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Перспективы ЕАЭС: 
экономический рост  

при инновационном рывке1

П р о б л е м ы  р а з в и т и я  Е А Э С
Главный комплексный пока-

затель успешности национальных 
экономик в условиях эффектов ин-
теграционного объединения – рост 
благосостояния населения. После 
создания ЕАЭС (далее – Союз) в 
2015 г. среднегодовой рост этого 
показателя существенно замедлил-
ся у всех стран, за исключением 
Кыргызстана, а у Беларуси насту-
пила стагнация, и за 4 года (2015–
2019 гг.) ВВП на душу населения 
в постоянных ценах снизился на 
0,3% (рисунок 1).
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Таким образом, первая главная 
проблема ЕАЭС – медленный эко-
номический рост, проистекающий 
из экономического доминирования 
России, доля которой в населении 
составляет 80%, в ВВП – 82% (ри-
сунки 2 и 3). Расширение и про-
лонгирование санкций на Россию 
привело к развитию вторичных 
эффектов в государствах – членах 
Союза: сокращению экспорта в 
Россию ввиду сужения ее рынков, 
снижению инвестиционной актив-
ности и сокращению денежных 
переводов мигрантов. Дефицит 
инвестиций ведет к сокращению 

1 Продолжение. Начало см.: Банкаўскі веснік. – 2020. – № 1. – С. 30–45. 
В статье использованы результаты, полученные авторами в процессе выполнения проекта для ЕЭК «Комплексный анализ глобальных экономических 
и политических факторов и вызовов евразийской экономической интеграции» (http://www.eurasiancommission.org/ru/NIR/Lists/List/Attachments/244/
Отчет%20по%20НИР%20Вызовы%20(к%20№%20228).pdf).

Экономический рост в странах —  
членах ЕАЭС до вступления в ЕАЭС и после

Примечание. Расчеты авторов по данным IMF, WEO,  октябрь 2019 г. 
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Размеры и пропорции государств —  
участников ЕАЭС в 2018 г., ВВП по рыночному курсу

Примечание. Расчеты авторов по данным IMF, октябрь 2019 г.

Размеры и пропорции стран —  
членов ЕАЭС по населению 2018 г.

Примечание. Расчеты авторов по данным IMF, октябрь 2019 г.

водных, земельных, лесных и пр.) 
и интенсификацией конкуренции 
за них. Глобальное потепление 
при росте населения ведет к сни-
жению агропродовольственного 
потенциала планеты и требует ин-
новационной адаптации сельского 
хозяйства к новым климатическим 
условиям, в первую очередь за счет 
резкого расширения площади оро-
шаемых земель как способа борьбы 
с учащающимися засухами, во 
вторую – за счет стимулирования 
новых агро- и пищевых технологий 
и в третью – за счет использования 
новых технологий индустриального 
производства сельскохозяйствен-
ного сырья и продуктов питания 
(точное земледелие, умное живот-
новодство, городское земледелие). 

Из-за градостроительства за по-
следние 60 лет площадь пахотных 
земель на планете Земля сократи-
лась с 0,52 га до 0,19 га на чело-
века. В этой связи государства – 
участники ЕАЭС: Казахстан, Рос-
сия, Беларусь, Кыргызстан, Арме-
ния, обладающие соответственно 
0,85, 1,68, 0,6, 0,21 и 0,15 га на 
человека, обязаны приоритетным 
направлением развития ЕАЭС 
считать высокотехнологичную 
аграрную политику, направлен-
ную на обеспечение коллективной 
продовольственной безопасности 
стран ЕАЭС в условиях изменения 
климата и наращивание экспорта 
продуктов питания с высокой до-
бавленной стоимостью.

Мировая борьба с изменениями 
климата приведет к стабилизации 
спроса и цен на углеводороды, 
что потребует от России и Ка-
захстана перехода к несырьевой 
модели развития, а от всех стран 
ЕАЭС – дальнейшего повышения 
энергоэффективности экономик, 
эффективного использования воз-
обновляемых источников энергии, 
широкого распространения элек-
тромобилей и др.

Третья проблема – демографи-
ческая, проистекающая из сокра-
щения рождаемости практически 
во всем мире (среднемировой ко-
эффициент фертильности в 2019 г. 
был 2,5 и, по прогнозам UN, за 
столетие он снизится с 2,64 в 
2000 г. до 1,94 в 2100 г.) и старе-
ния населения из-за существенно-
го роста продолжительности жиз-
ни с 67 лет в 2000 г. до 77,1 года 
в 2050 г. и 81,7 года в 2100 г. 

