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Аннотация
Тема. Проблемы и возможности осуществления комплексной научно-технической политики в
рамках ЕАЭС. 
Цели. Выработка системных мер повышения конкурентоспособности квазиинтегрированных
научно-технических  комплексов  государств  –  участников  ЕАЭС  на  основе  вариативного
использования  управленческих,  информационных  и  организационных  факторов  для
управления участниками научно-технической деятельности как многоагентной метасистемой.
Методология. Рассматриваются процессы интеграции научно-технических систем и научно-
технических рынков как элементы экономической интеграции государств – участников ЕАЭС.
Обосновывается  необходимость  формирования  в  нашей  стране  структуры  пакета
интегративных  услуг  во взаимосвязанной области  образования,  науки и  производства для
реализации пула стратегических инновационных программ мирового уровня.  Предлагается
создание организационной структуры управления научно-техническим развитием, например в
форме евразийско-союзных инновационных сетей, объединяющих инновационные кластеры.
Результаты. Создается  возможность  комплексной  сетецентрической  консолидации
различных  научно-технических  звеньев  инновационной  цепочки  и  оптимизации
организационного взаимодействия с  опорой на создание  единого научно-технологического
пространства. 
Выводы. Сформулированы  механизмы  сквозного  координированного  управления
локализованными  сегментами  инфраструктуры  инновационных  систем  стран  ЕАЭС,
основанного  на  интеграции  их  экономик  и  на  росте  внутреннего  научно-технического
оборота,  реализуемого  в  рамках  квазиединого  распределенного  информационно-
телекоммуникационного  пространства,  позволяющего  оказывать  любому  удаленному
инновационному агенту информационные, телекоммуникационные и вычислительные услуги
и  предоставлять  сервисы  на  базе  конвергентной  технологической  платформы  как
интегрированного  телекоммуникационного  базиса  осуществления  научно-технической
деятельности.
Применение. Рассматриваемая управленческая технология предлагается как составная часть
технологий управления НИС России и других государств – членов ЕАЭС.
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Процессы  глобализации,  а  также  проявления
глобального  финансово-экономического  кризиса
продемонстрировали  уязвимость  стран  и
национальных  компаний  к  неблагоприятным
флуктуациям конъюнктуры и макроманипуляциям
глобальных  геоэкономических  игроков  [1].

М а к р о э кон о м и ч е с к а я  н е с т а б и л ь н о с т ь
актуализировала  необходимость  выработки
универсального  организационно-экономического
подхода  к  «упаковке»  инновационных  факторов,
ресурсов  и  компетенций  в  экономике  различных
стран мира [2, 3].
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Падение  цен  на  нефть  поставило  задачу
расширения  экспорта  высокотехнологичной
продукции, что в свою очередь требует повышения
эффективности  научно-технического  развития
России,  а  также других государств  –  участников
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [4, 5].

Одним  из  ключевых  показателей  научно-
технического  развития  государств  –  участников
ЕАЭС является динамика патентной активности в
экономике  [6].  Патентная  активность  включает
различные  объекты  интеллектуальной
собственности:  патенты,  товарные  знаки,
промышленные образцы [7].

Приведем  динамику  патентной  активности  в
экономике  России  (рис.  1).  Как  видно,  она  в
период  после  2003  г.  примерно  соответствует
динамике  роста  ВВП  России.  При  этом  более
высокими  темпами  нарастали  объемы
интеллектуальной  собственности  в  сфере
промышленных образцов и товарных знаков, тогда
как динамика роста патентов на изобретения была
существенно  ниже  темпов  роста  ВВП,  а  после
2013 г. вообще по этому показателю наблюдается
спад.

Тем  не  менее  в  рамках  ЕАЭС  именно  Россия
является основным генератором фундаментальных
научных открытий и реальных инноваций, пусть и
в сравнительно узких сферах деятельности (ОПК,
космос, атомная энергетика).

