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Обосновано, что информационно-организационный механизм оптимизации управленческих процес-
сов, процедур и сервисов выступает сегодня как один из самых важных институтов соответствующей
модели конкурентоспособности, сочетая при этом постиндустриальные аспекты и инновационную
ориентацию целей развития российской экономики.
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По мере социально-экономического развития
отчетливо проявляется тот факт, что в качестве
источника соответствующей модели конкурен-
тоспособности все чаще выступают инновации в
сфере организации и управления и способы их
практического использования. То, что инновации
в сфере организации и управления начинают за-
нимать ключевые позиции в социально-экономи-
ческом развитии, радикально изменяет место ин-
тероперабельных форматов управленческих про-
цессов, процедур и сервисов в сфере генерации и
оборота инноваций в структуре российской эко-
номики. Причем выработка таких форматов в
инновационной сфере необходима для интеропе-
рабельности и конвергентной интеграции управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов в сфе-
ре генерации и оборота инноваций на различных
уровнях управления.

Данная ситуация подчеркивает важность
оптимизации межкорпоративных научно-техни-
ческих и производственно-технологических вза-
имосвязей и минимизации затрат на IT-инфра-
структуру при подготовке и осуществлении мер
стратегической модернизации, направленных на
ускорение выхода российской промышленности
на мировой уровень конкурентоспособности про-
изводственно-технологической и инновационной
деятельности в условиях интеграции в мировую
экономику1. Внедрение облачно-цифрового струк-
турирования бизнес-моделей инновационной де-
ятельности все существеннее влияет на эффек-
тивность оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов как организационно-струк-
турных “упаковок” инновационно-технологичес-

ких циклов, в связи с чем его надо строить исхо-
дя из трансформации организационно-информаци-
онного пространства на базе облачных вычисле-
ний как основы организационно-информационной
структуризации на облачно-цифровых принципах
систем управления, что и происходит в мировой
экономике2. Здесь необходима организационно-
информационная структуризация - на базе инфор-
мационно-цифровых технологий и сервисов пос-
леднего поколения - деятельности предпринима-
тельских структур и органов госуправления как
основа для синхронизации управленческих про-
цессов, процедур и сервисов, ускоряющих инно-
вационно-технологические циклы в рамках сис-
темных технологических платформ3.

Представим структуру интегрированной ин-
формационной системы управления (см. рисунок).

Стратегические составляющие реализации
системных принципов организационно-структур-
ного управления инновационно-технологическими
циклами требуют:

1) создания и внедрения комплексов, интег-
рированных на различных уровнях систем управ-
ления, способных сформировать современную
информационно-коммуникационную основу обес-
печения системной интеграции управленческих
процессов, процедур и сервисов как организаци-
онно-структурной базы межкорпоративного науч-
но-технического производственно-технологичес-
кого взаимодействия в рамках технологических
платформ и инновационных кластеров;

2) разработки технологий ускорения управ-
ленческих и функциональных транзакций управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов в ин-
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новационной сфере на основе создания и приме-
нения IT-бизнес-сервисов с опорой на облачно-
ориентированные модели бизнеса;

3) формирования механизмов интеллектуаль-
ного управления взаимодействием российских и
зарубежных научных, производственных, сбыто-
вых и сервисных структур в рамках технологи-
ческих платформ, инновационных кластеров и
других форм организационного структурирования
участников инновационной деятельности через
изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и
трансформации бизнес-моделей;

4) создания организационно-структурных цен-
тров инновационно-технологического развития
для оптимальных условий реализации наиболее
важных проектов;

5) развития организационно-информационных
технологий поддержки соответствующих управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов при форми-
ровании бизнеса на основе облачно-цифровой транс-
формации управления при создании высокотехно-
логичных производств в России и за рубежом.

Возможные направления постиндустриаль-
ной трансформации систем управления нам ви-
дятся:

- в разработке и реализации инновационно
детерминированной государственной политики,
определяющей рамочные условия формирования
интегрированной информационной инфраструкту-
ры управления в российской экономике. В каче-
стве позитивного сдвига в данном направлении
автор рассматривает завершение очередного эта-
па формирования государственной стратегии “Ин-
формационное общество”, а также принятие и ре-
ализацию пакета инновационно ориентированных
программ вследствие инициатив Президента и
Правительства Российской Федерации;

- в преодолении конкурентно-монопольных
ограничений, обусловленных существующими
диспропорциями в экономическом развитии реги-
онов. Это касается, в частности, политики разви-
тия информационной инфраструктуры;

- в использовании последних решений в сфе-
ре перехода к новым функциональным классам
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корпоративных информационных систем для раз-
вития научного и образовательного потенциала
страны в качестве основы для построения рос-
сийской экономики, ориентированной на иннова-
ции. Как свидетельствует практика ведущих
стран мира, а также российский опыт, высшее
образование и наука, в частности, требуют спе-
циализированных информационно-коммуникацион-
ных сервисов;

- в поддержании процесса разработки (в том
числе трансферта из-за рубежа и внедрения) ин-
новаций в сфере организации и управления, необ-
ходимых для успешной постиндустриальной
трансформации систем управления.