потенциала экономического роста 
государств – членов ЕАЭС и раз-
витию риска длительной рецессии. 
Санкции негативно влияют на 
трансфер современных технологий, 
что оказывает дестабилизирующее 
воздействие на работу экономики 
ЕАЭС.

Вторая проблема – изме-
нение климата, что, согласно 
отчету Всемирного экономического 
форума «О глобальных рисках»2, 
является главным глобальным 

риском XXI в. Изменение клима-
та и рост антропогенной нагрузки 
на окружающую среду влекут за 
собой стремительное сокращение 
биоразнообразия (особенно фауны) 
и деградацию экосистем, повыше-
ние вероятности возникновения 
экстремальных погодных явлений 
(землетрясения, цунами, извер-
жение вулканов) и экологических 
катастроф. Эта проблема усили-
вается истощением природных 
ресурсов (минерально-сырьевых, 

Рисунок 2

РФ 
146 781

КР 
6 390

РА 
2 965

РК 
18 396

РБ 
9 475

79,8%

10,0%

5,1%

3,5%

● Россия
● Армения
● Беларусь
● Казахстан
● Кыргызстан

1,6%

Рисунок 3

86,75%

9,05%

● Россия
● Армения
● Беларусь
● Казахстан
● Кыргызстан

0,70%

0,42%
3,12%

РФ 
1 657 290

КР 
8 093

РА 
12 433

РК 
172 941

РБ 
59 643

ВВП ЕАЭС
(1 910 400 млн. долл. 
по рыночному курсу)

2 См.: www.weforum.org.

Население ЕАЭС
184 006 тыс. чел.

тыс. чел.

млн. долл.



41

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Банкаўскі веснік, КРАСАВIК 2020

Вклад различных составляющих в рост ВВП  
по отдельным странам, %

Страна Период
Труд/
коли-
чество

Труд/
каче-
ство

Капитал 
в ИКТ

Капитал в 
остальных 
секторах

СФП

Китай

1990–2000 0,1 0,5 1,0 3,9 1,4

2000–2007 0,1 0,3 0,8 4,1 4,5

2007–2013 0,1 0,1 0,6 4,1 1,4

Герма-
ния

1990–2000 0,0 -0,1 0,3 0,5 1,1

2000–2007 0,1 -0,2 0,3 0,2 0,9

2007–2013 0,1 0,2 0,5 0,1 -0,2

Польша

1990–2000 0,1 -0,7 0,7 0,6 3,1

2000–2007 0,2 0,2 0,5 0,8 1,5

2007–2013 0,1 0,0 0,4 1,5 0,2

Корея

1990–2000 0,7 0,5 0,7 2,0 1,8

2000–2007 0,6 0,1 0,3 1,1 1,8

2007–2013 0,2 -0,5 0,3 0,9 1,5

США

1990–2000 0,2 0,8 0,7 0,6 0,6

2000–2007 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5

2007–2013 0,1 -0,1 0,4 0,2 0,3
Примечание.  Расчеты авторов на основе [2].

Таблица 1

(медианный прогноз UN – 2019). 
Демографическая проблема сни-
жает прирост трудовых ресурсов 
(в целом в ЕАЭС он будет отрица-
тельным), тормозит рост мирового 
спроса (динамику спроса задает 
быстрорастущее молодое населе-
ние), изменяет геополитическую 
ситуацию из-за прогнозируемых 
значительных изменений разме- 
ров государств (согласно UN, к 
2050 г. впереди ЕАЭС с примерно 
170 млн. человек будут 10 стран: 
Индия – 1 639 млн., Китай – 
1 402 млн., Нигерия – 401 млн., 
США – 379 млн., Индонезия – 
331 млн., Пакистан – 338 млн., 
Бразилия – 229 млн., Эфиопия – 
205 млн., Конго – 195 млн., Бан-
гладеш – 193 млн. человек).