Приведем  для  сравнения  динамику  патентной
активности в экономике Белоруссии (рис. 2).  Как
видно, после 2006 г. она превышает темпы роста
ВВП  Белоруссии.  При  этом,  как  и  в  России,
объемы интеллектуальной собственности в сфере
промышленных образцов и товарных знаков росли
сравнительно  более  быстрыми  темпами,  чем
патенты на изобретения. После 2013 г., так же как
и  в  России,  динамика  патентной  активности  в
Белоруссии демонстрирует спад.

В  связи  с  этим  в  рамках  ЕАЭС  Белоруссия,  по
мнению  авторов,  является  вторым  по  значению
генератором фундаментальных научных открытий
и  реальных  инноваций  в  высокотехнологичных
областях науки и техники, пусть и в сравнительно
узких  сферах  деятельности  (ОПК,
машиностроение).

Рассмотрим  динамику  патентной  активности  в
экономике Казахстана  (рис.  3).  Как видно,  после
2001  г.  она  характеризуется  ярко  выраженным
преобладанием  роста  объемов  интеллектуальной
собственности  в  сфере  промышленных  образцов
по сравнению с темпами роста ВВП Казахстана и

темпами роста  патентов  на  изобретения  и  числа
товарных  знаков,  которое  повышалось
значительно медленнее, чем ВВП страны. 

В  связи  с  этим  в  рамках  ЕАЭС,  Казахстан,  по
мнению  авторов,  является  третьим  по  значению
генератором  инноваций  в  высокотехнологичных
областях  науки  и  техники  и  потенциальным
импортером  инноваций  российского  и
белорусского происхождения.

Проанализируем динамику патентной активности
в  экономике  Армении  (рис.  4).  Она
свидетельствует о практически полной деградации
научного  потенциала  и  отсутствии  реальных
инноваций,  не  говоря  уже  о  фундаментальных
открытиях,  которые  в  перспективе  и  создают
новые  рынки  научно-технической  продукции.
Гипертрофированный  рост  объемов
интеллектуальной  собственности  в  сфере
промышленных образцов (признак быстрого роста
«отверточной»  сборки  на  основе  импорта
основных  комплектующих)  по  сравнению  с
темпами роста  ВВП Армении подтверждает этот
вывод.

В  связи  с  этим  в  рамках  ЕАЭС  Армения,  по
мнению авторов, является импортером инноваций
российского и белорусского происхождения.

Наконец  динамика  патентной  активности  в
экономике  Киргизии  (рис.  5)  весьма  близка  к
динамике  патентной  активности  в  экономике
Казахстана. В целом с учетом небольших размеров
страны,  мизерного  промышленного  и
экономического потенциала Киргизия, по мнению
авторов,  является  импортером  инноваций
российского и белорусского происхождения.

Разрыв  хозяйственных  и  научно-технических
связей  между  республиками  бывшего  СССР
привел  к  заметной  деградации  их  научно-
технических  комплексов.  Динамика  патентной
активности  демонстрирует  низкий  спрос  на
отечественные  инновации  в  государствах  –
участниках  ЕАЭС.  Выходом  из  сложившейся
ситуации  является  интеграция  в  научно-
технической  сфере  участников  ЕАЭС  для
управления  комплексом  участников  научно-
технической  деятельности  как  многоагентной
метасистемой  с  осуществлением  союзно-
координированной политики в этой сфере.  Такая
интеграция  актуализирует  необходимость
формирования  новой  структуры  основных
технологий  и  модулей  управления  научно-
технической  деятельностью  применительно  к
задачам  комплексной  сетецентрической
консолидации  различных  научно-технических
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звеньев  инновационной  цепочки  и  оптимизации
организационного взаимодействия ее участников с
опорой  на  создание  единого  научно-
технологического пространства.

Приведем  предлагаемую  структуру  основных
технологий  и  модулей  управления  научно-
технической деятельностью (рис. 6).

Рассмотрим  функциональное  назначение  таких
модулей.

