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В современных условиях формирование ин-
теграционно-информационных форматов управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов в ин-
новационной сфере как основы для осуществле-
ния интеллектуального управления организаци-
онно-экономическим взаимодействием предпри-
ятий воплощается в определенные инновации в
сфере организации и управления на базе соот-
ветствующих информационных технологий. Та-
кая ситуация дает нам основание говорить о том,
что для сквозного организационного взаимодей-
ствия при управлении инновационно-техноло-
гическими циклами в рамках создания высоко-
технологичных производств на уровне корпора-
ций, отраслей, территорий необходима соответ-
ствующая политика информатизации бизнес-уп-
равления.

Опыт США, Японии, Германии и других
динамично развивающихся стран показал, что
идет формирование интегрированных систем
управления как промышленными компаниями,
так и научными, образовательными и другими
структурами на базе создания сети центров, об-
разующих интегрированную информационную
инфраструктуру.

В конечном счете необходимо решение за-
дач управления инновационно-технологически-
ми циклами через организационные структуры
путем перенесения организационных управлен-
ческих процессов производственно-технологичес-
кой и научно-технической деятельности в вир-
туально-цифровую среду. Здесь требуется раз-
витие организационно-структурной базы межкор-
поративного научно-технического и производ-
ственно-технологического взаимодействия в рам-
ках технологических платформ и инновацион-
ных кластеров с системообразующим ядром сис-

темных синхронизированных управленческих
процессов, процедур и сервисов, ускоряющих
инновационно-технологические циклы в рамках
системных технологических платформ и сниже-
ния затрат на их создание.

Потенциальные преимущества эффективных
стратегий достижения инновационно-технологи-
ческого взаимодействия для системной интегра-
ции управленческих процессов, процедур и сер-
висов в инновационной сфере способствуют рас-
ширению доли российских промышленных пред-
приятий на российских и зарубежных рынках,
поддерживают экономическую и социальную ста-
бильность, имеют значительные перспективы для
достижения мирового конкурентного лидерства1.

Для достижения данных целей важно стро-
ить работу на следующих ключевых направле-
ниях:

формирование интегрированной информа-
ционной инфраструктуры в целях содействия вне-
дрению в национальную экономику технологи-
ческих, организационных и тому подобных ин-
новаций, которые подтянули бы российские про-
мышленные предприятия до мирового уровня ин-
новационно-технологической конкурентоспособ-
ности;

эффективное управление инновационно-
технологическими циклами на основе формиро-
вания интегрированных информационных сис-
тем управления с использованием преимуществ
перехода к новым функциональным классам кор-
поративных информационных систем, способ-
ствующее достижению конкурентного лидерства
в мировой экономике;

разработка международно-адаптированных
информационно-цифровых бизнес-моделей, обес-
печивающих конкурентоспособность товаропро-
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изводителей на мировых рынках с помощью со-
ответствующих управленческих новаций;

развитие информационных технологий на
базе информационно-цифровой интеграции про-
цессов и процедур управления производствен-
но-технологической и научно-технической дея-
тельностью как составляющих модели обеспече-
ния инновационно-технологической конкуренто-
способности, которые в состоянии отвечать тре-
бованиям мировых рынков;

активное использование организационного
ядра управленческих процессов, процедур и сер-
висов научно-технической деятельности в рам-
ках информационных центров для формирова-
ния информационно-цифровых бизнес-моделей
инновационной деятельности, необходимых для
организационно-структурного конфигурирования
управленческих процессов, процедур и сервисов
в инновационной сфере.

Несмотря на положительные тенденции, от-
мечающиеся на инновационном рынке Российс-
кой Федерации на протяжении последних лет,
инновационные инициативы не оказывают та-
кого существенного влияния на развитие эконо-
мики, как в странах со сложившейся рыночной
экономикой. Основная причина нынешней си-
туации заключается в том, что в России велико
влияние недостатков оптимизации управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов в рамках
цифровизованных организационно-структурных
форматов инновационно-технологических цик-
лов, которые стали существенными препятстви-
ями для более успешного инновационного раз-
вития2.

