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В статье обосновано, что оптимизация формирования (институциональной “достройки”) новых
инновационных сегментов в составе научных, научно-технических, производственных предпри-
ятий и других корпоративных структур возможна путем построения распределенных систем уп-
равления, расчета и планирования различных видов предметной деятельности в экономике с
использованием архитектуры суперкомпьютерных и грид-технологий.
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Генерация новых знаний и формирование
на их основе инновационных технологий и их
эффективное применение в социально-экономи-
ческом развитии в решающей мере определяют
роль и место России в мировом сообществе, ре-
шение социальных проблем и обеспечения ус-
тойчивого экономического роста1.

Выполнение указанных условий требует си-
стемно организованной деятельности всей сово-
купности взаимосвязанных организаций (струк-
тур), занятых производством и коммерциализа-
цией научных знаний и технологий, обеспечи-
вающих инновационные процессы и требующих
соответствующих мер экономического, органи-
зационного, правового и тому подобного харак-
тера2.

От эффективности стратегии совершенство-
вания механизмов деятельности по разработке и
коммерциализации новых технологий, которая
требует эффективности взаимодействия всей со-
вокупности субъектов и объектов инновацион-
ной деятельности в процессе создания и реали-
зации инновационной продукции для возмож-
ности технического перевооружения промышлен-
ных предприятий различных форм собственнос-
ти, зависит успешность перехода экономики Рос-
сии на инновационный путь развития3. В связи
с этой ситуацией возникла задача по формиро-
ванию теоретических основ экономической по-
литики, обеспечивающей системную целостность
и устранение структурных диспропорций в ин-
новационной сфере, и созданию условий техни-
ческого перевооружения как организационной
основы генерации и внедрения отечественных
инноваций в целях модернизации промышлен-
ности России.

В описанной ситуации исследование проблем
и определение направлений совершенствования

управленческих механизмов, обеспечивающих
системную целостность и устранение структур-
ных диспропорций в инновационной сфере для
создания условий технического перевооружения
путем осуществления межкорпоративного струк-
турирования технологической цепочки иннова-
ционных бизнесов в промышленности России,
представляют несомненный научный и практи-
ческий интерес.

Повышение уровня конкурентоспособности
российской промышленности может быть реа-
лизовано путем модернизации промышленности
и создания условий технического перевооруже-
ния посредством введения в хозяйственный обо-
рот накопленной в научно-технической сфере ин-
теллектуальной собственности, развития нацио-
нальной научно-технической базы и быстрого
продвижения инноваций от исследований к вы-
пуску конкурентоспособной продукции, иннова-
ционного трансферта из-за рубежа технологий
мирового уровня4. Центральной проблемой дос-
тижения необходимой результативности предла-
гаемых мер является устранение структурных дис-
пропорций в инновационной сфере на основе
упорядочения комплекса взаимообусловленных
связей между структурными компонентами ин-
новационной системы, сегментированной в рам-
ках технологических платформ.

Требуется институциональная “достройка”
структурно-функциональных блоков НИС для
придания им целостного системного характера
со встраиванием отдельных блоков в региональ-
ные и глобальные инновационные системы, в
том числе для формирования финансово-коор-
динационных институтов инновационного раз-
вития (крупных объединений инновационных
предприятий в корпоративных пирамидах гос-
корпораций и наиболее крупных системных кор-
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- государственные научные 
центры  
- академические и отрасле-
вые институты  
- университеты, вузы  
- подразделения заводской 
науки  
- научно-технические фирмы 
- изобретатели 

- центры поддержки иннова-
ционного предприниматель-
ства  
- технопарки, ОЭЗ, технико-
внедренческие зоны  
- научно-технологические сети  
- бизнес-инкубаторы и биз-
нес-инновационные структу-
ры  
- консалтинговые и инжини-
ринговые фирмы  
- информационные центры и 
центры трансфера технологий 
и т.п. 

 
 

НИС России 

Подсистема генерации  
знаний 

Подсистема информационной 
инфраструктуры 

Подсистема финансовой 
инфраструктуры 

Подсистема  
инновационной  
инфраструктуры 

Подсистема образова-
ния и профессиональ-
ной подготовки и пе-
реподготовки кадров 

Подсистема управле-
ния и регулирования 

- малые, средние и крупные 
предприятия  
- отраслевые и региональ-
ные инновационно-
технические центры  
- концерны, корпорации и 
финансово-промышленные 
группы  
- торговые (дилерские) сети  
- центры сервиса  
- сети ремонта и обновле-
ния продукции 

- университеты, вузы  
- колледжи  
- другие учреждения сред-
него и профессионального 
образования  
- система переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров 

нормативно-правовой  
блок:  
- законодательные 
акты, нормы, правила  
- ведомственные ин-
струкции  
- стандарты 

- информационные ресурсы, 
технологии и системы 
- информационно-
телекоммуникационные сети  
- рынок ИКТ 

- бюджетное финансирование 
- инвестиционные компании, 
банки 
- инвестиционные и иннова-
ционные фонды 
- венчурные фонды 
- специализированные ин-
ституты рынка ценных бумаг 
- страховые компании и др. 