• Модуль  оптимизации  организационных
процессов  (синхронизации)  образовательной,
научной  и  производственной  деятельности
предназначен для «стыковки» бизнес-процессов
в различных структурах, участвующих в научно-
технической  деятельности  для  того,  чтобы
результаты работы каждой отдельной структуры
соответствовали  потребностям  кооперации  в
рамках единой научно-технической цепочки, все
звенья  которой  функционируют  в  рамках
упорядоченного процесса.

• Модуль  организационного  структурирования
функциональных и хозяйственных связей (в том
числе формирования схем генерации инноваций
и  их  коммерциализации)  предназначен  для
обеспечения  выбора  наилучшего
кооперационного  партнера  при  формировании
научно-технических  цепочек  с  выходом  на
единую  базу  заказов  и  поставок  в  рамках
имеющихся  образовательных,  научных  и
производственных структур.

• Модуль  формирования  научно-технических
кластеров  разного  типа  и  других  форм
инновационных  альянсов  предназначен  для
кластерной  группировки  имеющихся
образовательных,  научных  и  производственных
структур  различных  организационно-правовых
форм  и  форм  собственности  для  повышения
управляемости  массивом  бизнес-единиц,
участвующих в научно-технической деятельности.

• Модуль  преобразования  сложившихся  форм
научно-технической и образовательной деятельности
предназначен  для  совершенствования
функциональной  деятельности  участников
научно-технических цепочек в целях выхода на
более  конкурентоспособные  результаты  по
профилям конкретных организаций.

• Модуль формирования новых типов производств
на  базе  новых  научно-технологических
результатов  предназначен  для  коренной
модернизации  имеющихся  производств  и
создания  новых производств  как  завершающих

звеньев  научно-технических  цепочек  с
производством  высокотехнологичной,  наукоемкой
продукции,  конкурентоспособной  на  мировых
рынках.

• Модуль  оптимизации  структуры  и  процессов
функционирования  соответствующих  научно-
технических  мощностей  и  инновационно-
технологической  инфраструктуры  предназначен
для  наращивания  и  развития  основных
производственных  фондов  и  других  видов
имущественных  активов,  используемых  в
функциональной деятельности образовательных,
научных и производственных структур.

Мультиагентное управление научно-техническими
комплексами  государств  –  участников  ЕАЭС
предлагается  реализовывать  с  интеграцией
информационных  процессов,  систем,  сервисов,  а
также  баз  данных  и  знаний  через  «бесшовную»
конвергенцию  фиксированных  и  мобильных
информационно-коммуникационных  технологий.
Такие  организационные  и  информационные
решения  необходимо  вырабатывать  с  учетом
приоритетов  встраивания  квазиинтегрированных
научно-технических  комплексов  государств  –
участников  ЕАЭС  в  мировые  образовательные,
научные,  производственные  цепочки.
Стратегическое  позиционирование  евразийско-
союзных  научных  организаций  в  системе
международных  инновационных  центров  мира
должно  быть  ориентировано  на  бизнес-модель
концентрации  усилий,  на  борьбе  евразийско-
союзных  участников  научно-технической
деятельности за одно из ведущих мест на мировых
рынках  наукоемкой  продукции  и  инновационных
технологий.  С  учетом  неэффективности  по
сравнению  с  другими  странами  сегодняшних
процессов,  а  также  структурных  и  объемных
характеристик  организационно-управленческих
механизмов  в  научно-технической  сфере  ЕАЭС
необходимо  формирование  в  нашей  стране
структуры  пакета  интегративных  услуг  во
взаимосвязанной  области  образования,  науки  и
производства для реализации пула стратегических
инновационных программ мирового уровня. 

