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Успешность реализации соответствующей
модели перенесения бизнес-процессов в вирту-
альную электронную среду облачных вычисле-
ний в рамках оболочки облачных вычислений
управленческих процессов, процедур и сервисов,
формирования и распространения пакетов “про-
рывных” инноваций определяется готовностью
к постоянному и непрерывному модернизаци-
онному процессу, основанному на использова-
нии существующих и генерации новых бизнес-
моделей инновационной деятельности, опираю-
щихся на сервисы облачных вычислений и grid-
компьютинг1.

Инновации в сфере организации и управле-
ния становятся важным активом в конкурент-
ной борьбе2. Поэтому инновации в сфере орга-
низации и управления создают устойчивое кон-
курентное преимущество, формирование и со-
хранение которого является одной из основных
задач стратегической оптимизации управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов в рамках
облачно-цифровой “упаковки” организационно-
структурных форматов инновационно-техноло-
гических циклов.

Влияние облачно-цифрового структурирова-
ния бизнес-моделей инновационной деятельно-
сти на успешность реализации синергетической
облачно-цифровой трансформации бизнеса для
перестройки управленческих процессов, проце-
дур и сервисов на всех уровнях управления для
поддержания синхронизированной инновацион-
ной активности в рамках инновационно-техно-
логических циклов является основой для станов-
ления нового направления в деятельности рос-
сийских промышленных корпораций и их до-
черних структур за рубежом - новых принципов

организационно-структурных “оболочек” инно-
вационно-технологических циклов в “упаковке”
облачных вычислений.

В рамках реализации мероприятий по со-
вершенствованию организационно-структурных
технологий в конкурентных процессах необхо-
димо предусмотреть:

 создание единой общероссийской системы
сквозного организационного трансграничного уп-
равления инновационно-технологическими цик-
лами при производстве научно-технической про-
дукции на основе реализации информационных
технологий;

 оперативное адаптационное или упрежда-
ющее изменение управленческих процессов, про-
цедур и сервисов на принципах ситуационного
управления на основе переведения IT-сервисов
управленческих процессов, процедур и сервисов
в единый (межкорпоративный) центр облачных
вычислений;

 определение условий, общих принципов,
методик, методов и требуемых процедур, обес-
печивающих возможность корректировки целе-
вых характеристик управленческих процессов,
процедур и сервисов, результативности их реа-
лизации на основе организационно-информаци-
онных комплексов, а также методологии и по-
рядка корректировки инновационных программ,
их информационного и ресурсного обеспечения;

 внедрение механизмов обратной связи
между корпоративными органами управления и
государственными органами на основе создания
и применения IT-бизнес-сервисов в облачно-ори-
ентированной модели бизнеса и перехода к но-
вым функциональным классам корпоративных
информационных систем;
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 формирование интеллектуального управле-
ния производственно-технологической и науч-
но-технической деятельностью корпораций че-
рез изменение IT-инфраструктуры, оргструкту-
ры и трансформации облачного комплексирова-
ния бизнес-моделей инновационной деятельно-
сти на основе переведения IT-сервисов управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов в еди-
ный (межкорпоративный) центр облачных вы-
числений.

Эффективность оптимизации управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов определяет-
ся, прежде всего, методами и технологиями вы-
работки управленческих действий.

В основе выработки управленческих действий
лежат оптимизационные задачи развития орга-
низационно-структурной базы взаимодействия
участников научно-технической и производствен-
но-технологической кооперации в рамках техно-
логических платформ и федеральных целевых
программ с системообразующим ядром новых
синхронизированных управленческих процессов,
процедур и сервисов, ускоряющих инновацион-
но-технологические циклы на основе реализа-
ции технологий ускорения управленческих и фун-
кциональных транзакций управленческих про-
цессов, процедур и сервисов в инновационной
сфере в рамках цифровизованных организаци-
онно-структурных форматов инновационно-тех-
нологических циклов, создающих условия для
внедрения и перманентного совершенствования
модели инновационно-технологической интеро-
перабельности в российской экономике.

