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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается организация комплексных мероприятий, ориентированных на оптимизацию научно-технических связей компаний с государственным участием и других организационных (инновационных)
агентов, объединенных интегрированными научно-техническими циклами. На основе использования аналитических моделей предлагается качественное повышение наблюдаемости российских компаний, играющих
ключевую роль в формировании, внедрении и использовании пакета базовых инноваций и разработанных
на их основе новых научно-производственных технологий. Для обеспечения оптимизации научно-технических связей российских компаний, играющих ключевую роль в формировании, внедрении и использовании
пакета базовых инноваций и разработанных на их основе новых научно-производственных технологий в
рамках прогнозных конфигураций технологических укладов будущего требуется конструирование новой системы управления. Это особенно важно в отношении компаний с государственным участием и технологически
кооперированных с ними организаций всех форм собственности в рамках группы базовых инноваций с разнородными участниками как совокупности организационных (инновационных) агентов (юридических лиц, творческих коллективов различной организационной структуры, сетевых сообществ и т.п.). Системный итог — выход
на динамический анализ деятельности разнородных участников оперативного пространства Национальной
инновационной системы России с учетом структуры и адресной конфигурации кооперационных научно-технических связей между инновационными агентами в рамках ЕАЭС для их оптимизации.
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ABSTRACT
The article considers the arrangement of complex events oriented to companies’ scientific and technological
ties optimization with public ownership and other organized (innovative) agents united by integrated scientific
and technological cycles. On the basis of analytical models usage it is suggested the qualitative raising of Russian
companies observability playing a key role in the formation, implementation and utilization of the basic innovations
block, new scientific and manufacturing technologies worked out on their basis. For insuring Russian companies’
scientific and technological ties optimization playing a key role in the formation, implementation and utilization of the
basic innovations block, new scientific and manufacturing technologies worked out on their basis within the forecast
configurations of the future’s technological modes the constructing of the new management system is required. It is
particularly important concerning the companies with public ownership and technologically cooperated with them the
organizations of all ownership forms within the group of the basic innovations with heterogeneous participants as the
aggregate of organizational (innovational) agents (legal entities, creative teams, network communities, etc.). The system
result is the access to dynamic analysis of the heterogeneous participants’ activity in the operational area of the Russia
National innovative system with the account of structure and address configuration of co operational scientific and
technological ties between innovational agents within the Eurasian Economic Union for their optimization.
Keywords: Russia; Eurasian Economic Union; innovations; analysis; forecast; information system; management;
boosting.

В

экономике России все больше возрастает
потребность в оптимизации научно-технических связей при реализации программ

инновационного развития компаний с госучастием для формирования конкурентоспособных базовых инноваций и технологий, лежащих в основе

** The article is prepared in accordance with the findings done owing to budget funds on the public instruction of the Financial
University in 2016.