С данной точки зрения формирование пула
облачного комплексирования бизнес-моделей
инновационной деятельности требует их целевой
направленности при подготовке и осуществлении
мер, содействующих модернизации и переходу на
инновационный путь развития, направленных на
ускорение прогрессивных экономических, научно-
технических и производственно-технологических
сдвигов в российской промышленности на осно-
ве облачных вычислений, в том числе анализа
сложных экономических событий в режиме ре-
ального времени для оперативного адаптацион-
ного или упреждающего изменения управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов на принципах
ситуационного управления4.

Для формирования стратегий многоуровне-
вого планирования, оценки ситуации и управле-
ния автономными инновационными проектами,
финансируемыми из различных источников в ин-
новационной сфере как ключевого фактора эффек-
тивности деятельности российских производите-
лей в российской и мировой экономике, ориенти-
рованных на инновационную трансформацию рос-
сийских промышленных корпораций, в ближайшей
перспективе необходимы совершенствование си-
стемы создания и тиражирования облачно-циф-
рового структурирования бизнес-моделей инно-
вационной деятельности5.

С развитием управленческих процессов, про-
цедур и сервисов в России в целом решение про-
блемы их организации и оптимизации как основы
для победы российских промышленных корпора-
ций в процессах борьбы за передел национальных
и международных рынков требует создания и
использования сервисов облачных вычислений
для оптимизации взаимодействия научных, про-

изводственных, сбытовых и сервисных структур
в России и за рубежом6.

Технологии облачно-цифровой реструктуриза-
ции управленческих процессов, процедур и серви-
сов как основы расширения доли российских про-
изводителей за счет новых видов интеллектуаль-
но детерминированной деятельности путем созда-
ния и использования сервисов облачных вычисле-
ний как своего рода инкубатора и катализатора
эффективных управленческих решений продолжа-
ют активно развиваться путем предоставления
возможности широкому кругу пользователей опи-
раться на выложенные в облако управленческие
процессы, процедуры и сервисы, которые большин-
ство пользователей были бы не в состоянии со-
здать для себя самостоятельно. Сегодня реше-
ние оптимизационных задач в сфере взаимодей-
ствия участников научно-технической и производ-
ственно-технологической кооперации в рамках
федеральных технологических платформ и регио-
нальных программ социально-экономического раз-
вития на информационно-технологической базе
облачных вычислений с соответствующей транс-
формацией оргструктур управления - это опора на
информационные сети с множеством возможнос-
тей, новых эффективных способов формирования
интеллектуально детерминированных моделей
интеллектуальной оптимизации управленческих
процессов, процедур и сервисов для ускорения на-
учно-технического развития.

Иными словами, перенесение операционных
управленческих процессов в виртуально-цифро-
вую среду деятельности в рамках дата-центров
(облачных вычислений) для обеспечения иннова-
ционного развития российской экономики свиде-
тельствует о начале нового этапа в развитии ин-
теллектуального управления полным циклом со-
здания научно-технической продукции в россий-
ской экономике. Этот этап характеризуется ши-
роким использованием на практике современных
информационных систем при создании и тиражи-
ровании облачно-цифровых бизнес-моделей инно-
вационной деятельности и активизацией интеллек-
туальных методов решения задач ситуационно-
когнитивного синтеза научно-технической инфор-
мации, управленческих технологий и компетен-
ций в рамках цифровизованных организационно-
структурных форматов инновационно-технологи-
ческих циклов. При этом формирование в России
территориально распределенной сети информаци-



48 Вопросы экономики и права. 2012. № 7

онно-коммуникационной инфраструктуры с орга-
низационным ядром управленческих процессов,
процедур и сервисов инновационной деятельнос-
ти в рамках центров облачных вычислений зат-
руднено по следующим причинам.

Имеющиеся IT-мощности, с одной стороны,
не могут обеспечить перспективные потребнос-
ти внутреннего рынка, а с другой стороны, в боль-
шинстве вычислительных мощностей остаются
недозагруженными. Во многом это объясняется
сложившейся рыночной ситуацией ввиду низкой
пропускной способности телекоммуникационной
инфраструктуры в России.

К числу системных проблем при формиро-
вании территориально распределенной сети ин-
формационно-коммуникационной инфраструктуры
с организационным ядром управленческих про-
цессов, процедур и сервисов инновационной дея-
тельности в рамках дата-центров (облачных вы-
числений) России следует отнести:

- слабый набор услуг/сервисов и низкие ин-
вестиции в новые технологии;

- низкий уровень конкурентоспособности и
малые производственные мощности, технологи-
ческое отставание отрасли;

- практическое отсутствие современной оте-
чественной IT-производящей промышленности.
Низкий научно-технический уровень российских
разработок. Низкое качество российских комп-
лектующих при малом масштабе производства
по новым моделям;

- отсутствие последовательной тарифной и
таможенной политики;

- неэффективность политики стимулирования
НИОКР и низкий объем ее финансирования;

- несовершенство нормативного правового
регулирования;

- низкую производительность труда.
Потеря значительной доли конкурентоспо-

собности связана не только с недостаточным, по
международным меркам, техническим уровнем
отечественной конкурентоспособной продукции,
но и с низким уровнем инвестирования в разра-
ботку новых технологических IT-платформ, с ог-
раниченным числом предлагаемых моделей и
предоставляемых потребителям опций.

