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Внедрение инновационных технологий выступает вектором развития национальных
экономик стран-членов ЕАЭС. В статье рассматривается роль влияния инноваций на экономическое развитие государств-членов ЕАЭС, выделяются преимущества от реализации
политики по внедрению инноваций и технологий; рассматриваются достигнутые результаты в рамках инновационного развития, анализируется уровень развития инноваций государств-членов ЕАЭС на мировом уровне.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, ЕАЭС, интеграция, интеграционное объединение, Глобальный индекс инноваций, инновации, инновационное развитие
The introduction of innovative technologies acts as a vector for the development of the
national economies of the EEU member states. The article examines the role and impact of
innovations on the economic development of the EEU member states, highlights the benefits from
the implementation of policies for the introduction of innovations and technologies; the results
achieved within the framework of innovative development are considered, the level of innovation
development of the EEU member states at the global level is analyzed.
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Инновационное развитие и модернизация экономики, создание благоприятных условий
для стабильного развития экономик стран-членов, увеличение уровня конкурентоспособности стремление к развитию цифровой экономики с применением инноваций в данных условиях становится одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики
стран-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в системе развития инфраструктуры мировой экономики.
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В современных условиях усиленных процессов глобализации и интеграции мировой
экономической системы, усиливающейся конкуренции, внедрение инноваций и современных
технологийв процессы производства продукции стран-членов ЕАЭС, а также в последующей
ее реализации, выступает ключевым условием для ее конкурентоспособности на международных рынках, а в дальнейшем, повышением роли страны в международном разделении
труда.
ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная договором от 29 мая 2014 г., членами которой в настоящее время являются: Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. Согласно «Договору о Евразийском экономическом союзе»[1].
Создание интеграционного объединения ЕАЭС в качестве экономического союза на базе таможенного союза предопределяет уже новые направления развития и координирования
общей политики государств-членов, одним из которых выступает инновационное развитие и
модернизация экономики. Ведущими направлениями развития в ЕАЭС выступает комплекс
био , нано и информационно-коммуникационных технологий.
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Рис.1.Рейтингпозицийстран-участниц ЕАЭС по Глобальному индексу инноваций
INSEAD2020г. [6].
На основе анализа Глобального индекса инноваций INSEADи его составляющих(рис.1),
сформирован вывод о том, что экономический рост значительной части мировых лидеров и
развивающихся стран находится во взаимосвязи с разработкой и внедрением новых технологий, диверсификацией производств на основе инноваций, в условиях тенденции сменытехнологического уклада.
Уровень инновационного развития стран-членов ЕАЭС отображает имеющиеся в настоящее время барьеры и ограничения во внедрении НТП, осуществлению технологического
рывка.
Среди стран-членов ЕАЭС, Российская Федерация занимает самую высокую позицию в
рейтинге (47), низкий показатель индекса инновационности имеет Кыргызская Республика.
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Таблица 1. Динамика позиций государств-членов ЕАЭС по Глобальному индексу
инноваций INSEAD 2010-2019гг.[5].
Год
Количество стран
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
ЕАЭС

2010
132
82
63
104
64
64

2015
141
61
53
82
109
48
52

2016
128
60
79
75
103
43
47

2017
127
59
88
78
95
45
50

2018
126
68
86
74
94
46
50

2019
129
64
72
79
990
46
50

Исходя из данных, представленных в таблице 1, наблюдается положительная динамика
основных показателей инновационного развития, но здесь же отмечается недостаточность в
показателях темпа роста для усиления позиций государств-членов ЕАЭС в перспективе на
мировой арене, что обусловлено низким показателем уровня современных технологий и инноваций в экспорте продукции в ВВП. Стоит отметить о существующих конкурентных преимуществах ЕАЭС, в основе развития которых будут использованы инновационные направления, что способствует укреплению роли ЕАЭС в мировой среде.
Основываясь на практики Европейского союза экономически эффективно осуществлять
разработку, внедрение инновационных составляющих на совместной основе государствчленов интеграционного объединения уже на существующей базе инновационного и технического потенциалов, или также при помощи трансфера технологий из развитых стран затрачивая при этом минимальные бюджетные средства.

