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Аннотация
На текущей стадии развития страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вынуждены проводить по-
литику реиндустриализации, а в некоторых случаях и выстраивать национальную промышленность «с нуля». 
Данная ситуация сложилась в силу известных политических факторов, под влиянием которых промышлен-
ность указанных стран была либо уничтожена, либо существенно отстала в технологическом отношении. 
Статья посвящена исследованию инновационных факторов, влияющих на процесс реиндустриализации стран 
ЕАЭС на этапе разработки и реализации планов национального развития. Авторы предположили, что су-
ществует зависимость между показателем инновационного развития, с одной стороны, и объемом прямых 
иностранных инвестиций, затрат на НИОКР и трендами в развитии промышленных технологий, с другой 
стороны, в совокупности определяющими темпы реиндустриализации экономики. В исследовании был при-

1 Статья поступила в редакцию 06.08.2021.
2 Перевод статьи выполнен А.А. Игнатовым, н.с. Центра исследований международных инсти-

тутов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС).
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менен метод статистического анализа, при помощи которого проанализирована динамика показателей и 
факторов инновационного развития изучаемых стран, и метод сравнительного анализа, который необходим 
для сопоставления показателей инновационного развития стран ЕАЭС, являющихся объектом настоящего 
исследования. В ходе первого этапа проверки гипотезы выполнен последовательный анализ отобранных инди-
каторов инновационного развития рассматриваемых стран наряду с факторами, которые, согласно выдви-
нутой гипотезе, оказывают существенное воздействие на изучаемые процессы, в результате чего появилась 
возможность выявить основные тенденции в динамике инновационных индикаторов. На втором этапе под-
готовки исследования определены корреляции между факторами и результатами инновационного развития 
стран ЕАЭС. В заключительном разделе представлен перечень рекомендаций для повышения эффективности 
мер государственной поддержки инновационного развития и реиндустриализации. 

Ключевые слова: показатели развития, реиндустриализация, государственные и частные 
инвестиции, региональная интеграция
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Введение

Мировой опыт показывает, что темп и масштаб экономического роста государств за-
висят от обширного перечня экологических, институциональных, финансовых, ин-
вестиционных и других факторов. Это подтверждается сравнительно большим коли-
чеством публикаций, которые могут быть условно разделены на две группы. Работы 
первой группы основываются на общих умозаключениях, работы второй группы – на 
статистических зависимостях между соответствующими индикаторами. Тем самым 
основные методологические проблемы, с которыми сталкиваются исследователи, за-
ключаются в следующем: с одной стороны, необходимо обосновать выбор тех или иных 
индикаторов экономического развития, а с другой – определить степень влияния дан-
ных факторов, которые могут как ускорять, так и замедлять процессы экономического 
развития государства, или привести к дестабилизации ситуации.

Зависимость между экономическим развитием и анализируемыми факторами на 
деле оказывается намного более сложным явлением, чем следует из теоретических за-
ключений. Это обусловлено тем, что, во-первых, степень воздействия факторов опре-
деляется соответствием большому количеству условий, связанных с процессом реин-
дустриализации, в результате чего направление и сущность происходящих процессов 
могут меняться; во-вторых, среди тех условий, которые чаще всего становятся пред-
метом изучения, важную роль играют существующие в той или иной стране институты 
[Левин, 2010], а также эффективность проводимой государством экономической поли-
тики. Если принять во внимание накопленный опыт, то последнее может существенно 
повлиять на эффективность достижения целей программ по защите окружающей среды 
и социальной поддержке. Стратегия дальнейшего социально-экономического развития 
стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) напрямую связана с потребностью 
в реиндустриализации национальных экономик [Бляхман, 2014]. Прежде всего, страны 
ЕАЭС обладают различным потенциалом и находятся на разных стадиях развития и 
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реиндустриализации с точки зрения сложившихся эколого-социально-экономических 
систем. Кроме того, для достижения целей реиндустриализации страны ЕАЭС приме-
няют различные подходы – от восстановления ранее существовавших производств до 
глубокой модернизации уже существующих, наряду с созданием фундаментально но-
вых отраслей, что требует привлечения значительного объема инвестиций.

Особенностью текущей стадии глобального экономического развития является 
формирование «новой экономики», не только производящей продукцию на непре-
рывной основе, но и генерирующей технологические, организационные, социальные, 
институциональные и другие виды инноваций. В данном контексте сложились два под-
хода к оценке воздействия реиндустриализации на развитие эколого-социально-эко-
номических систем:

 ۜ технократический подход, согласно которому реиндустриализация рассматри-
вается как инструмент повышения ВВП путем наращивания эффективности на-
циональной экономики;

 ۜ социально-экономический подход, в рамках которого реиндустриализация 
оценивается с точки зрения совокупного объема социального, экономического и 
экологического воздействия на процесс развития государства в целом.
Технократический подход предполагает увязку задач социально-экономическо-

го развития национального хозяйства с интересами реального сектора экономики и 
промышленную эксплуатацию природных ресурсов. Следовательно, промышленное 
развитие практически всецело зависит от сложившейся системы разделения труда в 
экономическом пространстве стран ЕАЭС. Второй подход подразумевает формулиро-
вание задач экономического развития, включая использование природно-ресурсной 
базы, с учетом потребности в обеспечении устойчивого экологического и социально-
экономического развития страны. Выбор второго направления требует усиления роли 
государства в качестве центра принятия решений и разрешения проблем, связанных 
с модернизацией существующих производств, создания новых предприятий, а также 
эксплуатации природных богатств. Высокая степень неопределенности относительно 
путей дальнейшего социально-экономического развития стран ЕАЭС обусловливает 
необходимость выделения набора факторов или пределов их устойчивого развития, 
под чем подразумевается набор условий, соблюдение которых обеспечивает нормаль-
ное жизнеобеспечение, материальное благополучие населения и удовлетворение ду-
ховных и культурных потребностей. 

