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Интеграция различных уровней взаимодей-
ствия научных и производственных структур тре-
бует реализации новых принципов построения ко-
ординированного в рамках технологических плат-
форм и целевых программ финансирования тех-
нологического перевооружения с элементами
трансграничного инвестирования в наиболее зна-
чимые международные инновационные програм-
мы (желательно на основе отечественных тех-
нологических, организационных, экономических и
тому подобных решений) для обеспечения нара-
щивания финансовых возможностей науки и про-
изводства в промышленности России.

В интегрированных сегментах научных и про-
изводственных структур возрастает диверсифика-
ция предложения и спроса на инновации и соот-
ветствующие инвестиционные вложения1. Интег-
рация значительно укрепляет конкурентоспособ-
ность, открывает доступ к конкурентным источ-
никам инноваций, расширяя финансовую поддер-
жку перспективных инновационно-технологичес-
ких трендов, что важно для противодействия уг-
розам увеличения экономических диспропорций2.

Значительные организационные усилия и зат-
раты на реализацию этого направления окупятся
в приемлемые сроки.

Итогом такой стратегии будет являться со-
хранение и мультипликация массивов добавлен-
ной стоимости от производства российской как
энергосырьевой, так и высокотехнологичной про-
дукции, а также знаний и компетенций, предос-
тавления интеллектуальных услуг (рис. 1).

Как видно на рисунке, при реализации стра-
тегии формирования научно-производственной су-
персистемы России необходимо увязать меро-
приятия с процессами внедрения в научной и про-

изводственной сфере России технологий [3D, 4D,
5D, 6D] моделирования высокотехнологичных си-
стем и сверхсложных процессов, наращивания
объема финансирования науки, отечественных
технологий в производстве и пр. Скоординирован-
ность этих мероприятий задает успешность дан-
ных мероприятий, как это видно из сценария-про-
гноза развития промышленности России.

В результате сформируется возможность
расширения масштабов финансово-инвестицион-
ной поддержки отечественных производителей
научно-технических продуктов за счет российс-
ких финансовых ресурсов в рамках именно рос-
сийских федерально определенных приоритетов
социально-экономического развития с постепен-
ным вымыванием из производственного сектора
технологий импортного производства с их заме-
ной на отечественные разработки.

Внедрение комплексных механизмов плат-
форменно-программного госфинансирования и ча-
стного инвестирования для научных и производ-
ственных структур необходимо осуществлять, ру-
ководствуясь обоснованной стратегией, отвеча-
ющей характеристикам конкретной экономичес-
кой ситуации, учитывающей невозможность бы-
строго формирования в нашей стране массового
спроса на принципиально новые технологии3.

Формирование единого управленческого поля
как базовой составляющей научно-производ-
ственной суперсистемы России открывает новые
пути улучшения финансового стимулирования на-
учно-технической деятельности и проведения
последовательной и сбалансированной финансо-
вой политики в научно-технической сфере для
повышения конкурентоспособности науки и про-
изводства. Такая политика в сложных сегментах
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Годы 

Рост ВВП России 

Формирование нового инфор-
мационного каркаса управления 

Внедрение технологий 
5-й техн. революции 

Наращивание объема  
финансирования науки 

Наращивание отечественных  
технологий в производстве 

Точка  бифуркации: 
начало реализации  
стратегии 

Принятие решения о реализации 
стратегии - повышающий тренд 

Непринятие решения о реализации 
стратегии - понижающий тренд 

Выход на отраслевые и межотраслевые пулы  
критических технологий подкрепленных гос.  
и корп. финансированием, выбор вариантов  
финансирования для достижения комплексной  
экономической эффективности 

Формирование межгосударственных инновационно-структурированных  
объединений НИС России с научными и производственными структурами  
других стран: СНГ, ЕврАзЭС, других стран Европы и Азии 

Участие в формировании макрорынков с заданным 
характером (финансового) обмена зарубежных  
инноваций на российские инновации, концентрации  
у российских компаний собственности на ключевые 
инновации (НМА) и российские и зарубежные  
инновационные активы 

Сохранение и мультипликация массивов добавленной стоимости  
от производства российской как энергосырьевой, так и высокотехноло-
гичной продукции, а также знаний и компетенций и предоставления  
интеллектуальных услуг 

Вымывание из производственного сектора технологий 
импортного производства с их заменой на отечествен-
ные разработки с перспективной ориентацией  
на макростратегические контуры научно-технического  
развития с перспективой на 15-20 лет 

