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Принципы формирования  
Единой Инновационной информационной 

инфраструктуры СНГ 
 

 

1. Проблемы инновационных интеллектуальных процессов   
     и бизнес-процессов. 

 
В развитии Мировой системы инновационного развития ключевым 

направлением является создание эффективного механизма и глобальной 

инфраструктуры информационного и информационно-аналитического 

обеспечения инновационной деятельности. 

В настоящее время участники инновационного процесса испытывают 

затруднения в работе с информационными ресурсами, где сосредоточена 

необходимая для их деятельности научная и научно-техническая информация. 

Национальные законодательные пространства  по вопросам управления 

интеллектуальной собственностью неполны и не согласуются между собой даже 

на уровне понятийного аппарата и видов объектов интеллектуальной 

собственности (ОИС), подлежащих охране. 

Не сформировано единое информационное пространство, существуют 

межведомственные, межотраслевые, межрегиональные и межгосударственные 

барьеры 

Банки данных по ОИС и результатам научно-технической 

деятельности (РНТД) фрагментарны, разрознены, противоречивы и 

нестандартизованы. 

Низкое качество информации приводит к повышению транзакционных 

издержек и существенно сдерживает активность в инновационном секторе 

глобальной экономики, а также является причиной искажений в оценке стоимости 
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активов глобального бизнес-сообщества и государственной собственности в части 

ОИС, что, в свою очередь, может спровоцировать очередные витки глобального 

экономического кризиса. 

Наряду с этим, текущий период структурной перестройки мирового хозяйства 

связан с изменением баланса между его финансово-экономическими центрами и 

возрастанием роли межгосударственных экономико-политических союзов. 

Для стран СНГ такие особенности инновационных бизнес-процессов  как   

создают  возможности в развитии интеграции, глобальной кооперации и 

расширении позиций на мировых рынках, так и определяет угрозы вытеснения на 

периферию евроазиатской экономики в связи со слабостью и ухудшением наших 

экспортных позиций на мировых рынках, в том числе в сырьевом секторе 

(снижение объемов, цен, проблемы логистики транспортировки и т.п.).  

Существующие глобальные рынки характеризуются высокотехноло-

гичностью предлагаемой продукции и услуг, трансконтинентальностью сетевых 

инфраструктур, мобильностью капитала.  

Прорыв на них для стран СНГ может быть связан только с глубокой 

кооперацией на основе технологического лидерства по ряду направлений 

ожидаемой новой волны глобальных технологических изменений (новое жилище, 

энергетика, био-наноиндустрия, авиа-космические системы, информационное 

общество, экология). 

Поскольку во время кризиса финансово-экономические ресурсы ограничены, 

проблема оптимального и эффективного управления, обеспечение адекватных 

ответов на глобальные вызовы приобретает первостепенную значимость. 

Однако решение задач сегодняшнего дня на основе традиционной логики 

осознания существующих угроз и применения накопленного опыта не позволяет 

противостоять новым глобальным системным вызовам. 

 

2. Управление инновационным процессом требует инновационного 
подхода!  
 

Эффективность деятельности в значительной степени зависит от развития 

инфраструктуры: финансовой, информационной, кадровой, организационной и т.п. 



На основании вышеизложенного, очевидна необходимость рассматривать 

взаимодействие и координацию деятельности органов и организаций СНГ как 

единую сложную динамическую структуру, управление которой затрудняется 

следующими основными обстоятельствами: 

− большим объёмом исполняемых межгосударственных функций и 

предоставляемых межгосударственных услуг; 

− широкой диверсификацией  деятельности; 

− ведомственными барьерами информационного взаимодействия; 

− многочисленностью, разнообразием и высокой динамикой изменения 

нормативных правовых актов; 

− существенным влиянием на эффективность управления человеческого 

фактора; 

− сложностью оперативного получения достоверных и сопоставимых 

данных; 

− отсутствием целостной системы обработки информации, обобщенной 

методологии и адекватных стандартов. 