Государственное управление последствиями реиндустриализации должно соот-
ветствовать критериям динамичности и гибкости. В любом государстве с рыночной 
экономикой цели, задачи, приоритеты, механизмы и в целом концепция экономиче-
ского развития должны меняться по мере развития хозяйства. Реиндустриализация 
невозможна без усиления роли государства в соответствии с продуманной социально-
экономической политикой в отношении отдельных отраслей и производственных ком-
плексов. С другой стороны, необходимо принять во внимание тот факт, что социально-
экономические последствия реиндустриализации проявляются преимущественно на 
микроуровне. Создание новых и модернизация существующих предприятий должны 
основываться на всестороннем анализе экологических, социальных и экономических 
последствий на всех уровнях как в отдельных регионах, так и в масштабе ЕАЭС в целом.

Обзор литературы

Исследования, посвященные рассматриваемой теме, охватывают основные проблемы 
реиндустриализации, включая первоочередные задачи, возможности и препятствия,  
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а также влияние глобальных факторов и рисков на этот процесс. Теоретическая основа 
для изучения ключевых особенностей реиндустриализации была заложена в работах 
Эдлая Стивенсона (Adlai E. Stevenson) [Stevenson, 1981] и Роя Ротвелла (R. Rothwell) 
[Rothwell, 1985], а также исследованиями специализированных организаций [National 
Research Council, 1981], которые могут служить в качестве путеводителя по используе-
мой терминологии. Статья Р. Ротвелла [Rothwell, 1985] посвящена проблеме сильной 
зависимости реиндустриализации от научного прогресса и развития технологий; ав-
тор утверждает, что в качестве приоритета промышленного развития следует рассма-
тривать внедрение инноваций и переход на новые технологические процессы на базе 
достижений научного комплекса рассматриваемой страны. По мере развития теории 
реиндустриализации возникла проблема, связанная с трактовкой используемых тер-
минов и смысловых оттенков, вкладываемых в понятие «реиндустриализация». Она 
подробно рассмотрена в работе Паскаля Рагги (Pascal Raggi) [Raggi, 2013].

В настоящее время центральное положение занимают не теоретические вопросы 
реиндустриализации, а проблема оценки готовности, определения приоритетов и на-
личия соответствующих ресурсов наряду с оценкой воздействия реиндустриализации 
на конкурентоспособность рассматриваемого государства. В этом контексте особого 
внимания заслуживают работы Вилли С. Ши (Willy C. Shih) [Shih, 2013] и Лауры Панза 
(Laura Panza) [Panza, 2014], в которых рассматриваются проблемы реиндустриализа-
ции экономики США и стран Ближнего Востока. Проведенные исследования выяви-
ли четкую зависимость реиндустриализации от общего уровня развития конкретной 
страны. В случае развитых стран реиндустриализация способствует переходу на более 
высокий технологический уровень, тогда как в развивающихся странах некорректно 
спроектированная и реализованная программа реиндустриализации может привести к 
деиндустриализации и технологическому упадку.

Следует отметить группу исследований, посвященных странам Восточной Европы 
и постсоветского пространства. Указанные исследования опираются на накопленный 
мировой опыт и содержат выводы относительно главных задач и возможностей реинду-
стриализации данной группы стран на современном этапе. Работа С. Константиновой 
и А. Конарева [Konstantinova, Konarev, 2015] посвящена рассмотрению особенностей 
и перспектив реиндустриализации стран бывшего социалистического лагеря с учетом 
особенностей их экономических моделей. Авторы оценивают роль и значение реинду-
стриализации для устойчивого развития Болгарии, а также предлагают рекомендации 
для развития промышленного производства. Работа А.Г. Захарова [Захаров, 2018] ос-
вещает ключевые аспекты реиндустриализации мировой экономики на базе сопоста-
вительного анализа стратегий реиндустриализации США, Канады и Австралии. Автор 
принимает во внимание основной тренд глобального развития – формирование циф-
ровой экономики и процесс реиндустриализации в контексте Четвертой промышлен-
ной революции. Примеры развитых государств рассматриваются с точки зрения при-
менимости полученного опыта в российских условиях. 

Работа Н.А. Невской и соавторов [Nevskaya et al., 2018] посвящена трансформации 
системы индикаторов национальной экономической политики в интересах стимули-
рования развития экономического потенциала с целью повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики с ориентацией на реиндустриализацию экономики 
России. Следует отметить, что в настоящий момент все страны ЕАЭС, включая Россию 
и Казахстан, заявляют в числе приоритетов промышленного развития реиндустриа-
лизацию на базе новейших технологий. Исследовательский интерес представляют не 
только особенности самого процесса реиндустриализации, но и влияние реиндустри-
ализации на основные экономические и социальные процессы. Множество исследо-
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ваний посвящено обозначенным проблемам. В данном контексте мы выделяем работу 
А.Г. Шеломенцева [Шеломенцев и др., 2017], в которой затрагиваются региональные 
особенности реиндустриализации в странах ЕАЭС. Данная проблематика рассма-
тривается с точки зрения моделирования динамики развития региональных систем в 
рамках неразрывной триады «экология – общество – экономика» на разных уровнях 
реиндустриализации в странах ЕАЭС. Указанная работа также поднимает вопросы о 
необходимости дальнейшего изучения процесса реиндустриализации стран ЕАЭС в 
силу длительности данного процесса и потребности в развитых государственных ин-
ститутах и принятии решений на наднациональном уровне. 

