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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование эффективных 
механизмов управления процессами технологаческого перевооружения и 
модернизации российских промышленных предприятий с ориентацией на 
формирование инновационной технологической структуры является одной 
из наиболее важных задач для повышения конкурентоспособности 
промышленности России. Экономика преобразуется в 
постиндустриальную экономику глобальной конкуренции нематериальных 
аспектов, создаваемых на основе знаний. Объем товарной продукции 
трансформируется во вторичный фактор развития экономики, на первый 
план выходят знания для получения доходов, которые затем направляются 
на дальнейшее развитие инфраструктуры бизнеса и следовательно на 
модернизацию межотраслевых аспектов. Формирование условий 
взаимодействия рынков сырья, технологий, финансов и инноваций 
позволяет трансформировать знания в капитал. Именно такой подход 
реализуется в наиболее индустриальных странах, занимаемых первые 
места при оценке тенденций и перспективной конкурентоспособности. 

Эффективность модернизации промышлености России в 
значительной степени зависит от обеспечения отраслевого, 
территориального и корпоративного координированного взаимодействия 
государственных ведомств и российских промышленных предприятий на 
основе управления когнитивными проектами научных исследований, 
проектирования, производства и логистики. При этом необходимо 
вовлечение в интеграционноструктурированные программы различньк 
участников производственных процессов в рамках корпоративного 
взаимодействия. Повышение конкурентоспособности необходимо 
реализовать через проекты технологических решений, соответствующие 
потребностям российских промышленных предприятий и 
соответствующей инновационной технологической структуры. 

Необходимо усовершенствование механизмов развития 
промышленности России путем ее технологической модернизации на 
основе построения цепочек от российских производителей до глобальных 
конечных потребителей продукции. Звеньями таких цепочек являются 



независимая экспертиза финансирования инновационных проектов, 
создание инфраструктуры, внедрение международных стандартов. 

Таким образом, требуется формирование системных условий для 
совершенствования организационно-экономических механизмов 
управления при реализации инновационно-ориентированных стратегий 
технологической модернизации промышленности России, что определяет 
необходимость соответствующего научного исследования. Осуществление 
технологической модернизации с опорой на внедрение единой 
информационной среды, на качество регуляторов промышленной 
деятельности, качество инноваций, инфраструктуры, качество стандартов 
реализуется совместно с обеспечением аспектов менеджмента, качество 
ресурсов, обеспечивающих производство конкурентной продукции. 

Степень разработанности проблемы. Общую теоретическую осно-
ву исследования проблем рыночного развития различных отраслей эконо-
мики России были заложены рядом ведущих российских ученых, в том 
числе: Аганбегяном А.Г., Глазьевым С.Ю., Гринбергом P.C., Ивантером 
В.В., Львовым Д.С., Макаровым В.Л., Петраковым Н.Ю., Полтеровичем 
В.М., Примаковым Е.М., Цветковым В.А. и др. 

Вопросы использования инновационных факторов для 
стимулирования конкурентоспособности в условиях рыночной экономики 
рассматриваются в публикациях таких зарубежных специалистов как 
Ансофф И., Гэлбрейт Дж., Друкер П., Макализ Д., Мартино Дж., Маршалл 
А., Портер М.Ю., Райте А., Уэбстер Ф., Ханк Д., Шумпетер Й. и др. 

Теоретические и практические проблемы модернизации 
промышленных предприятий рассматривались в работах таких российских 
ученых как Алексеева A.B., Архипова Н.И., Дубенецкий Я.Н., Зельднер 
A.Г., Иноземцев В.Л., May В.А., Набиуллина Э.С. и др. 

Стратегические проблемы наукоемкой промышленности России 
изложены в исследованиях таких российских ученых, как Квасова H.A., 
Кузнецова В.М., Макарова И.В., Николаева Е.Е., Родионова И.А., Соболев 
P.C., Яковец Н.В. и др. 