Четвертая проблема – отста-
вание ЕАЭС в переходе к новой 
модели экономического роста на 
основе знаний. Общее мнение уче-
ных сводится к тому, что в XXI в. 
мир вступил в новую стадию эко-
номического развития, вне зави-
симости от того, как ее называть: 
экономика знаний (Knowledge 
Economy), 6-й технологический 
уклад или 4-я промышленная ре-
волюция (Industry 4.0), в которой 
экономический рост страны зави-
сит от скорости освоения иннова-
ций в технологиях, товарах или 
бизнесе. Геополитическая гонка 
США и Китая за технологическое 
превосходство вытеснит на перифе-
рию глобальной экономики стра-
ны, пассивно участвующие в ми-
ровом технологическом рывке. Это 
произойдет и со странами ЕАЭС,  
если они не примут незамедли-
тельные меры. 

Экономика знаний благодаря 
глобальности сетевых социальных 
инноваций изменяет общественные 
и индивидуальные ценности и об-
раз жизни, в том числе трудовой, 
коренным образом меняет процесс 
обучения (цифровая трансформа-
ция системы образования вызывает 
структурные изменения на рынке 
труда (рост удаленной занятости). 
Цифровая трансформация эконо-
мики, распространение цифровых 
бизнес-моделей, возникновение 
цифровых глобальных цепочек 
создания стоимости вызывают 
«кастомизацию» производства и 
виртуализацию потребления, заме-
ну рутинного труда искусственным 
интеллектом и роботами, что при-
водит к изменению соотношений 
между факторами производства в 

пользу знаний при снижении роли 
основного капитала и труда. Стра-
ны ЕАЭС существенно отстают в 
реагировании на глобальный вызов 
XXI в., связанный с появлением 
новых биотехнологий, цифровым 
преобразованием традиционных 
отраслей, интенсификацией пере-
тока знаний в новые продукты и 
технологии.

Ключевая тенденция – эко-
номика знаний и инновационное 
развитие будут определять 
рост мировых экономик в дол-
госрочной перспективе и, следо-
вательно, влиять на развитие 
стран ЕАЭС и их место в миро-
вой экономике.

На возросший вклад знаний в 
экономический рост указывают 
современные модели роста на ос-
нове производственных функций, 
которые показывают, что темпы 
роста ВВП (Growth GDP) в XXI в. 
являются в меньшей степени ре-
зультатом затрат труда (Growth L) 
и капитала (Growth K), а больше 
результатом увеличения совокуп-
ной факторной производитель-
ности (далее – СФП) (Growth A), 
которая показывает скорость за-
имствования чужих технологий и 
разработки собственных. Во мно-
гих странах OECD и в некоторых 

быстроразвивающихся странах 
затраты труда становятся менее 
важными по сравнению с СФП, и 
это нейтрализует ситуацию, когда 
население стареет и количество 
трудовых ресурсов снижается. 
По этой причине ведущие страны 
мира все больше обращают вни-
мание на СФП (обусловленную 
инновациями) как основной источ-
ник будущего роста. Различия в 
уровне доходов в разных странах в 
первую очередь будут обусловлены 
различиями в скорости заимство-
вания инноваций. Новые техноло-
гии коммуникации создали воз-
можности для мобильности техно-
логий, или технологий без границ 
[1], которыми, как показал Китай, 
с успехом могут воспользоваться 
многие страны при реализации 
своих стратегий догоняющей 
модернизации. Процесс глобали-
зации технологий, замедленный 
из-за технологической войны 
США и Китая и технологических 
санкций против России, будет 
продолжаться.

Вклад знаний в экономиче-
ский рост в будущем может быть 
обнаружен в двух направлениях: 
как вклад СФП и вклад качества 
человеческого капитала (табли-
цы 1 и 2; рисунок 4). 
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лий государств, университетов и 
бизнеса по созданию собственных 
инноваций и быстрому освоению 
чужих, что ускорит экономиче-
ский рост. 

С ц е н а р и й  и н н о в а ц и о н н о г о 
р ы в к а  в  р а з в и т и и  Е А Э С
Инновационный рывок в раз-

витии ЕАЭС предполагает фор-
мирование условий для перехода 
к новой модели экономического 
роста, основанной на экономике 
знаний, что должно обеспечить 
устойчивое развитие темпами, 
опережающими мировые, а это 
приведет к восстановлению и уве-
личению доли ЕАЭС в мировой 
экономике. 