Среди авторов из Казахстана мы отмечаем работу Е.Б. Аймагамбетова 
[Aimagambetov et al., 2016], в которой автор исследовал перспективы реиндустриализа-
ции экономики страны с точки зрения повышения ее конкурентоспособности. Авторы 
статьи произвели оценку факторов конкурентоспособности, отметив, что в процессе 
реиндустриализации ключевую роль играют меры государственной политики и каче-
ство деловой среды. Реиндустриализация непосредственно связана с развитием про-
мышленного производства – данный тезис встречается в том или ином виде во всех 
упоминаемых работах. Отдельные работы посвящены воздействию реиндустриализа-
ции на развитие сельских областей. Исследование Г.В. Ждан [Zhdan et al., 2017] демон-
стрирует необходимость изучения влияния реиндустриализации на хозяйство сельских 
районов в текущих условиях. В качестве примера рассматривается Новосибирская об-
ласть, в которой реализовывалась целевая программа по реиндустриализации. Авто-
ры исследования предлагают ряд решений, направленных на преодоление негативных 
последствий политики реиндустриализации для развития сельских областей на раз-
личных уровнях, основываясь на изученном российском и зарубежном опыте, анализе 
статистических данных и имеющихся практик, что представляет особый интерес для 
принимающих решения лиц и экспертов в вопросах реиндустриализации.

С.Д. Бодрунов [Бодрунов, 2015; 2019] представил обзор работ, посвященных реин-
дустриализации стран ЕАЭС, и сделал вывод о необходимости синхронного разреше-
ния масштабных проблем, связанных с реиндустриализацией, в нескольких взаимо-
связанных областях в интересах дальнейшего развития:

 ۜ восстановление или модернизация производственных мощностей, которые 
были утрачены или отстали в технологическом плане в процессе деиндустриали-
зации;

 ۜ реализация программ и проектов, нацеленных на внедрение промышленных 
инноваций;

 ۜ выход в течение следующих десятилетий на новую стадию промышленного раз-
вития с учетом особенностей и технологических ограничений.
В соответствии с обозначенными рамками авторы определили следующие факто-

ры долгосрочного характера:
 ۜ государственные и частные инвестиции, объем которых следует существенно 

увеличить, а также перенаправить на выполнение задач реиндустриализации;
 ۜ инновационное развитие, эффективность которого определяется, помимо про-

чего, спросом со стороны государства;
 ۜ наличие высококвалифицированных кадров, подготовка которых требует до-

полнительных вложений в развитие человеческого капитала и более активной ка-
дровой политики;

 ۜ приоритизация развития технологий машиностроения, что обусловлено нали-
чием прямой зависимости между показателями промышленного производства в 
целом и развитостью данной отрасли производства;
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 ۜ создание стимулов для предпринимателей, для чего требуется обеспечить над-
лежащее качество государственного планирования, создать системы поддержки 
высокотехнологичных компаний и снизить административные издержки [Davlet-
bayeva et al., 2018].
Важной особенностью реиндустриализации в странах ЕАЭС, ярко проявляющей-

ся на примерах России и Казахстана, является то, что в начале данного процесса основ-
ным источником финансирования мер, направленных на реиндустриализацию, явля-
ются добывающие отрасли промышленности. Тем не менее это не означает, что страны 
действительно стремятся сохранить сырьевую ориентированность своих экономик под 
воздействием так называемого сырьевого проклятия [Полтерович и др., 2007]. 

Методология и данные

В контексте разговора о влиянии инноваций на реиндустриализацию необходимо 
дать оценку факторов, которые оказывают влияние на инновационное развитие стран 
ЕАЭС. Мировой опыт показывает, что темп и масштаб экономического роста госу-
дарств зависят от обширного перечня экологических, институциональных, финансо-
вых, инвестиционных и других факторов. Этот тезис доказывается в достаточно боль-
шом количестве публикаций [Hottenrott, Lawson, 2017; Slabbert, 2010], которые могут 
быть условно разделены на две группы. Работы первой группы основываются на общих 
умозаключениях, работы второй группы – на статистических зависимостях между со-
ответствующими индикаторами. Тем самым основные методологические проблемы, с 
которыми сталкиваются исследователи, заключаются в следующем: с одной стороны, 
необходимо обосновать выбор тех или иных индикаторов инновационного развития, 
а с другой – выделить среди них такие, которые помогут составить корректное пред-
ставление о факторах инновационного развития рассматриваемых стран. Все страны 
ЕАЭС – Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения – выступают в качестве 
объекта настоящего исследования. Авторы выделили ряд ключевых факторов, данные 
для анализа которых были собраны и представлены Всемирным банком [World Bank, 
2020]: валовая добавленная стоимость промышленности в общем ВВП, прямые ино-
странные инвестиции, высокотехнологичный экспорт (в тыс. долл. США и доле про-
мышленного экспорта), финансирование затрат на науку и развитие (в % ВВП), ко-
личество поданных резидентами заявок на регистрацию патентов. Авторы не берутся 
утверждать, что охватили весь спектр факторов в силу их значительного количества. 
Авторы уделили внимание только тем из них, связь которых с инновационным раз-
витием считается очевидной и не нуждающейся в обосновании. Была выдвинута ги-
потеза, согласно которой существует зависимость между динамикой инновационного 
развития национальной экономики, с одной стороны, и притоком иностранных ин-
вестиций, расходами на НИОКР, тенденциями развития промышленного производ-
ства – с другой, которые в совокупности выступают в качестве показателя реиндустри-
ализации экономики. Мы принимаем во внимание следующие зависимости:

