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Происходящие изменения в составе и воз-
можностях создания и использования IT-серви-
сов как своего рода катализатора эффективных
управленческих решений, ускоряющих инноваци-
онно-технологические циклы, потребовали сис-
темных организационных форм межкорпоратив-
ного научно-технических и производственно-тех-
нологического взаимодействия в рамках техно-
логических платформ и инновационных кластеров
на информационно-телекоммуникационной базе
информационно-вычислительных сервисов после-
днего поколения с соответствующей трансфор-
мацией оргструктур управления1.

В то же время налаживание сетевых меж-
корпоративных коммуникаций в интегрированной
инфраструктуре интеллектуального управления
полным циклом создания на основе интегрирован-
ных информационных систем высокотехнологич-
ных производств в России и за рубежом может
рассматриваться как интегрирующий элемент
организационно-управляющих и информационно-
управляющих элементов.

Последовательная увязка перечисленных эле-
ментов создает предпосылки интегрированных
информационных систем и использования инфор-
мационно-вычислительных сервисов последнего
поколения для формирования целостной межкор-
поративной инновационной среды участников тех-
нологических платформ и инновационных класте-
ров в лице российских и зарубежных научных, про-

изводственных, сбытовых и сервисных структур
на различных уровнях решения задач управления
инновационно-технологическими циклами2.

Приведем традиционную структуру инфор-
мационных систем управления на промышленных
предприятиях (рис. 1).

В основе постиндустриальной трансформа-
ции систем управления лежат качественные из-
менения в процессах управления вследствие пе-
ренесения управления на многопрофильную ин-
формационную платформу, опирающуюся на ин-
формационно-вычислительные сервисы (рис. 2).

В основе интегрированной информационной
системы управления лежит принцип создания еди-
ного хранилища данных, содержащего всю кор-
поративную бизнес-информацию и обеспечиваю-
щего одновременный доступ к ней любого необ-
ходимого количества сотрудников предприятия,
наделенных соответствующими полномочиями.
Изменение данных производится через функции
(функциональные возможности) системы. Такая
система состоит из следующих элементов:

- модель управления информационными по-
токами на предприятии;

- аппаратно-техническая база и средства
коммуникаций;

- СУБД, системное и обеспечивающее про-
граммное обеспечение;

- набор программных продуктов, автоматизи-
рующих управление информационными потоками;
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Рис. 1. Традиционная структура информационных систем
управления на промышленных предприятиях
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на многопрофильную информационную платформу
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- регламент использования и развития про-
граммных продуктов;

- IT - функциональные оргструктуры и служ-
бы;

- функциональные оргструктуры - пользова-
тели программных продуктов.

Система призвана объединить все имеющи-
еся на предприятии разрозненные системы цехо-
вого уровня; осуществить обмен данными с ERP,
передать оперативные данные о произведенной
продукции, выпуске брака, простоях, авариях,
использованном сырье и материалах; получить
сверху план, номенклатуру изделий, которые не-
обходимо произвести и обеспечить поддержку
выполнения плана.

Перспективы дальнейшего внедрения интел-
лектуальных систем управления, ориентирован-
ных на выход интегрированных информационных
систем управления на международный уровень
на основе коллективных информационно-вычис-
лительных сервисов последнего поколения, в том
числе системной интеграции управленческих про-
цессов, процедур и сервисов в инновационной
сфере, и создание единой организационно-инфор-
мационной среды для кластера синхронизирован-
ных управленческих процессов, процедур и сер-
висов связаны, в частности:

- с интеграцией информационно-вычислитель-
ных услуг и сервисов для эффективности взаи-
модействия научных, производственных, сбыто-
вых и сервисных структур в России и за рубе-
жом через изменение IT-инфраструктуры, орг-
структур и интеграционной информационно-циф-
ровой трансформации бизнес-моделей инноваци-
онной деятельности;

