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В статье обозначается современный ориентир Евразийского экономического союза на повышение уровня инновационного развития, осложненный условиями экономической турбулентности. Автор рассматривает механизмы и институты, направленные на реализацию инновационных
проектов на территории стран-участниц. В качестве рекомендаций выступает создание отраслевых
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Научно-техническая революция, выступившая новой ступенью в развитии производительных сил, поставила экономику в сильную зависимость от достижений науки и концентрации
внимания на осуществлении инновационной
деятельности [19]. Достижение высокого уровня
инновационного развития путем ухода от экспортно-сырьевой экономики не представляется
возможным без осуществления инновационных
проектов, тщательного анализа целесообразности их реализации и определения способов
управления [19].
Необходимость в коренных экономических
изменениях в мировом сообществе в связи
с пандемией COVID-19 была заявлена в рамках
доклада Организации Объединенных Наций
в начале 2020 года [9]. Спад мировой торговли
и спроса демонстрирует невозможность ориентации экономик стран Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) на привычные
товары экспорта и необходимость увеличения
доли инновационной продукции.
Тезис о наращении объема высокотехнологичной продукции четко прослеживается
в рамках Решения Высшего Евразийского Экономического Совета от 11 декабря 2020 года
№ 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции
до 2025 года» (далее — Стратегия) [10]. Одним
из ориентиров для дальнейшего развития ев-

разийской интеграции служит «разработка
совместных инновационных программ и инвестиционных проектов для повышения конкурентоспособности промышленности, сельского
хозяйства и других отраслей экономики» посредством производственной интеграции [10, с.
3].
Согласно мировым статистическим данным
на 2020 год, инновационный уровень развития
стран ЕАЭС невысок относительно ряда развитых стран [24]. Так, согласно отчетам за последние 3 года Российская Федерация — единственный представитель в «топ-50», кроме того,
продемонстрировавший ухудшение позиций.
в 2020 году. Стоит отметить, что страны участницы не занимают лидирующих позиций и среди
более узких групп, к примеру, среди стран с доходом выше среднего (таблица 1).
При этом реализация высокотехнологичных
прорывных проектов осложнена не только высоким уровнем требуемых инвестиций, но и необходимостью достаточного научно-технического
оснащения. Интеграция потенциала государств
в достижении общих целей возможна в рамках
совместной разработки, финансирования и реализации инновационных проектов. С целью достижения ведущих позиций экономиками стран
Евразийского экономического союза ведется
непрерывная работа по разработке механизмов
и институтов развития в инновационном аспекте.
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В марте 2016 года был утвержден «План разработки актов и мероприятий по реализации
основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС» [13] в разрезе пункта 3
Решения Евразийского межправительственного совета от 8 сентября 2015 г. № 9 «Основные
направления промышленного сотрудничества
в рамках ЕАЭС» [11]. Вектор научно-технологического и инновационного развития представлен в блоке «Инновационное сотрудничество
и цифровизация промышленности», главные
инструменты которого по реализации целей
в сфере инноватики представлены в таблице 2.
С целью координированной работы над ведущими совместными проектами председателем
ГКНТ Беларуси А. Шумилиным была выдвинута
инициатива по созданию Научно-технического совета (далее — Совет) в коллегии Евразий-

ской экономической комиссии [8]. В качестве
результата работы Совета выступает глубокая
проработка технической и финансовой обоснованности проектов, поиска оптимальный путей
реализации и, как следствие, более глубокая экономическая интеграция стран ЕАЭС.
Ранее Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2018 года № 23
«Об утверждении Концепции создания и функционирования евразийской сети трансфера технологий» (далее — Концепция) было утверждено
положение, закрепляющее основные механизмы экономической интеграции в научно-технической сфере [14]. Согласно Концепции, наращивание научно-технического потенциала
и разработка совместных инновационных программ необходимо базировать на механизмах
производственной кооперации при помощи

Таблица 1. Рейтинги стран-участниц Евразийского экономического союза согласно Global Innovation
Index на 2018‑2020 года
Общий рейтинг

Ресурсы инноваций

Результаты инноваций

Страна-участница
ЕАЭС

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Российская Федерация

46

46

47

43

41

42

56

59

58

Республика Армения

68

64

61

94

85

83

50

50

47

Республика Беларусь

86

72

64

60

50

67

110

95

61

Республика Казахстан

74

79

77

55

64

60

91

92

94

Кыргызская Республика

94

90

94

-

Источник: составлено по отчетам Global Innovation Index. Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org / Home

Таблица 2. Инструменты блока «Инноватика» по реализации промышленного сотрудничества
в рамках ЕАЭС до 2025 г.
№

Цели в рамках инновационного сотрудничества

Инструменты достижения целей в рамках инновационного
сотрудничества

1.

Система технологического прогнозирования в рамках ЕАЭС

Система прогнозирования и «технологических коридоров.
Требования в соответствии с принципом «Индустрия 4.0».

2.

Евразийские технологические
платформы

Развитие действующих 16 технологических платформ.
Создание новых техплатформ.

3.

Евразийские центры компетенций

Перечень направлений создания центров с привязкой к ВУЗ и НИИ.
Порядок создания и функционирования.

4.

Обмен опытом промышленно-технологического сотрудничества

Реестры НИИ, НИОКР, инжиниринговых центров, испытательных
центров, центров коллективного пользования.

5.

Механизм «единого окна» для производителей, желающих создать
Объекты индустриально-инновапроизводства.
ционной инфраструктуры
Реестр индустриальных парков, технопарков.