Расширение масштабов финансово-инвестиционной поддержки отечественных 
производителей научно-технических продуктов за счет российских финансовых 
ресурсов в рамках именно российских федерально определенных приоритетов 

Кластеризация научных и производственных организаций, сегментация  
научно-технического и производственно-технологического комплекса,  
структурирование кооперационных связей структур  

Обеспечение качественно нового уровня интег-
рированности общероссийской мультифакторной 
инновационной экосистемы распределенной 
мультифакторной инновационной экосистемы  

Рис. 1. План-график и сценарий развития промышленности нашей страны при реализации
стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России
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научных и производственных структур опирает-
ся на модель использования распределенных кор-
поративных управленческих сред и формирова-
ния интеграционных интерфейсов для включения
в управленческий оборот новых динамично из-
меняющихся сверхбольших объемов данных, ха-
рактеризующих неоднородные и нелинейные про-
цессы научного поиска и передового инженерно-
технического творчества, рыночной ситуации в
российской экономике и за рубежом с опорой на
разработку и реализацию интеллектуальных си-
стем и баз знаний - основы создания единого на-
учно-технологического пространства - как в от-
дельных сегментах научных и производственных
структур, так и во всей экономике России.

Инновационная трансформация научно-тех-
нической сферы может быть реализована как вза-
имосвязанный процесс финансирования техноло-
гического перевооружения с использованием но-
вых научно-технических решений для достиже-
ния мирового научно-технического лидерства
России и повышения структурной экономической
эффективности НИС России4.

Необходимы адаптация имеющейся норма-
тивно-правовой базы формирования организаци-
онных, информационных и тому подобных связей
между структурами элементов научно-производ-
ственной суперсистемы России, улучшение фи-
нансового стимулирования научно-технической
деятельности и проведение последовательной и
сбалансированной финансовой политики в науч-
но-технической сфере через образование класте-
ров когерентно взаимодействующих экономичес-
ких агентов в сфере науки и производства5.

Требуется также: координация их действий
для выработки соответствующих финансовых
взаимоотношений между многочисленными
субъектами рынка инноваций в зависимости от
конфигураций и конъюнктуры мировых рынков
инноваций (и инвестиций) во всех звеньях как
внутри отраслей, так и между отраслями; реали-
зация стратегии инвестиционной накачки научных
и производственных структур, финансирования
технологического перевооружения с ликвидаци-
ей временных, объектно-корпоративных и терри-
ториально-отраслевых рассогласований финансо-
вых потоков научных и производственных струк-
тур, взаимодействующих в сферах научного по-
иска и передового инженерно-технического твор-
чества. Необходимо финансирование создания
новых научных и производственных структур,

включая технологическую сегментацию, гибкие
активно-инновационные межсегментные связи с
учетом тенденций формирования инновационно-
го сектора и перехода к новому (шестому) тех-
нологическому укладу. При этом следует учиты-
вать современные требования интеллектуальной
трансформации систем управления с учетом опы-
та развитых и новых индустриальных стран на
основе интеграции научно-производственной, уп-
равленческой и информационной деятельности
для обеспечения глобализационного конструиро-
вания новых управленческих полей и финансовых
моделей, компоновки сложных процессов финан-
сового управления состоянием научно-производ-
ственной суперсистемы, а также принятия реше-
ний в отношении финансовых ресурсов и органи-
зационного структурирования всего научно-тех-
нического комплекса на принципах приоритетно-
сти финансирования модернизации промышлен-
ности нашей страны.

Представляется важным подчеркнуть, что
цели государственного управления в условиях ре-
шения задачи комплексной модернизации экономи-
ки России на основе механизмов платформенно-
программного госфинансирования и частного ин-
вестирования для научных и производственных
структур требуют интеллектуализации систем уп-
равления предприятий российской промышленно-
сти и ее научного сектора через создание и разви-
тие возможности управленческого конструирова-
ния взаимодействия различных сил, средств и фи-
нансовых ресурсов для достижения поставленных
задач, что реализуется сейчас во многих разви-
тых и новых индустриальных странах.

В рамках внедрения механизмов платформен-
но-программного госфинансирования и частного
инвестирования для научных и производственных
структур необходимо изменение топологии коо-
перационных связей и формирование управляю-
щих воздействий с целью обеспечения обмена
информацией, генерирования знаний и коммерци-
ализации инноваций в научно-производственной
суперсистеме путем реализации соответствую-
щих мероприятий на всех уровнях с опорой на
повышение эффективности финансовых моделей
сложных процессов взаимодействия науки и про-
изводства.