блок управления  
и регулирования:  
- государственный 
(федеральный)  
- отраслевой 
- территориальный  
- сетевой  
- корпоративный  

Подсистема инновацион-
ной деятельности, произ-

водства и реализации 
продукции и услуг 

Рис. Структура перспективной национальной инновационной системы России
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пораций России (Газпром, ГК “Росатом”, ГК
“Ростехнологии”, ИНТЕР РАО “ЕЭС” и т.п.),
инновационных консорциумов, региональных,
межрегиональных и международных инноваци-
онных кластеров, технологических брокеров) с
выходом на гармоничную структуру перспектив-
ной национальной инновационной системы Рос-
сии (см. рисунок).

Экономическая активность и динамика ин-
новационных преобразований на новой иннова-
ционно-технологической базе обусловлены раз-
личными видами инновационной деятельности,
где принципиальную роль для успешности инно-
вационной модернизации российской экономики
играет упорядочение комплекса взаимообуслов-
ленных связей между структурными компонента-
ми инновационной системы. Необходимы меры
интеграции фундаментальной, прикладной, отрас-
левой и заводской науки в рамках приоритетных
программ и заказов промышленности (формиро-
вания пула интегрированных заказов на иннова-
ционную продукцию), объединяющих усилия всех
заинтересованных агентов инноваций, включая
разработчиков, маркетологов, менеджеров, финан-
совые, страховые и прочие организации, путем
перехода на интерактивную модель инновацион-
ного процесса, в которой реализуются новые эф-
фективные механизмы взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов на основе интеллектуальной си-
стемы поддержки инноваций.

Требуется выбор мер государственной под-
держки новых объемов производства и услуг,
связанных с высокотехнологичной индустрией,
и реализации прогрессивных технологических
решений при техническом перевооружении пред-
приятий, взаимодействии макроэкономической,
структурно-инвестиционной, региональной по-
литики государства для достижения критичес-
кой массы инновационно-восприимчивого биз-
неса5.

В данных условиях на передний план выд-
вигается концепция усиления интегрирующего
воздействия государства, его скоординированной
политики в смежных сферах, охватывающих про-
блематику установления научно-технических при-
оритетов, распределения ресурсов государства,
стимулирования инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов всех форм собствен-
ности, оптимизации международной научно-тех-
нической кооперации.

Целесообразна трансформация механизмов
управления деятельностью, структурно-иннова-
ционной перестройкой производства и повыше-
ния его конкурентоспособности на основе ис-
пользования эффективных методов, механизмов
и инструментов формирования системной цело-

стности всей совокупности субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействую-
щих в процессе создания и реализации иннова-
ционной продукции, требуется устранение струк-
турных диспропорций в инновационной сфере
и создание условий технического перевооруже-
ния постиндустриальной экономики, обеспечи-
вающих возможность практической реализации
комплексного подхода к решению задачи устой-
чивого социально-экономического роста.

Устойчивость экономического развития мо-
жет быть достигнута только при переходе к но-
вому механизму разработки и освоения ново-
введений, при эффективной коммерциализации
отечественной интеллектуальной собственности,
использовании новейших зарубежных техноло-
гий, привлечении инвестиций для финансиро-
вания инновационных проектов и программ.
Должна обеспечиваться способность корпораций
в промышленности России к интеграции и ко-
ординации инновационно-технологической дея-
тельности промышленных, научных, образова-
тельных, финансовых и других предприятий раз-
личных форм собственности, осуществляющих
целенаправленную деятельность структурно-ин-
новационной перестройки и повышения конку-
рентоспособности производства на основе акти-
визации кооперации в инновационных целях
через отраслевые сети, системную целостность и
устранение структурных диспропорций в инно-
вационной сфере и создание условий техничес-
кого перевооружения.

Системная целостность и устранение струк-
турных диспропорций в инновационной сфере,
условия технического перевооружения в России
создаются как совокупность эффективных форм
интеграции науки, образования и производства,
с определением критериев и новых форм орга-
низации научного труда, организацией различ-
ных организационно-правовых форм и форм
собственности. Эти составляющие объединяют-
ся в рамках информационно-организационной
сети, обеспечивающих и осуществляющих ско-
ординированную деятельность структурно-инно-
вационной перестройки и повышения конкурен-
тоспособности производства, включая проведе-
ние фундаментальных и прикладных исследова-
ний, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, развития инфраструкту-
ры инноваций, организации производства, по-
иск инвесторов и покупателей инновационной
продукции, электронные торги на ЭТП и вне-
дрение инноваций в производство высокотехно-
логической продукции.