- с совершенствованием процесса оптимиза-
ции межкорпоративных научно-технических и
производственно-технологических взаимосвязей
в инновационной сфере при минимизации затрат
на IT-инфраструктуру путем формирования тер-
риториально распределенной информационно-се-
тевой инфраструктуры (с организационным яд-
ром управленческих процессов, процедур и сер-
висов научно-технической деятельности с еди-
ным центром облачных вычислений) и создания
на этой основе условий повышения эффективнос-
ти, гибкости и инновационности как отдельных
российских предприятий, так и отраслей и терри-
торий в целом;

- с формированием интеллектуальных аген-
тов (самоорганизующихся пакетов универсальных

программ) в технологиях интеллектуального уп-
равления, с созданием на основе интегрирован-
ных информационных систем высокотехнологич-
ных производств в России и за рубежом для де-
централизованной “переупаковки” управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов в электрон-
ной оболочке путем предоставления возможнос-
ти широкому кругу участников технологических
платформ и инновационных кластеров опираться
на выложенные в облако управленческие процес-
сы, процедуры и сервисы, которые большинство
пользователей были бы не в состоянии создать
для себя самостоятельно;

- с решением проблем развития ускорения
инновационно-технологических циклов путем оп-
тимизации межкорпоративного научно-техничес-
ких и производственно-технологического взаимо-
действия в рамках технологических платформ и
инновационных кластеров на основе наращивания
информационно-аналитических систем и инфор-
мационно-коммуникационных сетей с соответ-
ствующей трансформацией оргструктур и мето-
дов управления для сквозной организации НИОКР,
проектирования, изготовления, сбыта и обслужи-
вания наукоемкой продукции, требующей научно-
технологической кооперации при производствен-
но-технологической и научно-технической дея-
тельности и анализа альтернативных технологи-
ческих и организационных решений;

- с внедрением модели обеспечения иннова-
ционно-технологического взаимодействия учас-
тников технологических платформ и инновацион-
ных кластеров через разработку и тиражирова-
ние информационно-цифровых бизнес-моделей
инновационной деятельности на модернизацион-
ной платформе сетевых межкорпоративных ком-
муникаций на базе синергетической интеграци-
онной информационно-цифровой трансформации
бизнеса в интегрированной инфраструктуре ин-
теллектуального управления полным циклом со-
здания на основе интегрированных информацион-
ных систем высокотехнологичных производств в
России и за рубежом.

Для решения поставленных задач по дости-
жению основных целей ускорения инновационно-
технологических циклов на основе развития ин-
тегрированной инфраструктуры интеллектуально-
го управления в инновационной сфере путем фор-
мирования и распространения пакетов “связан-
ных” научно-технических и управленческих ин-
новаций необходимо осуществить комплекс мер
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при непосредственном государственном участии,
определяемом в соответствии с выбранными
сценариями (рис. 3).

В настоящее время реализация указанных
мероприятий на региональном и, тем более, фе-
деральном уровнях крайне проблематична из-за
отсутствия соответствующего организационного,
институционального, финансового обеспечения3.
Она потребует проведения последовательной ско-
ординированной государственной политики в сфе-
ре формирования интегрированной инфраструкту-
ры интеллектуальной оптимизации управленчес-
ких процессов, процедур и сервисов в организа-
ционно-структурных “оболочках” инновационно-
технологических циклов. Для большинства ме-
роприятий сетецентрической синхронизации уп-
равленческих процессов, процедур и сервисов
распределенных организационных структур уча-
стников технологических платформ и инноваци-
онных кластеров необходим систематический
мониторинг эффективности их реализации для
обеспечения своевременных корректирующих
воздействий4.

Реализация развития интегрированной инф-
раструктуры интеллектуального управления пол-
ным циклом создания высокотехнологичных про-
изводств требует активного государственно-ча-
стного партнерства. Государственное регулиро-
вание будет являться одним из инструментов
реализации целевых сценариев развития5.

