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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, КОНЦЕНТРАЦИИ И ЦЕЛЕВОГО 

ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ© 
 
Задачи модернизации определили необходимость в стимулировании привлечения, концентрации и целе-

вого вложения российских и иностранных инвестиций с ориентацией на повышение эффективности удовле-
творения спроса на инновации потенциальных покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью в 
региональных производственных комплексах [1, с. 35]. 

В сложившихся условиях требуется совершенствование системно-структурной оптимизации управления 
через реинжиниринг управленческих процессов на основе оптимизации инновационно-технологических це-
почек в региональных производственных комплексах путем использования принципиально новых возмож-
ностей, предоставляемых информационными технологиями [8, с. 3]. 

В связи со сложностью процессов повышения конкурентоспособности участников инновационно-
технологических цепочек всех форм собственности необходимо комплексирование программ развития ин-
новационно-технологических сетей как основы решения проблем стимулирования инновационных трендов 
в региональных производственных комплексах для решения сложных задач оптимизации инновационно-
технологических цепочек [9, с. 162]. 

Использование инновационно-технологических сетей в региональных производственных комплексах 
позволит обеспечить налаживание инновационно-технологических цепочек в инновационной сфере для по-
купателей товаров с высокой добавленной стоимостью [2, с. 25]. 

Переход к инновационно-технологическому формату управления задает направление модернизации как 
фактора, который со временем будет достаточно сильно влиять на конкурентоспособность на основе опти-
мизации инновационно-технологических цепочек в региональных производственных комплексах с учетом 
тенденций инновационного развития развитых и новых индустриальных стран [7, с. 10]. 

Важным условием повышения эффективности управленческих механизмов с опорой на повышение точ-
ности и эффективности регулирования процессов вложения и использования российских и иностранных ин-
вестиций в региональных производственных комплексах на всех уровнях управления является координация 
стратегий развития производственных и исследовательских структур [3, с. 10]. 

Координация корпоративных стратегий позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие пред-
приятий региональных производственных комплексов на базе современных программно-технических 
средств, реализации экономических и технологических мер модернизации производства, наращивания объ-
емов инвестиций для осуществления программ повышения конкурентоспособности участников инноваци-
онно-технологических цепочек в региональных производственных комплексах с учетом критериев экономи-
ческой целесообразности с обеспечением: 

1) системной эффективности мер, направленных на сбалансированность интересов производителей и по-
тенциальных покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью для реализации возможности сокра-
щения нерациональных финансовых издержек; 
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2) рыночной эффективности процессов решения проблем перехода к качественно иной структуре науч-
но-технического потенциала с территориальной дифференциацией инновационных центров в зависимости 
от различных характеристик инновационно-технологических цепочек в инновационной сфере, местораспо-
ложения потенциальных покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью и выбора вариантов за-
мещения источников инноваций; 

3) технологической и производственной кооперации с участием как государственных, так и негосудар-
ственных собственников в рамках модернизационных приоритетов. 

Данные возможности реализуются с ориентацией на оптимизацию процессов вложения и использования 
российских и иностранных инвестиций [4, с. 50]. На этой базе будет достигнута возможность системно-
структурной оптимизации инновационно-технологических цепочек с внедрением новых информационно-
вычислительных сервисов на свободно расширяемой информационной платформе, обеспечивающей опти-
мизацию информационной модели за счёт регулирования процессов привлечения, концентрации и целевого 
вложения российских и иностранных инвестиций в инновационные программы [6, с. 28]. 

Мультиресурсная сетевая инфраструктура может быть использована для оптимизации инновационно-
технологических цепочек по инвестициям из различных источников в российской экономике на всех уров-
нях управления [5, с. 5]. 

Такая стратегия позволяет рационально организовать и размещать элементы гибкой структуры иннова-
ционно-технологических цепочек в рамках региональных производственных комплексов и сформулировать 
направления преобразования оргструктур управления в соответствии с приоритетами системно-
структурного изменения объектно-сетевой архитектуры научных и производственных структур путем обес-
печения организационно-технологической эффективности перехода от существующей технологической ба-
зы экономики к новой постиндустриальной базе с минимально возможными издержками в рамках формиро-
вания нового научно-производственного базиса. 

В итоге будет достигнуто формирование управляющих воздействий с целью обеспечения оптимизации 
инновационно-технологических цепочек в условиях участия нашей страны в ВТО с использованием систем-
но-структурных принципов на основе инновационно-технологических сетей, обеспечивающих качественно 
новый уровень оптимизационного взаимодействия участников инновационно-технологических цепочек и 
потенциальных покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью в региональных производственных 
комплексах. Требуется также уточнение фокусов господдержки модернизационных процессов и оптимизи-
рующее перераспределение ресурсов, что необходимо для повышения эффективности функционирования 
промышленности России на основе мониторинга инновационности региональной промышленности, дина-
мического прогнозирования и превентивной реакции на изменение условий функционирования научных и 
производственных структур в новых научно-технических форматах инновационно-технологических сетей. 

Целесообразно использование Россией стратегии осуществления программ повышения конкурентоспо-
собности участников инновационно-технологических цепочек и программ развития инновационно-
технологических сетей как основы решения проблем стимулирования инновационных трендов в региональ-
ных производственных комплексах. Реализация такой стратегии создает возможность налаживания процес-
са эффективного – в условиях глобальных финансово-экономических флуктуаций – стимулирования факто-
ров повышения эффективности процессов модернизации. 
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