Улучшение финансового стимулирования на-
учно-технической деятельности в рамках супер-
системы может быть реализовано через образо-
вание кластеров когерентно взаимодействующих
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экономических агентов в сфере науки и производ-
ства на основе формирования новых паттернов
инновационной активности элементов научно-про-
изводственной суперсистемы в условиях новой
индустриализации. Это должно происходить на
основе инновационной кластеризации структуры
научно-производственной суперсистемы с целью
ее максимальной адаптации к территориально-
отраслевой структуре (рис. 2).
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Рис. 2. Инновационная кластеризация отраслей промышленности России
 (кластеризация научно-производственной суперсистемы) с инвестиционной “накачкой”

путем целевых инвестиций в технологические узлы упорядоченной структурообразующей сетки
комплементарных связей ее элементов (экономических агентов)

в рамках научно-производственных цепочек межкорпоративного характера

Как видно из рисунка, инновационная клас-
теризация научно-производственной суперсисте-
мы позволяет структурировать процессы форми-
рования новых паттернов инновационной актив-
ности экономических агентов в сфере науки и
производства для формирования ключевых зон
когерентного научно-технологического роста.

Инновационная кластеризация создает условия
для выработки и внедрения в модели платформен-
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Рис. 3. Структура функциональной научно-производственной цепочки
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но-программного госфинансирования и частного
инвестирования для научных и производственных
структур как основного опорного элемента систем-
ной оптимизации на уровне научно-производствен-
ной суперсистемы. Такая среда требует соответ-
ствующей программно-аппаратной архитектуры и
гибкой технологии распределенной обработки ин-
формационных потоков от всех элементов научно-
производственной суперсистемы России и откры-
вает дополнительные возможности улучшения фи-
нансового стимулирования научно-технической де-
ятельности и проведения последовательной и сба-
лансированной финансовой политики в научно-тех-
нической сфере для повышения конкурентоспособ-
ности науки и производства.

Деятельность по оптимизации научно-техни-
ческих циклов является основой для финансирова-
ния технологического перевооружения в рамках
технологических платформ и целевых программ
отраслевого и регионального управления научно-
техническими процессами функционирования и раз-
вития научных и производственных структур в це-
лях обеспечения эффективного функционирования
НИС России6.

Определение области оптимизации циклов ра-
боты научно-производственной суперсистемы в
целях обеспечения генерирования знаний и коммер-
циализации инноваций, производится посредством
проведения комплекса расчетов нормальных и ан-
тикризисных научно-технических циклов с исполь-
зованием расчетных финансовых моделей7.

Анализ результатов расчетов должен быть
ориентирован на соответствие научно-технических
циклов требованиям формирования новых бизнес-
моделей генерирования знаний и коммерциализации
инноваций в части обеспечения новой индустриа-
лизации по динамической когерентной оптимизации
архитектуры кооперационных связей диффузионно
сопряженных элементов НИС в рамках оператив-
ного контура управления научно-техническими про-
цессами функционирования и развития работы на-
учных и производственных структур (рис. 3).

Как видно из рисунка, реализация оперативно-
го контура управления научно-техническими процес-
сами в рамках функциональной научно-производ-
ственной цепочки предполагает конечный выход на
целенаправленное формирование и оптимизацию
интегрированных научно-технических циклов с фор-
мулированием приоритетов органов госуправления,
научных и производственных структур, инвестици-
онно-финансовых структур.

При определении области оптимизации науч-
но-технических циклов должны выполняться серии
расчетов формирования новых бизнес-моделей об-
мена информацией, генерирования знаний и коммер-
циализации инноваций. При этом определение огра-
ничений и требуемых действий для подавляющего
числа случаев должно осуществляться заблаго-
временно на основании учета системных условий.

Автоматизация расчетного анализа вероятных
событий в научных и производственных структу-
рах является нормой зарубежной практики. Наря-
ду с такими автоматизированными и автоматичес-
кими процедурами, как оценивание состояния, ввод
параметров в необходимую область, определение
действий, автоматический анализ вероятных собы-
тий в научных и производственных структурах яв-
ляется одной из ключевых процедур, осуществляе-
мых современными зарубежными системами уп-
равления в рамках технологических платформ и
целевых программ отраслевого и регионального
управления научными и производственными струк-
турами.

Учитывая изложенное, необходимо дополнение
существующих принципов и алгоритмов анализа
качественно новыми, позволяющими осуществлять
быстродействующий автоматический расчет и ана-
лиз научно-технических циклов в вероятных ситуа-
циях.
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