Для интеллектуальных преобразований сис-
тем управления в российской экономике необ-
ходимо ускорение перенесения операционных уп-
равленческих процессов в интегрированную ин-
формационную среду как основу международ-
но-конкурентной модели обеспечения инноваци-
онно-технологического развития в рамках мат-
рицы составляющих бизнес-управления3.

Концепция сетизации корпоративно сегмен-
тированной системы инновационных подразде-
лений российских промышленных предприятий
должна объединить в оптимизационном сетевом
решении взаимозависимые пути развития управ-
ленческих инфраструктур технологических плат-
форм и инновационных кластеров и предложить
принципиальные организационно-информацион-
ные модели и алгоритмы осуществления постав-
ленных перед национальными инновационны-
ми системами задач (см. рисунок).

Концепция должна включать:
 краткую оценку организационно-информа-

ционных условий функционирования инноваци-

онных подсистем отдельных российских промыш-
ленных предприятий;

 характеристику сложившейся инфраструк-
туры оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов;

  оценку инновационной ситуации и усло-
вий развития;

 социально-экономическую характеристику
условий создания корпоративно сегментирован-
ной системы инновационных подразделений рос-
сийских промышленных предприятий;

 синергетическую электронную цифровиза-
цию процессов и процедур управления;

 управленческие механизмы организацион-
но-структурного управления инновационно-тех-
нологическими циклами в интегрированной ин-
формационной среде;

 выработку типового организационно-ин-
формационного механизма оптимизации сетево-
го взаимодействия научных, производственных,
сбытовых и сервисных структур в России и за
рубежом;

 предложения по развитию сетизации кор-
поративно сегментированной системы иннова-
ционных подразделений российских промышлен-
ных предприятий;

 мероприятия по привлечению иностран-
ных инвестиций;

 предложения по организации инноваци-
онной деятельности, мониторинга и дальнейших
оптимизационных мероприятий;

 расчет затрат, необходимых для организа-
ции мер сетевого развития корпоративно сегмен-
тированной системы инновационных подразде-
лений российских промышленных предприятий
и соответствующих информационно-вычисли-
тельных сервисов.

Органы государственного управления при-
званы принимать активное участие в совершен-
ствовании инфраструктуры управления иннова-
ционной деятельностью через выстраивание ли-
ний и узлов сети автономных оргструктур наци-
ональной инновационной системы в рамках об-
лачно-цифровой “упаковки” организационно-
структурных форматов инновационно-техноло-
гических циклов, так как на этой основе закла-
дывается будущий фундамент пропорциональ-
ного и эффективного развития инфраструктуры
интеллектуального управления полным циклом
создания научно-технической продукции. При
этом многие территориально-отраслевые пробле-
мы, включая и инновационно-структуризацион-
ные, следует решать путем координирования.
Таким образом, организационно-информацион-
ные институты, возникающие в результате со-
вершенствования государственного регулирова-
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Рис. Алгоритм формирования интегрированной инфраструктуры интеллектуальной оптимизации
управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной среде
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ния, не заменяют эффективную стратегию или
продуманную тактику развития, а дополняют их.
В экономике должны формироваться организа-
ционно-информационные институты, направлен-
ные на стимулирование и поощрение инноваци-
онного роста.

Объединенная межкорпоративная среда рас-
пределенных управленческих процессов, проце-
дур и сервисов российских и зарубежных науч-
ных, производственных, сбытовых и сервисных
структур будет становиться все более интерна-
циональной и интегрированной. Чем более раз-
вит механизм рыночного инвестирования, тем
полнее она сможет реализовывать возможности
различных корпораций, инновационных техно-
логий и привлекать инвестиционные ресурсы на
более удобных и выгодных условиях:

 во-первых, учитывая неодинаковый уро-
вень развития инфраструктуры управления в ин-
новационной сфере в регионах России, систем-
ный кризис, невозможность самостоятельно орга-
низовывать финансирование крупных, долгосроч-
ных инновационных проектов и программ, сле-
дует отметить, что инновационные институты
развития крайне важны;

 во-вторых, организационно-информацион-
ный механизм рынка инноваций должен позво-
лить осуществлять построение инновационных
мультипликаторов экономического эффекта, со-
здавать возможность привлечения относительно
дешевых инвестиций;