Проблемы новой индустриализации рассмотрены в работах таких 
экономистов, как Арутюнов A.A., Ефимова И.Н., Карасева Ю.А., Куликов 
B.И., Никулина О.В., Саблин К.С., Титов Б.Ю., Фомина Э.Г., Черкасов 
В.В. и др. 



Учитывая исследования перечисленных ученых, а также других 
ученых и практиков в развитие теоретических вопросов, связанных с 
инновационными преобразованиями промышленности, следует отметить, 
что пока общий уровень теоретического обоснования решения проблем 
технологической модернизации российских промышленных предприятий 
не дает универсального управленческого инструментария, что в условиях 
системного кризиса экономики требует совершенствования 
инновационно-ориентированных методов и механизмов управления 
процессами формирования инновационной технологической структуры 
промышленных предприятий. 

Таким образом, требуется исследование организационно-
экономических механизмов управления процессами технологической 
модернизации промышленных предприятий для повышения их 
конкурентоспособности в условиях системно-структурных изменений 
после вступления России в ВТО на основе повышения качества 
инновационной технологической политики. 

Целью настоящей диссертации является разработка стратегии 
управления технологической модернизации российских промышленных 
предприятий в рамках смеш.1 базовых макротехнологий для формирования 
инновационной технологической структуры промышленных предприятий 
России путем взаимодействия комплекса научных и технологических 
институтов интенсивного развития, осуществляемых разработку 
инновационных проектов с промышленными предприятиями, для 
удовлетворения потребностей рынка. 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются 
следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы и закономерности, опреде-
ляющие основные характеристики экономических аспектов технологиче-
ской модернизации предприятий промышлености России, интегрирую-
щихся в мировую экономику и, в том числе, в мировые технологические 
цепочки. 

2. Проанализировать тенденции и условия новой индустриализации 
промышленности России с учетом влияния глобального финансово-
экономического кризиса и выявить проблемы, затрудняющие процессы 



технологического перевооружения и модернизации российских промыш-
ленных предприятий. 

3. Разработать концептуальные подходы к формированию системных 
механизмов управления процессами технологического перевооружения и 
модернизации для формирования инновационной технологической струк-
туры промышленных предприятий. 

4. Сформулировать концепцию совершенствования организационно-
экономических механизмов управления процессами технологического пе-
ревооружения и модернизации российских промышленных предприятий, 
основанную на принципах совершенствования институтов развития взаи-
модействия и господдержки инвестиционных проектов и программ. 

5. Определить приоритетные направления разработки и реализации 
политики совершенствования управления процессами технологического 
перевооружения и модернизации российских предприятий на основе обес-
печения координированного взаимодействия промышленных предприятий 
и научных организаций с учетом обеспечения рыночных потребностей. 

6. Разработать мероприятия и сформулировать методические реко-
мендации по формированию стратегических механизмов технологической 
модернизации промышленности России на основе взаимосвязанного раз-
вития комплекса научных и технологических областей деятельности для 
формирования конкурентоспособной инновационной технологической 
структуры промышленности России. 

Соответствие диссертации Паспорту специальности ВАК, Дис-
сертационное исследование выполнено в рамках паспорта научной специ-
альности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 - Экономика и управление на-
родным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-
ми, отраслями, комплексами: промышленность): п. 1.1.6. «Государственное 
управление структурными преобразованиями в народном хозяйстве», 
п. 1.1.16. «Промышленная политика на макро- и микроуровне», п. 1.1.28. 
«Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности». 

Объектом исследования выступают промышленные предприятия и 
научные организации, участвующие в процессах технологического пере-
вооружения и модернизации промьппленности России. 

Предметом исследования являются процессы управления техноло-
гическим перевооружением и модернизацией промышленных предприятий 



при формировании инновационной технологической структуры промыш-
ленности России. 

