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В условиях создания Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) необходима выработка
стратегии, ориентированной на наращивание про-
изводства и поставок промышленной продукции
российских товаропроизводителей на организаци-
онной основе формирования в отраслях сквозных
технологических и управленческих решений и
типовых проектов, встроенных в зарубежные це-
почки производства и сбыта товарной продукции
с высокой добавленной стоимостью. Подобные
изменения являются главной предпосылкой фор-
мирования стратегии управления импортозамеща-
ющими проектами промышленного комплекса
России и ЕАЭС в целом на организационной ос-
нове государственной инвестиционной поддерж-
ки производства и поставок товаров и услуг рос-
сийских товаропроизводителей и выстраивания
стратегической инфраструктуры промышленно-
го комплекса России.

В процессе реализации стратегии, ориенти-
рованной на наращивание производства и поста-
вок промышленной продукции российских това-
ропроизводителей, применительно к задаче зак-
репления позиций хозяйствующих субъектов про-
мышленного комплекса России на традиционных
рынках и освоения новых рынков требуется фор-
мирование в России интегрированных информа-
ционных систем поддержки жизненного цикла
продукции в нашей стране и за рубежом1.

Основной чертой текущего этапа является
становление корпоративно-агрегированных коопе-
рационных альянсов хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса России с иностранны-
ми предприятиями в рамках ЕАЭС на основе

четкой идеологии и системного характера при-
менения новых технологий и форм поддержки
производства и поставок товарной продукции с
высокой добавленной стоимостью, включая стра-
тегические инновации.

В данных условиях наиболее существенны-
ми факторами реструктуризации корпоративно-
экономических механизмов на организационной
основе использования новых возможностей, пре-
доставляемых постындустриальными информа-
ционно-вычислительными сервисами, выступают:

- возможность перехода от отдельных инфор-
мационно-вычислительных сетей и систем для уп-
равления импортозамещающими проектами про-
мышленного комплекса России и ЕАЭС в целом
к интегрированной полисервисной структуре для
стимулирования инновационных трендов развития
экспортно-ориентированного сектора предприятий
российского промышленного комплекса;

- выделение в отдельный сегмент корпора-
тивных звеньев технологических цепочек как в
высокотехнологичной, так и в энергосырьевой
сфере, их использование на организационной ос-
нове координации политики кооперированных тех-
нологических структур промышленного комплек-
са России, необходимых для усиления сегментов
сбыта российских структур на рынках ЕАЭС,
ШОС, БРИКС и пр., в качестве поставщика то-
варной продукции с высокой добавленной стоимо-
стью.

Вместе с тем надо исходить из того, что иде-
ология расширения поставок промышленной про-
дукции российских товаропроизводителей на оте-
чественные и зарубежные рынки и закрепления
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хозяйствующих субъектов промышленного ком-
плекса России в соответствующих рыночных ни-
шах требует повышения инновационности пред-
приятий энергосырьевого сектора российского
промышленного комплекса2.

Организация формирования интегрированных
цепочек энергосырьевых и высокотехнологичных
бизнесов в рамках корпоративно-агрегированных
кооперационных альянсов в рамках ЕАЭС явля-
ется, как правило, сложным проектом, требую-
щим поэтапного решения проблем.

Непрерывный контроль над процессом рабо-
ты агрегированных кооперационных альянсов в
рамках ЕАЭС необходим для последовательно-
го интеграционного структурирования бизнес-цик-
лов производства промышленной продукции рос-
сийских товаропроизводителей.

В настоящее время глобализационно детер-
минированная управленческая деятельность
строится на организационной основе объективных
рыночных законов, отражающих устойчивые при-
чинно-следственные связи и отношения, и реали-
зуется с помощью формирования корпоративно-
агрегированных кооперационных альянсов хозяй-
ствующих субъектов промышленного комплекса
России с зарубежными инновационными центра-
ми для повышения инновационно-технологичес-
кого уровня отечественного промышленного ком-
плекса3. Требуется также мониторинг и коорди-
нация политики научных организаций и производ-
ственных предприятий, используемых для модер-
низации предприятий российского промышленно-
го комплекса4. Наука и практика управления им-
портозамещающими проектами промышленного
комплекса России для расширения поставок про-
мышленной продукции российских товаропроиз-
водителей на отечественные и зарубежные рын-
ки и для закрепления хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса России в соответству-
ющих рыночных нишах ориентированы на систе-
му управленческих форм воздействия на объект
управления - российскую промышленность - на
организационной основе корпоративных звеньев
технологических цепочек как в высокотехноло-
гичной, так и в энергосырьевой сфере для дости-
жения поставленных целей повышения инноваци-
онности производства5.

