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Аннотация
Тема. В  статье  рассматриваются  возможности  и  проблемы  экономической  интеграции
в научно-технической сфере государств – членов ЕАЭС. 
Цели. Разработка  подходов  к  интеграции  механизмов  управления  научно-техническим
развитием  для  мультифункциональной  оптимизации  организационно-хозяйственного
(экономического, правового и т.п.) взаимодействия всех видов научно-технических структур
государств – членов ЕАЭС. 
Методология. Рассмотрены процессы формирования новой технологической базы на основе
координации научно-технической деятельности государств – членов ЕАЭС. 
Результаты. Обоснована  необходимость  дальнейшей  интеграции  механизмов  управления
научно-техническим развитием для формирования импортозамещающего пакета встречных
заказов и поставок в рамках ЕАЭС при модернизации основных производственных фондов
группы  ключевых  предприятий  государств  –  членов  ЕАЭС  с  учетом  ограниченности
возможностей  финансирования  этих  процессов  за  счет  собственных  средств  предприятий
и  бюджетного  финансирования.  Предложено  фокусирование  стратегических  трендов
формирования  новой  технологической  базы  на  основе  координации  научно-технической
деятельности  государств  –  членов  ЕАЭС  в  рамках  прогнозных  конфигураций  сегментов
технологических  укладов  будущего  с  учетом  имеющихся  финансовых  ограничений
в отношении финансирования этих процессов. 
Выводы. Для того чтобы научно-технические комплексы государств – членов ЕАЭС смогли
догнать  зарубежных  конкурентов,  требуется  оптимизационное  конфигурирование
макропроцессов формирования новой технологической базы на основе взаимодействия всех
видов научно-технических структур с выходом на матрицы заказов – поставок в привязке к
платежеспособности  бизнес-единиц.  На  этой  базе  возможно  формирование  нового
технологического каркаса евразийско-союзной инновационной системы, который сформирует
в  мировой  экономике  новые  рынки  (и  новые  формы научно-технического  и  финансового
доминирования)  через  глобализационное  конструирование  новых  рыночных  полей
востребуемых в будущем товарных продуктов на основе координации научно-технической
деятельности государств – членов ЕАЭС.
Применение. Рассматриваемая управленческая технология предлагается как составная часть
технологий управления НИС России и других государств – членов ЕАЭС.
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Глобализация* и усиление конкурентной борьбы за
мировые  и  национальные  рынки  диктуют

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных 
за счет бюджетных средств по Государственному заданию 
Финансового Университета при Правительстве РФ в 2016 г.

необходимость  модернизации  экономики  России
на  основе  использования  перспективных научно-
технических  решений,  становления  ее  на
инновационный путь  развития [1].  Это влечет  за
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собой необходимость разработки новых подходов
к  развитию  евразийско-союзной  экономики  для
оптимизационного  конфигурирования
макропроцессов  формирования  новой
технологической базы на основе пакета ключевых
рынкоформирующих  инноваций  для  внедрения
евразийско-союзных  участников  научно-
технической  деятельности  в  мировые  зоны
сверхконцентрации  добавленной  стоимости
и прибыли от реализации наукоемкой продукции
и пула стратегических инноваций1.

В  целях  осуществления  взаимодействия
участников  научно-технической  деятельности
в  рамках  ЕАЭС  промышленным  блоком
Евразийской  экономической  комиссии  (ЕЭК)
разработаны  инструменты  взаимодействия
государств – членов ЕАЭС в этой сфере.

I. Разработка инновационной продукции.

1. Евразийская сеть трансфера технологий:

– общая  сетевая  структура  для  поиска
разработчиков  технологий  и  заинтересованных
в них предприятий;

– общая сетевая структура поиска партнеров для
выполнения совместных НИОКР;

– интеграция  Евразийской  сетевой  структуры
в международную;

2.  Евразийская  сеть  промышленной  кооперации
и субконтрактации:

– общая  информационная  система  поиска
и организации заказов в промышленности;

– проведение бирж субконтрактации;

– п о с т о я н н а я  п о м о щ ь  п р е д п р и я т и я м
промышленности в поиске кооперантов;

II. Внедрение инновационной продукции.

3. Взаимодействие  с  международными
организациями:

– участие в программах и проектах ЮНИДО;

– тиражирование  опыта  и  стандартов  ЮНИДО
в промышленные комплексы государств – членов
ЕАЭС;

– использование  площадок  ЮНИДО  для
продвижения  интересов,  товаров  и  услуг
государств – членов ЕАЭС в третьи страны;

1 Петров Д.В. Мирохозяйственная адаптация организационных 
механизмов инвестиционного стимулирования модернизационных 
программ // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2014. № 1.
С. 226–231.

