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Становление рыночной экономики в Рос-
сии и ее постиндустриальной инфраструктуры
управления с учетом исторически обусловлен-
ных особенностей российской экономики может
быть наиболее эффективно осуществлено в рам-
ках модели обеспечения организационно-эконо-
мической интероперабельности на основе фор-
мирования интегрированной инфраструктуры ин-
теллектуального управления бизнес-процессами
в промышленности России1.

В данных условиях формирование интер-
операбельных форматов бизнес-процессов как ос-
новы для осуществления интеллектуального уп-
равления организационно-экономическим взаи-
модействием предприятий воплощается в опре-
деленные инновации в сфере организации и уп-
равления на основе соответствующей информа-
ционной технологии. Такая ситуация дает нам
основание говорить о том, что для создания ин-
тероперабельных форматов бизнес-процессов как
основы осуществления интеллектуального управ-
ления организационно-экономическим взаимо-
действием предприятий на уровне корпораций,
отраслей, территорий необходима соответствую-
щая политика информатизации бизнес-управле-
ния. Опыт США показал, что для перехода к
переносу IT-сервисов, опосредующих бизнес-
процессы, в оболочку облачных вычислений не-
обходима интегрированная инфраструктура ин-
теллектуального управления бизнес-процессами
в промышленности России.

Интероперабельный формат бизнес-процес-
сов - это, по мнению автора, упорядоченный по
критерию способности взаимодействовать и фун-
кционировать в рамках (и между) различных орг-
структур и бизнес-моделей способ организации
взаимосвязанных мероприятий или задач, опре-
деляющий индивидуальную или групповую (в
том числе сетевую) систему действий по созда-
нию и предоставлению продукта или оказанию

услуги для потребителя и выявляющий в ней
место людей, оргструктур, информационных си-
стем, ресурсов, юридического оформления хо-
зяйственных или административных взаимоот-
ношений и т.п.

Борьба за конкурентное лидерство в миро-
вой экономике во многом определяется транс-
формацией бизнес-процессов российских произ-
водителей в рамках организационно-экономичес-
кой интероперабельности. Преимущества США
в сфере ИКТ на основании опережения расхо-
дов на эти цели позволяют на основе конвер-
гентных бизнес-моделей - используя grid -сис-
темы и облачные вычисления - обеспечить оп-
тимизацию бизнес-процессов по критерию ин-
тероперабельности и ускорение развития различ-
ных форм высококонкурентного научно-техно-
логического потенциала, а следовательно, отрыв
по конкурентоспособности от большинства стран
мира.

То есть, как показывает опыт США, в ко-
нечном счете необходимо решение задач управ-
ления бизнес-процессами, ориентированными на
обеспечение перенесения организационных уп-
равленческих процессов в виртуально-цифровую
среду “облачных” вычислений и grid-сервисов
для формирования интероперабельных форма-
тов бизнес-процессов как основы для осуществ-
ления интеллектуального управления организа-
ционно-экономическим взаимодействием пред-
приятий, а также предпринимательских структур
и органов госуправления2. При этом основные
элементы создаваемой в США инновационной
инфраструктуры для развития постиндустриаль-
ной экономики включают создание следующих
инструментов:

 IndustrialModernizationNetworkCenter/ Се-
тевые центры индустриальной модернизации в
штатах США для подготовки специалистов и
новых управленческих, организационных и про-
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изводственных технологий для модернизации
традиционных индустриальных производств;

 ParadigmOpenInnovation/ Парадигма откры-
тых инноваций для подготовки корпоративных
и инновационных предпринимателей для созда-
ния новых конвергентных технологий и их вне-
дрение во многих корпорациях, таких, как Toyota,
GM, Fiat, Boeing, Sikorsky, Siemens, Microsoft и
IBM;

 Cloudcomputing/ “Облачные” вычисления;
 C r o w d s o u r c i n g N e t w o r k ,

UniqueValuethroughMassCustomization/ Соци-
альные интернет-сети творчества масс для со-
здания коллективной системы по проектирова-
нию уникальных ценностей/ продуктов;

 3GLTEInnovationCentreinBoston/ Виртуаль-
ный центр инноваций на LTE-3G ИКТ по раз-
работке, тестированию ценностей/продуктов,
поддержке ресурсов компаний с целью форми-
рования промышленной экосистемы, создания
интеграционной экспертизы, итогового выбора
лучших решений (бенчмаркинг);

 V6 DassaultSystиmes/ Он-лайновая платфор-
ма для коллективных 3D и PLM-разработок,
проверенная в производственных условиях;

 3DConsortium/Консорциум Samsung,
Motorola, Microsoft, Sharp для разработки техни-
ческих и программных стандартов 3D-устройств;

 CenterforEntrepreneurshipUniversity/ Цент-
ры подготовки корпоративных и инновацион-
ных предпринимателей при университетах США;

 АssessmentandDevelopmentNetworkСentre/
Сеть центров оценки и развития компетенций;

 NetworkingCareerDevelopmentCenter
University/ Сеть университетских центров раз-
вития карьеры3.