Эффективное решение текущих проблем, анализ множества экономических, 

социальных, организационно-хозяйственных, нормативно-правовых и  

управленческих отношений неизбежно связаны с экспоненциальным ростом 

объемов перерабатываемой информации. Без современных методов и средств ее 

обработки и анализа невозможны выработка эффективной политики в области 

управления инновационным процессом и создание соответствующей ей системы 

управления. 

Необходима трансформация дискретных экономических  и информационно-

правовых зон органов и организаций СНГ в Единое сетецентрическое пространство 

управления Содружеством Независимых Государств. 

Ядром регистра интеллектуальной собственности СНГ, а впоследствии и 

Мирового Регистра Интеллектуальной Собственности  может  стать GGG-

Модель Знаний, сетецентрическая система междисциплинарого описания ОИС и 



РНТД (отличная от имеющихся библиотек и каталогов, в том числе в среде 

WWW), ориентированная на решение задачи интеграции интеллектуального 

научно-технического потенциала стран мира и обеспечение информационной 

связности всего глобального интеллектуального сообщества.  

  GGG-Модель Знаний создана на основе технологий GGG - G3 (Global 

Gnoseology Graph) и представляет собой открытую, пространственно 

распределенную систему, предоставляющую дифференцированный доступ к своим 

ресурсам всем заинтересованным участникам глобального инновационного 

процесса. Открытость среды подразумевает инновационный стандарт языка и 

архитектуры описания ОИС и РНТД, а также  управления инновационным бизнес-

процесом. GGG-Модель Знаний, как элемент глобальной инновационной системы, 

должна решать следующие основные задачи: 

• Гармонизация и ускорение глобального инновационного развития 

• Информационно-правовое обеспечение глобального инновационного 

процесса 

• Объединение и развитие профессионального сообщества участников 

мирового рынка инноваций 

• Создание условий для построения мировой системы независимой 

экспертизы ОИС, РНТД и проектов, программ, предложений, относящихся к 

сфере инноваций и высоких технологий; 

• Вовлечение   в   глобальную   инновационную   систему   

интеллектуальных   и информационных    ресурсов    (всех    видов    знаний,    

результатов    интеллектуальной деятельности, кадров); 

• Организация и сопровождение работ по изучению и мониторингу 

потенциала, реальных возможностей,  современного  состояния и перспектив 

развития различных направлений   фундаментальных   и   прикладных   

исследований,   а   также   разработок,  относящихся к сфере высоких технологий. 

 

3. Решение 

Предлагается создание нового информационного сетецентрического 

транснационального GGG-пространства, которое  необходимо для реализации 

финансовой, производственно-экономической, научной, технологической, 



культурной и т.п. кооперации с формированием партнерств и консорциумов с 

решением вопросов гармонизации международной стандартизации и 

сертификации, унификации производственных решений. 

Данный инструмент инновационной технологической GGG-платформы 

целесообразно использовать, когда интересы участников СНГ, формирование и 

выбор стратегических направлений взаимодействия, влияние бизнеса и общества 

плохо структурированы. 

К числу факторов, определяющих эффективность применения Cистемы GGG-

СНГ,  необходимо отнести: 

− мультиструктурное управление в реальном времени; 

− открытость для «входа» новых участников; 

− ситуационное моделирование и прогнозирование; 

− эволюционная реструктуризация и формирование новых цепочек 

кооперации, снятие барьеров взаимодействия; 

− предоставление публичных услуг нового вида и качества; 

− адаптация к новым вызовам; 

− индивидуализация подходов к стратегическим проектам; 

− анализ исторической, актуальной и прогнозной модели сотрудничества; 

− on-line мобилизация усилий всех заинтересованных сторон (различных 

ведомств, бизнеса, общества) для достижения конкретных целей. 

Объектом автоматизации являются органы и организации Содружества 

Независимых Государств. 

Российской Федерацией предлагается инновационная инфраструктура 

управления Единым инновационным информационно-правовым пространством 

СНГ в условиях нарастающей экспансии стран-участников НАТО на 

постсоветском историческом пространстве России.  

G3-технология обеспечит качественное изменение парадигмы 

управления: 

• От эпохи высокого уровня предсказуемости – к эре неожиданностей и 

непредсказуемости. 



• От скоростей процессов XX века - к адаптивному планированию 

неотложных действий. 