Эти меры должны быть структурированы в рамках
концепции  создания  евразийско-союзных
инновационных  сетей,  объединяющих
инновационные  кластеры  для  реализации
комплексной  научно-технической  политики  на
основе  формирования  благоприятной  научно-
технической  и социокультурной среды в  научно-
технической  сфере,  основанной  на
постиндустриальных императивах управленческой
деятельности. 
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Необходима  также  выработка  системных  мер
п о в ы ш е н и я  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и
квазиинтегрированных  научно-технических
комплексов  государств  –  участников  ЕАЭС  (в
перспективе, НИС ЕАЭС). Она должна проходить
на  основе  вариативного  использования
управленческих,  информационных  и
организационных факторов  для  управления
комплексом  участников  научно-технической
деятельности  (бизнес-единиц,  участвующих  в
инновационных  процессах)  как  многоагентной
метасистемой.  Также  нужно  преобразование
сложившихся  форм  организационного  развития
путем  выхода  на  интегрированный  научно-
технический  потенциал  универсальной
организационной  формы  –  инновационного
кластера (территории, отрасли, ведомства, группы
предприятий,  сетевого  сообщества).  При  этом
необходимо опираться на структуру формирования
международной сети евразийско-союзных бизнес-
единиц, участвующих в инновационных процессах
на  глобальных  рынках  научно-технической
продукции,  опирающихся  на  бизнес-модель
встраивания  структур  квазиинтегрированных
научно-технических  комплексов  государств  –
участников ЕАЭС (с опорой на госкорпорации) в
ключевые  точки  бизнес-активности  мировых
рынков  наукоемкой  продукции  и  инновационных
технологий  и  построения  на  их  основе  системы
концентрации  инвестиционных  ресурсов  в
прорывных проектах. 

Формирование  международной  сети  евразийско-
союзных  хозяйствующих  субъектов  (бизнес-
единиц),  участвующих  в  инновационных
процессах,  требует  внедрения  унифицированных
стандартов  для  взаимодействия  через  обмен
информацией  между  удаленными  источниками
данных,  каждый  из  которых  может  являться
источником  информации  для  регулирования
организационно-управленческих  итераций  в
научно-технической сфере. 

Приводится  схема  комплекса  мониторинга  и
регулирования  организационно-управленческих
итераций  в  научно-технической  сфере  ЕАЭС
(рис. 7).

Как  видно,  комплекс  мониторинга  и
регулирования  организационно-управленческих
итераций  в  научно-технической  сфере  ЕАЭС
должен  реализовать  последовательность
управленческих  операций  для  декомпозиции
управляемой  системы  по  организационным
единицам,  процессам,  взаимосвязям,  ресурсам
и пр.  с  выяснением  соответствия  реализуемых
корпоративных  стратегий  хозяйствующих

субъектов  евразийско-союзной  политике  и
национальным  политикам  государств-участников
ЕАЭС  для  выработки  корректирующих  мер  по
отношению как к отдельным участникам, так и ко
всей системе.

Осуществление  комплексной  научно-технической
политики  требует  поддержания  системной
синхронизации  научно-технической  и
производственной  деятельности  [8,  9] .
Необходимо  ускорение  процессов  смены
поколений оборудования для расширения сектора
постиндустриального  производства  [10,  11].
Переход к информационной экономике определяет
потребность в преобразовании сложившихся форм
технологического  развития  евразийско-союзной
промышленности  [12].  Предлагается  изменение
фокусов  господдержки  модернизационных
процессов для повышения конкурентоспособности
квазиинтегрированных  научно-технических
комплексов  государств  –  участников  ЕАЭС  [13,
14]. Евразийско-союзная кооперация предполагает
формирование последовательных трансграничных
инновационных  цепочек  с  учетом
интеллектуально-производственных циклов [15].

Для  концентрации  знаний  и  других
интеллектуальных ресурсов  необходимо
осуществление  государственной  технологической
экспертизы  и  инновационно-технологического
аудита,  которые  должны  стать  неотъемлемым
элементом  государственной  и  коммерческой
экспертизы инновационных проектов и программ.
Требуется  также  создание  организационной
структуры  управления  научно-техническим
развитием, например в форме евразийско-союзных
инновационных  сетей,  объединяющих
инновационные кластеры. 