Развитие полноценной территориально распре-
деленной сети информационно-коммуникационной
инфраструктуры с организационным ядром управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов инно-
вационной деятельности в рамках центров облач-

ных вычислений невозможно без наличия соб-
ственной базы НИОКР и интеллектуальной соб-
ственности по ключевым элементам, компонентам,
техническим и технологическим решениям.

В настоящее время за редким исключением
российские предприятия, формирующие террито-
риально распределенную информационно-сетевую
инфраструктуру облачных вычислений и интегри-
рованных grid-сервисов, не обладают развитыми
научными и инжиниринговыми центрами. Суще-
ствующие на предприятиях конструкторские и тех-
нологические бюро в основном ориентированы на
решение текущих проблем производства.

Реализация отдельных научно-технических
проектов, в том числе осуществляемых государ-
ственными научными организациями, а также
проектов, финансируемых с привлечением бюд-
жетных средств, практикуемая в настоящее вре-
мя, безусловно, решает отдельные проблемы
научно-технического развития IT-отрасли, но в
связи с раздробленностью инжинирингового по-
тенциала и субконтрактным (с китайскими про-
изводителями) объемом производства новых ви-
дов техники не позволяет осуществить интегри-
рование целей и ресурсов, координацию действия
государства и бизнеса по созданию IT-продукции
нового поколения.

Текущее состояние IT-производственного
сектора в отношении создания территориально
распределенной сети информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры с организационным яд-
ром управленческих процессов, процедур и сер-
висов инновационной деятельности, перенесенных
в виртуальную среду центра облачных вычисле-
ний в России, особенно в сегменте производства
конкурентоспособной продукции, несмотря на зна-
чимость и степень влияния на экономику страны
в целом, можно охарактеризовать как критичес-
кое. При сохранении текущих тенденций, если на
государственном уровне не будут приняты реши-
тельные комплексные меры по стимулированию
инновационного развития отрасли, отечественная
IT-отрасль может полностью деградировать че-
рез 5-7 лет.

Таким образом, успешность реализации со-
ответствующей модели перенесения бизнес-про-
цессов в виртуальную электронную среду облач-
ных вычислений как основы интеллектуального
управления полным циклом создания научно-тех-
нической продукции можно рассматривать как
систему получения взаимосвязанных конкурент-
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ных преимуществ на основе интероперабельных
форматов управленческих процессов, процедур и
сервисов в сфере генерации и оборота инноваций,
что позволяет обеспечивать успешность реали-
зации соответствующей модели инновационной
модернизации российской экономики для пере-
стройки управленческих процессов, процедур и
сервисов на всех уровнях управления с целью
поддержания синхронизированной инновационной
активности в рамках инновационно-технологичес-
ких циклов.

Информационно-организационный механизм
оптимизации управленческих процессов, процедур
и сервисов лежит в основе успешности индуст-
риальной и постиндустриальной стратегии, наце-
ленной на создание устойчивых конкурентных
преимуществ.

От эффективности реализации указанных фун-
кций зависит успешность реализации соответству-
ющей модели синергетической облачно-цифровой
трансформации бизнеса для перестройки управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов на всех
уровнях для поддержания синхронизированной ин-
новационной активности в технологических цик-
лах, которая в целом позволяет завоевать новые
конкурентные позиции в мировой экономике.

Успешность реализации соответствующей
модели облачно-цифровой трансформации систем
управления бизнесом на основе облачных вычис-
лений и grid-компьютинга для перестройки управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов на всех
уровнях управления может иметь различные фор-
мы, но в любом случае она должна способство-
вать росту обеспечения инновационного развития
российской экономики и эффективности деятель-
ности в сфере управления инновационными про-
цессами в рамках облачно-цифровой “упаковки”
организационно-структурных форматов инноваци-
онно-технологических циклов. Это в свою оче-
редь требует использования инновационно детер-
минированного подхода к оценке методов опти-
мизации управленческих процессов, процедур и

сервисов в рамках цифровизованных организаци-
онно-структурных форматов инновационно-техно-
логических циклов, который базируется на моде-
ли обеспечения интероперабельности и конвер-
гентной интеграции управленческих процессов,
процедур и сервисов в инновационной сфере.

В современных условиях усиления значимо-
сти системно-структурного формирования россий-
скими производителями инновационно ориентиро-
ванных производств как в России, так и за рубе-
жом в рамках технологической кооперации при
производственно-технологической и инновацион-
ной деятельности информационно-организацион-
ный механизм оптимизации управленческих про-
цессов, процедур и сервисов приобретает еще
большее значение в качестве стратегического
ориентира развития российской экономики. Ин-
формационно-организационный механизм опти-
мизации управленческих процессов, процедур и
сервисов выступает сегодня как один из самых
важных институтов соответствующей модели
конкурентоспособности, сочетая при этом постин-
дустриальные аспекты и инновационную ориен-
тацию целей развития российской экономики.
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