Теоретическая основа исследования. В ходе исследования были 
изучены труды российских и зарубежных ученых по рассматриваемой 
проблеме. Информационно-эмпирическая база диссертационного 
исследования формировалась на основе материалов органов госуправления 
(Правительства РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России), 
материалов Росстата, данных статсборников, а также публикаций в 
периодической печати, монографических исследований. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В ходе 
проведения исследования использовался системный подход, а также мето-
ды конструирования управленческих технологий, табличные и графиче-
ские приемы обработки и визуализации статистических данных и т.п. 

Авторская гипотеза диссертационного исследования заключается в 
том, что формирование инновационной технологической структуры рос-
сийских промышленных предприятий может быть достигнуто путем взаи-
модействия институтов развития комплекса научных и технологических 
областей с опорой на организацию высокотехнологичного производства с 
помощью организационных цепочек научных исследований, проектирова-
ния, производства и логистики в рамках управления процессами смены ба-
зовых макротехнологий. 

Положения, выносимые иа защиту состоят в следующем: 
1. Разработана модель управления процессами технологической 

модернизации российских промышленных предприятий, основанная на 
координированности взаимосвязанных предприятий в рамках управления 
процессами смены базовых макротехнологий. 

2. Сформулирована концепция инновационно-технологической 
модернизации российских промышленных предприятий с ориентацией на 
производство технологических процессов управления процессами смены 
базовых макротехнологий для формирования инновационной 
технологической структуры промышленности России. 

3. Разработан методический подход по формированию 
технологических проектов и программ на основе кооперационного 
подхода, предусматривающего взаимодействия промышленных 
предприятий и научных организаций при реализации программ 



технологического перевооружения и модернизации в рамках управления 
процессами смены пула базовых макротехнологий для формирования 
инновационной технологической структуры промышленности России. 

4. Сформированы ключевые положения управленческой 
стратегии, ориентированной на развитие модели технологического 
перевооружения и модернизации промышленности России: схема фаз 
технологического развития промышленности на основе смены базовых 
макротехнологий, схема управления процессами смены базовых 
макротехнологий, уровни синхронизации технологического развития при 
формировании инновационной технологической структуры 
промышленности России, система мер создания благоприятных условий 
для формирования инновационной технологической структуры 
промышленности России и др. 

Научная новизна исследования. Научная новизна 
диссертационного исследования состоит в разработке научно-
методических рекомендаций совершенствования управления процессами 
технологической модернизации на основе экономической модели 
формирования конкурентоспособных производств, включающих поиск и 
разработку инновационных проектов, экспертизу потребностей рынка и 
соответствующих разработок, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности промышленных предприятий за счет 
формирования инновационной технологической структуры. 

Приращение научного знания, сформированное в диссертационном 
исследовании, можно представить следующими элементами: 

сформулированы составляющие научно-методического подхо-
да к формированию проектов в сфере технологической модернизации в 
рамках стратегического планирования развития предприятий с ориентаци-
ей на создание конкурентных производств по приоритетным направлени-
ям, определенным внедренческими и венчурными центрами, взаимодейст-
вующих с государственными органами и ведущими научными института-
ми; 

обоснованы принципы развития промышленности России, ос-
нованные на формировании государственного заказа на продукцию про-
мышленности России на базе оптимизации производственно-



хозяйственных и товаропроводящих бизнес-связей между предприятиями -
производителями и крупными потребителями промышленной продукции; 

сформулировано понятие конвергентной информационной 
среды - масштабируемые системно-распределенные соединения на всех 
уровнях разработки приоритетов проекта предприятиями и корпорациями 
с внедрением методов математического и имитационного моделирования, 
обеспечивающие эффективность в сфере производства промышленной 
продукции; 

обоснована необходимость перехода от организационной мо-
дели «наука - рынок» к модели «потребности рынка - наука» в условиях 
системно-структурных изменений после вступления в ВТО; 

сформулирована модель «от науки к рынку» (модель толкаю-
щая) и «упреждающего развития технологий» (тянущая модель); 