 ۜ корреляция между притоком прямых иностранных инвестиций в националь-
ную экономику и показателями ее инновационности, которая оценивается на базе 
двух индикаторов: объем высокотехнологичного экспорта и количество поданных 
заявок на патенты;

 ۜ финансирование НИОКР со стороны государства и бизнеса, направленное на 
повышение конкурентоспособности национальной экономики путем ее модерни-
зации и перехода на новые технологические платформы. Анализ показателя фи-
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нансирования НИОКР способствует пониманию приоритетов инновационного 
развития страны.
Для проверки гипотезы были использованы следующие методы: статистический 

анализ, который позволил осуществить обработку данных, характеризующих динами-
ку инновационного развития изучаемых стран; сравнительный анализ инновацион-
ного развития рассматриваемых государств. Статистические данные были получены 
из базы Всемирного банка по странам ЕАЭС за период с 2010 по 2018 г. [World Bank, 
2020]. Анализ тенденций инновационного развития в рамках настоящего исследования 
имеет следующие ограничения: во-первых, анализируемые индикаторы, относящиеся 
к различным исследуемым государствам, должны быть подсчитаны с использовани-
ем единой методологии; во-вторых, отобранные индикаторы должны быть подсчита-
ны для всех рассматриваемых стран; в-третьих, количество наблюдений должно быть 
достаточным для проведения анализа и выдвижения обоснованных выводов. Данные 
ограничения предопределили выбор в пользу индикаторов Всемирного банка из груп-
пы «Наука и технологии», удовлетворяющих всем условиям: высокотехнологичный 
экспорт, подсчитанный в текущих ценах (долл. США), а также доля высокотехноло-
гичного экспорта в общем объеме экспортируемой продукции обрабатывающей про-
мышленности страны; количество поданных заявок на патентирование. Безусловно, 
эти индикаторы отражают только некоторые аспекты инновационного развития, но в 
совокупности они дают наиболее полное представление о динамике развития группы 
изучаемых стран. 

С методологической точки зрения подготовка работы прошла через два этапа. 
На первом этапе был проведен последовательный анализ изменения отобранных по-
казателей инновационного развития исследуемых стран наряду с факторами, которые 
оказывают существенное влияние на данный процесс в соответствии с выдвинутой 
гипотезой, что позволило определить ключевые тренды в динамике инновационных 
процессов в изучаемых странах. На втором этапе был представлен перечень мер для 
улучшения качества национальной политики содействия инновациям и реиндустриа-
лизации на базе выявленных зависимостей между факторами и достигнутыми резуль-
татами инновационного развития стран ЕАЭС.

Полученные результаты и дискуссия

ЕАЭС представляет собой относительно новую международную организацию, кото-
рая на современном этапе способствует углублению региональной интеграции между 
странами с опорой на исторически обусловленные глубокие экономические, полити-
ческие, идеологические и социокультурные взаимосвязи, а также схожесть текущих 
задач общественного развития. Лидеры стран ЕАЭС заявляют о переходе к политике 
реиндустриализации с применением последних технологических достижений, что обу-
словливает интенсификацию исследований и запуск целевых программ, направленных 
на перевод национальных экономик на путь инновационного развития [Shelomentsev 
et al., 2017]. В самом общем виде понятие «реиндустриализация» подразумевает вос-
становление отраслей национальной промышленности на базе новейших технологий, 
а также возврат ранее выведенных за рубеж производственных мощностей обратно на 
территорию страны, сопровождающийся их модернизацией с учетом инноваций и тех-
нологических стандартов. 

Страны ЕАЭС обладают значительным ресурсным, научным и техническим по-
тенциалом, реализация которого существенно повысит конкурентоспособность транс-
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портной отрасли и инфраструктуры, а также внесет вклад в обеспечение устойчиво-
го развития [Андронова, 2016]. Технологические платформы позволяют обеспечить 
участие в решении ключевых вопросов всех заинтересованных сторон, в частности 
представителей производящих отраслей, исследовательских институтов, сертифи-
кационных компаний и др. Такой инструмент, как технологическая платформа, по-
зволяет создавать эффективные механизмы, которые способны обеспечить надлежа-
щий уровень координации исследовательской деятельности и развития, несмотря на 
глобальные вызовы и особенности секторальной политики. К настоящему моменту 
в пространстве ЕАЭС зарегистрировано порядка сорока так называемых обособлен-
ных платформ (биоэкономика, энергетика, окружающая среда, информационные и 
коммуникационные технологии, производство и технологии, транспорт) и три кросс-
секторальные платформы: “Nanofutures” (исследования в области нанотехнологий), 
«Промышленная безопасность» (снижение воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду, обеспечение безопасности труда, предотвращение техногенных 
катастроф) и “ConXEPT” (производство и продажа инновационных продуктов конеч-
ным потребителям, исследование рынка) [Gusakov et al., 2019; Tikhonovich et al., 2020].

