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Стратегический тренд формирования науч-
но-производственной базы для реиндустриали-
зации как основы импортозамещения в промыш-
ленности России требует преобразования сложив-
шихся форм модернизации промышленности
России на основе инфраструктурно-узлового из-
менения корпоративной структуры экономичес-
кого пространства для комплексного координи-
рованного управления локализованными сегмен-
тами научно-производственной базы.

Ключевым императивом здесь является на-
учно-производственная агрегация крупных муль-
типрофильных корпоративно-агрегированных
групп промышленных предприятий во взаимо-
связи с оперированием потоками материальных,
финансовых ресурсов и инноваций1. На этой
основе создается возможность расширения ры-
ночно координируемых показателей, развитие
которой должно реализоваться в направлении
координации территориально структурированных
схем и режимов импортозамещающего промыш-
ленного производства по всему спектру террито-
риально разнесенных производственных и сбы-
товых предприятий, а также покупателей для
управления процессами импортозамещающего
обеспечения российских покупателей отечествен-
ными товарами и инновациями, исключающего
неудовлетворение спроса со стороны покупате-
лей2.

Необходимо изменение траектории развития
научно-производственных систем путем продви-
жения к осуществлению модернизационных пре-
образований в России для достижения критери-
ев эффективности, конкурентоспособности и сба-
лансированности импортозамещения в рамках на-
учно-производственной базы для реиндустриа-
лизации как основы импортозамещения (с ори-
ентацией на формирование замкнутых инвести-
ционно-производственных циклов) с опорой на
индустриальную инфраструктуру промышленно-
сти России3. Требуемые управленческие эффек-
ты могут быть достигнуты путем цифровизации

управления экономическим пространством для
балансирования в рамках массива наиболее зна-
чимых материальных, финансовых ресурсов и
инноваций, а также для совершенствования воз-
можностей производства и сбыта товарной про-
дукции и инноваций, в том числе для замеще-
ния одного источника инвестиций другим4. Циф-
ровизация систем и процедур управления с опо-
рой на возможности информационно-аналити-
ческих технологий оптимизации управления им-
портозамещающим промышленным производ-
ством и сбытом может быть реализована путем
формирования, внедрения и использования с
опорой на цифровизацию бизнес-процессов
средств оптимизации, связи и вычислительной
техники на основе интероперабельности бизнес-
процессов на всех уровнях управления5. Требу-
ется также координация взаимодействия различ-
ных хозяйствующих субъектов, в собственности
(или управлении) которых находятся производ-
ственные мощности и логистические системы,
обеспечивающие научно-техническое единство
процессов производства, транспортировки и сбы-
та промышленной продукции, а также других
материальных, финансовых ресурсов и иннова-
ций6.

Оптимизация такого развития в нашей стране
требует конфигурирования инвестиционно-про-
изводственных циклов и кооперационных цепо-
чек на основе координирования корпоративно-
структурированных потоков материальных, фи-
нансовых ресурсов и инноваций7.

В рамках предлагаемого подхода целесооб-
разно координирование узловых центров индус-
триальной инфраструктуры, оперирующих рос-
сийскими материальными, финансовыми ресур-
сами и инновациями в нашей стране и за ее
пределами с ориентацией в экономике России
на балансирование системно интегрированных
пакетов материальных, финансовых ресурсов и
инноваций с выходом на единый массив добав-
ленной стоимости8.
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Для решения рассматриваемых задач необ-
ходимо создание интегрированной оперативно-
организационной системы с опорой на цифро-
визацию бизнес-процессов с элементами инфор-
мационной сети в инновационно-ориентирован-
ных отраслях и секторах экономики России с
полицентрической оптимизацией оборота мате-
риальных, финансовых ресурсов и инноваций в
научно-производственных альянсах разного уров-
ня. Предлагаемая система сможет стать основой
комплексной интеграции организационного уп-
равления всем спектром различных инноваци-
онных кластеров и других форм агрегации науч-
но-производственной базы для реиндустриали-
зации как основы импортозамещения на терри-
ториально-корпоративном уровне.

Таким образом, разработку стратегии фор-
мирования узловых центров индустриальной ин-
фраструктуры с ключевым сегментом на базе
инфраструктуры промышленности России необ-
ходимо осуществить на основе стратегической
парадигмы корпоративно-стратифицированного
производства и экспорта материальных, финан-
совых ресурсов и инноваций, с концентрацией
добавленной стоимости от использования стра-
тифицированного мультипрофильного научно-
производственного потенциала в крупных кор-
поративных группах промышленных предприя-
тий с государственным участием с опорой на
формирование динамичного импортозамещающе-
го промышленного производства на основе про-
мышленности России.

Сдвиг модернизационных преобразований
нашей страны на основе инновационно-страте-
гической парадигмы уже назрел, и его черты мы
наблюдаем в виде консолидации замкнутых ин-
вестиционно-производственных циклов путем
интеграции, под которой понимаются различные
формы централизации корпоративного контроля
инновационного бизнеса (добыча, транспорти-
ровка и распределение природного газа) и науч-
но-производственного бизнеса (производство,
транспортировка и распределение товарной про-
дукции и инноваций).

По мере разрастания таких изменений все
большее количество российских и зарубежных
промышленных предприятий вовлекается в про-
цесс взаимоинтегрированного международного
развития в границах, задаваемых условиями ми-
ровой промышленно-производственной системы9.
Оптимизация такого развития в нашей стране
требует формирования народно-хозяйственного
инвестиционно-производственного макроцикла с
целенаправленным программированием между-
народной конкурентоспособности соответствую-
щих промышленных предприятий путем конфи-

гурирования инвестиционно-производственных
циклов и кооперационных цепочек10. Предложен-
ные меры определяют целесообразность коорди-
нирования узловых центров индустриальной
инфраструктуры, оперирующих российскими
материальными, финансовыми ресурсами и ин-
новациями в нашей стране и за ее пределами
при формировании динамичного импортозаме-
щающего промышленного производства на ос-
нове промышленности России11.

Именно в данном направлении можно ожи-
дать снижения темпов роста расходов на произ-
водство товарной продукции и инноваций и дру-
гих видов материальных, финансовых ресурсов
и инноваций и, следовательно, экономически
обоснованного ограничения роста цен промыш-
ленности и научно-образовательного сектора с
повышением конкурентоспособности и выгодно-
сти для государственного бюджета экспортных
поставок различных видов материальных, фи-
нансовых ресурсов и инноваций12.

Путем реализации предложенных меропри-
ятий является формирование интегрированных
инвестиционных программ крупных корпоратив-
ных групп промышленных предприятий с ори-
ентацией на научно-техническую интеграцию,
организационную координацию и использова-
ние стратифицированного мультипрофильного
научно-производственного потенциала России как
своего рода интегрированного массива различ-
ных видов материальных, финансовых ресурсов
и инноваций и корпоративно “упакованных”
производственных бизнесов.

Таким образом, при развитии научно-про-
изводственной базы для реиндустриализации как
основы импортозамещения необходима реализа-
ция качественно нового подхода через преобра-
зование сложившихся форм модернизации про-
мышленности в направлении формирования еди-
ного территориально структурированного орга-
низационного каркаса с опорой на узловые цен-
тры индустриальной инфраструктуры.
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