разработан методический инструментарий реализации управ-
ления процессами технологической модернизации промышленности с опо-
рой на внедрение конвергентной информационной среды с применением 
мобильных информационных средств для управления процессами техно-
логического развития. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состо-
ит в разработке методических основ решения задачи управления техноло-
гическим перевооружением и модернизацией промышленности России на 
основе инновационно-ориентированных стратегий развития российской 
экономики. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
в возможностях использования разработанных положений в научно-
исследовательской работе при изучении и дальнейшей разработке направ-
лений модернизации промышленности России; в учебной и учебно-
методической деятельности; органами госуправления при разработке от-
раслевой и территориальной модернизационной политики; в деятельности 
промышленных предприятий для реализации конкретных мер технологи-
ческого перевооружения и модернизации. 

Публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 6 печатных работ общим объемом 8,1 п.л., из них лично 
автору принадлежит 8,1. 



Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, а 
также содержит 8 рисунков и 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, дается харак-

теристика степени разработанности проблемы, сформулированы цель и за-

дачи исследования, раскрыта научная новизна, определены теоретическая 

и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Организационно-экономические механизмы 

управления проектами обновления технологической базы и 

модернизации при формировании инновационной технологической 

структуры промышленности России» рассматриваются проблемы 

разработки и реализации модернизационных технологических программ в 

рамках стратегии новой индустриализации при формировании 

инновационной технологической структуры промышленности России. 

На основе приведенного анализа конкретных технологических про-

грамм и проектов, выявлено, что в промьпиленности России в последние 

годы пытаются внедрить модель технологического развития «от науки к 

рынку» (рис. 1). 

Предложения научных организаций по инновационным проектам 

I 
Оценка реализуемости модели 

т 
Финансирование инноваций Ограничения ресурсов 

Разработка и внедрение инноваций 

Выход на рынки в условиях повышенных рисков | 
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Рис. 1. Технология формирования инноваций на основе модели «от 

науки к рынку» (модель толкающая) 

Внедряемая модель обладаем целым рядом недостатков: 

- не учитываются потребности рынка; 

- не оцениваются преимущества коммерческой продукции, создан-

ной на основе инноваций; 

- высокие риски при выходе на рынки; 

- не учитываются стандарты мирового рынка; 

- государство вынуждено финансировать инновации во всех сферах 
экономики. 

Государства с развитой рыночной экономикой накопили большой 

опыт создания инфраструктур в виде институтов развития, которые обес-

печивают условия для инновационного развития. Анализ опыта этих госу-

дарства показал, что они сформировали инфраструктуру, способную оди-

наково эффективно превратить как свои, так и созданные в других странах 

интеллектуальные продукты в коммерцию путем финансирования из госу-

дарственных и частньк источников. 

В диссертационном исследовании предлагается развития инфра-

структуры на основе модели, упреждающей развитие технологий, принцип 

действия которой в процессе формирования инновационной инфраструк-

туры показан на рис. 2. 



Суть модели «упреждающих технологий» составляет поиск и разра-
ботка решений по инновационным проектам для нужд рынка. Такой поиск 
ведут институты развития в виде многообразных внедренческих и венчур-
ных организаций, разработанных по мировым стандартам и работающих в 
тесном контакте с государственными органами и научными институталш 
по важнейшим проблемам (рис. 3). 

Рис.3. Технология интеграции инновационной инфраструктуры (модель 
тянущих технологий) 

Модель упреждающих технологий работает более эффективно, чем 
модель от науки к рьшку. Однако для запуска механизмов такой модели 
требуется создать целевые новые институты развития. К таким институтам 
можно отнести институты независимой международной экспертизы, кото-
рая должна производиться на всех этапах жизненного цикла создания ком-
мерческой продукции. Проведение такой экспертизы, во-первых, позволит 
венчурным предпринимателям обеспечить уверенность в том, что их инве-
стиции окупятся и принесут прибыль. Во-вторых, экспертиза сводит к ну-
лю вероятность того, что предложение окажется невостребованным рын-
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ком. Модель «упреждающих технологий» более приспособлена к капита-
лизации нематериальных активов их объектов интеллектуальной собст-
венности. Эта модель предусматривает более тесное взаимодействие рын-
ка интеллектуального сырья, финансового рынка и инноваций на основе 
объектов интеллектуальной собственности. 