В интересах динамичного развития цифровой экономики в ЕАЭС цифровая 
стратегия имеет определяющее значение. Успешная реализация цифровой повестки 
и национальных проектов «Цифровая экономика» имеют критическую значимость в 
контексте усилий, направленных на повышение конкурентоспособности стран ЕАЭС 
на мировом рынке на фоне растущей конкуренции в инновационной сфере. Сотруд-
ничество евразийских государств в рамках программ ЕАЭС «Цифровая экономика» и 
«Цифровая Евразия» направлено на обеспечение условий для создания прорывных и 
перспективных сквозных нейроцифровых технологий и платформ, включая такие об-
ласти, как технологии беспроводной связи, биометрия, виртуальная и дополненная 
реальность, искусственный интеллект, электронное правительство, сетевая безопас-
ность, применение которых направлено на реализацию конкурентных преимуществ 
стран евразийского экономического пространства [Попова, 2020]. 

Анализ текущего уровня развития России, Казахстана и других стран ЕАЭС по-
казывает, что эти государства вынуждены проводить политику реиндустриализации, а 
в некоторых случаях и выстраивать национальную промышленность «с нуля». Данная 
ситуация сложилась в силу известных политических факторов, под влиянием которых 
промышленность указанных стран была либо уничтожена, либо существенно отстала 
в технологическом отношении. Реиндустриализация в этом контексте подразумева-
ет планирование и развертывание внутренних производственных и технологических 
цепочек, которые создают потребительскую стоимость для нужд промышленности и 
рынка товаров широкого потребления. Именно этот аспект отличает процесс реинду-
стриализации стран ЕАЭС от реиндустриализации в США, Великобритании и других 
развитых странах. 

Этап 1. Анализ трендов промышленного  
и инновационного развития стран ЕАЭС

Как было отмечено ранее, ключевым индикатором, характеризующим тенденции 
промышленного развития, является динамика валовой добавленной стоимости в про-
центах ВВП стран ЕАЭС. На рис. 1 показано, что доля валовой добавленной стоимости 
промышленности в процентах ВВП варьируется от 27–40% в 2010 г. до 25–33% в 2018 г. 
[World Bank, 2020]. Нисходящий тренд доли валовой добавленной стоимости промыш-
ленности означает снижение доли промышленной продукции на фоне роста сектора 
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услуг. Среди стран ЕАЭС следует выделить Казахстан и Белоруссию, где валовая до-
бавленная стоимость промышленности остается в среднем высокой, а также Киргизию 
и Армению, где аналогичный показатель характеризуется как низкий.
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Рис. 1.  Динамика валовой добавленной стоимости промышленности (включая строительство)  
в странах ЕАЭС, % ВВП

Источник: Составлено авторами на основе данных Всемирного банка [World Bank, 2020]. 

Следующий индикатор, характеризующий уровень промышленного развития 
страны и ее инвестиционную привлекательность, это объем и динамика прямых ино-
странных инвестиций. Рисунок 2 показывает, что российская экономика характеризу-
ется значительными объемами иностранных инвестиций, при этом обнаруживается их 
высокая волатильность [World Bank, 2020]. График также демонстрирует воздействие 
экономических санкций. Резкое падение наблюдается в 2014–2015 гг.  – совокупный 
показатель снизился с 70 млрд долл. США в 2013 г. до 6,8 млрд долл. США в 2015 г. Более 
стабильным является показатель объема и волатильность прямых иностранных инве-
стиций в экономике Казахстана, что говорит об инвестиционной привлекательности 
экономики данной страны и об экономической активности хозяйственных субъектов. 
Остальные страны ЕАЭС, за исключением России и Казахстана, характеризуются низ-
ким уровнем инвестиционной привлекательности, что доказывает сравнительно низ-
кий объем прямых иностранных инвестиций. Это снижает инвестиционный потенци-
ал в контексте политики реиндустриализации. 

Показатель экспорта высокотехнологичной продукции в базах данных Всемир-
ного банка приводится в абсолютных и относительных значениях. В абсолютном вы-
ражении (в тыс. долл. США) (рис. 3) показатель российского высокотехнологичного 
экспорта демонстрирует стабильный рост  – по сравнению с уровнем 2010 г. данный 
показатель вырос более чем в 2 раза [World Bank, 2020]. Показатели остальных стран 
ЕАЭС характеризуются как стабильные, за исключением Казахстана, чей высоко-
технологичный экспорт имеет высокую волатильность  – наибольшее значение было 
достигнуто в 2012 г., когда объем экспорта составил порядка 3,5 млрд долл. США; по 
итогам 2018 г. объем составил 1,7 млрд долл. США, что означает снижение более чем в 
2 раза. В случае Белоруссии объем высокотехнологичного экспорта колеблется около 
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постоянных значений, тогда как для Армении и Киргизии данный индикатор пред-
ставляется малозначительным. 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия

Рис. 2.  Динамика прямых иностранных инветсиций в странах ЕАЭС,  
чистые поступления, млн долл. США

Источник: Составлено авторами на основе данных Всемирного банка [World Bank, 2020]. 
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Рис. 3. Динамика высокотехнологичного экспорта стран ЕАЭС, тыс. долл. США

Источник: Составлено авторами на основе данных Всемирного банка [World Bank, 2020]. 