Управленческие науки

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
производства высокотехнологичной, наукоемкой
продукции, конкурентоспособной на мировых
рынках [1]. Именно компании с госучастием, находящиеся под прямым контролем государства, позволяют обеспечить ускоренную реализацию мер
государственной политики по стимулированию
процессов формирования, внедрения и использования пакета базовых инноваций отечественного
происхождения. На рис. 1 приводится структура
модулей управления научно-технической деятельностью. Рассматриваемую структуру модулей
управления научно-технической деятельностью
предлагается реализовать на основе внедрения новых информационно-вычислительных технологий
и сервисов для оптимизации системы хранилищ
знаний, средств их автоматического пополнения,
создания полей знаний, методов их анализа, разработки моделей анализа возникновения новых
научных направлений и разработки новых технологий. Предлагаемая структура модулей управления научно-технической деятельностью необходима для поддержки процессов реализации группы
комплексированных технологических платформ
как долгосрочных программ инновационного
развития, базирующихся на отечественных инновациях. Комплекс упорядоченных модулей управления научно-технической деятельностью должен
расширить возможности внедрения российских
участников научно-технической деятельности в
мировые зоны сверхконцентрации добавленной
стоимости и прибыли от реализации высокотехнологичной продукции и инноваций.
При разработке походов к конструированию новой системы управления научнотехнической деятельностью в рамках стимулирования инновационного развития компаний
с государственным участием предлагается использовать агент-ориентированные модели и
мультиагентные технологии управления [2–4].
В результате должна быть создана возможность
эффективной информационно-вычислительной
поддержки процесса анализа и принятия решений в интересах реализации отечественными
товаропроизводителями «прорывных» проектов,
адаптированных к конфигурациям технологических укладов будущего. «Прорывные» проекты должны позволить асимметричным образом
опередить научно-технические наработки потенциальных стран-конкурентов, с преодолением большой ситуационной составляющей
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неопределенности по срокам и стоимости предоставления реальному сектору экономики России
базовых инноваций (технологий), обладающих
признаками международной конкурентоспособности [5]. Требуется формирование пакета
моделей прогнозирования конфигураций технологических укладов будущего, динамично адаптируемых к индивидуализированному профилю
стратегических инновационных программ развития компаний с госучастием [6].
Предлагается выявлять предметно-структурированную конфигурацию базовых характеристик потенциальных инновационных агентов с
ориентацией на приоритеты импортозамещения
для идентификации и последующей оптимизации
научно-технических связей изучаемого объекта
(инновационного агента).
Для этого предполагается разработка набора
моделей по анализу российских компаний, играющих ключевую роль в формировании, внедрении и использовании пакета базовых инноваций
и разработанных на их основе новых научно-производственных технологий в рамках прогнозных конфигураций технологических укладов
будущего.
Набор моделей по анализу российских компаний, играющих ключевую роль в формировании, внедрении и использовании пакета
базовых инноваций, должен создаваться и использоваться в рамках распределенной информационно-вычислительной среды национальной инновационной системы (НИС) России
на основе внедрения новых информационновычислительных технологий и сервисов [7, 8].
Опыт развитых и новых индустриальных стран
демонстрирует аналогичные подходы к использованию новых информационных технологий и
вычислительных сервисов для совершенствования структуры взаимосвязей участников инновационной деятельности [9, 10].
На рис. 2 приведена предлагаемая структура управления научно-техническим развитием
государств — членов ЕАЭС, которая позволяет
обеспечить интеграцию механизмов управления
научно-техническим развитием и одновременно
создать основу для оптимизации организационно-хозяйственного (экономического, научного,
производственного и т.п.) взаимодействия всех
видов научно-технических структур (инновационных агентов) государств — членов ЕАЭС.
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Рис. 1. Структура основных модулей управления научно-технической деятельностью
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В соответствии с предлагаемой структурой
управления научно-техническим развитием членов ЕАЭС необходимо создать распределенную
информационно-вычислительную среду (для
НИС ЕАЭС) как единый пул настраиваемых информационно-вычислительных ресурсов в рамках региональных и/или корпоративных центров
облачных вычислений. Этот пул информационно-вычислительных ресурсов на базе пакета
программно-аппаратных решений представляется органам госуправления и инновационным
агентам в рассматриваемой системе для анализа и принятия решений в интересах реализации
отечественными (в кооперации с другими евразийско-союзными компаниями) товаропроизводителями «прорывных» проектов. Пакет
программно-аппаратных решений должен быть
динамично адаптирован к индивидуализированному организационному профилю компаний с
госучастием в рамках прогнозных конфигураций
технологических укладов будущего с учетом характеристик их взаимосвязей с другими инновационными агентами.
Пакет моделей анализа компаний с государственным участием и технологически кооперированных с ними организаций всех форм собственности позволяет предложить оптимизационное
решение конфигурации кооперационных связей
в рамках совокупности организационных (инновационных) агентов. Оптимизация конфигурации
кооперационных связей позволяет обеспечить получение госкорпорациями России статуса группы
международных операторов потоков инновационных разработок на основе концентрации наиболее важной информации в областях знаний,
лежащих в основе разработки «прорывных» технологий, опережающих или на уровне мировых
стандартов [11]. Предлагаемая управленческая
технология оперирует динамическими матрицами взаимосвязей по результатам использования моделей для анализа российских компаний
с целью ускорения процесса генерации базовых
инноваций и разработки новых научно-производственных технологий на основе сетевой оптимизации научно-технических связей в ключевых
областях знания [12, 13].
Формирование пакета моделей анализа компаний с государственным участием с учетом характеристик их взаимосвязей с другими инновационными агентами предполагает возможность
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исследования цифровых массивов сложноструктурированных данных (информации), полученных
как напрямую от конкретной компании, так и из
глобальных информационных сетей [14].
На основе анализа этой информации создаются условия по консолидации в рамках ЕАЭС
инновационных агентов на базе группы научнотехнически взаимосвязанных инновационных
кластеров гражданского и оборонного характера
с организационным ядром компаний с государственным участием. В рамках кластеров должны
быть сконцентрированы ресурсы, необходимые
для генерирования новых идей, создания новых
образцов высокотехнологичного оборудования,
продвижения фундаментальных и прикладных
исследований.
Семантика выявляемых взаимосвязей инновационных агентов предоставляет возможность
фокусирования объектно-потоковой организации концентрации финансовых ресурсов в рамках
имеющегося (контролируемого государством в
компаниях с госучастием) совокупного инвестиционно-финансового пакета, формируемого из всех
возможных источников. Связь каждого инновационного агента с другими позволяет в рамках ситуационного анализа выделить сведения о развитии
инновационных процессов на изучаемом объекте
или о результатах, близких к ним, для поддержки
процесса реализации группы комплексированных технологических платформ как долгосрочных
программ инновационного развития, базирующихся на отечественных инновациях. На рис. 3
приведены основные блоки предлагаемого механизма оптимизации организационно-хозяйственного взаимодействия научно-технических структур (инновационных агентов) в рамках ЕАЭС.
Внедрение предлагаемого механизма обеспечивает поддержку реализации группы комплексированных технологических платформ как долгосрочных программ инновационного развития,
базирующихся на отечественных инновациях, для
расширения получаемого объема добавленной
стоимости и прибыли от продаж высокотехнологичной продукции и инноваций.
При реализации предлагаемого механизма
оптимизации организационно-хозяйственного
взаимодействия научно-технических структур в
рамках ЕАЭС требуется определить направления
мер, обеспечивающих для инновационных агентов предоставление системно-распределенного
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ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɤɥɚɫɬɟɪ
ʿ̛̛̬̖̪̬̯̖̔́ϯ
ʽ̶̛̛̬̦̐̌̌́̚ 1
ʽ̶̛̛̬̦̐̌̌́̚ 2