4.  Межгосударственные  программы  и  проекты
в инновационной сфере:

– софинансирование  проектов  и  программ,
научно-технического  и  инновационного
характера;

– к о о р д и н а ц и я  ф и н а н с о в ы х  у с и л и й
в  инновационной  сфере,  в  том  числе  через
венчурное инвестирование;

– формирование  общих  фондов  финансирования
научно-технических и инновационных проектов;

III. Производство инновационной продукции.

5.  Евразийские  инновационные  промышленные
кластеры:

– формирование  консорциумов  между
предприятиями  –  производителями
промышленной продукции;

– выработка  комплекса  мер  по  поддержке
предприятий через различные инструменты;

– обеспечение  выхода  на  экспорт  и  помощь
в  реализации  крупных  инфраструктурных
проектов;

6.  Сотрудничество  в  сфере  специальных
экономических  зон,  индустриальных
и технологических парков, бизнес-инкубаторов:

– внедрение  стандартов  объектов  промышленной
инфраструктуры  в  соответствии  с  мировыми
практиками;

– внедрение наилучших практик государственной
поддержки;

– в з а и м оде й с т в и е  м е ж д у  о б ъе кт а м и
и н н о в а ц и о н н о й  и  п р ом ы ш л е н н о й
инфраструктуры государств-членов.

В  сентябре  2015 г.  главами  правительств
государств  –  членов  ЕАЭС  были  приняты
Основные  направления  промышленного
сотрудничества  (ОНПС).  Важнейшими  из
направлений сотрудничества являются:

• освоение  производства  новых  видов
конкурентоспособной промышленной продукции
для насыщения общего рынка Союза и экспорта
в третьи страны (импортозамещение);

• инновационное  развитие  промышленности
ЕАЭС;

• привлечение  инвестиций  и  повышение
доступности  финансовых  ресурсов  для
предприятий промышленности;
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• устранение  барьеров  на  пути  движения
промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС2.

Главная  ставка  сделана  на  инновационную
модернизацию  промышленных  комплексов,
построение  новых  кооперационных  цепочек  для
производства  наукоемкой  промышленной
продукции,  востребованной  на  мировых  рынках.
В связи с этим ОНПС предусматривают поэтапное
формирование  совместной  инновационной
инфраструктуры,  включающей Евразийскую сеть
трансфера  технологий,  технологические
платформы,  кластеры,  инжиниринговые  центры.
Также  обозначены  приоритеты  цифровой
трансформации  промышленности  стран  ЕАЭС,
которая будет способствовать переходу к цифровой
экономике.  Основными  направлениями
предполагаются реализация совместных программ
и  проектов,  наращивание  уровня  локализации
п р о и з в о ди м о й  п р оду к ц и и ,  р а з в и т и е
субконтрактинга,  совместный  выход  на  рынки
третьих  стран.  Планируется  повышение
мотивации  бизнеса  и  его  стимулирования
к  созданию  совместных  дилерских  и  сервисных
сетей,  центров  сертификации  машинно-
технической продукции и технической поддержки,
специальных  объединенных  сбытовых  компаний
и консорциумов. Будут созданы возможности для
использования  прогрессивных  финансовых
продуктов  (лизинга,  предэкспортного
и  экспортного  финансирования  совместно
произведенной  продукции),  приоритетного
использования  международных  и  региональных
технических  стандартов,  внедрения  систем
менеджмента качества3.

В  ЕЭК  подготовлен  проект  «Рекомендации
Коллегии ЕЭК о координации научно-технической
деятельности  государств  Союза  в  АПК».
Документом  предусмотрено  определение
координаторов  по  одобренным  Комиссией  темам
П е р е ч н я  п е р с п е к т и в н ы х  н а у ч н о -
исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ  в  сфере  АПК  государств  –  членов
Евразийского  экономического  союза.  Проект
Рекомендаций  также  предусматривает,  что  при
осуществлении  совместной  научно-технической
деятельности  в  агропромышленном  комплексе
страны Союза будут руководствоваться Перечнем
проводимых  и  планируемых  до  2020  г.  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ в сфере АПК государств – членов АЭС.

Подготовлен также проект «Порядок организации
совместных научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ в сфере АПК государств –
членов  Союза».  Порядком  устанавливаются

2 Промышленная политика ЕАЭС: от создания к первым 
результатам. URL: http://eurasiancommission.org/ru

3 Там же.