Осознание такой ситуации приводит к не-
обходимости интенсификации деятельности по
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разработке механизмов управления деятельнос-
тью структурно-инновационной перестройки и
повышения конкурентоспособности производ-
ства, в том числе для нового качества управле-
ния различными видами инновационной деятель-
ности. Такая деятельность должна быть ориен-
тирована на наращивание новых продуктов, ус-
луг, рынков, связанных с высокотехнологичной
индустрией, на основе прогноза результатов и
оценки практического использования инноваций,
лежащих в основе модернизации всей промыш-
ленности России на новой технологической плат-
форме, которая будет во многом определять уро-
вень и скорость инновационной эволюции про-
изводственной базы экономики.

Подобные работы являются главной пред-
посылкой формирования стратегии управления
на основе гармоничного сочетания методов пря-
мого и косвенного государственного регулиро-
вания и рыночных механизмов на всех стадиях
инновационного процесса, на базе государствен-
ной организационно-финансовой поддержки и
участия в работе целостной многоуровневой си-
стемы управления взаимосвязанных организаций
инновационной направленности. Эти организа-
ции необходимо интегрировать в аналогичные
зарубежные инновационно-технологические сети
для перестройки действующих структурно-фун-
кциональных блоков НИС (научного сектора,
сферы образования, производственных комплек-
сов), повышения их интегрированности и эф-
фективности в рыночных условиях и в условиях
повышения скорости инновационной эволюции
производственной базы экономики.

В процессе реализации новых принципов ре-
организации инновационной политики примени-
тельно к задаче удовлетворения потребности эко-
номики и населения страны в высокотехнологич-
ной промышленной продукции отечественного
производства по доступным ценам, обеспечиваю-
щим в то же время окупаемость инвестиций в
высокотехнологичную индустрию, необходимо
формирование в России бизнес-цепочек генера-
ции и коммерциализации инноваций в рамках
решения проблем устранения структурных дисп-
ропорций в инновационной сфере и создания ус-
ловий технического перевооружения промышлен-
ности на основе упорядочения комплекса взаи-
мообусловленных связей между структурными
компонентами инновационной системы.

В зависимости от прикладной области вве-
дения в хозяйственный оборот накопленной в
научно-технической сфере интеллектуальной соб-
ственности и быстрого продвижения инноваций
от исследований к выпуску конкурентоспособ-
ной продукции, а также от решения ключевых

задач социально-экономического развития с уче-
том новой миссии промышленности, как соци-
ально- и клиентоориентированной инфраструк-
туры, одной из основных целей является фор-
мирование финансово-координационных инсти-
тутов инновационного развития (крупных объе-
динений, холдингов, кластеров, технологических
брокеров и др.). Эти институты инновационно-
го развития используются для инновационного
трансферта из-за рубежа технологий мирового
уровня для модернизации промышленности на
базе решения проблем устранения структурных
диспропорций в инновационной сфере и созда-
ния условий технического перевооружения про-
мышленности на основе упорядочения комплек-
са взаимообусловленных связей между структур-
ными компонентами инновационной системы, с
учетом современных требований рынка.

В указанных условиях необходимы:
1) интеграция отраслевого управления, а так-

же использование научно-технических разрабо-
ток мирового уровня и результатов проведен-
ных научных исследований одновременно с при-
влечением из-за рубежа инновационных техно-
логий и иностранных инвестиций в российскую
промышленность для инновационных преобра-
зований на новой инновационно-технологичес-
кой базе;

2) модернизация отечественного производ-
ства и внедрение качественно новых технологий
в секторах экономики России, дающих эффект
для развития инновационно-технологической
деятельности промышленных предприятий на
межотраслевом, отраслевом, территориальном и
корпоративном уровнях путем объединения уси-
лий государства и предпринимательского секто-
ра экономики на основе взаимовыгодного парт-
нерства.

Основными чертами современного этапа яв-
ляются становление финансово-координацион-
ных институтов инновационного развития (круп-
ных объединений, холдингов, кластеров, техно-
логических брокеров и др.) на основе четкой иде-
ологии и системного характера решения проблем
устранения структурных диспропорций в инно-
вационной сфере, создания условий техническо-
го перевооружения промышленности на основе
упорядочения комплекса взаимообусловленных
связей между структурными компонентами ин-
новационной системы высокотехнологичной ин-
дустрии. Здесь особенно важны содействие про-
ведению НИОКР, формирование механизмов
анализа научно-технических достижений и пе-
редового опыта зарубежных стран и инноваци-
онного трансферта из-за рубежа, привлечение
инвестиций из государственных и негосудар-
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ственных источников, а также реализация про-
грамм перехода на интерактивную модель инно-
вационного процесса, в которой реализуются
новые эффективные механизмы интеграции уче-
ных и производственников.