Особую роль для реализации 
данного сценария имеют следую-
щие пять механизмов:

– консолидация интеллекту-
альных ресурсов и усилий по раз-
витию человеческого капитала;

– формирование благоприят-
ной среды проживания креатив-
ного класса;

– создание инновационной 
системы эффективного использо-
вания его знаний и навыков;

– доступность финансовых 
ресурсов для создания инноваций 
и их коммерциализации;

– стимулирование создания 
новых производств в отраслях 
будущего.

Стратегическая задача – повы-
шение СФП за счет повсеместного 
внедрения в производство таких 
важнейших элементов четвертой 
промышленной революции, как 
интернет вещей, искусствен-
ный интеллект и роботы [10]. 
В век цифровой глобализации 
технологическому росту эффек-
тивности экономики каждого из 
государств – членов Союза будет 
способствовать сотрудничество в 
рамках эффективной цифровой 
повестки ЕАЭС.

Основной инструмент перехода 
к новой модели экономического 
роста по сценарию экономическо-
го рывка – создание Евразийского 
инновационного союза, который 
обеспечит инновационный рывок 
на базе единого евразийского 
образовательного, научного и 
инновационного пространства, 
евразийского партнерства науки, 
бизнеса, государства и общих 
технологических платформ, вен-
чурного капитала, инноваций и 

В определенные периоды в 
прошлом высокий рост ВВП опре-
делялся значительным ростом 
СФП: в США в 1913–1950 гг. 
рост СФП составлял 2,5% и рост 
ВВП – 3,5%; в странах зоны евро 
в 1950–1975 гг. рост СФП был 
3,6% и рост ВВП – 5,1%; в Япо-
нии в 1950–1975 гг. рост СФП – 
4,4% и рост ВВП – 8,2%. Вклад 
СФП в рост ВВП в Беларуси в 
период с 1995 г. составил около 
трети роста ВВП и по расчетам 
IMF в период с 2000 по 2006 гг. 
он обеспечивал 4–8% роста [3].

СФП останется главным фак-
тором роста (рисунок 4) и в буду-
щем (см. многочисленные иссле-
дования OECD [2–7]).

При этом в век цифровой эко-
номики рост СФП в значительной 
мере определяется развитием 

ИКТ-сектора (таблица 1). Сегод-
няшний технический прогресс 
является на 80% цифровым. Так, 
оценка OECD показывает, что 
около 0,35% роста ВВП в период 
с 1995 г. было обусловлено инве-
стициями в ИКТ [5–9].

Согласно исследованию Кор-
радо [8], вклад инвестиций в 
интеллектуальный капитал, т. е. 
в НИОКР, программное обеспече-
ние, дизайн, базы данных, специ-
альные навыки, организационный 
капитал и т. д. дают около 0,5% 
роста ВВП в странах ЕАЭС.

Возникает потребность в 
трансформации и интеграции ин-
новационных систем стран ЕАЭС 
и их институтов для обеспечения 
общей благоприятной среды для 
предпринимательства в сфере ин-
новаций с целью интеграции уси-

Рост СФП, 1999—2014 гг.
Страна 1999–2006 гг. 2007–2012 гг. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Армения 10,4 -0,4 4,9 2,1 0,9

Беларусь 5,5 1,7 -2,0 -3,7 -2,4

Казахстан 7,1 0,1 -0,6 1,8 0,9

Кыргызстан -0,3 -0,1 -3,6 7,4 -0,4

Россия 4,7 0,8 2,7 1,1 -0,2
Примечание.  Расчеты авторов на основе [3].

Таблица 2

Вклад производственных факторов в экономический рост

Примечания: 1. В число стран, не входящих в OECD, включены страны 
G20: Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Российская Федерация, 
Саудовская Аравия и Южная Африка.
2. Расчеты авторов на основе [3].
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цифровых технологий, общего ев-
разийского рынка квалификаций, 
патентов, единых стандартов.

Прерогатива ЕЭК – коорди-
нация инновационных действий 
государств – членов ЕАЭС через 
принятие рекомендаций и модель-
ных законов, а также мониторинг 
инновационных индикаторов 
(после их формирования ЕЭК) и 
публикация ежегодного доклада 
о состоянии Евразийского инно-
вационного союза, а также содей-
ствие в формировании евразий-
ских технологических платформ, 
выработке общих подходов к 
научно-технической кооперации с 
третьими странами, а также кон-
троль за эффективным использо-
ванием финансов общих иннова-
ционных, венчурных и научных 
фондов, на которые направляется 
доля таможенных платежей по 
периметру ЕАЭС.

