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Достижение высокой международной кон-
курентоспособности российской промышленно-
сти в условиях интеграции в мировую экономи-
ку, завершения глобального финансово-экономи-
ческого кризиса и перспектив посткризисного
развития требует преодоления инерционности
научно-технического развития, в том числе при
осуществлении модернизационных преобразо-
ваний, что должно опираться на соответствую-
щие изменения в управленческих технологиях
взаимодействия российских органов государ-
ственного управления, производственных пред-
приятий, научных, внедренческих организаций
и инвесторов1.

Цель таких изменений не просто способство-
вать реализации инновационных мероприятий в
экономике России, но интегрировать имеющие-
ся управленческие ресурсы для закрепления рос-
сийских корпораций в системе глобальных ин-
новационно-технологических связей в новых на-
учно-технических форматах мировых рынков
путем совершенствования управления совокуп-
ностью участников инновационной деятельнос-
ти в рамках корпоративно дезинтегрированных
научно-технических циклов.

Президент и Правительство Российской Фе-
дерации поставили задачу развития экономики
нашей страны на инновационных принципах как
фактора, определяющего конкурентоспособность
российского производственного комплекса, что
может быть реализовано путем восстановления
дезинтегрированных научно-технических циклов
(после распада в постсоветский период отрасле-

вой и межотраслевой структуры связей науки и
производства) с одновременным совершенство-
ванием процедур координации, снижения рисков
различного характера и т.п.

В данных условиях рациональность концен-
трации усилий на прорывных научно-технологи-
ческих направлениях, которые позволяют резко
повысить применение отечественных разработок
и расширить позиции российских товаропроиз-
водителей на мировых рынках, предполагает ис-
пользование соответствующей управленческой
концепции в форме технологической платформы
как эффективного управленческого инструмента,
широко используемого за рубежом2.

Необходимо формирование научно-техноло-
гических ядер модернизационных преобразова-
ний в промышленности России как организаци-
онной основы для программирования направле-
ний научно-технического развития национальной
промышленности, других отраслей и секторов на-
ционального хозяйства. Макросистемные инно-
вации должны будут обеспечивать формирование
принципиально новой технологической базы.

Под макросистемными инновациями автор
понимает нововведения в области техники, тех-
нологии, управления и т.п., отличающиеся сле-
дующими качественными признаками:

- основанные на фундаментальных научных
открытиях и содержащие качественно новые тех-
нические, технологические и тому подобные ре-
шения (содержательный признак);

- определяющие стратегические контуры со-
циально-экономического и научно-производ-



122 Вопросы экономики и права. 2011. № 7

ственного развития сегментов мировой экономи-
ки с перспективой не менее чем на 15-20 лет (вре-
менной признак);

- формирование научно-технического карка-
са нового мирового технологического базиса сле-
дующей - когнитивно детерминированной (осно-
ванной на знании) - стадии развития мировой хо-
зяйственной системы (экономико-онтологичес-
кий признак).

Конвергенция информационных систем, се-
тей, механизмов, потоков, баз данных и методов
их использования в различных областях предмет-
ной деятельности должны будут обеспечивать
формирование научно-технической инфраструк-
туры, которая в будущем позволит реализовать
значительные управленческие преимущества по
сравнению с традиционными методами управле-
ния экономикой:

- переход к сверхгибким и динамичным орга-
низационно-информационным оболочкам инно-
вационных процессов хозяйствующих субъектов
всех форм собственности;

- существенное сокращение времени сбора
и доведения сведений до участников процессов
научно-технического развития, до органов госу-
дарственного управления всех уровней;

- значительное опережение существующих
управленческих механизмов в принятии и испол-
нении качественно более проработанных управ-
ленческих решений, предоставлении сервисов
для инновационной деятельности;

- появление максимально детализированной
(ранее недоступной) информации о важнейших
направлениях НТП.