Основная идея здесь состоит в том, что факторы
комплексной  научно-технической  политики  на
основе  формирования  интегративной  научно-
технической  и социокультурной среды в  научно-
техниче с кой  сфере ,  о с нованной  на
постиндустриальных императивах управленческой
деятельности,  реализуются  через  формирование
стратегических  программ.  Эти  программы
нацелены  на  поддержание  системной
устойчивости  механизмов  генерации  пула
стратегических  инновационных  программ  на
национальной  организационной  и  кадровой
основе.  Также  факторы  комплексной  научно-
технической  политики  реализуются  через
балансирование  секторов  квазиинтегрированных
научно-технических  комплексов  государств  –
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участников  ЕАЭС  по  финансовым  и  научно-
техническим ресурсам.

Предполагается  формирование  доступности  для
бизнес-единиц,  участвующих  в  инновационных
процессах  широкого  спектра  информационно-
вычислительных сервисов. Для этого предлагается
создание  в  каждом  субъекте  государств  –
участников  ЕАЭС  центра  облачных
информационных  услуг  и  вычислительных
сервисов (облачных дата-центров). 

Необходимо  доведение  высокоскоростных
телекоммуникационных сетей от таких центров до
каждого  объекта  (с  итоговым  выходом  на
программно-конфигурируемые  сети)  для
формирования  взаимоувязанной  системы
сервисов,  работающих  на  бесплатной  и  платной
основе,  при  создании  которой  наиболее  важные
функции  реализуются  в  свободном  интернет-
доступе,  а  дополнительные  функциональные
возможности  –  на  условиях  платной  подписки  и
разовых платежей. 

Рассматриваемые механизмы в сфере современной
автоматизации  играют важную роль  в  процессах
развития интегрированной мультифункциональной
организационной  структуры  управления  научно-
техническим  развитием  [16,  17].  Такая  система
управления  позволит  обеспечить  гармоничное
социально-экономическое  развитие  с  учетом
глоба льной  финансово-экономиче с кой
неустойчивости  и  критической  неравновесности
товарных и финансовых рынков [18]. Управление
научно-техническим  развитием  предполагает
координирование совместной производственной и
торговой  активности  в  странах  ЕАЭС,  а  также
налаживание  механизмов  координирования  в
отношении БРИКС, ШОС и пр. [19]. 

Решение  задач  коренного  преобразования
квазиинтегрированных  научно-технических
комплексов  государств  –  участников  ЕАЭС
необходимо  реализовать  путем  выбора  моделей
консолидированного управления пакетом наиболее
важных проектов, стратифицированных в системе
участников научно-технической деятельности. 

На  рис.  8  приводится  схема управления  пакетом
наиболее  важных  проектов  в  отношении
квазиинтегрированных  научно-технических
комплексов государств – участников ЕАЭС.

Управление  пакетом  наиболее  важных  проектов
осуществляется  с  помощью  модулей  управления
научно-технической  деятельностью  в  рамках
организационного  и  информационного
взаимодействия  исходя  из  имеющихся  ресурсов

реализуются  имеющиеся  возможности
корпоративных  структур,  органов  управления
ЕАЭС и государственных органов и организаций
государств – участников ЕАЭС, структурированные
по цепочке управленческих действий.

Необходимо  обеспечить  комплексную
сетецентрическую  консолидацию  различных
научно-технических  звеньев  инновационной
цепочки  и  оптимизацию  организационного
взаимодействия  с  опорой  на  создание  единого
научно-технологического  пространства  государства
(среды обеспечения функционирования и развития
науки  и  технологий,  характеризующаяся  единой
государственной научно-технологической политикой).
Данные  меры  должны  транслироваться  в
производственную  и  торговые  сферы  путем
оптимизации процессов производства, накопления
и  обмена  индивидуально  определенных товарно-
инновационных  единиц  при  выстраивании
макросистемных  механизмов  взаимодействия
цепочки наукоемких бизнесов. 