Существенные флуктуации обнаруживаются в ходе анализа относительных инди-
каторов экспорта высокотехнологичной продукции стран ЕАЭС (рис. 4). Экспорт дан-
ной группы товаров имеет огромное значение для экономики Казахстана, однако по 
сравнению с 2015 г., когда его доля составила 41,3%, к 2018 г. этот показатель снизился 
до 22,0%. В остальных странах ЕАЭС, за исключением Киргизии и России, динами-
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ка доли высокотехнологичного экспорта характеризуется как достаточно стабильная. 
В 2014–2016 гг. показатель Киргизии вырос с 2,05 до 19,93%, что означает рост более 
чем в 9 раз, однако уже к 2018 г. рассматриваемый показатель упал до 8,05%. Аналогич-
ный индикатор, присущий российской экономике, варьируется в диапазоне до 2 раз, 
но, как правило, остается в коридоре от 10 до 15%. В целом наблюдаемая волатильность 
характеризует динамику не только высокотехнологичного сектора, но и промышлен-
ности в целом, что соответствует не только глобальным тенденциям, но и динамике 
стоимости национальных валют, которые подверглись в рамках исследуемого периода 
сильнейшей девальвации [World Bank, 2020].
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Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия

Рис. 4. Динамика высокотехнологичного экспорта стран ЕАЭС, % промышленного экспорта

Источник: Составлено авторами на основе данных Всемирного банка [World Bank, 2020]. 

Следующий индикатор характеризует основные тренды в развитии науки в стра-
нах ЕАЭС. В данном контексте принимается во внимание объем выделяемых на прове-
дение исследований средств, определяемый как доля расходов на НИОКР от показате-
ля ВВП (рис. 5). Данный показатель характеризуется наличием ряда целевых значений, 
отклонение от которых говорит о наличии проблем в сфере развития науки и иннова-
ций. Согласно рекомендациям ОЭСР [OECD, 1996], в качестве минимального показа-
теля доли расходов на НИОКР относительно ВВП следует рассматривать 1%, в то время 
как достижение отметки в 3% ВВП свидетельствует о переходе к «экономике знаний». 
Рисунок 5 показывает, что только в России показатель расходов на НИОКР достигает 
минимального рекомендуемого значения, тогда как во всех остальных странах ЕАЭС 
расходы на НИОКР остаются ниже отметки в 1% ВВП. Это говорит о непонимании 
роли национальной науки и необходимости реализации программ поддержки отече-
ственных инноваций. Показатель Белоруссии, варьирующийся около 0,5–0,6% ВВП, 
еще может достичь минимального целевого значения; Казахстан, Киргизия и Арме-
ния должны увеличить собственные расходы по меньшей мере в 10 раз. Следовательно, 
ключевой рекомендацией относительно повышения эффективности государственных 
программ научного развития является наращивание финансирования. Следует отме-
тить, что в течение многих лет данные программы и заявляемые приоритеты носили 
преимущественно декларативный характер. Если ситуация не претерпит значительных 
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изменений, научное развитие как фактор реиндустриализации не будет иметь какого-
либо значения.
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Рис. 5. Динамика доли расходов на НИОКР в странах ЕАЭС, % ВВП

Источник: Составлено авторами на основе данных Всемирного банка [World Bank, 2020]. 

Последним рассматриваемым показателем является количество заявок на реги-
страцию патентов резидентами стран ЕАЭС. В течение исследуемого периода данный 
показатель не претерпел значительных изменений (рис. 6). Россия в данном отноше-
нии является несомненным лидером – на ее долю приходится около 94% всего коли-
чества поданных в 2018 г. заявок. Второе и третье места с результатами 2,99 и 1,72% 
занимают, соответственно, Казахстан и Белоруссия. Экономический кризис не оказал 
какого-либо воздействия на рассматриваемый показатель.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия

Рис. 6. Динамика количества заявок на регистрацию патентов, поданных резидентами стран ЕАЭС

Источник: Составлено авторами на основе данных Всемирного банка [World Bank, 2020]. 
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Этап 2

На втором этапе были установлены корреляции между факторами и результатами 
инновационного развития. Далее был предложен ряд рекомендаций для повышения 
качества государственной политики содействия реиндустриализации. Проведенный 
анализ изменений показателей инновационного развития государства, к которым от-
носятся прямые иностранные инвестиции, высокотехнологичный экспорт, расходы на 
НИОКР и количество поданных заявок на регистрацию патентов, позволил сделать 
следующие выводы. 

Связь между уровнем экспорта высокотехнологичной продукции и прямыми ино-
странными инвестициями не обнаруживается ни в одном из рассмотренных примеров. 
В то же время наблюдается тесная зависимость показателей высокотехнологичного 
экспорта и расходов на НИОКР в Республике Армения. Схожие тенденции, наблюдав-
шиеся в России и Белоруссии, прерываются в 2012–2013 гг. Изучение примера Бело-
руссии позволило выявить корреляцию показателей высокотехнологичного экспорта и 
расходов на НИОКР, но в то же время в Республике Казахстан и Армении наблюдалась 
обратная зависимость, вследствие чего был сделан вывод об отсутствии между этими 
индикаторами четкой взаимосвязи. Влияние объема прямых иностранных инвестиций 
на количество подаваемых заявлений на регистрацию патентов резидентами рассма-
триваемых стран наиболее явно прослеживается на примерах Белоруссии и Армении, 
в то время как в России подобная связь выражена значительно слабее, а в Киргизии 
и Казахстане не обнаруживается вовсе. Корреляция показателя поданных патентных 
заявлений и расходов на НИОКР наблюдается в России, однако в случае Казахстана, 
Белоруссии и Армении эта связь представляется неочевидной. 

Таким образом, в зависимости от рассматриваемого государства набор факторов, 
определяющих динамику отобранных индикаторов инновационного развития, будет 
значительно отличаться. Так, в случае Республики Казахстан зависимость между изу-
ченными индикаторами практически не наблюдается, что позволяет сделать вывод о 
влиянии факторов, не вошедших в рассматриваемый набор.