Повышение конкурентоспособности промышленности России на ос-
нове реализации стратегии новой индустриализации требует трансформа-
ции механизмов управления в рамках проектов технологической модерни-
зации российских промышленных предприятий. 

Исходя из вышеизложенного, требуется трансформация механизмов 
технологического перевооружения и модернизации - в рамках концепции 
управления интеграцией предприятиями научного, проектного, производ-
ственного и сбытового профиля на основе формирования производствен-
но-хозяйственных связей с опорой на предлагаемую модель технологиче-
ского развития. 

На рис.4, приведены фазы технологического развития промышлен-
ности на основе смены пула базовых макротехнологий. 

^̂^̂^̂^ Используемый 
пул технологий 

Глобальный 
инновационный 
тренд 

>..ек1'ор 
1г:хнологичео,'-
развитая с т» 

•логяями ннчк 
прибылг>ио(лч' 

Рис.4. Фазы технологического развития промышленности на основе 
смены базовых макротехнологий: 

1. Фаза формирования и внедрения новых макротехнологий 
2. Фаза использования 
3. Фаза вытеснения 



в рамках реорганизации управления на вертикальных и горизон-
тальных уровнях предлагается переход от организационных модели «про-
изводство на постсоветской индустриальной базе» к модели «производство 
на новой индустриальной базе на основе взаимодействия науки и техноло-
гий» в условиях системно-структурных изменений после вступления в 
ВТО. 

На этой основе будет достигнуто ускорение бизнес-процессов 
промышленных предприятий в рамках концепции технологической 
модели. 

Такие меры реализуются на основе интеграции -с помощью 
информационно-вычислительной среды с опорой на мобильные 
информационные платформы множества промышленных предприятий и 
научных организаций, решающих задачи конкретного этапа управления в 
рамках смены базовых макротехнологий для формирования 
инновационной технологической структуры промышленности России и 
обеспечивающих эффективное взаимодействие между предприятиями, 
связанными технологическими цепочкамц^^ис^^;^, 

гаческ. уклад «Лесгаица» 

Рис,5. Схема управления процессами смены базовых 
макротехнологий 



Необходимо формирование модернизационных программ и проектов 

в процессах управления на вертикальных и горизонтальных уровнях, кото-

рые явятся основой технологической кооперации в промышленности Рос-

сии на основе внедрения инновационно-ориентированных управленческих 

моделей, выбираемых в зависимости от приоритетных направлений и тех-

нологий. 

Во второй главе «Экономические условия, тенденции и пробле-

мы индустриальных и постиндустриальных перемен в экономике Рос-

сии» анализируются тенденции и результаты развития промышленности 

России в условиях технологической модернизации. 

В последние годы предприятия добывающих, обрабатывающих про-

изводств, распределения электроэнергии, газа и воды устойчиво развива-

ются (табл.1). 

Таблица 1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, вьшолненных работ 
и услуг предприятиями добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды (млрд. руб.) 

Годы 
Вид 
деятельносш 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Добыча полезных иско-
паемых 3062 4489 5272 5091 6212 7876 
ОбрабатыБакзпще произ-
водства 8872 13978 16864 14352 18287 21893 
Производство и распре-
целение электроэнергии^ 
газа и воды 1691 2146 2573 3030 3616 3909 

Предприятиям промышленности России для обеспечения проектов 

новой индустриализации на основе создания центров внедрения техноло-

гий требуется формирование модернизационных программ новой индуст-

риализации, которые должны являться взвешенными комбинациями взаи-

модействия существующих и создаваемых блоков инновационной системы 

внутри и между ее основными блоками для всех уровней взаимодействия, 
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выбираемых в зависимости от прикладной области управления предпри-

ятиями промышленности России, интеграционно структурированными для 

расширения доли на мировых рынках промышленной продукции с учетом 

их конкурентоспособности (рис.6). 