Более того, именно благодаря развитию со-
временных механизмов создания и тиражирова-
ния облачного комплексирования бизнес-моделей
инновационной деятельности, определяющих че-
рез формирование территориально распределен-
ной сети информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры с организационным ядром управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов инно-
вационной деятельности, перенесенных в вирту-
альную среду центра облачных вычислений, воз-
можность формирования облачно-сетевых серви-
сов инновационной деятельности для фазового
перехода в постсетевую динамичную синтетичес-
кую структуру национальной инновационной сис-
темы в рамках облачно-цифровой “упаковки”
организационно-структурных форматов инноваци-
онно-технологических циклов, использование об-
лачно-цифрового структурирования бизнес-моде-
лей инновационной деятельности должно стать
доминирующей формой интеллектуального уп-

равления полным циклом создания научно-техни-
ческой продукции в российской экономике.

Названные направления являются базисны-
ми в предлагаемой нами концепции на основе со-
здания и использования сервисов облачных вы-
числений как своего рода инкубатора и катали-
затора эффективных управленческих решений,
создающих организационно-управленческую базу
для достижения конкурентного лидерства в ми-
ровой экономике. Это проявляется в необходимо-
сти формирования:

- единой системы оптимизации управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов на осно-
ве совершенствования организационных структур
и перепроектирования управленческих процессов,
процедур и сервисов с возможностью их приме-
нения в механизмах корпоративного научно-тех-
нического и производственно-технологического
взаимодействия путем организационно-информа-
ционной структуризации на облачно-цифровых
принципах;

- единого информационного пространства,
создающего организационно-управленческую
базу для достижения конкурентного лидерства в
мировой экономике и создания условий соответ-
ствующего перехода к информационной и, далее,
к постиндустриальной экономике, для повышения
качества управленческих процессов, процедур и
сервисов на корпоративном, отраслевом и терри-
ториальном уровнях;

- единых стандартов управленческих дей-
ствий при формировании перехода к новым функ-
циональным классам корпоративных информаци-
онных систем через изменение IT-инфраструкту-
ры, оргструктуры и трансформации бизнес-моде-
лей инновационной деятельности, опирающихся
на сервисы облачных вычислений и grid-компью-
тинг в российской экономике.

Характерно, что все современные направле-
ния облачно-цифровой реструктуризации управ-
ленческих процессов, процедур и сервисов, а так-
же обеспечения дополнительной свободы и гиб-
кости в разработке и апробации новых видов ус-
луг ориентированы на активное использование
интернет-технологий6. Это проявляется во вне-
дрении новых, перспективных и эффективных со-
временных интернет-технологий для ускорения
обработки и анализа результатов управленческих
процессов, процедур и сервисов в “упаковке” об-
лачных вычислений в режиме, близком к реаль-
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ному времени, для ситуационной корректировки
интероперабельных управленческих процессов,
процедур и сервисов7.

Перспективы дальнейшего внедрения интел-
лектуальных систем управления, ориентирован-
ных на выход интероперабельности управления
на международный уровень на основе коллектив-
ных информационно-вычислительных сервисов
последнего поколения, в том числе интеграции
операционных управленческих процессов и созда-
ния единой организационно-информационной сре-
ды для кластера синхронизированных (в рамках
облачных вычислений) управленческих процес-
сов, процедур и сервисов, связаны, в частности:

- с интеграцией информационно-вычисли-
тельных услуг и сервисов для формирования ин-
теллектуального управления производственно-
технологической и научно-технической деятель-
ностью корпораций через изменение IT-инфра-
структуры, оргструктуры и облачно-цифрового
структурирования бизнес-моделей инновационной
деятельности в российской экономике;