Рис.2. Товарная структура внешней торговли между странами-участницами ЕАЭС и
третьими странами [3].
Внедрение инновационных технологий и высокотехнологической продукции приведет к
высокому уровню конкуренции на мировых рынках, повышению уровня конкурентоспособProceedings downloaded at: www.conferaces.com
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ности национальных экономик.Диверсификация производства, переход от торговли традиционными товарами, такими как сырье и материалы к инвестиционным (машины, оборудование
и др.) (рис.2) послужит вектором нового развития.Так как производственная составляющая
стран-участниц ЕАЭС при имеющим значительным научным потенциале, основывается в
большей части на заимствованных технологиях из третьих стран.Разработанные национальные научно-технические проекты остаются на уровне промышленных образцов, не реализуются в производстве, спрос на данные достижения - минимальный. Данная тенденция обусловлена уже реализующимисяподобными товарами по более низким ценам от зарубежных
производителей.
Мировой опыт мировых лидеров, таких как США, Японии, развитых стран Европейского союза, Сингапура свидетельствует, что только меры целенаправленного государственной и межгосударственной политики возможен рывок в формировании входа экономики
стран-участниц ЕАЭС в передовой технологический уклад.
Внедрение инноваций, реализация интеграционных возможностей дальнейшего развития, модернизация экономики государств-членов ЕАЭС соответствует целям, определенным
в национальных нормативно-правовых документах стран. Здесь же необходимо отметить о
значимости сотрудничества в рамках инновационного развития и модернизация экономики
стран-участниц.
Федеральная таможенная служба занимает особое место в обеспечении экономических
интересов государства.В настоящее время разработан план мероприятий в по реализации
стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, рис.3.
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Рис.3.Ожидаемые результаты Плана мероприятий на период 2021 – 2024гг. по
реализации стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года [2].
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Исходя из установленного плана мероприятий, достигнутых и ожидаемых результатов,
формируется вывод о инновационной направленности деятельности Федеральной таможенной службы, основанной на интересах экономического развития ЕАЭС.
Увеличение оборотов внешнеторговой деятельности, развитие конкурентоспособности
стран, возникновение новых условий развития внешней торговли обуславливает значение
упрощѐнности и сокращение сроков совершения таможенных операций, ускорение процесса
перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС способствует экономическому развитию данного интеграционного объединения.
Также стоит отметить о запланированном переходе от «цифровой» таможни к интеллектуальной с использованием инструментов внедрения в таможенные органы искусственного
интеллекта, применение международных систем верификации и сертификации происхождения товаров, цифровизацию транзита, с использованием новейших цифровых платформ и
технологий и др.
В настоящее время принято в разработку пятьдесят стартовых механизмов для проработки цифровых инициатив и реализации проектов в ЕАЭС, три из которых уже реализуются, рис.4.
Цифровые транспортные коридоры в ЕАЭС
Унифицированная система поиска «Работа без границ»
Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий

Рис. 4. Реализуемые цифровые инициативыв ЕАЭС[4].
На основе изложенного, формируется вывод об ограничениях внедрения инновационных технологий в производственные структуры стран-участниц ЕАЭС, при этом, в период с
2015 по 2020гг. наблюдается увеличение позиций данных стран по Глобальному индексу инноваций. Инновационное развитие и модернизация экономики стран-участниц ЕАЭС выступает одним из направлений экономического развития ЕАЭС, в рамках которого уже реализуются технологии по созданию информационных систем, электронного документооборота,
сокращению времени по совершению таможенных операций и др. Скоординированная политика в области инноваций, внедрение новых технологий в производства (а также их диверсификация, переход от сырьевой направленности) стран-участниц ЕАЭС позволит повысить
уровень конкурентоспособности ЕАЭС, а также повышения роли на мировом рынке.
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