Мировой уровень 

© ® ® 

Лидирующий уровень 

к О 

Отстающий уровень Догоняющий уровень 

Рис.6. Оценка конкурентоспособности промьппленности России по 
инновационно обусловленным факторам конкурентоспособности: 

0 -2013 г. 

(Ш)-2020 г. 
О о - подготовка кадров; 

- создание оборудования, сооружений, мето-
дов производства; 

- добыча сырья и создание новых материалов; 

О 
о 

- создание институтов, оргструктуры и инфра-
структуры различного назначения; 

- оптимизация управления, в т.ч. процессов, 
факторов, эффектов, алгоритмов, правил и пр.; 

О- получение новых знаний, компетенций, на-
копление интеллектуального капитала. 



в соответствии с тенденциями развития современной эконолшки 
предлагается стратегия технологического перевооружения и модернизации 
промышленного производства с учетом государственных целей, а именно, 
переход к интеграции управленческих систем на основе развития проектов 
в сфере технологического реинжиниргага на базе информационно-
вычислительных сервисов научных исследований, проектирования, произ-
водства и логистики для повышения координированности и синхронной 
работы и сохранения результирующей устойчивости. 

Инновационная модернизация экономики России требует включения 
в экономический оборот новых технологий, интеграции в мировые рынки 
промышленной продукции одновременно с развитием традиционных от-
раслей и стратегического управления процессами технологического пере-
вооружения и модернизации промышленности России на основе интегра-
ции бизнес-процессов в информационно-вьиислительную среду с опорой 
на мобильные информационные платформы множества промышленных 
предприятий и научных организаций, решающих задачи конкретного этапа 
смены базовых макротехнологий для формирования инновационной тех-
нологической структуры промышленности России. Здесь необходимо 
обеспечить эффективное взаимодействие между всеми предприятиями, 
связанными технологическими цепочками на агрегированном уровне с це-
лью реализации конкурентных преимуществ. 

Применение определенного способа управления программами фор-
мирования новой индустриальной базы в промышленности России в усло-
виях системно-структурных изменений после вступления в ВТО на основе 
формирования интеграционного структурированных цепочек промышлен-
ных предприятий и научных организаций любых форм собственности яв-
ляется предметом выбора мер государственной поддержки новой индуст-
риализации и экспорта продукции российских промышленных предпри-
ятий. 

Подготовка системных мер стимулирования в сфере реализации про-
ектов технологического перевооружения для осуществления управления 
на вертикальных и горизонтальных уровнях применительно к модерниза-
ционным задачам, которые стоят перед промышленными предприятиями 
должны предусматривать проведение следующих работ: 
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анализ существутощей российской инфраструкгуры 
промышленности России на вертикальных и горизонтальных уровнях; 

выработку предложений по инновационной структуризации, 
путем интеграции бизнес-процессов в информационно-вычислительную 
среду с опорой на мобильные информационные платформы - системы 
управления процессами научных исследований, проектирования, 
производства и логистики и мероприятия для их взаимного согласования; 

разработку планов обеспечения реализации приоритетных 
показателей государственных целей в сфере производства новых 
поколений высокорентабельной промышленной продукции, опирающихся 
на реализацию программ новой индустриализации оценка в рамках 
отраслевых приоритетов с целью выбора наиболее эффективного варианта 
модернизационных мероприятий; 

разработки механизмов, инструментов, методов и технологии 
оптимизации управления концентрацией на российских предприятиях 
передовых разработок и технологий при интеграции в мировую 
экономику; 