Основываясь на методологии формирования
корпоративно-агрегированных кооперационных
альянсов хозяйствующих субъектов промышлен-
ного комплекса России с иностранными компа-

ниями, обладающими передовыми производствен-
ными технологиями для технического перевоо-
ружения отечественного промышленного комп-
лекса, необходим технологический аудит и коор-
динация политики кооперированных технологи-
ческих циклов. Можно утверждать, что задачи
инновационного развития в условиях интеграции
в мировую экономику требуют использования
внешнеэкономических технологий формирования
синхронизированных инвестиционных проектов
модернизационного характера в рамках корпора-
тивно-агрегированных кооперационных альянсов
в России и за рубежом.

Необходима разработка государственной
стратегии, ориентирующей процесс развития про-
цессов планирования и координации корпоратив-
но-хозяйственных взаимосвязей российского про-
мышленного комплекса, определяющих уровень
инновационности, через технологии формирова-
ния корпоративно-агрегированных кооперацион-
ных альянсов хозяйствующих субъектов промыш-
ленного комплекса России с зарубежными инно-
вационными центрами для повышения инноваци-
онно-технологического уровня отечественного
промышленного комплекса и формирования ин-
теллектуального капитала. Требуют дополнения
функции государства, использующиеся для регу-
лирования процессов планирования и координации
российского промышленного комплекса, как стра-
тегических факторов успеха, соответствующими
видами развития экспортно-ориентированного
сектора, более полно отвечающими интересам
российской промышленности.

Иными словами, указанное свидетельству-
ет о начале нового этапа в развитии управления
импортозамещающими проектами промышленно-
го комплекса России и ЕАЭС в целом6. Этот этап
характеризуется не только широким использова-
нием информационно-вычислительных систем
для управления модернизацией российского про-
мышленного комплекса, но и активизацией иссле-
дований в области управления импортозамеща-
ющими проектами7. Возможно, одним из удач-
ных обобщений новых, формирующихся направ-
лений управления импортозамещающими проек-
тами промышленного комплекса России и ЕАЭС
в целом является технологическая платформа
как организационная основа формирования в от-
раслях сквозных технологических и управленчес-
ких решений и типовых проектов сетецентричес-
кой координации НИОКР и поставок продукции
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промышленного комплекса России, встроенных в
зарубежные цепочки производства и сбыта товар-
ной продукции с высокой добавленной стоимостью8.

Таким образом, для достижения поставлен-
ной цели реформирования механизма управления
импортозамещающими проектами промышленно-
го комплекса России и ЕАЭС в целом для рас-
ширения поставок промышленной продукции рос-
сийских товаропроизводителей на отечественные
и зарубежные рынки и закрепления хозяйствую-
щих субъектов промышленного комплекса Рос-
сии в соответствующих рыночных нишах необ-
ходимо развитие корпоративно-агрегированных
кооперационных альянсов хозяйствующих субъек-
тов промышленного комплекса России с зарубеж-
ными инновационными центрами. Союзные ме-
ханизмы экономической интеграции в рамках
ЕАЭС являются основой для повышения инно-
вационно-технологического уровня отечественно-
го промышленного комплекса и координации коо-
перированных технологических структур, ориен-
тированных на достижение целевых показателей
развития корпоративных звеньев технологичес-
ких цепочек, обеспечения высокой результатив-
ности деятельности корпоративных, государ-
ственных и иных органов управления.

