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Современный процесс возрастания между-
народной конкурентоспособности тесно связан с
ужесточением на мировом рынке конкурентной
борьбы за контроль над информационным про-
странством и природными ресурсами через ис-
пользование новейших технологий1.

Эффективность стратегии активизации инно-
вационных преобразований российских научных
и производственных структур, отвечающих при-
оритетам формирования научно-производственной
суперсистемы России, и изменения структуры орга-
низационно-экономического управления для фор-
мирования управляющих воздействий с целью сти-
мулирования процессов генерирования знаний и
коммерциализации инноваций в российской эко-
номике определяют возможности максимизации
организационно-управленческого и экономического
эффекта для НИС России.

Достижение инновационной активизации
обеспечивается на основе консолидации управ-
ленческих данных применительно к оптимиза-
ции процессов управления научными и произ-
водственными структурами с учетом корпоратив-
ной анклавности и территориальной рассредото-
ченности научных организаций и промышлен-
ных предприятий в экономике России2.

Здесь требуется обеспечение возможности
внедрения унифицированной программно-аппа-
ратной платформы для информационно-вычис-
лительного обслуживания функциональной на-
учно-производственной цепочки, в которой ин-
тегрированы научная теория, эксперимент и мо-
делирование с выходом на производство и фор-
мирование соответствующих механизмов коор-
динации обмена информацией, генерирования
знаний и коммерциализации инноваций.

Оптимизацию кооперационных связей на-
учных организаций и производств на базе ин-
формационно-вычислительной поддержки цепоч-
ки фундаментальной и прикладной науки, циф-
рового проектирования, производства, в кото-
рой интегрированы любые возможные участни-
ки, необходимо использовать как организацион-
ную платформу для перспективного планирова-
ния инновационных экосистем при реализации
приоритетов опережающего развития науки и
техники в промышленности нашей страны.

Необходимо ускорение внедрения техноло-
гий обеспечения обмена данными между объек-
тами и их транспорта на верхние уровни и меж-
ду объектами одного уровня управления как ос-
новы модернизации системы управления россий-
ской промышленности3.

Требуется трансформация механизмов управ-
ления организационными процессами в научно-
производственной суперсистеме России как для
текущего управления в рамках комплекса науч-
ных организаций и промышленных предприя-
тий, так и для выявления долговременных по-
требностей в их развитии, в осуществлении об-
ратной связи с рынками инноваций4. Это опре-
деляет не только темпы научно-технического раз-
вития национальной экономики России на ос-
нове конъюнктурных потребностей на современ-
ном и близлежащем этапе, но и макростратеги-
ческие контуры научно-технического развития с
перспективой не менее чем на 15-20 лет5.

Такая трансформация должна обеспечивать
возможность практической реализации комплек-
сного подхода к решению задачи перехода к ин-
теллектуальным форматам управления научно-
технической деятельностью, лежащей в основе
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Модель  
базовой  

информаци-
онно-

вычисли-
тельной  

платформы  

Сквозное интегриро-
ванное управление 

всем научно-
техническим ком-
плексом с высокой 

оперативностью 
обмена информацией 
и конфигурирования 

циклов научных 
разработок и произ-

водства по всему 
широкому спектру 

территориально 
разнесенных науч-
ных организаций  
и промышленных 

предприятий 

Формирование меж-
государственных 
инновационно-

структурированных 
объединений НИС 

России с научными и 
производственными 
структурами других 

стран: СНГ,  
ЕврАзЭС, других 

стран Европы и Азии 

 
Структуриро-

вание коопера-
ционных связей 

научных  
и  производст-

венных  
структур 

Выбор  
модели кла-
стеризации 

научных  
и производ-

ственных 
организаций 

Сегментация  
научно-

технического  
и производственно-
технологического 

комплекса 

 

Анализ ситуа-
ции в научно-
технической 

сфере промыш-
ленности  
России 

Формирование  
научно-

производственной 
суперсистемы 

 России на основе 
пула взаимосвязан-
ных организацион-

ных решений  
и инвестиций 

Формирование ново-
го технологического 
каркаса управления 

научно-технического 
и производственно-
технологического 
комплекса России 

"Вписывание" предлагаемых модер-
низационных программ и соответст-

вующего увеличения финансирования 
отечественных научных разработок в 
глобальные, а также локальные мак-
роэкономические циклы и кризисы 

Генерация требова-
ний к пакетам мер 

восстановления  
координационного 
управления функ-
ционированием  
инновационно-

технологических 
факторов в промыш-

ленности России 

Обеспечение каче-
ственно нового 

уровня интегриро-
ванности общерос-
сийской распреде-

ленной мультифак-
торной инновацион-

ной экосистемы 

Стимулирование инвести-
ций для покрытия дина-
мично меняющегося по 

временным, территориаль-
ным и иным характеристи-
кам очагового производст-
ва инноваций с необходи-
мостью изменения границ 
сложившегося в россий-
ской экономике инвести-
ционного макроцикла и 