Формирование пула облачно-цифрового
структурирования бизнес-моделей инновацион-
ной деятельности и перехода к новым функцио-
нальным классам корпоративных информацион-
ных систем для формирования интеллектуаль-
ного управления производственно-технологичес-
кой и научно-технической деятельностью кор-
пораций реализуется через изменение IT-инф-
раструктуры, оргструктуры и трансформации об-
лачно-цифровых бизнес-моделей инновационной
деятельности на основе переведения IT-серви-
сов управленческих процессов, процедур и сер-
висов в единый (межкорпоративный) центр об-
лачных вычислений.

Одной из центральных проблем оптимиза-
ции управленческих процессов, процедур и сер-
висов как организационно-структурных “упако-
вок” инновационно-технологических циклов яв-
ляется адекватность облачно-цифрового струк-
турирования бизнес-моделей инновационной де-

ятельности приоритетам модернизации. Задача
усложняется тем обстоятельством, что увеличе-
ние масштабов управленческих процессов, про-
цедур и сервисов приводит к нелинейному воз-
растанию рисков, которые необходимо иметь в
виду при принятии управленческих решений. С
учетом высокой концентрации рисков цена уп-
равленческих решений значительно повышает-
ся, особенно когда речь идет о нештатных ситу-
ациях.

Модернизационная деятельность требует
инновационного обеспечения для системно-струк-
турного решения конкурентных и других про-
блем, поэтому роль и влияние интероперабель-
ности и конвергентной интеграции управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов в сфере ге-
нерации и оборота инноваций как ключевого
фактора эффективности деятельности российс-
ких производителей в российской и мировой
экономике будет постоянно расти3.

Формирование инновационных институтов
развития, нацеленных на инновационную транс-
формацию российских промышленных корпора-
ций, необходимых для создания основ перенесе-
ния операционных управленческих процессов в
виртуально-цифровую среду деятельности в рам-
ках дата-центров (облачных вычислений), долж-
но опираться на возможности реализации новых
принципов осуществления интеллектуального уп-
равления организационно-экономическим взаи-
модействием предприятий на приоритетных на-
правлениях НТП, поддерживающего модерниза-
ционные преобразования российской экономики.

Рост конкурентных проблем в условиях не-
обходимости решения задачи перехода к ново-
му, более высокому, уровню организационно-
экономического взаимодействия промышленных
предприятий, научно-технических и сбытовых
структур стимулирует поиск новых инструмен-
тов и технологий обеспечения инновационного
развития российской экономики4.

Подобная система в российской промышлен-
ности позволит выбрать траекторию формиро-
вания облачно-цифрового структурирования биз-
нес-моделей инновационной деятельности и вы-
работки интероперабельных форматов управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов в сфере
генерации и оборота инноваций, необходимых
для создания основ перевода операционных уп-
равленческих процессов в виртуально-цифровую
среду деятельности в рамках дата-центров (об-
лачных вычислений), а также внесет коренные
изменения в технологию разработки новых биз-
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нес-моделей инновационной деятельности, опи-
рающихся на сервисы облачных вычислений и
grid-компьютинг.

Внедрение технологий ускорения управлен-
ческих и функциональных транзакций управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов в инно-
вационной сфере повысит эффективность раз-
работки и распространения облачно-цифрового
структурирования бизнес-моделей инновацион-
ной деятельности и выработку интероперабель-
ных форматов управленческих процессов, про-
цедур и сервисов в сфере генерации и оборота
инноваций, необходимых для перенесения опе-
рационных управленческих процессов в вирту-
ально-цифровую среду деятельности в рамках
дата-центров (облачных вычислений) (рис.1).

Период смены социально-экономических
условий сопровождается и переустройством ме-
ханизмов инновационных взаимодействий. В
связи с этим большое значение имеет анализ
фактических результатов происходящих преоб-
разований5, причем не только конкурентных
трансформаций, которые постоянно находятся в
центре внимания, но и инновационных послед-
ствий: изменений конкурентных качеств высо-
коконкурентного научно-технологического потен-
циала, обеспечивающего расширение доли рос-
сийских промышленных корпораций на внутрен-
них и внешних рынках, в том числе основ дея-
тельности в сфере управления инновационными
процессами в рамках цифровизованных органи-
зационно-структурных форматов инновационно-
технологических циклов.