 в-третьих, инновационно-структуризацион-
ная нацеленность формирования межкорпоратив-
ной инновационной среды участников федераль-
ных технологических платформ и региональных
программ социально-экономического развития
промышленных предприятий, научно-техничес-
ких и сбытовых структур должна быть соответ-
ствующей потребностям инвесторов, способной
комплексно обслужить самого инвестора, инно-
вационные институты, соискателей инвестиций.
Существенным фактором становится разработка
модельных, типовых элементов инфраструкту-
ры управления рынка инноваций;

 в-четвертых, создаваемый и развиваемый
организационно-информационной механизм, его
модельные формы должны строиться с учетом
интеграции функций и инструментов рынка ин-
новаций. Невозможно уже сегодня рассматри-
вать инновационные институты вне их профес-
сионального представления на инновационном
рынке, вне организационно-информационного
обеспечения их инновационных проектов и про-
грамм, вне формирования и развития межкор-
поративной инновационной среды участников
технологических платформ и корпоративных

инновационных проектов научных организаций,
производственных предприятий, сервисных и
сбытовых структур.

В соответствии с тенденциями развития со-
временной экономики должна быть заложена
новая - глобализационная - парадигма нацио-
нальной инновационно-модернизационной стра-
тегии, а именно переход от методов закрытости
национальной инновационной системы, базиру-
ющейся преимущественно на государственном
перераспределении инвестиций, к методам, ори-
ентированным на постиндустриальную трансфор-
мацию с опорой на интеграцию в международ-
ный инновационный рынок. Такая парадигма
исходит из необходимости соответствия требо-
ваниям и тенденциям обеспечения согласован-
ного инновационного взаимодействия оргструк-
тур органов государственного управления и кор-
поративных структур.

Для достижения целей и задач совершен-
ствования механизмов реализации инновацион-
но-модернизационной стратегии развития наци-
ональной инновационной системы, в основе ко-
торой лежит инновационная постиндустриаль-
ная составляющая, актуальность формирования
целостной межкорпоративной инновационной
среды участников федеральных технологических
платформ и региональных программ социально-
экономического развития российских и зарубеж-
ных научных, производственных, сбытовых и
сервисных структур возрастает. Речь идет о меж-
дународном инновационном партнерстве, на пер-
вом этапе - при создании корпоративно сегмен-
тированной системы инновационных подразде-
лений российских промышленных корпораций,
представляющих особый и общий интерес.

Инструменты рыночной инновационной ко-
операции на основе межкорпоративной иннова-
ционной среды участников технологических плат-
форм и корпоративных инновационных проек-
тов промышленных предприятий, научно-техни-
ческих и сбытовых структур могут оказаться су-
щественным дополнением к принятым центра-
лизованным схемам сокращения разрывов в уров-
нях развития российских и зарубежных произ-
водителей4.

Таким образом, на основе указанных инно-
вационных взаимосвязей национальная эконо-
мика включается в современные мирохозяйствен-
ные отношения и занимает важное место в про-
цессах формирования национальной инноваци-
онной системы, которое предопределено имею-
щимся инновационным потенциалом. Более того,
при реализации интероперабельности и систем-
ной оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов в сфере генерации и оборо-
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та инноваций на различных уровнях управления
национальная инновационная система напрямую
зависима от интероперабельности и конвергент-
ной интеграции управленческих процессов, про-
цедур и сервисов в инновационной сфере, по-
скольку она опирается на определенные нормы
и правила взаимодействия и может как способ-
ствовать укреплению инновационных связей рос-
сийских промышленных корпораций путем вы-
работки организационно-информационного ме-
ханизма оптимизации взаимодействия научных,
производственных, сбытовых и сервисных струк-
тур в России и за рубежом в рамках националь-
ной инновационной системы, так и ограничи-
вать их, создавая различного рода барьеры и пре-
пятствия.

Развитие рынков инноваций идет параллель-
но общему экономическому развитию. Для на-
правления сбережений или иностранных инвес-
тиций в инновационные капиталовложения тре-
буется эффективный механизм поддержки уп-
равленческих решений5.