и  регламентируются  взаимодействие
уполномоченных  органов  сторон,  заказчика-
координатора  и  заказчиков  от  стран-партнеров;
функции  и  ответственность  заказчика-
координатора  и  заказчиков  от  стран-партнеров;
этапы  проведения  научных  исследований;
распределение  интеллектуальной  собственности,
созданной в рамках научной работы4.

Таким  образом,  в  рамках  ЕЭК  постепенно
развиваются  программы  стимулирования
процессов  формирования  новой  технологической
базы на основе координации научно-технической
деятельности  государств  –  членов  ЕАЭС  в
условиях  преодоления:  в  настоящее  время  –
факторов  влияния,  а  затем  –  последствий
глобального экономического кризиса.

Координация  научно-технической  деятельности
государств  –  членов  ЕАЭС,  по  нашему мнению,
может  эффективно  осуществляться  на  основе
формирования  механизма  интегрированного
управления  в  различных  управляющих  органах
научно-технических  кластеров  в  рамках  научно-
технических  комплексов  государств  –  членов
ЕАЭС.

Управляющие  органы  научно-технических
кластеров  целесообразно  сфокусировать  на
реализации  группы  комплексированных
технологических  платформ  для  решения  задачи
модернизации  основных  технологических
элементов индустриальной инфраструктуры.

Развитие  современной автоматизации управления
может  быть  использовано  при  формировании
союзного  инструмента  координации  научно-
технической  деятельности  в  отношении
евразийской структуры НИС5 [2]. При этом ЕАЭС
должен  рассматриваться  как  мультиагентная
экономическая система6 [3].

На  рис. 1.  приведена  предлагаемая  структура
управления  научно-техническим  развитием
государств  –  членов  ЕАЭС,  которая  позволяет
обеспечить  интеграцию  механизмов  управления
научно-техническим  развитием  и  одновременно
создать основу для оптимизации организационно-
хозяйственного (экономического, правового и т.п.)

4 В ЕЭК одобрены документы по организации странами 
Евразийского экономического союза совместных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК. 
URL: http://eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-09-2016-
5.aspx

5 Логинов Е.Л., Райков А.Н. Образовательно-научно-
производственная сеть для развития компетенций 
высококвалифицированных кадров // Научно-техническая 
информация. Сер. 1: Организация и методика информационной 
работы. 2014. № 11. С. 22–25.

6 Эриашвили Н.Д. Цикло-когерентная динамика кризисных явлений
в экономике США // Вестник Московского университета МВД 
России. 2016. № 5. С. 207–211.
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взаимодействия  всех  видов  научно-технических
структур государств – членов ЕАЭС.

Как  видно  из  схемы,  представленной  на  рис.  1,
центральным звеном интегрированной структуры
управления  научно-техническим  развитием
государств  –  членов  ЕАЭС  должна  являться
конвергентная  информационно-вычислительная
среда,  сформированная  в  рамках  ЕАЭС.  То есть
необходима  дальнейшая  интеграция  механизмов
управления  научно-техническим  развитием
в  рамках  ЕАЭС  при  выборе  и  реализации
«прорывных»  проектов,  позволяющих
асимметричным  образом  опередить  научно-
технические  наработки  потенциальных  стран-
конкурентов.  Здесь  требуется  фокусирование  на
стратегических  трендах  формирования  новой
технологической базы на основе пакета ключевых
рынкоформирующих  инноваций  в  рамках
прогнозных  конфигураций  сегментов
технологических  укладов  будущего  с  учетом
имеющихся  финансовых  ограничений
в отношении финансирования этих процессов.

Интеграция  механизмов  управления  научно-
техническим развитием должна быть реализована
для  мультифункциональной  оптимизации
организационно-хозяйственного  (экономического,
правового  и  т.п.)  взаимодействия  всех  видов
научно-технических  структур  с  возможностью
наращивания неограниченного числа управляемых
(координируемых  бизнес-единиц)  объектов  как
многоагентной  системы  [4, 5].  Эти  процессы
необходимо  реализовать  в  научно-технических
комплексах  государств  –  членов  ЕАЭС
с  расширением  такого  организационного
механизма  в  отношении  других  государств  –
членов БРИКС и ШОС [6, 7].

В  результате  будет  достигнуто  формирование
организационных  ядер  инновационных
преобразований  в  экономике  ЕАЭС  путем
сетизации  мультиукладного  технологического
комплекса  промышленных  предприятий  ЕАЭС
(и  их  взаимодействия  с  контрагентами  в  рамках
БРИКС,  ШОС  и  т.п.)  на  национальном
и глобальном уровнях.