Таким образом, в современной российской
экономике все большую роль начинают играть
макротренды постиндустриального развития,
являясь основой перехода органов государствен-
ного управления, производственных предприя-
тий, научных, внедренческих организаций и ин-
весторов на эффективные научно-производствен-
ные технологии. Этот переход также требуется
для оптимизации процессов встраивания россий-
ских компаний в мировую экономику, где ключе-
вой компетенцией становится способность раз-
вивать и поддерживать макросистемные иннова-
ции (фундаментального и прикладного характе-
ра) для инновационной стратификации производ-
ственных предприятий, научных, внедренческих
организаций и инвесторов различной отраслевой
принадлежности в условиях развития глобализа-

ционных процессов экономического и научно-
технического характера (см. рисунок).

Как видно из рисунка, в основе перехода Рос-
сии на инновационный путь экономического ро-
ста лежит модернизация экономики на основе
инноваций мирового уровня.

Здесь требуется стратегическая сегментация
российской промышленности, с дифференциаци-
ей инновационных компаний в зависимости от
различных характеристик эффективности науч-
ных организаций и выбора вариантов замещения
устаревших инноваций.

 Чем эффективнее новые технологии управ-
ления научно-техническими преобразованиями
экономики, тем сильнее импульс, задаваемый
технологическими и управленческими инноваци-
ями, тем успешнее идет процесс модернизации в
рамках новой научно-технической парадигмы
развития высокотехнологичных отраслей россий-
ской промышленности как основы вызревания в
России постиндустриальных ядер следующей -
когнитивно детерминированной - стадии разви-
тия мировой хозяйственной системы. И также
эффективнее идет переход к ориентации управ-
ления НИС на опережение возможных кризисных
и стагнационных ситуаций за счет получения
массивов высокоточных данных, быстроты и обо-
снованности принимаемых управленческих ре-
шений для оптимизации научно-технического
развития и инновационной деятельности произ-
водственных предприятий.

В данной связи в современной российской
экономике необходимо формирование организа-
ционной основы научно-технической и производ-
ственной кооперации государственных органов
и участников процессов научно-технического
развития.

Реализация возможностей оптимизации ди-
намического взаимодействия научных, производ-
ственных, сервисных и финансовых структур
различной отраслевой принадлежности требует
формирования механизма комплексирования раз-
нородных участников инновационной деятельно-
сти и обеспечения согласованного распределен-
ного взаимодействия оргструктур органов госу-
дарственного управления3.

С учетом рассмотренных управленческих
постулатов именно использование конкурентных
преимуществ фундаментальной науки для выиг-
рыша России в гонке инновационных трансфор-
маций является новой технологической “упаков-
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кой” индустриальных и постиндустриальных
производств, а использование научно-технологи-
ческой инфраструктуры для синхронизации дея-
тельности территориально распределенных хо-
зяйствующих субъектов всех форм собственнос-
ти и ускорения управленческих циклов позволит
обеспечить усиление управляемости процессов
научно-технического развития.

Важным условием повышения эффективно-
сти управленческих механизмов взаимодействия
органов государственного управления, производ-
ственных предприятий, научных, внедренческих
организаций и инвесторов в российской эконо-
мике является координация корпоративных стра-
тегий развития производственных предприятий,
а также научных организаций со стратегиями
российских государственных ведомств на осно-
ве глобализационных экономических концептов
макросистемных инноваций, изменяющих основ-
ные принципы всей системы современных про-
изводств. Такая координация позволяет оптими-
зировать динамическое взаимодействие множе-
ства научных, производственных, сервисных и
финансовых структур различной отраслевой при-
надлежности и формирование их научно-техни-
ческой и производственной кооперации с учас-
тием как государственных, так и негосударствен-
ных собственников в рамках приоритетов и про-
грамм, определенных Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, содержанием стратегии ус-
корения макротрендов социально-экономическо-
го развития России “индустриальное общество”
  “информационное общество”   “общество,о,
основанное на знании” является создание орга-
низационной основы постиндустриальных пре-
образований в экономике на основе макросистем-
ных инноваций как фактора, который со време-
нем будет достаточно сильно влиять на конкурен-
тоспособность российского производственного
комплекса с учетом опыта развитых и новых ин-
дустриальных стран в этой сфере4.