Обязательными условиями совершенствова-
ния организационно-управляющих и информа-
ционно-управляющих элементов в отношении
инновационной сферы являются:

 широкий спектр организационно-информа-
ционных комплексов поддержки управленческих
решений, обеспечивающий инвесторам и реци-
пиентам инвестиций разнообразие вариантов с
точки зрения затрат, риска, прибыли, сроков,
ликвидности и контроля;

 привлечение широкого круга инвесторов
для совершения операций как во внутреннем,
так и в иностранном секторах инвестиционного
рынка;

 наличие развитой инвестиционной систе-
мы;

 наличие электронных торговых площадок;
 наличие квалифицированных кадров, спо-

собных эффективно работать в инновационных
институтах, инфраструктурных организациях, а
также в регулирующих органах.

Международный инновационный рынок рас-
сматривается как интегрированная рыночная си-
стема с очень сильными связями между различ-
ными секторами. Благодаря этому инноваторы и
инвесторы пользуются большей гибкостью и сво-
бодой, принимая участие в инновационной дея-
тельности6.

Совершенствование организационно-управ-
ляющих и информационно-управляющих элемен-
тов в отношении инновационной сферы позво-
лит обеспечить эффективность и оперативность
развития организационно-информационных ком-
плексов поддержки управленческих решений в

России как по вертикали, так и по горизонтали
управления. Основные функции, которые долж-
ны реализовывать органы госуправления, вклю-
чают следующие направления:

 осуществление методической помощи ин-
новационным компаниям при взаимодействии с
государственными и коммерческими структура-
ми разных уровней;

 координация мер оказания помощи инно-
вационным организациям;

 осуществление программ по развитию рын-
ка инноваций;

 осуществление разработки государственных
инвестиционных программ и внедрение их на
инновационной рынок;

 разработка рекомендаций для иностранных
инвесторов по перспективным инновационным
направлениям капвложений с учетом российс-
кой, международной специфики;

 формирование инвестиционного пула ком-
паний в отношении важнейших инноваций;

 развитие сотрудничества с российскими и
зарубежными инновационными организациями,
осуществление для этого необходимых действий
и проведение необходимых мероприятий;

 согласование и подготовка проектов в об-
ласти организационно-информационных комп-
лексов поддержки управленческих решений;

 проведение мероприятий по распростране-
нию организационно-информационных комплек-
сов поддержки управленческих решений;

 осуществление сбора информации и мо-
ниторинга взаимодействия оргструктур органов
государственного управления и корпоративных
структур;

 осуществление мероприятий по исследова-
нию и анализу состояния инновационного дела
и рынка инноваций, выработка концептуальных
подходов, направлений и конкретных способов
совершенствования и развития инновационно-
технологического мейнстрима России;

 оказание содействия развитию системы об-
разования и подготовке кадров для инновацион-
ных организаций, участие в разработке и совер-
шенствовании механизмов реализации программ
в этой области;

 оказание методической, организационной
и другой помощи при подготовке типовых (стан-
дартных) управленческих процессов, процедур и
сервисов.

При совершенствовании механизмов реали-
зации инновационно-модернизационной страте-
гии необходимо учитывать, что проекты уско-
ренной трансляции современных западных орга-
низационно-информационных форм инноваци-
онного бизнеса и западной модели государствен-
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ного регулирования в российскую среду терпят
неудачу. Попытки ускорить постиндустриальную
трансформацию за счет заимствования ценнос-
тей западного государственного регулирования
из наиболее эффективных инновационных сис-
тем развитых стран не раз приводили к их от-
торжению или перерождению в российской, ме-
нее развитой инновационно-структуризационной
среде. Затраты на внедрение западных организа-
ционно-информационных подходов и трансля-
цию их в нормы национального государствен-
ного регулирования окупаются, если основаны
на постепенном формировании интегрированной
инфраструктуры интеллектуального трансгранич-
ного управления полным циклом создания на-
учно-технической продукции и принятии рабо-
тоспособных законов, регулирующих инноваци-
онную деятельность через координацию на ос-
нове объединенной инновационно-модернизаци-
онной системы.
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