Ɉɪɝɚɧɵɝɨɫ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ —
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ȿȺɗɋ

ɈɪɝɚɧɵȿȺɗɋ

ȼɭɡɵ
˄̛̪̬̣̺̜̌̏́̀
̨̬̦̐̌
̡̣̭̯̖̬̌̌

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɫɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹɜɪɚɦɤɚɯȿȺɗɋ

ɇɂɂ
ɂɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ
ɂɧɜɟɫɬɨɪɵ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɛɥɨɤɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɫɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
Ɋɟɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɟɮɢ
ɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ɇɨɞɭɥɶɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɨɞɭɥɶɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɤɨɪɪɟɤ
ɬɢɪɭɸɳɢɯ
ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ

Ɇɨɞɭɥɶɚɧɚɥɢɡɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

Ɇɨɞɭɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɯɟɦɝɟɧɟɪɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɢɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɇɨɞɭɥɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜɪɚɡɧɨɝɨɬɢɩɚɢɞɪɭɝɢɯ
ɮɨɪɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɚɥɶɹɧɫɨɜ

Ɇɨɞɭɥɶɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɮɨɪɦɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɇɨɞɭɥɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨɜɵɯɬɢɩɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɧɚɛɚɡɟ
ɧɨɜɵɯɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

Ɇɨɞɭɥɶɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɨɳɧɨɫɬɟɣɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

Ɇɨɞɭɥɶɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

Рис. 2. Интегрированная структура управления научно-техническим развитием
государств — участников ЕАЭС

Управленческие науки

Ɇɨɞɭɥɶɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯ

Ɇɨɞɭɥɶɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɪɟɦɟɧɢɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɜɇɂɋɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ²ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȺɗɋ

ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɬɟɤɭɳɟɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɇɂɋ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ȿȺɗɋ

ɋɢɫɬɟɦɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɚɧɚɥɢɡɚ
ɬɟɤɭɳɟɣɫɢɬɭɚɰɢɢɢɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹɇɂɋɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
— ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȺɗɋ

ɋɢɫɬɟɦɚɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɜɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɤɚɡɨɜɢ
ɩɨɫɬɚɜɨɤɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɜɵɹɜ
ɥɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɨɜɡɚɢɦɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦ
ɇɂɋɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ —
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȺɗɋ
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Ɇɨɞɭɥɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɨ
ɜɵɯɬɢɩɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɧɚ
ɛɚɡɟɧɨɜɵɯɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ

ȿɞɢɧɚɹɩɥɚɬɮɨɪɦɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɚ

Ɇɨɞɭɥɶɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɩɪɨɰɟɫ
ɫɨɜɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɨɳɧɨɫɬɟɣɢɢɧɧɨɜɚ
ɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

ʿ̛̛̬̖̪̬̯̔́́

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ʻʰʰ̶̨̨̛̛͕̦̦̦̏̌Ͳ
̶̨̛̛̛̦̼̖̬̦̐̌̌̚

ɇɚɭɱɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ʦ̡̨̛̱̼͕̹̣̼̪̬̚͘

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ʰ̨̛̭̪̣̦̯̖̣̦̼̖̽
̨̬̦̼̐̌

ʯ̡̨̨̦̯̖̣̦̼̖̌̔̌̽
̨̬̦̼̐̌

Ɉɪɝɚɧɵɝɨɫɜɥɚɫɬɢ

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɵɛɢɡɧɟɫ-ɟɞɢɧɢɰɇɂɋ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȺɗɋ

Рис. 3. Основные блоки механизма оптимизации организационно-хозяйственного взаимодействия
научно-технических структур ЕАЭС

Ɇɨɞɭɥɶɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ
ɮɨɪɦɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɋɟɫɭɪɫɧɵɟɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢ
ɨɧɧɵɟɰɟɧɬɪɵ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɢɧɮɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɇɨɞɭɥɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɤɥɚɫɬɟɪɨɜɪɚɡɧɨɝɨ
ɬɢɩɚɢɞɪɭɝɢɯɮɨɪɦɢɧɧɨɜɚɰɢ
ɨɧɧɵɯɚɥɶɹɧɫɨɜ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞ
ɫɬɜɚ

ɋɟɬɢ

Ɇɨɞɭɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ
ɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɫɜɹɡɟɣ

Ⱥɩɩɚɪɚɬɧɚɹɢɧɮɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɫɪɟɞɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹɜɪɚɦɤɚɯȿȺɗɋ

Ɇɚɪɲɪɭɬɢɡɚ
ɰɢɹɭɩɪɚɜ
ɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɳɢɤɜ
ɛɥɢɡɤɨɦɤɪɟ
ɚɥɶɧɨɦɭɦɚɫ
ɲɬɚɛɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɥɹɤɨɪɪɟɤɬɢ
ɪɨɜɤɢɩɥɚɧɚ
ɡɚɤɚɡɨɜɢɩɨɫɬɚ
ɜɨɤɨɩɬɢɦɢɡɚ
ɰɢɹɪɟɲɟɧɢɣɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɢɧɫɬɪɭ
ɦɟɧɬɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɜɇɂɋ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ —
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ȿȺɗɋ

ɈɪɝɚɧɵȿȺɗɋ

Ɍɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢ
ɨɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

Ɋɟɲɚɬɟɥɶɞɥɹ
ɜɵɞɚɱɢɛɢɡɧɟɫɟɞɢɧɢɰɚɦ ɇɂɋ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ —
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȺɗɋ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɨ
ɡɚɤɚɡɚɦɢɩɨɫɬɚɜ
ɤɚɦ

ɂɧɬɟɪɮɟɣɫɞɥɹɜɵɞɚɱɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɛɢɡɧɟɫɟɞɢɧɢɰɚɦ ɇɂɋɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
— ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȺɗɋ ɞɥɹ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɮɭɧɤɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ

ȿȺɗɋ

Ɉɪɝɚɧɵɝɨɫɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ — ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
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доступа к единому пулу настраиваемых информационно-вычислительных ресурсов в рамках региональных и/или корпоративных центров облачных вычислений [15]. Необходимо наметить пути
совершенствования системы межведомственной
координации мер, направленных на повышение
количественных и качественных характеристик
технологий инженерии знаний с выделением
ключевых операционных узлов научно-технических цепочек.
Концентрация ключевых операционных узлов научно-технических цепочек в рамках выделенного пула компаний с госучастием обеспечит
выполнение оптимизирующих операций в отношении наиболее важных форм инновационного
развития российских и других евразийско-союзных товаропроизводителей в рамках группы базовых инноваций.
Таким образом, предлагается координирование деятельности российских компаний,
играющих ключевую роль в формировании,
внедрении и использовании пакета базовых
инноваций и разработанных на их основе новых научно-производственных технологий в

рамках конвергентной информационной системы на базе пакета программно-аппаратных
решений, созданной в НИС России, с последующей трансляцией этих решений на НИС ЕАЭС
в целом.
От позадачного подхода следует перейти к
комплексной технологии предоставления информационного сервиса поддержки рабочих
процессов организационно-хозяйственного
взаимодействия научно-технических структур
(инновационных агентов) в рамках ЕАЭС, осуществляя управление реализацией группы комплексированных технологических платформ как
долгосрочных программ инновационного развития, базирующихся на отечественных инновациях. Создается возможность для реализации
эффективных оперативных мер, направленных
на повышение количественных и качественных
характеристик технологий инженерии знаний в
отношении стимулирования процессов инновационного развития компаний с государственным
участием с учетом мультиагентности их партнеров по научно-технической кооперации (инновационных агентов).
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