обеспечение эффективного взаимодействия между всеми 
предприятиями, связанными технологическими цепочками на 
агрегированном уровне промышленных предприятий с целью выработки 
требований к инновационной инфраструктуре научньпс и проектных 
структур в сфере реализации проектов технологического перевооружения 
и модернизации для координированного взаимодействия; 

разработку мер по стратегической кластеризации оргструктур 
как организационной модели в рамках инновационной модели управления 
процессами технологического перевооружения и модернизации 
промышленности нашей страны на основе выбора «прорывных» 
направлений единой отраслевой технической политики в сфере 
применения систем интеллектуальной автоматизации и других средств 
обеспечения модернизации в промышленном бизнесе. 

В третьей главе «Основные составляющие постиндустриальной 
модели управления проектами обновления технологической базы и 
модернизации при формировании инновационной технологической 
структуры промышленности России» определяются направления управ-
ления процессами технологического перевооружения и модернизации рос-
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модернизации российских промышленных предприятий на принципах ры-
ночного взаимодействия и господдержки инвестиционных проектов и про-
грамм. 

Здесь необходима синхронизированная реорганизация 
управленческих процессов в сфере модернизации с непрерывной 
поддержкой управления процессами смены базовых макротехнологий для 
формирования инновационной технологической структуры 
промышленности России как основы повышения конкурентоспособности с 
опорой на группу технологических решений в сфере (рис.7). 

Международный уровень 

Территориальный уровень & >8" 

Рис.7. Уровни синхронизации технологического развития при 
формировании инновационной технологической структуры 

промышленности России 



При этом задача заключается в реализации системного подхода, чтобы 
закрепить российское технологическое доминирование в соответствующих 
секторах, создать технологии и продукты нового поколения, вьшграть конку-
ренцию с зарубежными производителями в науч1ю-технической сфере. Для 
достижения этих целей необходимо ориентироваться на следующие меры: 

концентрация инвестиционных ресурсов в рамках процессов 
формирования новой индустриальной базы на основе конвергенции наук и 
технологий в промьппленности, которые дополнялись бы мерами 
концентрации «добавленной стоимости» от экспорта высокотехнологичной 
промьппленной продукции и углублении взаимодействия с сектором НИОКР 
с опорой на созданную и развивающуюся систему новых информационно-
вычислительных сервисов; 

повышение осведомленности органов управления в 
промышленности, обеспечение эффективности принимаемых управленческих 
решений и получение преимуществ во времени во-многом определяющие в 
научно-технической сфере конкурентоспособность российских 
промьшшенных предприятий и их научных и проектных структур; 

эффективное преобразование механизмов управления 
промьппленными предприятиями и научными организациями на основе 
использования преимуществ масштабных целенаправленных 
государственных усилий, нацеленных на внедрение информационных и 
расчетньк управленческих сервисов в рамках распределенной 
агрегированной структуры новой индустриальной базы; 

развитие концешош технологического перевооружения и 
модернизации на основе взаимодействия науки и технологий в 
промьппленности на основе единых систем и средств управления с 
нацеленностью на обеспечение их полной интеграции в рамках императивов 
глобальной технологической конкуренции в сфере производства 
промьппленной продукции опирающихся на реализацию программ новой 
индустриализации; 

обеспечения концентрации у отечественных 
товаропроизводителей в промьппленности России долгосрочных инвестиций 
на цели развития путем перехода к распределенной агрегированной структуре 
новой индустриальной базы, распределенной инновационной структуризации 
циркулирующих в промьппленности России финансовых потоков, 
необходимых для стимулирующего воздействия, (рис.8). 
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и ю 



в стратегаи использования мер государственной поддержки науч-

ной, проектной, производственной и сбытовой деятельности, экспорта 

промышленной продукции и инновационных технологических решений 

для управления программами формирования новой индустриальной базы в 

промышленности нашей страны на основе системных мер применения но-

вых разработок и инновационных технологических решений должны быть 

определены мероприятия для реализации следующих задач: 

1. Переход к реструктуризации оргструктуры и методов управления 

промышленными предприятиями для превращения обрабатывающих про-

изводств в «лидера» новой индустриализации промышленности России. 

