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Карта взаимосвязей отраслей наук в рамках мирового научного (научно-технического) пространства [3]

Рисунок 1

В настоящий период как 
в мировой, так и в россий-
ской экономике меняет-

ся характер формирования клю-
чевых факторов конкурентоспо-
собности за счет динамичного 
развития национальной техно-
логической базы и конкретных 
наукоемких производств, что 
требует кардинального измене-
ния подхода к организации на-
учно-технического развития 
в промышленности России [1]. 
Назрела необходимость форми-
рования системной организаци-
онно-информационной струк-
туры, которая сможет выполнять 
функции интеллектуально-ин-
формационного центра регули-
рования и стратегического пла-
нирования развития экономи-
ки, поддержания соответствую-
щей научно-технологической 
среды путем сетевой концентра-
ции научно-технических связей 
в ключевых областях знания. По 
сути — необходимо создать Го-
сударственный комитет по науч-
но-технической политике. Стра-
тегическими основаниями фор-
мирования такой структуры яв-
ляется ряд тенденций, факторов 
и организационно-информаци-
онных структур, лежащих в ос-
нове наиболее эффективных ме-
ханизмов развития науки и тех-
ники в современной мировой 
экономике.

Качественный скачок в разви-
тии информационно-телеком-
муникационных технологий 
и информационно-вычисли-
тельных сервисов, наложившись 
на многократно ускорившие-
ся процессы смены поколений 
высокотехнологичной науко-
емкой продукции (с соответ-
ствующей сменой оборудова-
ния, технологических решений 
и инженерных подходов, опи-
рающихся на фундаменталь-
ные и прикладные научные ис-
следования), определил необхо-
димость упреждающего разви-
тия ключевых областей знания 
с динамичной сменой пакета 
базовых навыков и компетен-
ций специалистов в научно-об-

разовательной и научно-произ-
водственной сфере. 

При этом наблюдается ярко вы-
раженная конвергенция процес-
сов научных исследований, про-
цессов формирования и внедре-
ния новых технологий и произ-
водственных процессов [2]. Это 
одновременно требует постоян-
ного упреждающего обновления 
теоретических знаний и прак-
тических навыков специалистов 
в различных сферах деятельно-
сти как функционального, так 
и организационно-управленче-
ского характера, что определяет 
успешность формирования на-
циональной технологической 
базы и наукоемких производств 
в промышленности России. 

В основе развития новой инду-
стриальной базы лежат новые 
стратегические тренды научно-
технического прогресса (НТП). 
Они определяются усилением 
взаимосвязей между различны-
ми отраслями науки, которые 

затем через научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) и ин-
новации транслируются в про-
изводственную сферу.

Карта взаимосвязей отраслей 
наук в рамках мирового научно-
го (научно-технического) про-
странства приведена на рис. 1.

В рамках мирового научно-
го (научно-технического) про-
странства можно выделить 
четко сформированное ядро, 
которое и определяет страте-
гические тренды НТП, а значит, 
и будущий тренд конкуренто-
способности национального 
производственного комплекса 
конкретной страны, в том числе 
России (см. рис. 1).

Кластеризация научных и ин-
женерных дисциплин мировой 
науки позволяет выделить груп-
пы взаимосвязанных областей 
научного и инженерного зна-
ния с объединяющими центра-
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Карта научных и инженерных дисциплин мировой науки [5]

Рисунок 2

ми в лице наиболее важных дис-
циплин, определяющих успеш-
ность продвижения страны 
в данной научно-технической 
сфере мировой экономики [4].

Карта научных и инженерных 
дисциплин мировой науки, 
сформированная на основании 
анализа публикаций в ведущих 
научных журналах мира, пред-
ставлена на рис. 2.