В случае России наиболее обоснованным представляется вывод о корреляции 
между показателем высокотехнологичного экспорта и прямых иностранных инвести-
ций в процентах ВВП, что может быть доказано на примере математической модели 
(R²). 0,66: y = 0,2667x3 – 1,648x2 – 0,4978x + 18,322 (рис. 7).
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Рис. 7.  Зависимость между высокотехнологичным экспортом и объемом прямых иностранных 
инвестиций в России, % ВВП

Источник: Составлено авторами на основе данных  Всемирного банка [World Bank, 2020].
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Тем не менее обратная зависимость между анализируемыми показателями свидетель-
ствует о том, что в исследуемый период при неуклонном росте относительных показа-
телей прямых иностранных инвестиций в ВВП, в отличие от других рассматриваемых 
государств, происходило снижение экспорта высоких технологий, что свидетельствует 
о «сырьевой» структуре первых и их низкой эффективности для инновационного раз-
вития национальной экономики. Следовательно, между индикаторами инновацион-
ного развития и расходами на НИОКР наблюдается весьма незначительная корреля-
ция. Этот показатель может быть рассчитан с большой погрешностью и, вероятно, не 
отражает уровень издержек в рассматриваемой области.

В случае Республики Армения четкая связь между индикаторами инновационно-
го развития экономики не была обнаружена. В соответствии с общими тенденциями 
было высказано предположение о наличии неявных зависимостей. В течение рассма-
триваемого периода прослеживается слабая зависимость между расходами на НИОКР, 
показателем экспорта высокотехнологичной продукции и количеством патентных за-
явлений. 

В случае Белоруссии более четко по сравнению с другими странами просматрива-
ется связь между индикаторами инновационного развития. С одной стороны, это мо-
жет объясняться более высоким уровнем социально-экономического развития в целом 
по сравнению с другими республиками бывшего СССР; с другой стороны, это объяс-
няется более выраженным воздействием анализируемых факторов. Данное утвержде-
ние обосновывается позитивным воздействием этих факторов на показатели произво-
дительности, где в некоторых случаях наблюдается достаточно сильная зависимость. 
Необходимо отметить связь между количеством поданных патентных заявлений и объ-
емом прямых иностранных инвестиций наряду с индикаторами экспорта высокотех-
нологичной продукции и расходами на реализацию исследовательских проектов. Зави-
симость может быть представлена в виде уравнения со значением R-квадрата, равным 
(R²). – 0,67: y = –3E–05x3 + 0,0065x2 – 0,4909x + 15,23. Рисунок 8 показывает, что ли-
ния тренда становится более гладкой, что говорит о снижении эффективности прямых 
иностранных инвестиций. 
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Рис. 8.  Зависимость количества поданных заявлений на регистрацию патентов  
и прямых иностранных инвестиций в Белоруссии

Источник: Составлено авторами на основе данных  Всемирного банка [World Bank, 2020].
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В соответствии с выявленными зависимостями и набором факторов, определя-
ющих эффективность политики реиндустриализации, авторы предлагают следующие 
рекомендации для повышения эффективности государственной политики. В целом 
политика реиндустриализации должна опираться на целостный набор методов и ин-
струментов управления этим процессом. В свою очередь, механизм управления ре-
индустриализацией является звеном механизма управления народным хозяйством в 
целом, что обусловливает необходимость согласования методов социально-экономи-
ческого и экологического управления.

Этот экономический механизм представляет собой сложную структуру, включа-
ющую инструменты и методы государственного регулирования, институциональной 
поддержки и формы функционирования. Авторы выделяют девять основных типов 
экономических институтов в системе механизма реиндустриализации: стимулирование 
реиндустриализации на базе инновационного развития, рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды; внедрение цифровых технологий в 
промышленное производство; защита конкуренции; обеспечение национальной безо-
пасности; разработка природных ресурсов в интересах дальнейшего использования; 
содействие развитию инновационного предпринимательства; привлечение частных 
инвестиций в устойчивое использование природных ресурсов и защиту окружающей 
среды; обеспечение эффективного расходования бюджетных ресурсов, направляемых 
на цели реиндустриализации и защиту окружающей среды; борьба с коррупцией. 

В странах ЕАЭС указанные экономические институты функционируют с разной 
степенью интенсивности в зависимости от особенностей регуляторной среды рас-
сматриваемого государства; обеспеченности природными ресурсами и степени их во-
влечения в производство; соотношения секторов в экономике данного государства; 
эффективности деятельности природоохранных институтов. Авторы считают, что не-
обходимо выделить четыре основных группы экономических инструментов (в соот-
ветствии с заданными функциями в рамках национального законодательства и иных 
нормативных документов) национальной политики реиндустриализации: 

 ۜ стимулирование экономической активности и повышение инвестиционной 
привлекательности реального сектора экономики;

 ۜ поддержание взаимной ответственности государства и бизнеса в отношении 
решений, принятых вовлеченными сторонами в соответствии с задачами реинду-
стриализации;

 ۜ ограничение воздействия на окружающую среду наряду с расширением произ-
водства и включением природных ресурсов в экономический оборот;

 ۜ предотвращение негативных социальных, экологических и экономических по-
следствий.
Национальная политика реиндустриализации должна основываться на примене-