Программы развития механизмов управле-
ния предприятий промышленного комплекса Рос-
сии должны корректироваться в рамках ЕАЭС в
целом, обеспечивать новое качество управления
различными видами инновационно-технологичес-
кой и производственно-технологической полити-
ки, ориентированной на наращивание производ-
ства и поставок промышленной продукции рос-
сийских товаропроизводителей, корреспондиро-
вать с поставленной задачей инновационной мо-
дернизации и быть адекватными тенденциям и
стадиям развития промышленного комплекса
России на организационной основе стимулирова-
ния инновационных трендов управления, охваты-
вающего весь спектр форм, механизмов и техно-
логий формирования интегрированных цепочек
энергосырьевых и высокотехнологичных бизне-
сов в рамках корпоративно-агрегированных коо-
перационных альянсов.

Важным условием развития механизмов уп-
равления предприятиями российского промыш-
ленного комплекса является корпоративная рес-
труктуризация на организационной основе исполь-
зования новых возможностей, предоставляемых
постиндустриальными информационно-вычисли-

тельными сервисами9. Для этого необходима ко-
ординация корпоративных модернизационных
стратегий со стратегией стимулирования иннова-
ционных трендов государственного управления10.
Требуется также оптимизация формирования кор-
поративно-агрегированных кооперационных аль-
янсов хозяйствующих субъектов промышленно-
го комплекса России с зарубежными инноваци-
онными центрами для повышения инновационно-
технологического уровня отечественного про-
мышленного комплекса и формирования интел-
лектуального капитала, соответствующего миро-
вому уровню по критерию инновационности11.

При разработке концепции использования мер
государственной поддержки научной, производ-
ственной и экономической политики для производ-
ства и поставок промышленной продукции рос-
сийских товаропроизводителей необходима и ре-
структуризация инфраструктурных механизмов
на организационной основе использования новых
возможностей, предоставляемых постиндустри-
альными информационно-вычислительными сер-
висами. Здесь должен быть учтен передовой
международный и отечественный опыт реструк-
туризации сетей и управляющих систем промыш-
ленных комплексов ЕС, Китая, Японии и т.п.

При разработке концепции государственной
поддержки инновационного развития, производ-
ства и поставок промышленной продукции рос-
сийских товаропроизводителей для управления
импортозамещающими проектами промышленно-
го комплекса России и ЕАЭС в целом на органи-
зационной основе технологических платформ при
реализации программ модернизации должны быть
выполнены следующие работы:

- проанализирована существующая норма-
тивно-правовая база для расширения поставок
промышленной продукции российских товаропро-
изводителей на отечественные и зарубежные
рынки и закрепления хозяйствующих субъектов
промышленного комплекса России в соответ-
ствующих рыночных нишах и предложены мероп-
риятия для определения их взаимной согласован-
ности и влияния на достижение конечных резуль-
татов;

- разработаны механизмы и технологии уп-
равления импортозамещающими проектами про-
мышленного комплекса России и ЕАЭС в целом
с учетом международной интеграции российских
предприятий в мировую экономику и вступления
нашей страны в ВТО;
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- проведен анализ системы управления мо-
дернизацией российского промышленного комп-
лекса для достижения целевых показателей ис-
пользования мер государственной поддержки раз-
вития экспортно-ориентированного сектора;

- осуществлена реструктуризация инфра-
структурных корпоративно-экономических меха-
низмов путем мониторинга, аудита и координа-
ции политики научных организаций и производ-
ственных предприятий российского промышлен-
ного комплекса;

- разработаны мероприятия по внедрению
информационно-вычислительных технологий но-
вого поколения, в том числе для прогнозирования
инновационного развития предприятий энергосы-
рьевого сектора;

- предусмотрены меры по повышению ин-
новационности производства на организационной
основе целенаправленного планирования и коор-
динации корпоративно-хозяйственного взаимодей-
ствия всех звеньев научно-технологического цик-
ла российского промышленного комплекса.

Одновременно необходимо осуществить
структурную перестройку органов государствен-
ного управления импортозамещающими проекта-
ми промышленного комплекса России на основе
наращивания инвестиций для поддержки произ-
водства и поставок промышленной продукции
российских товаропроизводителей товарной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, а
также реализации программ модернизации.
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