На карте мировой науки можно 
выделить четыре больших кла-
стера научных и инженерных 
дисциплин (см. рис. 2). Наиболь-

шее число научных публика-
ций — это исследования в обла-
сти медицины и биологии. Сле-
дующий по величине кластер 
публикаций научных и инже-
нерных дисциплин — это физи-
ка и химия, науки о материаль-
ном мире. К этому кластеру при-
мыкает следующий по величине 
кластер научных и инженерных 
дисциплин — публикации об 
информации и обработке дан-
ных, искусственном интеллек-
те и сетях. Четвертый, наимень-
ший из перечисленных, кластер 
научных дисциплин составляют 
публикации в сфере социальных 

и гуманитарных наук. Объединя-
ющий центр данного кластера — 
исследования и разработки в об-
ласти образования.

Фокусировка пула наук (научных 
и инженерных дисциплин) дает 
возможность структурировать 
организационное ядро научных 
(инновационных) объедине-
ний, что позволяет поставить во-
прос о компоновке перспектив-
ной структуры организацион-
ных связей и поддержке ведущих 
научных (а также образователь-
ных, проектных, производствен-
ных и т.п.) структур и занять ли-
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Глобальная карта изобретений и технологий [6]

Рисунок 3

дирующие позиции в опреде-
ленных областях НТП, а значит, 
и в отраслях индустриального 
производства, а также на ключе-
вых рынках высокоприбыльной, 
наукоемкой продукции, облада-
ющих наибольшей прибыльно-
стью и добавленной стоимостью.

Глобальная карта изобретений 
и технологий в мировом масшта-
бе, сформированная на основе 
данных по выданным патентам, 
визуализированных на географи-
ческой карте мира, и связи между 
областями изобретений и техно-
логий составлялась на основании 
того, есть ли ссылки в одном па-
тенте на другой (рис. 3).

На рис. 3 видна четкая визуализа-
ция скопления разработок и изо-
бретений в определенных ча-
стях (странах) мировой эконо-
мики, выделяются связи между 
различными технологиями.

Карта мирового прогресса в об-
ласти освоения человечеством 

различных технологий приве-
дена на рис. 4.

Концентрация стратегических 
трендов различных технологий 
и их взаимосвязи позволяют вы-
делить перспективные направ-
ления научно-технической дея-
тельности как уже осваиваемые, 
так и пока еще мало исследован-
ные (см. рис. 4).

Связи между различными техно-
логиями формируют функцио-
нальную структуру научного со-
трудничества, которую можно 
конкретизировать как террито-
риальную структуру с соответ-
ствующими организационными 
центрами (узлами).

На карте научного сотрудни-
чества между исследователями 
мира (рис. 5) наблюдается четкая 
визуализация как научных свя-
зей, так и центров (узлов) сосре-
доточения источников (агентов) 
этих связей, то есть ведущих на-
учных (образовательных и пр.) 

структур, где эти источники на-
ходятся.

Европейский кластер академиче-
ской науки — Европейская акаде-
мическая сеть — виден на рис. 6.

Можно выделить ядро науч-
ных связей ведущих организа-
ций научного кластера Евро-
пы (см. рис. 6), которые при на-
ложении на структуру отраслей 
науки очерчивают контур орга-
низационного ядра бизнес-еди-
ниц, определяющих конкурент-
ное положение европейских 
товаропроизводителей на ми-
ровых рынках высокотехноло-
гичной продукции.

Для интеграции информацион-
ных и иных ресурсов европей-
ского научного кластера в по-
следние годы реализуется проект 
создания мультигигабитной ин-
тернет-сети (GÉANT), только на 
территории Европы объединяю-
щей более 3500 образовательных 
учреждений (более 30 стран).
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Всего в Европе и ряде дру-
гих стран мира (40 стран) сеть 
GÉANT (50 000 км инфраструк-
туры, в том числе впечатляющие 
12 000 км оптического волокна) 
объединяет 40 000 000 исследо-
вателей и студентов из более чем 
8000 учреждений, что дает им 
возможность работать вместе 
и обмениваться данными через 
границы. Структура сети GÉANT 
представлена на рис. 7.

В рамках сети GÉANT Европей-
ская сеть исследований в насто-
ящее время объединяет более 30 
национальных научно-образо-
вательных сетей. Структура рас-

ширения телекоммуникацион-
ных связей сети GÉANT с дру-
гими научно-образовательны-
ми сетями за пределами Европы 
приведена на рис. 8.