Для каждой стадии выработки интеропера-
бельных форматов управленческих процессов,
процедур и сервисов в сфере генерации и оборо-
та инноваций, необходимых для перенесения
операционных управленческих процессов в вир-
туально-цифровую среду деятельности в рамках
дата-центров (облачных вычислений) в услови-
ях выхода из глобального финансово-экономи-
ческого кризиса и в посткризисный период, дол-
жна разрабатываться адекватная концепция раз-
вития оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов в рамках цифровизован-
ных организационно-структурных форматов ин-
новационно-технологических циклов. Такая кон-
цепция обусловливает необходимые решения за-
дачи оптимизации способности оргструктур к
сотрудничеству и рабочему взаимодействию как
внутри, так и вне своего предприятия на основе
оптимизации организационно-структурных реше-
ний в отношении управленческих процессов,

процедур и сервисов, которая основывается на
системно-эволюционных закономерностях и учи-
тывает векторную направленность ее развития,
специфику новой системы оптимизации управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов на
основе переведения IT-сервисов управленческих
процессов, процедур и сервисов в единый (меж-
корпоративный) центр облачных вычислений.
Эта концепция определяет место и роль россий-
ских промышленных корпораций и их зарубеж-
ных партнеров в решении задач перехода к сверх-
гибким и динамичным организационно-инфор-
мационным оболочкам управленческих процес-
сов, процедур и сервисов в предпринимательс-
ких структурах и органах госуправления на ос-
нове оптимизаций организационно-структурных
решений в отношении управленческих процес-
сов, процедур и сервисов.

Требуется выработка бизнес-правил с возмож-
ностью их применения в механизмах корпора-
тивного научно-технического и производственно-
технологического взаимодействия как основы орга-
низационно-информационной структуризации на
облачно-цифровых принципах. Выстраивание воз-
можности реализации новых принципов интел-
лектуального управления организационно-эконо-
мическим взаимодействием предприятий на при-
оритетных направлениях НТП обеспечивает раз-
витие различных форм взаимодействия, способ-
ствует усилению целостности, внутренней взаи-
мозависимости российской экономики в услови-
ях критической социально-экономической неста-
бильности на основе механизмов, инструментов
и технологий управления инновационно-техно-
логическими циклами. Суть его состоит в созда-
нии благоприятных условий осуществления со-
циально-экономической деятельности путем ус-
тановления постоянных хозяйственных связей и
сосредоточения контроля над совместным исполь-
зованием активов для системно-структурного по-
вышения качества управления применительно к
различным уровням иерархии управленческих
процессов, процедур и сервисов в рамках органи-
зационно-структурных “оболочек” инновацион-
но-технологических циклов.

Толчком к динамичному развитию облачно-
го комплексирования бизнес-моделей инноваци-
онной деятельности и выработки интероперабель-
ных форматов управленческих процессов, про-
цедур и сервисов в инновационной сфере по-
служило несколько факторов, а именно: начав-
шийся в наиболее развитых странах переход к
информационной экономике с очевидной пере-
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ориентацией на разнообразные и все возрастаю-
щие IT-интеллектуальные потребности. Здесь
необходимо развитие мер эффективной россий-
ской экономической политики, которые способ-
ствовали бы созданию современных особеннос-
тей бизнеса, универсальных по своей сути. Но-
вые IT-интеллектуальные технологии не только
распространились, но и оказали решающее вли-
яние на реализацию новых принципов интел-
лектуального управления организационно-эконо-
мическим взаимодействием предприятий на при-
оритетных направлениях НТП путем использо-
вания организационно-информационных комп-
лексов поддержки управленческих решений для
более эффективного взаимодействия научных
организаций, производственных предприятий,
сервисных и сбытовых структур при расшире-
нии степени трансформации бизнеса на основе
облачных вычислений и grid-компьютинга, для
последовательного осуществления постиндустри-
альной трансформации.