Такая инновационная инфраструктура позво-
ляет ускорить процессы управления, обеспечить
гибкость организационных структур и экономию
финансовых и материальных ресурсов.

Возрастание нелинейности характера эконо-
мического развития может во многом хеджиро-
ваться на основе модели организационно-эко-
номической интероперабельности. При этом при
интеграции в мировую экономику существенное
значение приобретает формирование междуна-
родно-адаптированных конвергентных бизнес-мо-
делей и выработка интероперабельных форматов
бизнес-процессов, необходимых для масштаби-
рования своего IT-сервиса бизнес-процессов за
счет использования предоставляемых из облака
вычислительных ресурсов, а также обеспечения
дополнительной свободы и гибкости в разработ-
ке и апробации новых видов услуг.

Примеры внедрения “облачных” решений:

 Nebula - “облачная” платформа NASA;
 RACE - частное облако для DISA (Defence

Information Systems Agency);
 ВВС США - заказали и подписали кон-

тракт с IBM на разработку защищенной инфра-
структуры “облачных” вычислений, способной
поддерживать оборонительную и разведыватель-
ную сеть;

 Panasonic - предоставление сервисов на ос-
нове IBMcloud для эффективного взаимодействия
с поставщикам;

 Муниципалитет г. LosAngeles - переводит
свою IT-инфраструктуру в облако, в частности,
электронную почту в Gmail;

 Муниципалитет г. Miami - совместно с
Microsoft разработал систему регистрации и ото-
бражения на карте неаварийных ситуаций
(MicrosoftWindowsAzure)4.

Ведущие IT-корпорации мира также все боль-
ше концентрируются на развитии “облачных” вы-
числений и соответствующих сервисов.

Так, корпорация Microsoft потратит в 2011 г.
на исследования и разработки (R&D) на “облач-
ные” технологии около 8,5 млрд. долл. Преиму-
ществами таких технологий является возможность
создать “естественный” интерфейс для взаимо-
действия человека с компьютером, абстрагиро-
ваться от конкретного аппаратного обеспечения
и открыть простой доступ к различным данным.
Microsoft открыла в Брюсселе Европей-
ский центр облачных технологий и интеропера-
бельности (CIC) и центр инноваций. Microsoft
объявила о партнерстве с одним из крупнейших
автопроизводителей Toyota. В рамках него ком-
пании собираются потратить 12 млн. долл. на
создание глобальной “облачной” платформы для
телематических сервисов Toyota. В их число вой-
дет специальная система управления энергопот-
реблением автомобиля под названием Toyota
Smart Center. В России Microsoft намерена инве-
стировать 100 стартапов в ближайшие 10 лет,
выделив сумму от 30 до 500 тыс. долл. каждому
из поддержанных проектов, приоритет среди ко-
торых также отдается “облачным” разработкам.

Концентрация на “облачных” разработках
уже стала трендом среди производителей компь-
ютерной техники. О планах потратить в бли-
жайшие два года 1 млрд. долл. на дата-центры,
поддерживающие работу “облачных” технологий,
объявила компания Dell. Курс на “облачные”
сервисы выбрали и другие лидеры IT-сектора,
например, IBM и Google5.

“Облачные” сервисы создают значительные
выгоды и преимущества для органов госуправ-
ления (табл. 1).
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Правительственные инициативы развитых
стран в сфере развития “облачных” решений:

 G-Cloud - правительственное облако Ве-
ликобритании, которое опирается на инициати-
ву “DeliveronOpenSource, OpenStandardsand
ReuseStrategy”;

 KasumigasekiCloud - правительственное об-
лако Японии, которое, в частности, использует-
ся для реализации элементов электронного пра-
вительства;

 FederalCloudComputingInitiative (США) -
различные аспекты применения “облачных” вы-
числений в государственных учреждениях и биз-
несе;

 Европейское агентство по охране окружаю-
щей среды (EEA) - разработало платформу
EyeOnEarth, которая позволяет собирать информа-
цию о большом количестве климатических и эко-
логических факторов и отображать их на карте6.