Здесь  предлагается  внедрение  систем
масштабируемой  виртуальной  реальности,
оптимизации системы хранилищ знаний,  средств
их  автоматического  пополнения,  создание  полей
знаний, методов их анализа, методов мониторинга
возникновения  новых  научных  направлений  и
новых  технологий,  средств  стандартизации  и
унификации,  необходимых  для  формирования
единого научно-технического пространства. 

Требуется  обеспечить  евразийско- союзным
инновационным  структурам  системно-
распределенный доступ по требованию к единому
пулу  настраиваемых  информационно-
вычислительных ресурсов в рамках региональных
и/или  корпоративных  центров  облачных
вычислений  для  устранения  разрывов  в
национальном инновационном цикле при переходе
от  образования  к  науке  и  от  нее  к  массовому
производству  с  формированием  новых  типов
отраслей  на  научно-технологической  базе
реализации  стратегических  инновационных
программ. 

Требуется  также  стимулирование  процессов
координации реальных процессов  формирования,
концентрации  и  перераспределения  всех  форм и
видов  финансовых  ресурсов  с  привлечением
инвестиционных  средств  из  всех  возможных
источников,  ориентированных  на  снижение
операционных  затрат  и  концентрацию  средств  в
прорывных проектах:  в  фокусированном перечне
НИОКР  в  рамках  приоритетов  развития  пула
стратегических  инновационных  программ  с
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повышением  эффективности  организационно-
управленческих  итераций  в  научно-технической
сфере. 

То есть нужно оптимизировать количественные и
качественные  характеристики  процессов
интеграции  в  квазиинтегрированных  научно-
технических комплексах государств – участников
ЕАЭС больших объемов  финансовых ресурсов  в
форме  различных  финансовых  инструментов  и
обеспечить  повышение  управляемости  потоками
финансовых  ресурсов  с  учетом  нерегулярности
поступления иностранных инвестиций. 

Организационно-экономические  механизмы
оптимизационного конфигурирования макропроцессов
формирования  новой  технологической  базы  на
основе  пакета  ключевых  рынкоформирующих
инноваций  должны  быть  нацелены  на
формирование  нового  технологического  каркаса
мировой  индустриальной  системы,  который
сформирует новые рынки (и новые формы научно-
технического  и  финансового  доминирования)
через  глобализационное  конструирование  новых
рыночных  полей  востребуемых  в  будущем
товарных продуктов,  основанных на формировании
новой  технологической  базы  на  основе  пакета
ключевых рынкоформирующих инноваций. 

Стратегическое  управление  в  рамках евразийско-
союзных  инновационных  сетей,  объединяющих
инновационные  кластеры,  должно  опираться  на
построение  многопрофильной  гиперсетевой
инструментально-технологической  архитектуры
управления  различными  видами  предметной
деятельности в сфере науки и техники (в том числе
в оболочке облачных вычислений).  Такой подход
является перспективным и отражает современные
задачи  сквозного  координированного  управления
локализованными  сегментами  инфраструктуры
инновационных систем стран ЕАЭС с ориентацией
на  интеграцию их  экономик и  на  рост  в  рамках
ЕАЭС внутреннего научно-технического оборота,
реализуемого  в  квазиедином  распределенном
и н фо рмац и о нн о - т е л е комм ун и кац и о н н ом
пространстве,  позволяющем оказывать  любому
удаленному  инновационному  агенту
информационные,  телекоммуникационные  и
вычислительные услуги и предоставлять сервисы
на  базе  конвергентной  технологической
платформы. Тем самым будет реализован импульс
инновационных перемен в рамках международной
парадигмы  оптимизационного  конфигурирования
макропроцессов  формирования  новой
технологической базы на основе пакета ключевых
рынкоформирующих инноваций.

18 http://fin-izdat.ru/journal/fc/



Финансы и кредит 42 (2016) 13–31 Finance and Credit

Рисунок 1

Динамика патентной активности в экономике России (2000 = 1) в 2000–2014 гг.