выхода на мультицикловое 
инвестиционное развитие 

 

Выбор вариантов  
финансирования научного 

поиска и технического  
творчества для достижения 

комплексной экономической  
эффективности в индустри-

альном комплексе и НИС 

 

Выработка  
бизнес-стратегий  

и моделей управления 
экономикой путем 

платформенно-
программного госфи-
нансирования и част-
ного инвестирования 

 

Переход к качественно иной 
структуре науки и передового 

инженерно-технического твор-
чества и производства с терри-
ториальной дифференциацией  

в зависимости от различных 
характеристик научно-

технических целей промыш-
ленных предприятий и выбора 

инновационных вариантов 
замещения оборудования 

Внедрение  
методов матема-

тического  
и имитационного 
моделирования  

и информационно-
моделирующих 
сред [3D-, 4D-,  

5D-, 6D-
технологий] 

Выход  
на отрасле-
вые и меж-
отраслевые 

пулы крити-
ческих [кри-

тически 
важных] 

технологий, 
подкреплен-
ных госфи-
нансирова-
нием и кор-
поративным 
финансиро-

ванием 

 
Выбор 

оптималь-
ных пара-

метров  
и циклов 

процессов 
модерниза-

ции 

Рис. 1. Модель взаимосвязей обеспечения международной конкурентоспособности российских
научных и производственных структур в системе взаимосвязанных российских и международных

научно-технических циклов
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повышения научно-технической и экономичес-
кой эффективности экономики России.

Требуется изменение траектории развития
российской промышленности путем перехода к
внедрению перспективных технологических ре-
шений в сфере новой индустриализации с пере-
осмыслением бизнес-стратегий и моделей управ-
ления экономикой путем сокращения периода ин-
новационного цикла, ускорения темпов обнов-
ления продукции и технологий для комплекса
научных организаций и промышленных пред-
приятий, как основы модернизации на нацио-
нальном, отраслевом, территориальном и корпо-
ративном уровнях6.

Таким образом, необходима реализация ка-
чественно нового подхода с ориентацией на по-
лучение многочисленных организационных, эко-
номических эффектов от перехода к программам
технологического перевооружения на основе по-
стиндустриальных научно-технических решений
(в том числе выработки устойчиво повторяю-
щихся оптимальных организационных схем на-
учно-производственной цепочки) в рамках мо-
дели обеспечения международной конкуренто-
способности российских научных и производ-
ственных структур в системе взаимосвязанных
российских и международных научно-техничес-
ких циклов (рис. 1).

Как видно из рисунка, формирование науч-
но-производственной суперсистемы России на ос-
нове пула взаимосвязанных организационных
решений и инвестиций должно быть увязано в
рамках модели обеспечения международной кон-
курентоспособности российских научных и про-
изводственных структур в системе взаимосвязан-
ных российских и международных научно-тех-
нических циклов.

Исходя из вышеизложенного требуются от-
раслевые и межотраслевые программы федераль-
ных государственных ведомств и территориаль-
ных структур регионального и муниципального
уровня, возможно, с координацией на уровне фе-
дерального округа для обеспечения системной ре-
ализации мер формирования координированного
в рамках технологических платформ и целевых
программ отраслевого и регионального управле-
ния с элементами (сегментами) трансграничного
инновационного трансферта7. Требуется также
межкорпоративная увязка корпоративных инвест-
программ российских научных и производствен-
ных структур при заданных критериях оптимиза-
ции путем создания комплекса типовых решений
и согласования проектов в этой сфере, отвечаю-

щей задачам достижения как коммерческой - ры-
ночной - эффективности, так и приоритета пре-
одоления глобальных рисков функционирования
научных и производственных составляющих на-
циональной безопасности России8.

При этом, задача заключается в реализации
системного подхода к формированию новых орга-
низационных сервисов, которые открывают но-
вые пути улучшения межведомственного взаи-
модействия на всех стадиях жизненного цикла
проектов и компоновки набора устойчивых со-
стояний организационного взаимодействия эко-
номических агентов в рамках суперсистемы для
повышения конкурентоспособности науки и про-
изводства. Рассматриваемые меры обеспечат луч-
шую информационно-вычислительную поддер-
жку научно-технического и производственно-тех-
нологического развития при увеличивающейся
экономической эффективности научно-техничес-
кой сферы. Эти меры сформируют новую ситу-
ацию для технологической реализуемости рас-
считываемых научно-технических циклов рабо-
ты НИС путем стратегического использования
оптимизационных схем когерентного взаимодей-
ствия участников научно-технической деятель-
ности на основе координированных мер, реали-
зуемых органами государственного управления,
товаропроизводителями и инвесторами (рис. 2).

