждого из которых был бы использован макси
мально  индивидуализированный  подход. 
Подобный подход позволит  затрачивать  мень
шее количество усилий с большим результатом 
(итог  –  реальное  инвестиционное  взаимодей
ствие).  Учет  индивидуальных  интересов  инве
сторов,  их  опасений,  неформальный  подход 
позволят  достичь  большей  эффективности  в 
привлечении инвестиций в проект. Большей эф
фективностью  в  рыночной  ситуации  обладает 
стратегия  специализации,  направленная  на  ра
боту  с  небольшим  количеством  инвесторов 
(наиболее привлекательных) с учетом их инди
видуальных запросов. Для каждого стратегиче
ского  партнера  необходимо  разработать  более 
подробное  и  конкретное  описание  возможных 
выгод с  учетом запросов и интересов  данного 
инвестора.

Важная  характеристика  работы  с  потенци
альными инвесторами заключается в отсутствии 
акцента  именно  на  привлечении  постоянных 
партнеров-инвесторов.  Представляется  целесо
образной  разработка  более  подробной  схемы 
возможных преференций,  выгод,  которые дает 
статус постоянного партнера с учетов индиви
дуальных запросов данного партнера. Пока же 
работа с постоянными партнерами предполага
ется аналогичной работе  со  спонсорами меро
приятий, несмотря на существенно более высо
кую  значимость  внимания  именно  к  потенци
альным долгосрочным партнерам.

В деле привлечения инвесторов необходимо 
принципиально по-разному подходить к работе 
с  западными  и  отечественными  партнерами. 
Западные инвесторы предъявляют более высо
кие требования к детальному обоснованию кон
кретных  показателей  проекта,  делающих  его 
прибыльным.  Для  отечественных  инвесторов 
более привлекательными могут оказаться нало
говые  льготы,  возможность  реализации  соци
альной  ответственности  бизнеса,  перспективы 
вложений в новое прибыльное направление биз
неса.
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SOCIAL PROBLEMS OF FORMATION OF INTER-BRANCH SCIENTIFIC STRUCTURES

A.A. Bureyev

The article is devoted to actual processes of creation of the structures, capable to carry out complex inter
branch scientific projects in conditions of radical reorganization of system of social and economic relations which 
is experienced by Russia now. Now in the state and a society there are no structures and traditions, capable to 
solve large and complex scientific and technical problems. These structures should have ability to solve concrete 
social and economic problems with attraction of scientific institutes - on the one hand and investors - with another.  
Designing of such structures is considered on an example of the Nizhniy Novgorod oncological centre of science 
(NONTS), a becoming being nowadays in a stage and developments. Features of formation NONTS are consid
ered on the basis of a content-analysis of 175 documentary sources, including newspaper articles and texts of tele
vision news, the information of a network the Internet, internal documents NONTS.