Использование  организационной  модели  НИЦ
«Курчатовский  центр»  позволит  консолидировать
бизнес-единицы,  участвующие  в  инновационных
процессах  на  базе  группы  взаимосвязанных
научно-технических  кластеров  гражданского
и  оборонного  характера,  сосредоточивающих
ресурсы,  необходимые  для  генерирования  новых
идей,  создания  новых  образцов  наукоемкого
оборудования,  продвижения  фундаментальных
и прикладных исследований.

Здесь требуется конфигурирование организационно-
управленческих  схем  и  бизнес-моделей  сетевой
концентрации  научно-технических  связей  в

ключевых  областях  знания,  которые  фокусируют
объектно-потоковую  организацию  концентрации
финансовых  ресурсов  в  рамках  имеющегося  –
контролируемого  государством  –  совокупного
инвестиционно-финансового пакета.

Использование  мультифункциональных  принципов
для  оптимизационного  конфигурирования
макропроцессов  формирования  новой
технологической базы на основе пакета ключевых
рынкоформирующих  инноваций  позволяет
эффективно  структурировать  процес с
налаживания  связей  между  инвесторами,
инноваторами,  сервисными  и  инжиниринговыми
центрами [8]. Это необходимо для создания среды
генерирования  и  быстрого распространения  пула
стратегических  инноваций  и  соответствующих
управленческих  компетенций  с  выходом  на
эффекты  технологической  модернизации
производственных  предприятий  для  опережения
других  стран  как  в  рамках,  так  и  вне
сложившегося научно-технического мейнстрима7.

На  рис.  2  приведены основные блоки механизма
оптимизации  организационно-хозяйственного
взаимодействия  научно-технических  структур
ЕАЭС.

Как  видно  из  рис. 2,  результаты  оптимизации
функциональной  деятельности  по  каждому
модулю доступны для оптимизирующих итераций
организационно-хозяйственного  взаимодействия
для каждого из других модулей функциональной
деятельности. Интеграция механизмов управления
научно-техническим  развитием  позволит
реализовать  новые  принципы  координации
деятельности  участников  научно-технической
деятельности  (бизнес-единиц,  участвующих
в  инновационных  процессах)  для
мультифункциональной  оптимизации
организационно-хозяйственного  (экономического,
правового  и  т.п.)  взаимодействия  всех  видов
научно-технических  структур  с  выходом  на
матрицы  заказов  –  поставок  в  привязке
к платежеспособности бизнес-единиц.

Под  мультифункциональной  оптимизацией
показателей  уровня  организационно-
хозяйственного (экономического, правового и т.п.)
взаимодействия научно-технических структур мы
понимаем  улучшение  взаимодействия  научно-
технических  хозяйствующих  субъектов
государств-членов  ЕАЭС,  позволяющее  за  счет
выявления  спроса  (на  производственное
оборудование  и  инновационные  технологии)
и  возможностей  его  удовлетворения  обеспечить
формирование  (импортозамещающего)  пакета
встречных заказов и поставок в рамках ЕАЭС для

7 Чернов А.В. Российский таможенный тариф и идеология 
Священного союза // Проблемы рыночной экономики. 2016. № 2.
С. 2–4.
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модернизации  основных  производственных
фондов  группы  ключевых  предприятий
государств  –  членов  ЕАЭС  с  учетом
ограниченности  возможностей  финансирования
этих  процессов  за  счет  собственных  средств
предприятий и бюджетного финансирования.

В  предложенном  организационном  механизме
требуется внедрение информационных алгоритмов
многоуровневой  координации  участников
организационно-управленческих  итераций
в  научно-технической  сфере.  Создается
возможность  повышения  количественных
и  качественных  характеристик  технологий
инженерии  знаний  в  отношении  разработки
и  внедрения  пула  стратегических  инноваций,
обеспечивающих  выбор  наиболее  эффективных
методов  решения  научных  и  технических  задач,
моделирования  поведения  сложных  систем,
принятия решений в условиях неопределенности,
в  том  числе  в  цепочке  взаимосвязанных
инвестиционных и научно-технических циклов.

На  этой  основе  создается  возможность
мультифункционального  конструирования  новых
возможностей  структурно-объектной  балансировки
производства  промышленной  продукции  (заказов
и  поставок)  для  импортозамещения  при
регулировании экспортных товарных и финансовых
потоков с ориентацией на приоритеты взаимного
удовлетворения  в  рамках  ЕАЭС  спроса  на
инновации и высокотехнологичную продукцию на
основе использования существующего потенциала
научно-технических  комплексов  государств  –
членов  ЕАЭС,  адаптированных  к  кризисным
флуктуациям  и  зарубежным  экономическим
санкциям.