• От угроз, каждая из которых имеет одну определенную цель – к 

множественным и сложным вызовам. 

• От угроз со стороны национальных государств – к децентрализованным 

сетевым угрозам со стороны противников-негосударств (глобальных 

деконструктивных сетей). 

• От реагирования после кризиса (реактивный подход) - к превентивным 

действиям для недопущения кризисов (проактивный подход). От кризисной 

реакции – к формированию будущего. 

• От планирования исходя из возможных угроз – к планированию на основе 

ресурсного потенциала. 

 

 

 

Рисунок 1 Новая парадигма управления 



 

• От внимания к кинетике – к вниманию к эффективности. От массирования 

сил – к массированию эффектов. 

• От процессов XX века – к комплексным подходам XXI века. 

• От крупных институциональных сил – к более мощному оперативному 

потенциалу. 

• От обобщенных целевых функций традиционного типа – к множественным 

нерегулярным, ассиметричным, совместным и комбинированным 

управленческим воздействиям. 

• От акцента на требование избыточных ресурсов – к упору на информацию и 

знания, на основе которых можно принимать решения. 

• От сбора фрагментарных данных органов и организаций – к подлинно 

единым информационно-оперативным центрам. 

• От вертикальных структур и процессов – к прозрачной сетецентрической 

среде. 

• От статичных альянсов – к динамичным партнерствам. 

• От заранее определенных "пакетов сил" – к "заказным", гибким силам. 

• От статичного анализа после завершения проектов – к динамичной 

диагностике и извлечению уроков в режиме реального времени. 

• От акцента на действия (усилия) – к отслеживанию результатов. 

Актуальность инновационной тематики обусловлена необходимостью 

повышения качества и оперативности процессов управления СНГ на современном 

этапе, а также необходимостью перехода на новые принципы управления, 

ориентированные на результат, в режиме реального времени, а также 

формирование осознанных действий следующих периодов. 

К настоящему времени реализовано свыше 700 GGG-проектов Адаптивных 

Систем Управления для органов государственной власти и крупнейших бизнес-

структур, в том числе: ФС «Россвязькомнадзор», ФГУП ЦНИИМаш (ФЦП 

«ГЛОНАСС»), ООО Компания «Межрегионгаз», Кольская ГМК, ОАО 

«Зарубежнефть», ОАО Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть», 

ОАО фирма «Башинформсвязь», Киноконцерн и Кинокомбинат «Мосфильм», ФА 

«РосОЭЗ», ФГУП РНИИКП и многих других . 



GGG-технологии использованы в международных проектах МБРР и TASIS, 

в ФЦП «Электронная Россия», «ГЛОНАСС», ФЦНТП «Приоритетные направления 

развития науки и техники» и других.  

Успешно пройдены экспертизы: IBM, Market-Visio GartnerGroup, ФГУП 

«ЦИТиС», ФГУП «НИИАА», ФГУП «Системпром», ФГУП «Рособоронэкспорт», 

ФА «Роснаука», ОАО «Газпром», институтов РАН, структур Минобороны и ряда 

других организаций. 

Сетецентрические GGG-системы управления  используются в учебном 

процессе ведущих ВУЗов России (МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭА им Г.В. 

Плеханова, МИРЭА, РГУ и др.) 

Вслед за Россией, аналогичный проект новой глобальной сети GGG (Giant  

Global Graph) предложил Т. Бернерс-Ли (создатель World Wide Web - WWW) и 

также выделил архитектурные уровни  информационных сетей Net, Web, Graph.   

 Использование предлагаемого нового подхода позволило: 

• сократить время разработки систем управления; 

• обеспечить длительное непрерывное использование и эволюционное 

развитие программных комплексов; 

• исключить затраты на интеграцию разнородных программ; 

• эффективно использовать накопленный опыт проектирования; 

• повысить надежность сложных систем управления; 

• сократить затраты и уменьшить объем ресурсов, требуемых при 

разработке, эксплуатации, сопровождении и развитии систем 

управления. 

GGG-технологии вызывают большой интерес представителей науки и 

министерств обороны стран НАТО и рассматриваются проекты совместных 

исследований. 

 

 