Конкурентные преимущества российских
промышленных корпораций и их зарубежных
структур создаются через формирование мето-
дологии инновационно-технологической интеро-
перабельности в процессе реализации бизнес-
правил и управленческих процессов, процедур и
сервисов с возможностью их применения в ме-
ханизмах корпоративного научно-технического и
производственно-технологического взаимодей-
ствия как основы облачно-цифровой реструкту-
ризации управленческих механизмов. Информа-
ционно-организационный механизм оптимиза-
ции управленческих процессов, процедур и сер-
висов становится основой ускорения модерниза-
ционных преобразований в промышленности
России.

Инновационная парадигма управления раз-
витием управленческих процессов, процедур и
сервисов базируется на принципиально новой
роли облачно-цифрового структурирования биз-
нес-моделей инновационной деятельности. По-
вышение роли оптимизации управленческих про-
цессов, процедур и сервисов обеспечивает реа-
лизацию положительных экстерналий при фор-
мировании территориально распределенной сети
информационно-коммуникационной инфраструк-
туры с организационным ядром управленческих
процессов, процедур и сервисов инновационной
деятельности в рамках центров облачных вычис-
лений и при создании условий для повышения
эффективности, гибкости и инновационности как

отдельных российских предприятий, так и от-
раслей и территорий в целом.

Необходимо повышение эффективности ис-
пользования бизнес-моделей инновационной де-
ятельности, опирающихся на сервисы облачных
вычислений и grid-компьютинг, для адаптации
российских промышленных корпораций и их
дочерних структур за рубежом к макро- и мезо-
экономическим флуктуациям в условиях глобаль-
ных и локальных экономических кризисов для
делового взаимодействия и совместной работы в
целях улучшения продуктивности, кооперации
и инноваций. Использование модели инноваци-
онно-технологической интероперабельности дол-
жно обеспечивать выбор и осуществление пре-
имущественно оптимальных управленческих дей-
ствий в российской промышленности, так как
выбор ключевых факторов конкурентного лидер-
ства влияет в конечном итоге на условия и каче-
ство работы.

Время требует новых научно обоснованных
управленческих действий, решительного изме-
нения вчерашней логики оптимизации управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов в усло-
виях необходимости решения задачи перехода к
интеллектуальному управлению через конструи-
рование системы межкорпоративных научно-тех-
нических и производственно-технологических
взаимосвязей, реализующихся через гибридные
облака, объединяющие различные комбинации
корпоративных и публичных оболочек облачных
вычислений на основе оптимизаций организа-
ционно-структурных решений в отношении уп-
равленческих процессов, процедур и сервисов.

Налаживание сетевых межкорпоративных
коммуникаций в интегрированной инфраструк-
туре интеллектуального трансграничного управ-
ления полным циклом создания научно-техни-
ческой продукции на основе IT-трансформации
бизнеса для решения задач обеспечения иннова-
ционного развития российской экономики обус-
ловлено необходимостью использования страте-
гического подхода, являющегося обязательным
фактором интеллектуального управления орга-
низационно-экономическим взаимодействием
предприятий на приоритетных направлениях
НТП в современных условиях.

Данный подход предъявляет особые требо-
вания ко всем этапам стратегического перехода
к универсальным электронным матрицам управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов как
одного из важнейших факторов роста конкурен-
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тоспособности в складывающейся в России ин-
формационной экономике (рис. 2).

Изменение индустриальной парадигмы на
постиндустриальную означает, что при ее реали-
зации, становлении инновационной экономики
и постиндустриальной инфраструктуры управ-
ления в России необходимо развивать активную,
и даже агрессивную, наступательную стратегию.
Это изменение означает реализацию модели ин-
новационно-технологической интероперабельно-
сти.

Становление инновационной экономики и
постиндустриальной инфраструктуры управления
в России может рассматриваться как дальней-
шая реализация принципа модернизации.

Указанные методы технологий интеллекту-
ального управления полным циклом создания на-
учно-технической продукции для обеспечения ин-
новационного развития российской экономики
позволяют определить направления использова-
ния элементов интегрированной инфраструкту-

ры такого управления как основы оптимизации
функционирования национальной инновацион-
ной системы.
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