Сеть GÉANT имеет обширные 
связи с другими регионами мира 
в рамках научно-образователь-
ного сотрудничества, в том числе 
с Северной и Латинской Амери-
кой, Балканами, Средиземномо-
рьем, Причерноморьем, Южной 
Африкой, Центральной и Вос-
точной Европой (см. рис. 8).

Справедливости ради необхо-
димо отметить, что наша страна 

продвигается в этом же направ-
лении.

Так, постепенно реализуется про-
ект по развитию системы науч-
ных телекоммуникаций и ин-
формационной инфраструктуры 
Российской академии наук (РАН). 

Структура создаваемой телеком-
муникационной сети РАН долж-
на быть интегрирована в миро-
вые научно-образовательные 
сети, в том числе в сеть GÉANT 
(рис. 9).

В то же время Россия отстает от 
развитых стран мира как по тем-

Карта мирового прогресса в области освоения человечеством различных технологий [7]

Рисунок 4
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Европейская академическая сеть [9]

Рисунок 6

пам развития современной об-
разовательной и научной ин-
фраструктуры, так и по резуль-
татам научной деятельности 
в большинстве сфер приклад-
ной науки и во многих сферах 
фундаментальной науки. Крайне 
низка эффективность коммер-
циализации результатов науч-
ных исследований, в том числе 
внедрения научных результатов 
в производство [13].

Сетевая концентрация науч-
но-технических связей в клю-
чевых областях знания для ин-
тегрированного управления, 
в том числе стратегического 
планирования комплексного 
развития в сфере науки и тех-
ники, может быть наиболее эф-
фективно реализована Государ-
ственным комитетом по науч-
но-технической политике на 
базе формирования распре-
деленной образовательно-на-
учно-производственной сети 
применительно к различным 
уровням иерархии управления 
хозяйственными образовани-
ями для дальнейшей реализа-
ции процессов кластерной ин-
теграции образовательных, на-
учных и производственных 
структур в рамках технологи-
ческих платформ и иных форм 
государственной структуриза-
ции приоритетов научно-тех-
нического развития.

Структура предлагаемой супер-
системы интегрированного 
управления в сфере науки и тех-
ники — Государственный коми-
тет по научно-технической по-
литике (ГКНТП) с распреде-
ленной образовательно-науч-
но-производственной сетью 
(ОНП-сеть) — приведена на 
рис. 10. 

Для осуществления данных дей-
ствий необходимо выделить 
в России (в перспективе в ЕАЭС) 
из общего количества разнопро-
фильных хозяйствующих субъ-
ектов всех форм собственности 
«функциональное ядро» пред-
приятий и организаций для вы-

полнения селективно скомпа-
нованного ГКНТП пакета обра-
зовательных, научных, произ-
водственных задач для решения 
группы стратегических научно-
технических и производствен-
ных проблем экономики России 
(см. рис. 10).

Структуризация в общей мас- 
се хозяйствующих субъектов 
«функционального ядра» пред-
приятий и организаций опреде-

ляет необходимость формиро-
вания матричных образователь-
ных, научных, производствен-
ных структур как своего рода 
объединений (образовательно-
научно-производственной сети) 
с налаживанием процессов взаи-
модействия органов госуправле-
ния и хозяйствующих субъектов, 
входящих в такое «функциональ-
ное ядро» в рамках соответству-
ющих управленческих алгорит-
мов, реализуемых ГКНТП.

