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В современных условиях мировое сообщество находится в состоянии перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу, устойчивость экономического 

развития которого определено состоянием и развитием инновационного сектора с 

высокопроизводительной промышленностью. Китай и страны-члены ЕАЭС 

являются важными партнерами стратегического взаимодействия. Инновационное 

сотрудничество является одним из главных приоритетов по сопряжению интересов 

КНР и стран ЕАЭС в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В данной статье 

анализируется современное состояние инновационного развития Китая и стран 

ЕАЭС. В настоящее время Китай стал мировым инновационным лидером, а уровень 

инновационного развития в странах ЕАЭС остается достаточно низким. Несмотря на 

это, существует потенциал инвестиционного сотрудничества между Китаем и 

странами ЕАЭС и с целью его реализации в статье предложены основные 

направления развития межстранового инновационного сотрудничества  
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В современных условиях острой глобальной конкуренции 

обеспечение конкурентоспособности воспроизводства посредством 

разработки инновационной модели развития, форсирования научно-

технических исследований и коммерциализации их результатов 

выступает главной задачей реализации безопасного устойчивого 

социально-экономического развития каждой страны мирового 

сообщества. Инновационная составляющая развития становится 

основным источником экономического роста. Учитывая, тот факт, что 

связи между странами становятся все теснее и теснее, ведущую роль в 

формировании и развитии национальных инновационных систем 

определяет инновационное сотрудничество.  

Китайская Инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) была 

озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. с целью 

укрепления экономических связей, углубления сотрудничества и 

расширения пространства развития стран Азии, Европы и Африки. 

Инновационное сотрудничество в процессе реализации данной 

инициативы является ключевым фактором противодействия таким 

общим вызовам, как климатические изменения, энергетический кризис, 

стихийные бедствия, здоровье человека, а также в укреплении 
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взаимопонимания народов разных стран и регионов вдоль Шелкового 

пути. Ввиду того, что страны-члены ЕАЭС являются важнейшими 

партнерами Китая на всем постсоветском пространстве и вовлечены в 

строительство Нового Шелкового пути, Китай уделяет особое внимание 

осуществлению двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

данными странами в научно-технической и инновационной сферах в 

формате сопряжения ЕАЭС и ОПОП.  

В первую очередь, следует отметить, что Китай прочно вошел в число 

лидеров мировой экономики, что в большой степени обусловлено 

результатом его научно-технологического развития, обеспечиваемого 

успешным функционированием национальной инновационной системы 

за счет ее тесной интеграции в мировые исследовательские и 

инновационные системы.  

С 1995 г. в Китае осуществляется стратегия возрождения государства 

за счет достижений в области науки и образования. Расходы на НИОКР 

считаются одним из ключевых показателей научно-технического 

развития страны. По данным Государственного статистического 

управления КНР, расходы Китая на НИОКР в 2018 г. составили 1,97 

трлн. китайских юаней (около 293 млрд долларов США), что достигло 

доли 2,18% ВВП (по данным Всемирного Банка в 2012 г. эта доля в ВВП 

составила только 1,91%). По данному показателю, Китай занял второе 

место в мире. [1]. Ко всему прочему общее количество научных 

публикаций в международных рейтинговых журналах и количество 

цитирований китайских ученых занимает второе место, а по 

численности персонала, занятого исследованиями и разработками и по 

числу заявок на патенты на изобретения у Китая первое место в мире. 

[2]. В рейтинге стран мира по Глобальному инновационному индексу 

(ГИИ), Китай поднялся с 34-го места в 2012 г. на 17-е в 2018 г. [3]. 

Объем экспорта высокотехнологичной продукции Китая по данным 

Главного таможенного управления КНР достиг 746,87 млрд. долл. США, 

что составляет 30,03% от общего объема торговли товарами. [4]. Кроме 

того, Китай также добился больших успехов и в таких областях, как 

информационно-коммуникационные технологии, космические 

квантовые коммуникации, новая энергетика, фармацевтика. 

В странах-членах ЕАЭС в последние годы для восстановления 

национальной экономики и ускорения перехода экономик на новый 

технологический уклад, разработан и осуществляется ряд программ 

инновационного развития, например, Государственная программа 

инновационного развития Республики Беларусь, Государственная 

программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», Государственная программа 
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индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, 

Государственная программа развития интеллектуальной собственности 

и инноваций в Кыргызской Республике и стратегия инновационного 

развития Армении. Однако несмотря на это, в настоящее время страны-

члены ЕАЭС не только имеют недостаточно высокий уровень 

инновационного развития и непропорциональную концентрацию на 

исследованиях как фундаментальных, так и прикладных, но и среди 

стран-членов ЕАЭС сохраняется значительный разрыв в уровнях 

научно-технического развития. Так, по последним статистическим 

данным Всемирного Банка, расходы на НИОКР в процентах от ВВП 

России составили 1,1%, а Кыргызстана – только 0,12% [5]. В рейтинге 

ГИИ страны-члены ЕАЭС в целом занимают невысокие позиции. 

Наилучший результат интеграционной группировки 

продемонстрировала Россия, занимающая 46-е место в списке из 126 

стран, за ней следуют Армения (68-ое место), Казахстан (74-ое место), 

Беларусь (86-ое место), и наиболее низкий уровень имеет Кыргызстан 

(94-ое место) [3]. Для стран-членов ЕАЭС значительный потенциал 

инновационного развития формируют человеческие ресурсы и 

благоприятная институциональная среда, опытно-экспериментальная и 

производственная база отраслей, передовые технологии, применяемые в 

таких областях, как освоение минерально-сырьевой базы, 

металлообработка, энергетика и энергосбережение, лазерная физика, 

космическая коммуникация, химические технологии, фармация и др. 

В связи с вышеизложенным в рамках реализации Инициативы Пояса 

и Пути, на кратко- и среднесрочную перспективы основными 

направлениями развития инновационного сотрудничества Китая и стран 

ЕАЭС следует выделить:  

 создание условий для реализации в полной мере инновационных 

потенциалов заинтересованных стран. Учитывая, что на данный момент, 

двустороннее инновационное сотрудничество все еще находится только 

в начале своего развития, инновационные потенциалы двух сторон еще 

недостаточно реализованы, это доказывает необходимость применения 

мер по эффективной реализации инновационных потенциалов в 

процессе осуществления сотрудничества посредством проработки и 

совершенствования механизмов углубления инновационного 

сотрудничества; 

 осуществление совместной подготовки научных и прикладных 

кадров высшей квалификации по широкому спектру специальностей для 

углубления взаимопонимания и дружбы между народами Китая и стран-

членов ЕАЭС; 
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 реализация совместных проектов и ускорение процессов их 

коммерциализации; 

 расширение научно-технического взаимодействия Китая и стран-

членов ЕАЭС посредством создания центров совместных исследований 

и центров трансфера технологий, создания совместных инновационных 

предприятий и организацию совместного производства инновационных 

товаров. 

Вместе с тем, учитывая, что финансирование является 

первоочередной задачей обеспечения успешного инновационного 

сотрудничества, необходимо инициировать создание специального 

фонда поддержки инновационного сотрудничества КНР и стран ЕАЭС и 

осуществление многоуровневого и многоканального финансирования 

совместных инноваций. 
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