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Рассматриваются проблемы развития информационно-вычислительных механизмов управления
оптимизацией процессов экономической интеграции Евразийского экономического союза как
основы снижения импорта промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью с
опорой на производственно-технологический комплекс России.
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В условиях создания Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) появляется необходимость и
возможность корпоративно-картелированного совер-
шенствования процессов и процедур управления
процессами самоудовлетворения ресурсных потреб-
ностей хозяйственного комплекса ЕАЭС1. Его можно
достигнуть через реинжиниринг управленческих
процессов в инновационных кластерах для осуще-
ствления экономической интеграции как основы
снижения импорта промышленной продукции с
высокой добавленной стоимостью2.

В связи со сложностью процессов повышения
конкурентоспособности выделенных из общей мас-
сы (социально значимых) промышленных предпри-
ятий - производителей (поставщиков) всех форм соб-
ственности - требуется координирование программ
развития территориально-распределенной промыш-
ленной суперсистемы ЕАЭС3. Это является основой
решения проблем развития логических и физичес-
ких объектов производственно-технологического ком-
плекса при реализации стратегии формирования внут-
рисоюзного инвестиционного, научного, производ-
ственного и сбытового контура управления в фор-
мате, выгодном промышленности России4. Коорди-
нирование программ развития территориально-рас-
пределенной промышленной суперсистемы ЕАЭС
является основой решения проблем развития логи-
ческих и физических объектов производственно-тех-
нологического комплекса5. Экономическая интегра-
ция служит базой для снижения импорта промыш-
ленной продукции с высокой добавленной стоимос-
тью с опорой на центры управления производствен-
ной инфраструктурой промышленности6. Для Рос-
сии это особенно актуально с учетом возможностей
построения инновационно-технологических систем
объединенного промышленного комплекса Евразий-
ского экономического союза7.

Целесообразно использование Россией страте-
гии создания и развития мультиресурсных между-
народных кластеров предприятий - поставщиков вы-

сокотехнологичной продукции и инноваций и ры-
ночных секторов взаимно координированных про-
грамм развития территориально-распределенной
промышленной суперсистемы ЕАЭС8. На этой ос-
нове могут быть решены проблемы развития логи-
ческих и физических объектов производственно-
технологического комплекса при реализации стра-
тегии формирования внутрисоюзного инвестици-
онного, научного, производственного и сбытового
контура управления, базирующегося на распреде-
ленно-интегрированной информационно-управля-
ющей системе, реализующей возможность исполь-
зования разнородных системных компонентов еди-
ного экономического пространства ЕАЭС9.

Целью такой концепции является формирова-
ние благоприятствующих условий для внедрения
инновационных разработок в системах логических
и физических объектов производственно-техноло-
гического комплекса10. Так реализуется стратегия
формирования внутрисоюзного инвестиционного,
научного, производственного и сбытового контура
управления с опорой на производственно-техноло-
гический комплекс нашей страны с учетом крите-
риев экономической целесообразности11. Эти меры
необходимо реализовать в рамках приоритетов кон-
курентоспособности, ориентированных на модерни-
зацию и новую индустриализацию, в том числе в
различных секторах синхронизированного инвес-
тиционно-производственного развития12.

С учетом потенциала федерального, региональ-
ного и муниципального управления в отношении
использования амортизационных отчислений пред-
приятиями необходимо формирование нового па-
кета предметной стоимости реальных и нематери-
альных активов выделенных социально значимых
промышленных предприятий - производителей (по-
ставщиков) и их ДЗО13. Также требуется  коорди-
нация сбытовой политики на различных нацио-
нальных и международных рынках в рамках терри-
ториально-распределенной реструктуризации про-
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мышленной суперсистемы нашей страны и стран -
членов Евразийского экономического союза14. Но-
вый массив предметной стоимости реальных и не-
материальных активов должен уравновешивать ин-
фляционные процессы вследствие влияния кризиса
и реализации антикризисных мер15. Необходима также
инвестиционная “накачка” развития территориаль-
но-распределенной промышленной суперсистемы
ЕАЭС, ориентированной на дальнейшую постинду-
стриальную реализацию модернизационного векто-
ра развития постоянных и временных кооперацион-
ных цепочек внутрисоюзного характера. Требуется
налаживание координации процессов кооперацион-
ного взаимодействия логических и физических объек-
тов производственно-технологического комплекса для
осуществления экономической интеграции как ос-
новы снижения импорта промышленной продукции
с высокой добавленной стоимостью.

Предлагаемые меры целесообразно реализовать
в выгодном для нашей страны архитектурном ре-
шении создания сегмента логических и физических
объектов производственно-технологического комп-
лекса16. Необходима реализация стратегии форми-
рования внутрисоюзного инвестиционного, науч-
ного, производственного и сбытового контура уп-
равления с опорой на единую инновационно-тех-
нологическую политику в рамках Евразийского эко-
номического союза на различных уровнях управле-
ния новыми технологическими структурами17.