Карта научного сотрудничества между исследователями мира [8]

Рисунок 5
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Оптимизация взаимодействия 
органов госуправления и хо-
зяйствующих субъектов долж-
на позволять выполнять необ-
ходимые групповые задачи раз-
нонаправленной профильной 
деятельности конкретных биз-
нес-единиц с ограниченным ко-
личеством сил, средств и ресур-

сов в запланированное время. 
Подобные действия требуют ис-
пользования ГКНТП такой си-
стемообразующей структуры, 
как единая сеть обмена данны-
ми в реальном или близком к ре-
альному времени, включая рас-
пределенный доступ и обмен 
информацией с соответствую-

щими телекоммуникационны-
ми услугами и информацион-
но-вычислительными сервиса-
ми. Сеть должна решать зада-
чи сбора, обобщения и анализа 
информации из любых возмож-
ных источников для выработ-
ки управляющих воздействий 
в отношении проведения фун-
даментальных и прикладных 
научных исследований, реали-
зации опытно-конструкторских 
разработок, внедрения новых 
технологий и организации ин-
дивидуальных и массовых про-
изводств с параллельным обу-
чением, переподготовкой, по-
вышением квалификации соот-
ветствующих кадров на уровне 
мировых стандартов. 

В рамках сформулированного 
системно-структурного подхо-
да целесообразно введение в на-
учный оборот следующих поня-
тий:
 • распределенная образова-

тельно-научно-производствен-
ная сеть — сетевым образом вза-
имосвязанная совокупность раз-
нопрофильных хозяйствующих 
субъектов всех форм собствен-
ности, обеспечивающая выпол-
нение образовательных, науч-
ных, производственных и иных. 
функций в общих интересах 
с целью создания необходимых 
условий для смены или модер-
низации оборудования, внедре-
ния новых технологических ре-
шений и инженерных подходов 
на базе упреждающего разви-
тия ключевых областей знания 
с динамичной сменой пакета ба-
зовых навыков и компетенций 
специалистов в научно-образо-
вательной и научно-производ-
ственной сфере;
 • сетевая интеграция управ-

ленческих и функциональных 
компетенций в образователь-
ной, научной, производственной 
сфере — комплексное объеди-
нение совокупности управлен-
ческих и функциональных ком-
петенций как системно струк-
турированной групповой мат-
рицы компетенций (методов, 
процессов, процедур и пр.) при 

Структура сети GÉANT [10]

Рисунок 7

Структура расширения телекоммуникационных связей сети GÉANT с другими  
научно-образовательными сетями за пределами Европы [11]

Рисунок 8
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осуществлении образователь-
ной, научной, производствен-
ной деятельности как элементов 
достижения единой цели опти-
мизации образовательно-науч-
но-производственной цепоч-
ки с выходом на расширение 
общих организационных и фи-
нансовых возможностей.

При этом экономическая актив-
ность и динамика развития на-
циональной технологической 
базы и наукоемких производств 
обусловлены различными вида-
ми выработки управленческих 
компетенций, необходимых для 
формирования комплекса на-
учных программ, призванных 
обеспечить создание требуемых 
технологий и оборудования. По-
следние основаны на фундамен-
тальных разработках и облада-
ют максимальным потенциа-
лом наращивания добавленной 
стоимости и прибыли, посред-
ством которых создаются и ис-
пользуются инновации и повы-
шается конкурентоспособность 
национальных товаропроизво-
дителей. 

Сегодня необходимо создание 
мощных образовательно-науч-
но-производственных объеди-
нений, построенных по кластер-
ному типу и тесно связанных 
с ведущими вузами и научно-ис-
следовательскими институтами 
на основе объединения органи-
зационных ресурсов и функцио-
нальных возможностей обра-
зовательных, научных, произ-
водственных структур в рамках 
образовательно-научно-произ-
водственной сети как инстру-
мента Государственного коми-
тета по научно-технической по-
литике.

Таким образом, предлагается 
внедрение новой организаци-
онной модели в рамках концеп-
ции интегрированного управ-
ления наукой и техникой Рос-
сийской Федерации (с транс-
ляцией на механизмы развития 
Евразийского экономическо-
го союза) на основе форми-

рования Государственным ко-
митетом по научно-техниче-
ской политике организацион-
ных объединений (сегментов) 
образовательно-научно-произ-
водственной сети.