В данный период начинает меняться целе-
вая направленность построения распределенных
систем управления, расчета и планирования раз-
личных видов предметной деятельности в эко-
номике с использованием архитектуры суперком-
пьютерных и грид-технологий для повышения
эффективности управления. Эти меры должны
охватывать весь спектр методов, механизмов и
инструментов формирования системы организа-
ционно-правовых, экономических и иных норм
стимулирования, поддержки и регулирования
инновационной деятельности, обеспечивающей
целостность всей совокупности субъектов и
объектов инновационной деятельности, взаимо-
действующих в процессе создания и реализации
инновационной продукции, и устранение струк-
турных диспропорций в инновационной сфере,
и создание условий технического перевооруже-
ния.

В отмеченных условиях на передний план
выдвигается концепция усиления интегрирую-
щего воздействия государства, его скоординиро-
ванной политики в смежных сферах, охватыва-
ющих проблематику установления научных при-
оритетов, распределения ресурсов государства,
стимулирования научно-инновационной деятель-
ности при корректировке стратегий инноваци-
онного развития, которые служат основой про-
ведения фундаментальных и прикладных иссле-
дований, развития инфраструктуры инноваций,
организации производства и внедрения иннова-
ций и эффективного их обслуживания6.

Обеспечение доступа к иностранным техно-
логиям и компетенциям, продвижение российс-
ких товаров и услуг на зарубежные рынки, по-
лучение иностранных инвестиций необходимы
для осуществления приоритетных фундаменталь-
ных научных исследований, поисковых и при-
кладных работ по вопросам формирования и ук-
репления научно-технических центров на базе
корпоративных структур как важнейшего секто-
ра инновационной инфраструктуры, в том числе
в обоснованности финансирования, прогноза ре-
зультатов и оценки практического использова-
ния инноваций, лежащих в основе модерниза-
ции всей промышленности России на новой тех-
нологической платформе, которая будет во мно-
гом определять уровень и скорость инновацион-
ной эволюции производственной базы эконо-
мики.

Такая политика позволяет обеспечить феде-
ральным и региональным органам государствен-
ного управления и регулирования необходимые
с учетом современного состояния производствен-
ной инфраструктуры экономики России скорость,
полноту и точность пересмотра традиционных
подходов к принципам и механизмам функцио-
нирования промышленности с учетом иннова-
ционных факторов ее развития на различных
уровнях отраслевого управления для достиже-
ния качественно нового технического уровня раз-
вития, создающего положительный мультипли-
кативный эффект для промышленности и иных
отраслей экономики в России7.

Сложность корпоративной интеграции при
решении задач формирования новой идеологии
и мер укрепления инновационного потенциала
регионов на основе создания объектов инфра-
структуры, инновационных кластеров, специаль-
ных внедренческих зон для инновационных пре-
образований обусловлена множеством информа-
ционных каналов и мозаичностью методов, ме-
ханизмов и инструментов формирования систем-
ной целостности и устранения структурных дис-
пропорций в инновационной сфере и создания
условий технического перевооружения постин-
дустриальной экономики, базирующейся на но-
вых организационных принципах и научно-тех-
нических разработках.

Оптимизация формирования (институцио-
нальной “достройки”) новых инновационных
сегментов в составе научных, научно-техничес-
ких, производственных предприятий и других
корпоративных структур с системообразующим
ядром промышленных, научных, образователь-
ных, финансовых и иных предприятий различ-
ных форм собственности, обеспечивающих ге-
нерацию, коммерциализацию и внедрение ин-
новаций, возможна путем построения распреде-
ленных систем управления, расчета и планиро-
вания различных видов предметной деятельнос-
ти в экономике с использованием архитектуры
суперкомпьютерных и грид-технологий.

Оптимизация управленческих механизмов
требует накопления информационных источни-
ков и каналов передачи данных, формализации
получаемых по каналам передачи данных марке-
тинговых сообщений с преобразованием их в
доступную информацию для формирования про-
грамм государственной организационно-финан-
совой поддержки и участия в работе целостной
многоуровневой системы управления с целью
поддержки научно-технической, научно-образо-
вательной, производственной, предприниматель-
ской и иной деятельности в сфере инноваций и
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с повышением критической надежности всей си-
стемы - сетевым образом взаимосвязанных орга-
низаций инновационной инфраструктуры, ин-
тегрированных в аналогичные зарубежные ин-
новационно-технологические сети.
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