Источник: материал выступления Ж. Е. Азенова — заместителя директора Департамента промышленной политики
Евразийской Экономической Комиссии в рамках круглого стола «Перспективы реализации кооперационных проектов
в области науки и технологий для формирования Евразийского инновационного пространства» [16] от 15 апреля 2021 года.
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действующих институтов: Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации
и Международного финансового центра «Астана»
[14, с. 3].
Одним из достаточно эффективных механизмов по реализации отраслевых инновационных проектов может служить создание соответствующих проектных офисов, опыт создания
которых присутствует в том числе и в ЕАЭС. Так,
в результате проведенного М. В. Цурканом исследования по анализу научных работ в области проектного управления в контексте ЕАЭС
сделан вывод практически об отсутствии разработанности тематики [18]. Автор приходит
к выводу о необходимости создания «Стратегического центрального проектного офиса», сформированный представителями стран-участниц
с компетенциями в области оценки всех видов
предлагаемых к реализации проектов, направленных на интеграцию экономического пространства [18, с. 153].
Иной подход с точки зрения реализации
стратегических приоритетов до 2025 года может
быть создание отраслевых проектных офисов
по приоритетным инновационным направлениям. Представленный подход может быть достаточно эффективным с точки зрения сжатых сроков, заявленных в Стратегии, и по части проектов,
срочных к реализации. К примеру, в связи с эпидемиологической ситуацией в 2019‑2021 года
в структуре Союза был создан проектный офис
по вопросам реализации «Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных
в ЕАЭС», что в большей степени было обусловлено активной работой в области фармакологии [1].
Таким образом, локальное применение механизма проектного офиса может служить причиной к необходимости концентрации внимания
на одном из приоритетных инновационных секторов. По мнению Ж. Е. Азенова, С. Н. Казихановой — участников Круглого стола «Перспективы
реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для формирования Евразийского инновационного пространства» от 15
апреля 2021 года на базе НИИ «Высшей Школы
Экономики» одной из наиболее приоритетных
выступает отрасль энергосберегающих технологий и систем сохранения энергии [6].
Между тем, влияние кризиса, вызванного
пандемией коронавируса, ставит необходимость
в тщательном анализе отраслей, в рамках которых предполагается реализация инноваци-
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онных проектов. Анализ кризисного состояния
локального российского рынка промышленности был осуществлен на основании данных федерального ведомства Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(далее — Минпромторг РФ) на основании наиболее вероятных последствий от распространения вируса и изменения курса рубля [19]. Согласно данным, в силу характерного для отрасли
энергетического машиностроения длительного
цикла производства в настоящее время угроза
оценивается как незначительная с потенциалом
до существенной (в случае затяжного наложения
эффекта пандемии на девальвацию рубля) [19].
Между тем, базисом для развития рынка
систем сохранения энергии выступило Парижское соглашение 2015 года, послужившее основой для перехода на альтернативные источники энергии [9]. Особое внимание вопросам
хранения электроэнергии уделено по причине
заметного прогресса в области декарбонизации,
а также возможности обеспечить иные отрасли
источниками электроэнергии такие, как рынок
электрокаров и домашние системы электроэнергии без использования сети [19].
Согласно исследованию, в рамках Концепции развития систем хранения электроэнергии
в Российской Федерации, разработанная Министерством энергетики Российской Федерации
[5], объем отечественного рынка накопителей
может составить 8 миллиардов долларов США
ежегодно, начиная с 2025 года, а формирование
рынка производства систем сохранения электроэнергии в Российской Федерации происходит со значительным отставанием от ряда развитых стран [19].
Кроме того, основываясь на практике, имеющейся в рамках ЕАЭС, по преодолению дефицита
инновационных проектов в области цифровизации с помощью соответствующей цифровой политики, возможно создание отраслевого фонда.
Так, 30 июня 2020 года Советом Евразийского
банка развития учрежден Фонд цифровых инициатив, целью которого выступает содействие
странам-участницам в области реализации проектов в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС [16]. Формирование фонда,
деятельность которого направлена на реализацию проектов в области энергоэффективности,
и его тесное взаимодействие с существующими
механизмами реализации инновационной политики представляется наиболее действенным
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механизмом к достижению поставленных задач
до 2025 года.
Не менее важной представляется необходимость в определении перспектив и ориентиров
инновационного развития, инструментом оценки которой в разрезе опыта других международных организаций выступают форсайт-исследования. К примеру, подразделение Еврокомиссии
Foresight, Modeling, Behavioral Insights & Design
for Policy проводит масштабные межстрановые
форсайт-исследования, в рамках которых определяет приоритеты рамочных программ инновационного развития Европейского Союза [24].
В качестве реализации механизма технологического форсайта в рамках ЕАЭС может выступить
разработка прогноза научно-технологического
развития ЕАЭС на период до 2030 г. Представляется, что в рамках соответствующего прогноза
возможно более детальная разработка тематик
совместных проектов, а также мер стимулирования сотрудничества в области науки и технологий в рамках ЕАЭС.
На основании проведенного анализа эко-
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номическая интеграция стран-участниц ЕАЭС
представляется высоко потенциальной в разрезе
реализации инновационных проектов, осуществление которых в отдельно взятых регионах осложнено не только экономической турбулентностью, но и ограничено научно-техническим
обеспечением. В связи с отдельным вниманием
в Стратегии в отношении реализации инновационных проектов необходимо уделить отдельное
внимание механизмам разработки, финансирования, реализации и прогнозирования инновационного развития. На основании опыта
ЕАЭС представляется эффективным создание
профильных (отраслевых) проектных офисов
и фондов на базе Европейского банка развития
по приоритетным направлениям промышленности, одним из которых выступает отрасль энергоэффективности и систем накопления энергии.
С целью формулирования стратегических приоритетов научно-технического развития до 2030 г.
предлагается инструмент технологического форсайта, нашедшим применение в деятельности
других международных организаций.
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