2. Создание эффективной системы привлечения иностранных инно-

вационных технологий в российскую экономику для модернизации и тех-

нологического перевооружения с целью повышения конкурентоспособно-

сти при реализации стратегии новой индустриализации на российском и 

международном уровнях. 

3. Дальнейшее формирование и развитие консультационно-

информационной, организационной и правовой поддержки бизнеса в сфере 

поставок промышленной продукции и инновационньпс технологических 

решений в сфере промьпыленного производства в соответствии с феде-

ральными приоритетами, а также с региональными и корпоративными 

программами. 

4. Формирование и развитие системы оперативного управления про-

граммами формирования новой индустриальной базы в промьппленности 

России на основе типовых управленческих и финансово-хозяйственных 

операций при реализации программ интеграции системно-распределенных 

соединений, устройств, механизмов и машин с традиционными корпора-

тивными информационными сетями для формирования инновационной 

технологической структуры промышленности России. 

5. Создание благоприятного инвестиционного климата, формирова-

ние стимулирующей экономико-правовой среды предпринимательства, 

адаптированной к мировой экономике. Формирование законодательной и 
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нормативно-правовой базы в сфере управления модернизацией промыш-

ленности России, развития и внедрения новых поколений производства 

промышленного оборудования. 

6. Совершенствование организации взаимодействия отраслевых, тер-

риториальных и корпоративных органов управления в рамках продвиже-

ния промышленной продукции и инновационных технологических реше-

ний в сфере промышленного производства на зарубежные рынки, получе-

ния иностранных технологий и оборудования и т.п. 

7. Создание интеграционного структурированного комплекса авто-

матизированных систем отраслевых, территориальных и корпоративных 

органов для управления программами новой индустриальной базы в про-

мышленности России, включая внедрение новых информационных и вы-

числительных сервисов и технологий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработаны научно-методические рекомендации по технологиче-

ской модернизации промышленных предприятий, основанные на иннова-

ционной структуризации рассредоточенных предприятий всех форм собст-

венности с опорой на инфраструктурные решения управления базовыми 

проектами, соответствующими потребностям рынка. 

2. Сформулированы направления технологического развития про-

мышленных предпрятий, основанные на интеграции рассредоточенных 

предприятий в рамках постоянных и временных инновационно-

технологических центров и группы распределенных промышленных хол-

дингов как основы для государственно-частного партнерства в сфере тех-

нологической модернизации промышленных предприятий. 

3. Показано, что реализация управленческого инструментария в рам-

ках инновационной модели управления может быть осуществлена путем 

формирования интеграционных информационных систем, обеспечиваю-
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щих взаимодействие промышленных предприятий и научных организаций, 

позволяющих не только уменьшить инновационные риски, а также дос-

тичь заданного уровня конкурентоспособности 

4. Обоснован переход к опережающей стратегической инновацион-

ной структуризации промышленных предприятий для закрепления на ми-

ровых рынках промышленной продукции с постепенным переходом к эко-

номической модели «производство на новой индустриальной базе на осно-

ве разработки инновационных проектов для удовлетворения потребностей 

рынка». 

5. Сформулированы условия, способствующие формированию инно-

вационной технологической структуры промышленности: 

- гармонизация инновационных процессов создания нематериальных 

активов из интеллектуальной собственности; 

- гармонизация стандартов качества продукции со стандартами каче-

ства менеджмента; 

- внедрение технического регулирования; 

- обеспечение качества ресурсов, обеспечивающих производство 

конкурентоспособной продукции; 

- гармонизация процессов поставки и потребления финансовых ре-

сурсов; 

- обеспечение роста компетентности в административной и иннова-

ционной сферах. 
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