Развитие информационно-вычислительных
механизмов управления в системах логических и
физических объектов производственно-технологи-
ческого комплекса требуется для оптимизации про-
цессов экономической интеграции как основы сни-
жения импорта промышленной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью с опорой на произ-
водственно-технологический комплекс нашей стра-
ны. Эти меры необходимо реализовать с учетом
физических и логических каналов ресурсодвиже-
ния, местонахождения производственных, сбыто-
вых компаний и покупателей, возможных способов
“стыковки” интересов различных экономических
агентов. Это позволяет предложить интеграцию
процессов сбора информации, обработки данных,
их концентрации, состава и структуры инфологи-
ческих и структурных взаимодействий экономичес-
ких агентов в сфере управления на уровне Евра-
зийского экономического союза.

1 Лукин В.К. Формирование взаимосвязанного
комплекса организационных инструментов обслу-
живания финансовых программ // Экономика. Пра-
во. Печать // Вестник КСЭИ. 2013.  4. С. 145.

2 Агеев А.И. Госплан - основные подходы к пла-
нированию социально-экономического развития Рос-
сии // Экономические стратегии. 2013.  8. С. 100-108.

3 Хуако Х.Ш. Разработка механизма мультипли-
кации инвестиционных ресурсов с опорой на заем-

ные средства // Экономика. Право. Печать // Вест-
ник КСЭИ. 2014.  1. С. 264-269.

4 Борталевич С.И. Энергетическая безопасность
как фактор социально-экономического развития
регионов // Проблемы современной экономики.
2011.  4. С. 249-252.

5 Цветков В.А., Борталевич С.И., Логинов Е.Л.
Стратегические подходы к развитию энергетической
инфраструктуры России в условиях интеграции на-
циональных энергосистем и энергорынков. М., 2014.

6 Деркач А.К. Проблемы формирования по-
стиндустриального научно-производственного бази-
са российской экономики // Альманах современ-
ной науки и образования. 2013.  9. С. 107-108.

7 Барикаев Е.Н. Модернизация ЕЭС России: пе-
реход к интеллектуальной программно-аппаратной
платформе синхронизированного управления распре-
деленными энергетическими объектами // Вестник
Московского университета МВД. 2013.  3. С. 171-174.

8 Райков А.Н. Формирование и развитие обра-
зовательной системы поддержки компетенций фун-
кциональных и управленческих кадров в госорга-
нах и наукоемких отраслях на основе кластерно-
сетевых форм интеграции образовательных, науч-
ных, производственных структур // Вестник Мос-
ковского университета МВД. 2014.  3. С. 239-243.

9 Деркач А.К. Инвестиционные аспекты балан-
сирования научно-технических циклов в экономи-
ке России // Альманах современной науки и обра-
зования. 2013. 8. С. 107-109.

10 Проблемы повышения надежности управле-
ния объектами критической инфраструктуры на
основе методов композиционного и нейросетевого
моделирования. М., 2011.

11 Борталевич С.И. Проблемы и перспективы
управления энергосбережением и направления по-
вышения энергетической эффективности в муници-
пальных образованиях // Национальные интересы:
приоритеты и безопасность. 2011.  39.

12 Ефремов Д.Н., Логинов Е.Л. Сетевая интеграция
образовательных, научных, производственных струк-
тур на основе расширения специализированного ин-
формационно-организационного сервиса в рамках об-
разовательно-научно-производственной сети // Наци-
ональные интересы: приоритеты и безопасность. 2014.

 17. С. 2-11.
13 Логинов Е.Л. Информационная платформа,

объединяющая телематические, вычислительные и
информационные сервисы в ЕЭС России // Науч-
но-техническая информация. Серия 2 “Информа-
ционные процессы и системы”. 2013.  6. С. 19-23.

14 Петров Д.В. Совершенствование региональ-
ного сегмента российской финансовой системы в
условиях международной глобализации // Естествен-
но-гуманитарные исследования. 2014.  1. С. 70-73.

15 Лукин В.К. Проблемы сетевого управления
финансовой деятельностью в трансграничном фи-
нансовом пространстве // Финансовая аналитика:
Проблемы и решения. 2013.  29. С. 25-29.

16 Малышев В.А., Стерликов Ф.Ф. Законы эко-
номической жизни. М., 1991. С. 144.

17 Логинов Е.Л., Лукин В.К. Управление эконо-
мическим развитием региона на основе использо-
вания иностранных инвестиций. Краснодар, 1999.

Поступила в редакцию 01.04.2014 г.