Такая стратегия позволяет рационально орга-
низовать и разместить элементы гибкой структу-
ры инноваций, сформулировать направления пре-
образования оргструктур управления в соответ-
ствии с приоритетами выбора “прорывных” про-
ектов, позволяющих асимметричным образом
опередить системо-формирующие и рынко-фор-
мирующие научно-технические наработки других
стран с целью повышения эффективности науч-

но-технической сферы, понимаемой общесистем-
ным образом как инновационный базис экономи-
ки России.

Необходимо оптимальное сочетание мер раз-
вития российской экономики через использова-
ние и развитие имеющегося задела в сфере фун-
даментальных исследований и трансляции его в
сферу конкурентной борьбы на мировых рынках,
повышение эффективности процессов научно-
технического развития промышленных предпри-
ятий, ориентированного на решение модерниза-
ционных проблем с нацеленностью на переход
экономики России на инновационный путь раз-
вития.

Такая стратегия необходима для парирования
системного вызова - усиления глобальной кон-
куренции в научно-технической сфере, в том чис-
ле обусловленной необходимостью преодоления
управленческих барьеров, возникших вследствие
распада в постсоветский период отраслевой и
межотраслевой структуры связей науки и произ-
водства - за счет повышения инновационности
управления через реинжиниринг управленческих
процессов на основе использования принципи-
ально новых возможностей, предоставляемых
информационными технологиями5.

В данных условиях реализация возможнос-
тей устойчивого достижения российскими това-
ропроизводителями лидирующих позиций в ми-
ровой научно-технической сфере зависит от ус-
пешности формирования универсального дина-
мического виртуального пространства с учетом
задач интеграции - в рамках информационно-вы-
числительных сред - инновационной деятельно-
сти различных инновационно-ориентированных
подсистем.

Рассматриваемые приоритетные подходы к
совершенствованию механизмов управления на-
учно-техническим развитием на основе форми-
рования и внедрения макросистемных инноваций
в рамках инновационно-ориентированной моде-
ли обеспечения мирового научно-технического
лидерства России и последующей концентрации
в нашей стране “инновационной” ренты должны
быть дополнены мерами координации деятель-
ности органов государственного управления, про-
изводственных предприятий, научных, внедрен-
ческих организаций и инвесторов в виде после-
довательностей трансляции выработанных эко-
номических, организационных и тому подобных
решений использования макросистемных инно-
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ваций на другие отрасли и виды предметной дея-
тельности и, прежде всего, высокотехнологичные
и смежные виды бизнеса.

Анализ первых выполненных проектов вне-
дрения макросистемных (нанотехнологии и т.п.)
инноваций показывает, что, несмотря на суще-
ственный шаг вперед, сделанный экономикой,
существуют явные возможности повысить сте-
пень инновационности производств и увеличить
темпы научно-технического развития. В настоя-
щее время проекты по фундаментальным инно-
вациям столкнулись со следующими проблема-
ми:

- импульс постиндустриальных перемен в
рамках модернизационной парадигмы, задавае-
мый технологическими и управленческими ин-
новациями, нуждается в создании эффективной
научно-технологической инфраструктуры;

- потребности будущих рынков через 10-15
лет сейчас неизвестны (прогнозы часто не под-
тверждаются);

- сохраняются проблемы в сфере обеспече-
ния функциональной совместимости макросис-
темных инноваций и реального производства, а
также действующих стандартов в производствен-
ной сфере;

- существует инерционность развития про-
изводственного комплекса, из-за чего внедрение
новых технологий происходит неравномерно,
усложняя понимание причинно-следственных
связей при слабой реакции хозяйствующих
субъектов на внесенные изменения;

- изменяется степень вовлечения хозяйству-
ющих субъектов в инновационную деятельность,
поэтому требуется обеспечить эффективную ком-
муникацию научных организаций с потребителя-
ми инноваций и высококачественное сопровож-
дение инновационного проекта в самых разно-
образных экономических условиях;

- множество проектов по внедрению фунда-
ментальных инноваций столкнулись с необходи-
мостью убедить хозяйствующих субъектов в на-
личии реальных выгод от наращивания научно-
технического потенциала за счет некоторого сни-
жения финансовых результатов предпринима-
тельской деятельности.