- с совершенствованием процесса оптимиза-
ции межкорпоративных научно-технических и про-
изводственно-технологических взаимосвязей при
минимизации затрат на IT-инфраструктуру путем
формирования территориально распределенной
сети информационно-коммуникационной инфра-
структуры (с организационным ядром управлен-
ческих процессов, процедур и сервисов инноваци-
онной деятельности в рамках центров облачных
вычислений) и создания на этой основе условий
повышения эффективности, гибкости и инноваци-
онности как отдельных российских предприятий,
так и отраслей и территорий в целом;

- с формированием интеллектуальных аген-
тов (самоорганизующихся пакетов универсаль-
ных программ) в технологиях интеллектуально-
го управления для децентрализованной “переупа-
ковки” управленческих процессов, процедур и
сервисов в электронной оболочке путем предос-
тавления возможности широкому кругу пользо-
вателей опираться на выложенные в облако уп-
равленческие процессы, процедуры и сервисы,
которые большинство пользователей были бы не
в состоянии создать для себя самостоятельно;

- с решением проблем развития ускорения
инновационных процессов путем оптимизации меж-
корпоративного научно-технического и производ-
ственно-технологического взаимодействия в рам-
ках технологических платформ и корпоративных

инновационных проектов на основе наращивания
информационно-аналитических систем и информа-
ционно-коммуникационных сетей с соответствую-
щей трансформацией оргструктур и методов уп-
равления, основанных на ситуационных принципах;

- с внедрением модели инновационно-техно-
логической интероперабельности в российской
экономике через разработку и тиражирование
облачного комплексирования бизнес-моделей
инновационной деятельности на модернизацион-
ной платформе сетевых межкорпоративных ком-
муникаций в интегрированной инфраструктуре
интеллектуального трансграничного управления
полным циклом создания научно-технической
продукции на основе облачно-цифровой трансфор-
мации систем управления бизнесом путем облач-
ных вычислений и grid-компьютинга.

В целом, оптимизационная проблематика
решения задач оптимизации управленческих про-
цессов, процедур и сервисов определяется сле-
дующими направлениями:

- ускорением в “упаковке” облачных вычис-
лений анализа сложных экономических событий
в режиме реального времени для оперативного
адаптационного или упреждающего изменения
управленческих процессов, процедур и сервисов
на принципах ситуационного управления;

- усложнением успешно решаемых оптими-
зационных задач в сфере взаимодействия участ-
ников научно-технической и производственно-тех-
нологической кооперации в рамках технологичес-
ких платформ и федеральных целевых программ
на информационно-технологической базе облач-
ных вычислений с соответствующей трансфор-
мацией оргструктур управления;

- разработкой перехода к новым функцио-
нальным классам корпоративных информацион-
ных систем для формирования интеллектуально-
го управления производственно-технологической
и научно-технической деятельностью корпораций
через изменение IT-инфраструктуры, оргструкту-
ры и облачно-цифрового структурирования биз-
нес-моделей инновационной деятельности в рос-
сийской экономике;

- налаживанием сетевых межкорпоративных
коммуникаций в организационно-структурных меха-
низмах концентрации бюджетных и корпоративных
ресурсов на “прорывных” разработках с потенциаль-
но высоким результатом путем IT-трансформации
бизнеса как организационно-управленческой базы
для конкурентного лидерства в мировой экономике.
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Благодаря налаживанию сетевых межкорпо-
ративных коммуникаций в интегрированной инф-
раструктуре интеллектуального трансгранично-
го управления полным циклом создания научно-
технической продукции на основе облачно-циф-
ровой реструктуризации бизнеса цикл масштаби-
рования IT-сервиса управленческих процессов,
процедур и сервисов за счет использования пре-
доставляемых из единого (межкорпоративного)
центра облачных вычислений услуг и ресурсов, а
также обеспечения расширения доли российских
производителей за счет новых видов интеллек-
туально детерминированной деятельности начи-
нает приобретать вполне конкретные формы, ос-
нованные на типизации организационных, эконо-
мических и информационных процессов.
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