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Таблица 4. Сводный расчет резервов снижения себестоимости 
 

Виды  
продукции 

Производство 
продукции, ц 

Перерасход по статьям затрат на 1 ц продукции за 
счет фактора, зависящего от предприятия, руб. Перерасход на всю 

продукцию, тыс. руб. зарплата семена итого 
Зерновые 26998 43,4 6,5 49,9 1347,2 
Сахарная свекла 43146 - 3,3 3,3 142,4 
Подсолнечник 8870 84,3 0,5 84,8 752,2 
Итого х х х х 2241,8 

 
Общий резерв увеличения прибыли за счет снижения себестоимости составит 1302 тыс. руб. (Табл. 5). 
 
Таблица 5. Определение резервов увеличения прибыли за счет снижения себестоимости реализованной 

продукции 
 

Вид продукции Сумма резерва снижения 
 себестоимости продукции, тыс. руб. Фактическая товарность, % Резерв увеличения  

прибыли, тыс. руб. 
Зерновые  1347,2 46,7 629,1 
Сахарная свекла 142,7 37,9 54,0 
Подсолнечник 752,2 82,3 619,1 
Итого х х 1302,2 
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УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРАХ© 
 

Успешность модернизации в нашей стране во многом определяется формированием благоприятствую-
щих условий для внедрения новых информационных технологий в региональных инновационных кластерах 

                                                           
© Логинов А. Е., Деркач А. К., Логинова В. Е., 2013 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 106 

с учетом критериев экономической целесообразности их внедрения в рамках осуществления программ, ори-
ентированных на реализацию технологического рывка высокотехнологичных отраслей [1, c. 12].  

Важным условием перехода к качественно новой структуре осуществления программ, ориентированных на 
реализацию технологического рывка высокотехнологичных отраслей в рамках программ развития информаци-
онно-вычислительной базы как основы развития инновационных кластеров для решения проблем повышения 
международной конкурентоспособности российских товаропроизводителей и выбора вариантов формирования 
новой – более благоприятной, чем это было ранее – структуры источников и инструментов инвестиций является 
координация государственных и корпоративных инновационных (включая инвестиционные) стратегий [3, c. 23]. 

Необходимо также информационно-управленческое агрегирование ключевых сегментов региональных 
инновационных кластеров на основе развития технологий облачных информационно-вычислительных сер-
висов для максимального использования возможностей развития технологической базы экономики при ми-
нимизации различного рода ограничений [8, c. 2].  

Агрегирование сегментов и объектов инновационных кластеров должно коррелировать с процессами 
стратегического интегрирования организационно-экономических механизмов управления научным и произ-
водственным потенциалом России [9, с. 201]. Такое интегрирование организационно-экономических меха-
низмов управления научным и производственным потенциалом России в рамках формирования постинду-
стриального научно-производственного базиса достигается путем детализации и управления всеми видами 
инвестиций, интеграции облачных информационно-вычислительных сервисов в рамках ключевых сегментов 
региональных инновационных кластеров [10, с. 19].  

Повышение точности и эффективности моделей работы облачных информационно-вычислительных сервисов 
с учетом приоритетов осуществления технологического рывка высокотехнологичных отраслей необходимо в от-
ношении всех составляющих ключевых сегментов региональных инновационных кластеров нашей страны [5, c. 32]. 

Внедрение новых информационных технологий целесообразно реализовать в выгодном для нашей стра-
ны архитектурном решении формирования информационно-вычислительной базы инновационных класте-
ров для решения проблем повышения международной конкурентоспособности российских товаропроизво-
дителей – предприятий инновационных кластеров [2, c. 28]. 

Развитие новых информационных технологий в региональных инновационных кластерах с учетом кри-
териев экономической целесообразности их внедрения в рамках осуществления программ, ориентированных 
на реализацию технологического рывка высокотехнологичных отраслей в российской экономике через сти-
мулирование развития информационно-вычислительной базы, позволяет предложить интеграцию процессов 
сбора информации, обработки данных, их хранения, состава и структуры баз данных и баз знаний [4, c. 8].  

Учитывая рост количества проектов по развитию информационно-вычислительной базы для трансфор-
мации преимуществ информационных и вычислительных сервисов в оптимальность управленческих реше-
ний, очень важно, чтобы данный период развития региональных инновационных кластеров использовался 
для структурных изменений национальной инновационной системы (НИС) России [7, c. 14]. Требуется так-
же выработка соответствующих законодательных рамок, которые будут способствовать на всех уровнях 
управления движению ключевых сегментов региональных инновационных кластеров в направлении модер-
низационного вектора развития с учетом приоритетов осуществления технологического рывка высокотех-
нологичных отраслей в российской экономике [6, c. 34].  

Исходные положения, необходимые для разработки и развития концепции стимулирования соответству-
ющих экономических и технологических мер оптимизации объемов и структуры инвестиций при осуществ-
лении программ, ориентированных на реализацию технологического рывка высокотехнологичных отраслей, 
в т.ч. предприятий инновационных кластеров: (1) координация ключевых сегментов инвестиционных про-
грамм, (2) интеллектуализация управления в промышленности России, (3) балансирование по инвестициям 
из различных источников, (4) оптимизация организационных цепочек разработки, коммерциализации и 
внедрения инноваций (и привлечения инвестиций). 

Совершенствование механизма управления процессами повышения международной конкурентоспособ-
ности российских товаропроизводителей через создание информационно-вычислительной базы нового типа 
в инновационных кластерах необходимо в отношении всех составляющих сегментов региональных иннова-
ционных кластеров с учетом приоритетов осуществления технологического рывка высокотехнологичных 
отраслей в экономике России: 

1. Концепция использования новых аппаратных средств в отношении региональных инновационных кла-
стеров предполагает системное внедрение облачных информационно-вычислительных сервисов в рамках 
ключевых сегментов региональных инновационных кластеров и затрагивает все их основные элементы, 
опираясь на системные управленческие эффекты. 

2. Межведомственная научная телекоммуникационная инфраструктура рассматривается как технология 
оптимизации использования инноваций с синергетическими приоритетами преодоления рыночных рисков 
путем стратегического интегрирования организационно-экономических механизмов управления научным и 
производственным потенциалом России в рамках формирования постиндустриального научно-
производственного базиса. 

3. Интеграция систем автоматизации, телематических, вычислительных и информационных сервисов осу-
ществляется для формирования информационно-вычислительной базы НИС России. Объединение информа-
ционных и вычислительных сервисов может быть использовано для поддержания многоагентных логических 
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контуров решения проблем повышения международной конкурентоспособности российских товаропроизводи-
телей с учетом современных представлений об эффективной их организации в общую систему с участием 
многих организационных единиц и оперированием различными возможностями генерации инноваций. 

Предлагаемые меры должны быть также дополнены мерами повышения точности и эффективности тех-
но-экономических моделей работы ключевых сегментов региональных инновационных кластеров на основе 
координированного взаимодействия производственных и исследовательских структур в виде последова-
тельностей развития выработанных технологических, организационных, экономических и т.п. решений, 
объединяющих инновационные кластеры, структурированные по научно-производственным факторам. 
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