В этих условиях в научно-тех-
ническом развитии России не-

Структура суперсистемы интегрированного управления в сфере науки и техники:  
Государственный комитет по научно-технической политике с распределенной  
образовательно-научно-производственной сетью

Рисунок 10

обходимо ориентироваться на 
опережение потенциальных 
конкурентов в ряде качествен-
но новых технологий и постро-
ение цепочки «фундаменталь-
ная наука → прикладная наука → 
производство» (с учетом уча-
стия образовательной сферы 
на всех этих этапах) через вы-

Инновационный территориальный кластер

Предприятие № 1

Предприятие № 1 Вуз № 1

Вуз на территории 
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НИИ на 
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кластера № 1

Государственный 
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технической 
политике

Инжиниринговый 
центр

Координирующая 
организация

Вуз № 2

НИИ № 1

НИИ № 2

Предприятие № 2

Предприятие № 2

Предприятие № 3

Предприятие № 3

Предприятие № 4

Предприятие № 5

Предпри- 
ятие № 4

Производственный кластер № 1

Производственный кластер № 2

Образовательные и научные 
организации из других регионов 
и стран

Ядро  
кластера

Ядро  
кластера

Ядро  
ОНП-сети

Структура создаваемой телекоммуникационной сети РАН [12]

Рисунок 9



20 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2014

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН | Александр Агеев, Евгений Логинов, Дионисий Ефремов 

деление именно макросистем-
ных инноваций, которые через 
15–20 лет сформируют новые 
рынки с государственной фи-
нансовой накачкой НИИ, вузов 
и промышленных предприя-
тий (создание новых предприя-
тий) именно в сфере генерации 
и внедрения конечного и огра-
ниченного пула макросистем-
ных инноваций как ядра, опре-
деляющего концентрацию до-
бавленной стоимости на бу-
дущих мировых рынках или 
концентрацию (коренное каче-
ственное преобладание) ключе-
вых компетенций в сфере науки 
и техники.

Иначе говоря, требуется транс-
формация механизмов управ-
ления экономическими и ор-
ганизационными процесса-
ми в системе научных и произ-
водственных проектов бизнеса 
и госсектора, определяющих 
темпы научно-технического 
развития национальной эко-
номики. И делать это надо не 
на основе конъюнктурных по-
требностей рынка на совре-
менном и близлежащем этапах, 
а исходя из макростратегиче-
ских контуров научно-произ-
водственного развития с пер-
спективой на 15–20 лет, с опо-
рой на наработанные россий-
ской наукой фундаментальные 
и прикладные разработки, ко-
торые через 15–20 лет позволят 
опередить потенциальных эко-
номических и военных конку-
рентов на 8–12 лет при произ-
водстве, массовом использова-
нии и продаже образцов новой 
техники [14].

Взаимоотношения между хозяй-
ствующими субъектами и орга-

нами государственного управ-
ления должны быть оптимизи-
рованы с целью дальнейшего 
развития научно-технологиче-
ских заделов как основы модер-
низации производства путем 
совершенствования системы 
планирования, заказа и реали-
зации программ НИОКР с выхо-
дом на внедрение, производство, 
сбыт и дальнейшее сопровожде-
ние новых технологических ре-
шений. Эти взаимоотношения 
носят двусторонний характер, 
обусловленный их активным 
взаимодействием в простран-
стве рыночной экономики, ко-
торое должно реализовываться 

на основе государственно-част-
ного партнерства [15].

Для обеспечения научно-техни-
ческого прорыва необходима 
концентрация ученых из универ-
ситетов и академических инсти-
тутов на решении фундаменталь-
ных проблем, а также повышение 
качества подготовки молодых 
специалистов и развитие ин-
женерного комплекса в инду-
стриальном секторе российской 
экономики. Кроме того, следу-
ет существенно расширить спе-
циализированный информаци-
онно-организационный сервис 
в рамках организации систем-
но-сетевого управления целевы-
ми программами, осуществлять 
пошаговый аудит и совершен-
ствовать процессы и процедуры 
финансирования в научно-тех-
нической среде, реализуемые  
Государственным комитетом по 
научно-технической политике.  эс
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