нии инноваций во всем их многообразии. В соответствии с предложенным подходом 
к определению реиндустриализации сфера внедрения инноваций обозначена доста-
точно широко: образование и профессиональная подготовка, производство товаров и 
услуг в соответствии с современными требованиями; принятие управленческих реше-
ний с применением новейших технологий и методик и т.д. Основные объекты приме-
нения инноваций определяют ключевые треки политики реиндустриализации, кото-
рая включает создание конкурентоспособных отраслей, модернизацию существующих 
предприятий, закрытие убыточных и неконкурентоспособных предприятий, реализа-
цию природоохранных мер, направленных на снижение воздействия на окружающую 
среду, утилизацию и повторное использование промышленных отходов, накопленных 
за прошедшие годы, а также подготовку квалифицированных кадров.
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Заключение

Анализ взаимосвязей между индикаторами инновационного развития, с одной сторо-
ны, и иностранными инвестициями и расходами на НИОКР, с другой стороны, по-
зволяет сделать следующие выводы. Взаимосвязи между отобранными индикаторами 
инновационного развития и проанализированными факторами имеют гораздо более 
сложный характер, чем принято думать. Это обусловлено следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, влияние факторов опосредовано одновременным воздействием 
значительного списка иных детерминант, которые обычно упускают из вида, в то вре-
мя как они могут коренным образом менять характер рассматриваемых зависимостей. 
Во-вторых, из списка тех факторов, которые чаще всего становятся предметом изуче-
ния, следует выделить институциональную среду в рассматриваемой стране, которая 
также играет огромную роль наряду с проводимой государством политикой. Принимая 
во внимание накопленный опыт, нельзя отрицать наличие взаимосвязи между госу-
дарственной политикой и показателем притока иностранных инвестиций – так, госу-
дарственное вмешательство может способствовать повышению инвестиционной при-
влекательности стратегических секторов национальной экономики или подталкивать 
местный бизнес к увеличению расходов на НИОКР.

Проведенный анализ воздействия институциональной среды и государственной 
политики объясняет один из выводов исследования о том, что в каждом отдельном слу-
чае указанные факторы проявляют себя по-разному. Унифицированный подход по-
казал свою несостоятельность. Опираясь на результаты проведенного анализа, можно 
утверждать, что оценку воздействия каждого отдельного фактора в случае разных стран 
невозможно произвести исходя из некой универсальной модели. В одном случае рас-
сматриваемый фактор может оказывать позитивное влияние, в другом – негативное, 
а в третьем вообще не проявлять себя никаким образом. Авторы предполагают, что 
ключевыми обстоятельствами в данном контексте являются уровень развитости эко-
номических институтов и качество проводимой государством инновационной поли-
тики. В рассматриваемом контексте задача государства заключается в создании таких 
условий, при которых все факторы одновременно оказывают тонизирующее воздей-
ствие на экономику страны, повышая ее конкурентоспособность. Эффективность и 
результативность инновационной политики определяются способностью руководства 
решить эту задачу. Следовательно, проблемой является не только привлечение инве-
стиций в большем объеме, но и создание условий, в которых они окажут большее воз-
действие на экономику страны, способствуя ее обновлению.

Практический опыт показывает, что реальное воздействие рассмотренных фак-
торов на протяжении периода исследования может значительно меняться, на что ука-
зывают синхронные изменения графических моделей. Предпосылками подобных из-
менений выступают, с одной стороны, глобальные финансовые кризисы 2009–2010 гг. 
и 2014–2015 гг., под влиянием которых многие привычные закономерности изменили 
свой характер; с другой стороны, свою роль играет экономическая ситуация в конкрет-
ной стране. Стабильность экономики отдельной страны проявляется в стабильности 
трендов, характеризующих динамику ее развития в отрыве от иных внешних факторов. 
Анализ показал, что экономика Белоруссии обладает самой высокой устойчивостью к 
внешнему воздействию, в то время как другие страны ЕАЭС подвержены ему в значи-
тельной степени.

Следует отметить, что изученные индикаторы не могут охарактеризовать ситуа-
цию во всей ее полноте. Изученная выборка отражает только небольшую часть обшир-
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ной и сложной структуры. Рассмотрев отдельные примеры, авторы попытались пока-
зать противоречивость происходящих процессов. Выявленные противоречия требуют 
более глубокого анализа при разработке конкретных мер государственной политики в 
области инновационного развития.    
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Abstract
The current stage of development of Eurasian Economic Union (EAEU). countries indicates that these states are being forced 
not only to reindustrialize, but to industrialize their economies almost from scratch, since their industries, for known political 
reasons, were completely destroyed or are technologically obsolete. This article investigates innovative factors in the develop-
ment of reindustrialization processes in the countries of the EAEU based on the development and implementation of targeted 
national policy. The study puts forward a hypothesis about the existence of a dependence between the rates of innovative de-
velopment of countries, on the one hand, and foreign direct investment and research and development (R&D) expenditures, 
as well as trends in industrial production development, on the other, as a summary indicator of the reindustrialization of the 
national economy. To confirm the hypothesis, the following methods were used: statistical analysis, which allowed the primary 
processing of data that describe the dynamics of indicators of innovative development of countries and its factors, and a com-
parative analysis of the innovative development of the countries of the EAEU, which constitute the object of this study. The first 
part provides a sequential analysis of changes in specific indicators describing the innovative development of the countries under 
consideration, as well as factors that, according to the hypothesis, have a significant impact on it, thereby enabling the evalu-
ation of the general trends in the dynamics of innovative processes within the selected object of this study. In the second part, 
through the establishment of correlations between the factors and results of the innovative development of countries, measures 
are proposed to improve the national policy of innovative development and reindustrialization.
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