Учитывая рост количества проектов по фун-
даментальным инновациям, очень важно, чтобы
данный период развития экономики использовал-
ся для структурных изменений и выработки жиз-
неспособных законодательных рамок, которые

будут способствовать движению отрасли в на-
правлении модернизационного вектора развития.
При изменении законодательной базы на данном
этапе следует избегать ситуаций, при которых
рамки закона будут стеснять развитие импульса
постиндустриальных перемен в рамках модерни-
зационной парадигмы, задаваемой технологичес-
кими и управленческими инновациями, стараясь
подвести их под общий знаменатель.

Чтобы фундаментальные инновации были
экономически выгодными в финансовом плане,
нужно, чтобы потребители осознали те выгоды,
которые предоставляют эти технологии, и согла-
сились платить за оборудование и услуги.

Для преобразования экономики России на
основе формирования новых типов отраслей на
научно-технологической базе макросистемных
инноваций необходимо, чтобы были:

- разработаны механизмы решения задач ко-
ренного преобразования организационно-техно-
логических взаимоотношений участников про-
цессов научно-технического развития промыш-
ленных предприятий, оптимизации производства,
накопления и обмена индивидуально определен-
ных товарно-инновационных единиц при выст-
раивании макросистемных механизмов взаимо-
действия цепочки высокотехнологичнных бизне-
сов;

- проведен анализ системы взаимодействия
процессов научно-технического развития про-
мышленных предприятий и развития высокотех-
нологичного экспорта для выработки требований
к организационной и информационно-сетевой
инфраструктуре, направленных на достижение
целевого комплексного синергетического эффек-
та от перехода к целевой концентрации финан-
совых и научно-технических ресурсов на макро-
системных инновациях России;

- выработаны меры формирования взаимо-
связанного комплекса организационных, аппарат-
ных, программных инструментов мониторинга и
управления, соответствующих моделей деятель-
ности органов государственного управления, про-
изводственных предприятий, научных, внедрен-
ческих организаций и инвесторов и подготовле-
ны международно адаптированные модели управ-
ления инновационными процессами различного
уровня;

- разработаны мероприятия по созданию и
внедрению информационно-аналитических тех-
нологий нового поколения для мониторинга, ана-
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лиза и прогнозирования российской экономики,
в том числе на основе нового массива детализи-
рованных данных, обрабатываемых в рамках об-
лачных вычислений;

- предусмотрены меры по формированию
российских и трансграничных инновационных
кластеров разного типа с формированием на их
основе научно-технологических ядер модерниза-
ционных преобразований в промышленности
России в рамках закрепления российских корпо-
раций в системе глобальных инновационно-тех-
нологических связей на основе формирования
новых типов отраслей на научно-технологичес-
кой базе макросистемных инноваций.

Таким образом, требуется трансформация
механизмов управления экономическими и орга-
низационными процессами в системе научных и
производственных проектов бизнеса и госсекто-
ра, определяющих темпы научно-технического
развития национальной экономики не на основе
конъюнктурных потребностей рынка на совре-
менном и близлежащем этапе, а исходя из мак-
ростратегических контуров научно-производ-
ственного развития с перспективой на 15-20 лет.
Такая трансформация должна обеспечивать воз-
можность практической реализации комплексно-
го подхода к решению задачи перехода к постин-
дустриальным формам инновационной деятель-

ности, лежащей в основе повышения эффектив-
ности научно-технического развития производ-
ственных предприятий, научных, внедренческих
организаций и инвесторов в нашей стране. Не-
обходимо изменение траектории развития рос-
сийской экономики формирования новой индус-
триальной базы и перехода к выпуску высокотех-
нологичной продукции с большой долей добав-
ленной стоимости создания, внедрения и исполь-
зования макросистемных инноваций, как осно-
вы соответствующих модернизационных преоб-
разований на отраслевом, территориальном и кор-
поративном уровнях.
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