В период с 2010 по 2015 г. “облачные” вы-
числения принесут крупнейшим европейским
экономикам (Великобритания, Германия, Испа-
ния, Италия и Франция) 763 млрд. евро, что
эквивалентно 1,57% их совокупного ВВП. За счет
“облачных” вычислений в этих странах будет
создано 2,3 млн. новых рабочих мест (табл. 2).

Оценивая экономическую значимость раз-
личных моделей развертывания “облачных” вы-
числений, эксперты утверждают, что 39,3 % эко-
номических выгод придется на гибридную мо-

дель, 35,1 % - на приватные облака и 25,6 % -
на публичные облачные сервисы7.

Проблема эффективного управления бизнес-
процессами на основе формирования и исполь-
зования пула конвергентных бизнес-моделей це-
левой направленности для ускорения выхода из
глобального кризиса и необходимости обеспече-
ния устойчивого постиндустриального развития
российской экономики приобрела особую остро-
ту, что объясняется следующими причинами:

 потребностью в наличии эффективных
организационных механизмов управления биз-
нес-процессами для выхода на уровень эффек-
тивности управления развитых стран в условиях
интеграции российской экономики в мировую
экономику;

 необходимостью использования целенап-
равленного создания и использования сервисов
“облачных” вычислений для оптимизации взаи-
модействия крупных корпораций, компаний ма-
лого и среднего бизнеса и органов госуправле-
ния, что требует соответствующей инфраструк-
туры интеллектуального управления бизнес-про-
цессами;

 существенным расширением управленчес-
ких действий за рубежом российских произво-
дителей и соответствующим значительным уси-
лением конкуренции в этой сфере, что требует
использования методов формирования интер-
операбельных форматов бизнес-процессов и осу-

Таблица 1.  “Облачные” вычисления в “25 пунктах” плана государственной ИТ-реформы США*

Мероприятие Ответственный До 6 мес. 6-12 мес. 12-18 мес. 
Составление подробных планов  
консолидирования 800 дата-центров  
к 2015 г. 

OMB, органы  
федеральной власти +   

Создание общегосударственного  
рынка доступных услуг дата-центров 

OMB, GSA   + 

Переход к политике  
"Облака в первую очередь" 

OMB, органы  
федеральной власти +   

Разработка контрактных механизмов  
для решений IaaS 

GSA +   

Разработка контрактных механизмов  
для решений общего назначения 

GSA  +  

Разработка стратегии совместно  
используемых сервисов 

Федеральный CIO  +  

 * Гребнев Е. Облачная стратегия США: что задумал Кундра? URL: http://www.cnews.ru.

Таблица 2. Кумулятивная экономическая выгода от облачных вычислений, 2010-2015 гг.*

Отрасль экономики  EMEA, млн. евро Рабочие места, тыс. 
Банковский, финансовый и бизнес-секторы 183,566 207 
Государство, образование и здравоохранение  112,539 801 
Дистрибуция, розница и гостиничный бизнес  233,418 355 
Промышленность  98,504 514 
Другие секторы  135,271 519 
Кумулятивная экономическая выгода  763,297 2,396 

 * Гребнев Е. Облачная стратегия Евросоюза: как готовится Европа? URL: http://www.cnews.ru.
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ществления целевой российской экономической
политики;

сложностью координации модернизацион-
ного взаимодействия российских предприятий и
органов госуправления в общероссийском и ре-
гиональном аспектах, что ведет к интенсивному
росту конкурентных издержек при реализации
инновационных программ.

Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов управления бизнес-
процессами на различных уровнях управления
на основе осуществления соответствующей рос-
сийской экономической политики в российской
промышленности для перехода к новому, более
высокому, уровню организационно-экономичес-
кого взаимодействия между предприятиями, а
также предприятиями и органами госуправления.
Здесь необходима реализация стратегии разви-
тия интегрированной инфраструктуры интеллек-
туального управления бизнес-процессами в про-
мышленности России для оптимизации взаимо-
действия крупных корпораций, компаний мало-

го и среднего бизнеса и органов госуправления
в рамках последовательного создания грид-сис-
тем и центров “облачных” вычислений.
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