Figure 1

Trends in the patent activity in the economy of the Russian Federation (2000 = 1), 2000–2014

Источник: Statistical Country Profiles / World Intellectual Property Organization. 
URL: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=RU

Source: Statistical Country Profiles. World Intellectual Property Organization.
Available at: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=RU
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Рисунок 2

Динамика патентной активности в экономике Белоруссии (2000 = 1) в 2000–2014 гг.

Figure 2

Trends in the patent activity in the economy of the Republic of Belarus (2000 = 1), 2000–2014

Источник: Statistical Country Profiles / World Intellectual Property Organization. 
URL: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BY

Source: Statistical Country Profiles. World Intellectual Property Organization. 
Available at: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BY
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Рисунок 3

Динамика патентной активности в экономике Казахстана (2000 = 1) в 2000–2014 гг.

Figure 3

Trends in the patent activity in the economy of Kazakhstan (2000 = 1), 2000–2014

Источник: Statistical Country Profiles / World Intellectual Property Organization. 
URL: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KZ

Source: Statistical Country Profiles. World Intellectual Property Organization.
Available at: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KZ
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Рисунок 4

Динамика патентной активности в экономике Армении (2000 = 1) в 2000–2014 гг.

Figure 4

Trends in the patent activity in the economy of Armenia (2000 = 1), 2000–2014

Источник: Statistical Country Profiles / World Intellectual Property Organization. 
URL: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AM

Source: Statistical Country Profiles. World Intellectual Property Organization.
Available at: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AM
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Рисунок 5

Динамика патентной активности в экономике Киргизии (2000 = 1) в 2000–2014 гг.

Figure 5

Trends in the patent activity in the economy of Kyrgyzstan (2000 = 1), 2000–2014

Источник: Statistical Country Profiles / World Intellectual Property Organization. 
URL: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KG

Source: Statistical Country Profiles. World Intellectual Property Organization. 
Available at: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KG
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Рисунок 7

Схема комплекса мониторинга и регулирования организационно-управленческих итераций в научно-технической 
сфере ЕАЭС

Figure 7

A scheme of the complex of monitoring and control of organizational and managerial iterations in scientific and technical sphere
of the EAEU

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Рисунок 8

Схема реализации факторов управления пакетом наиболее важных проектов в отношении квазиинтегрированных 
научно-технических комплексов государств – участников ЕАЭС

Figure 8

A scheme of realization of control factors over the package of the most important projects in relation to quasi-integrated 
scientific and technical complexes of the EAEU member States

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Abstract
Subject The article addresses challenges and opportunities of implementing the complex scientific
and technical policy within the EAEU.
Objectives The study aims to develop the framework of actions for improving the competitive edge
of quasi-integrated scientific and technical complexes of the EAEU member States based on the use
of management, information and organizational factors to manage the participants of scientific and
technical activities as a multi-agent metasystem.
Methods We analyze processes of integration of scientific and technical systems and scientific and
technical  markets  as  elements  of  economic integration  of  the EAEU member States.  The  study
provides a rationale for the need to form in our country a package of integrative services in the
interrelated  fields  of  education,  science  and  industry  to  realize  a  pool  of  world-class  strategic
innovation programs.
Results The study shows an opportunity to  provide a  complex network-centric consolidation of
various  scientific  and  technical  links  in  the  innovation  chain  and  to  optimize  organizational
interaction that would be backed by the establishment of common scientific and technical space.
Conclusions The paper formulates mechanisms of end-to-end coordinated control over localized
segments of infrastructure of innovative systems within the EAEU member States, which is based on
their  economies integration and the growth of  internal  scientific  and technical  turnover  realized
within  the  quasi-common  distributed  information-and-telecommunications  space.  The  latter  will
enable to deliver information, telecommunications and computing services to any remote innovative
agent on the basis of a converged technological platform being an integrated telecommunication
basis of scientific and technical activities.
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