Реализация приоритетов взаимного удовлетворения
в  рамках  ЕАЭС  спроса  на  инновации
и высокотехнологичную продукцию при наличии
необходимого  финансирования  создает  базу  для
организационно-экономического  программирования
международной  конкурентоспособности  научно-
технических  комплексов  государств  –  членов
ЕАЭС  в  целях  формирования  новых  типов
отраслей  на  научно-технологической  базе  пула
стратегических  инноваций  [9,  10].  Требуется
компоновка  сложных  процессов  управления
большим  количеством  бизнес-единиц,
участвующих в инновационных процессах [11, 12].
Успешное  осуществление  такого  управления
позволяет  обеспечить  получение  корпорациями
ЕАЭС статуса одного из главных международных
операторов  потоков  инновационных  разработок

в  отношении  разработки  и  внедрения  пула
стратегических инноваций и производства на этой
основе наукоемких изделий, конкурентоспособных
в рамках мировой экономики [13,  14].  Требуется
наладить  синхронизированный  обмен  данными
для  оптимизации  взаимодействия  между
различными подсистемами НИС с  последующим
построением  в  рамках  ЕАЭС  общего
информационно-технологического  контура,
позволяющего  обеспечить  форматирование
информационного  поля,  прежде  всего  в
интересующих научно-технических пространствах
в  отношении  разработки  и  внедрения  пула
стратегических инноваций [14–16].

Должны  быть  также  выполнены  принятие
и реализация решений на уровне международной
сети  евразийско-союзных  бизнес-единиц,
участвующих  в  инновационных  процессах  на
глобальных  рынках  научно-технической
продукции  на  основе  создания  информационно-
вычислительной  среды  нового  поколения,  путем
интеграции  корпоративных  информационных
систем  управления.  На  этой  базе  может  быть
обеспечено  комплексное  решение  задач
инженерии  знаний  в  отношении  разработки
и  внедрения  пула  стратегических  инноваций
(поиска,  накопления,  анализа  знаний,  разработки
технологий и пр.) и поддержки принятия решений,
основанных  на  экспертных  знаниях,  включая
возможности  ERP, услуги  2D,  3D,  4D,  5D и  пр.
моделирования,  вычислительное  обслуживание
научных исследований и пр.  Все это необходимо
для  динамичного  конфигурирования  структуры
пакета  интегративных  услуг  во  взаимосвязанной
области  образования,  науки  и  производства  с
опорой  на  структуры  научно-технических
комплексов  государств  –  членов  ЕАЭС
(в перспективе – в рамках НИС ЕАЭС) с учетом
ограниченности  времени  и  ресурсов  на
реконфигурацию российских, евразийско-союзных
и  далее  –  международных  научных,
производственных,  экономических  и  т.п.  связей
с  учетом  расширения  спектра  рисков  и  угроз
вследствие  политических  и  экономических
санкций к России со стороны ряда стран Запада.

Евразийско-союзное  конструирование
интегрированной  структуры  управления  научно-
техническим развитием государств – членов ЕАЭС
для  развития  механизмов  координации  научно-
технической  деятельности  создаст  основу  для
формирования  евразийско-союзного  сегмента
научно-технического  каркаса  нового  мирового
технологического базиса.
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Рисунок 1

Интегрированная структура управления научно-техническим развитием государств – участников ЕАЭС

Figure 1

Integrated structure of management of S&T development in the EEU countries

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Abstract
Importance The  article  reviews  opportunities  and  challenging  issues  of  economic  integration
of the EEU countries in science and technologies.
Objectives The research devises approaches to integration of mechanisms to steer scientific and
technological  development  and  subsequently  ensure  multifunctional  optimization
of the organizational and economic interfacing of all types of scientific and technological structures
in the EEU countries.
Methods The  research  reviews  processes  of  forming  a  new  technological  basis  through
the coordination of the EEU scientific and technological activities.
Results We provide the rationale for further integration of scientific and technological development
management mechanisms to generate an import substitution profile of mutual orders and supplies
within the EEU. We suggest concentrating strategic trends in the formation of the new technological
basis on the coordination of the EEU scientific and technological activities, considering projected
configuration of segments under technological modes of the future and existing financial constrains
of the processes.
Conclusions and Relevance To help scientific and technological sectors of the EEU countries catch
up with their foreign competitors, macroeconomic processes should be optimized and configured so
to form a new technological basis driven by interfacing of all types of scientific and technological
structures. Relying upon the basis, it would be possible to form the new technological framework
of the EEU innovation system, which will create new markets in global economy. The proposed
management technique is intended as a part of technologies to manage national innovation systems
of Russia and other EEU countries.
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