Взаимодействие научных и производствен-
ных структур с формированием на базе оптими-
зационных схем когерентного взаимодействия
участников научно-технической деятельности при
формировании научно-технического каркаса рос-
сийской экономики ХХI в. опирается на воз-
можность использования интегрированных сис-
тем автоматизации процессов организационного
и экономического управления. Это необходимо
с целью обеспечения эффективности координи-
рованного управления в отраслевом и межотрас-
левом аспектах при условии выработки адапти-
рованного управленческого инструментария в
данной сфере.

Принятие указанной стратегии включает со-
здание современной инфраструктуры коммуни-
каций и обработки информации с унифициро-
ванностью в сервисах, необходимых различным
научным дисциплинам, масштабируемой и гиб-
кой программной платформы, обеспечивающей
образование тиражируемых научно-технологичес-
ких сетей и рассчитанной на управление данны-
ми, поступающими с высокой скоростью, и их
анализ в реальном времени. В результате расши-
ряются возможности для совершенствования де-
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Преобразование механизмов управления субъектами распределенного  
комплекса инновационных экосистем 

Улучшение иерархическо-
го и сетевого  

(сетецентрического)  
взаимодействия элементов 
научно-производственной 

суперсистемы 

Оптимизация взаимодей-
ствия участников  

научно-технической  
деятельности для органов 
госуправления и хозяйст-

вующих субъектов 

 

 
Налаживание 

процессов  
коммуникаций, 
 сбора, обработ-
ки и распреде-

ления информа-
ции с перспек-

тивой обеспече-
ния их полной 

интеграции 

Концентрация инвестиционных ресурсов в рамках  
модернизации управления научно-производственной  

суперсистемой России 

Формирование  
постиндустриальной 
научно-технической 
структуры россий-

ской промышленно-
сти с ориентацией  

на создание  
нового технологиче-

ского каркаса  
и совершенствование 
управления научными 
и производственными 
структурами России 

Информацион-
но-вычисли- 

тельная  
поддержка  

цепочки фунда-
ментальной  

и прикладной 
науки,  

цифрового  
проектирования, 

производства 

Формирование, 
сохранение  

и мультипликация 
качественно ново-
го объема и дета-
лизации данных, 
обеспечение кор-
ректности прини-
маемых оператив-
ных и стратегиче-

ских решений 

Обеспечение  
согласования коммер-

ческих интересов 
субъектов рынка  

инноваций для коопе-
рационных связей 

научных организаций 
и производств при 

снижении стоимости 
инноваций и сопутст-

вующих услуг 

Системный подход  
к новой индустриали-
зации, предусматри-

вающий оптимизацию 
отношений между 
взаимосвязанными  

и научно-
техническими систе-
мами, отражающими 

их комплексные  
характеристики 

Рис. 2. Схема стратегического использования оптимизационных схем
когерентного взаимодействия участников научно-технической деятельности

на основе координированных мер, реализуемых органами государственного управления,
товаропроизводителями и инвесторами

ятельности организационных структур, занима-
ющихся генерацией, коммерциализацией и вне-
дрением инноваций, что предъявляет еще более
высокие требования к государственному и кор-
поративному менеджменту для повышения уров-
ня их общей эффективности (рис. 3).

Как видно на рисунке, информационная
инфраструктура организационных структур, за-
нимающихся генерацией, коммерциализацией и
внедрением инноваций, представляет собой рас-
пределенный комплекс информационных систем,
опирающийся на центры облачных информаци-
онно-вычислительных сервисов.

Рассмотренные направления создания инно-
вационного технологического базиса, дающего
возможность формирования новых разработок и

использования накопленных научных заделов в
проектах модернизации российской промышлен-
ности, позволяют определить основные состав-
ляющие механизмов обеспечения оптимальнос-
ти инновационно-хозяйственных взаимосвязей
научных, производственных, сервисных и фи-
нансовых структур.

Требуется оптимизация операционной дея-
тельности в ходе информационно обусловлен-
ного повышения научно-технического уровня
менеджмента, в том числе при непредвиденных
обстоятельствах либо при глобальном или ло-
кальном кризисе с детализацией всех аспектов
взаимодействия и перенесения его в интерак-
тивную среду. Необходима оптимизация орга-
низационных, информационных систем, мето-
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Рис. 3. Обобщенная схема информационной инфраструктуры организационных структур,
занимающихся генерацией, коммерциализацией и внедрением инноваций



168
Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки 2013

1(98)

дов и процедур взаимодействия между структу-
рами российских органов государственного уп-
равления и научных, и производственных струк-
тур как базы для формирования научно-произ-
водственной суперсистемы России. Результатом
синхронизации их действий является частичное
или полное устранение препятствий к формиро-
ванию новых бизнес-моделей обмена информа-
цией, генерирования знаний и коммерциализа-
ции инноваций.
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