Роль государств-членов при 
реализации сценария инноваци-
онного рывка:

– увеличение государствен-
ных ассигнований в образование 
(5–6% ВВП), науку (более 1% 
ВВП), инновации (освобождение 
от налога доли прибыли, направ-
ляемой на внедрение инноваций);

– утверждение национальных 
программ выявления талантов и 
проведение национальных кон-
курсов стартапов.

Укрупненный план мероприя-
тий по реализации сценария ин-
новационного рывка:

– принятие Декларации (стра-
тегии, заявления, основных на-
правлений) об инновационном 
развития ЕАЭС до 2030 г. и раз-
работка плана ее реализации;

– разработка дорожной карты 
формирования единого Евразий-
ского образовательного простран-
ства путем интеграции высшего 
образования стран – членов ЕАЭС 
при создании условий для мо-
бильности студентов и преподава-
телей на уровне ЕС. Завершение 
создания Евразийского сетевого 
университета с целью подготов-
ки специалистов по евразийской 
интеграции, цифровой экономике, 
кибербезопасности и т. д.;

– разработка дорожной карты 
интеграции научных исследо-
ваний и формирования единого 
Евразийского научного простран-

ства (по примеру ERA в ЕС) с 
созданием Евразийского научного 
фонда и Евразийской научной 
сети (аналог в ЕС ERA-NET), ко-
торая объединит национальные 
академии наук и ведущие уни-
верситеты, а также интеграция 
национальных инновационных 
систем в Евразийскую иннова-
ционную систему и Евразийскую 
сеть трансфера технологий;

– пересмотр подхода к фор-
мированию технологических 
платформ и кластеров с обяза-
тельным участием бизнеса госу-
дарств – членов ЕАЭС, одна из 
первоочередных платформ – циф-
ровое взаимодействие инноваци-
онных бизнесов с использованием 
smart-контрактов и умной си-
стемы расчетов и формирование 
евразийского технологического 
кластера «Евразийский электро-
мобиль». Организация взаимо-
действия и выполнения цифро-
вых проектов в интересах ЕАЭС 
Парками высоких ИТ-технологий 
государств – членов ЕАЭС. Разра-
ботка документов взаимодействия 
ЕЭК и технологических платформ 
и мероприятий по содействию 
ЕЭК в формировании партнерств 
бизнеса и науки в рамках каждой 
из технологических платформ 
(по подобию ЕС). Разработка ре-
комендаций по стимулированию 
в государствах – членах ЕАЭС 
частных инвестиций в инновации 
и организации национальных 
партнерств государства, науки и 
бизнеса;

– обсуждение главами госу-
дарств – членов ЕАЭС возмож-
ности создания инновационного 
бюджета ЕАЭС из части таможен-
ных платежей, собираемых по 
периметру ЕАЭС, и создание Ев-
разийского венчурного фонда из 
средств инновационного бюджета 
ЕАЭС и частных средств;

– подготовка модельной реко-
мендации государствам – членам 
ЕАЭС об обязательном направле-
нии установленной в зависимости 
от инновационности предприятия 
доли прибыли на инновационные 
цели;

– принятие рекомендации Ев-
разийского банка развития (ЕАБР) 
о приоритетном кредитовании 
крупных евразийских инноваци-
онных проектов;

– принятие рекомендаций 
по организации трансграничной 
электронной торговли в ЕАЭС;

– разработка и принятие до-
рожной карты инновационного 
развития АПК государств – чле-
нов ЕАЭС в целях роста экспорта 
продовольствия и продовольствен-
ной безопасности;

– формирование энергети-
ческого кластера по внедрению 
Smart-Grid3 в энергетические си-
стемы ЕАЭС;

– выработка общих принципов 
инновационного взаимодействия 
с третьими странами и в первую 
очередь с Китаем;

– подготовка предложений по 
созданию в странах ЕАЭС одно-
типных Евразийских зон высоких 
технологий при крупнейших на-
учных центрах.

Инновационный рывок су-
щественно повысит темп роста 
СФП – главного фактора эконо-
мического роста в XXI в., что по-
зволит ЕАЭС увеличить производ-
ство новой конкурентоспособной 
продукции, диверсифицировать 
и нарастить объемы несырьевого 
экспорта, снизить зависимость 
от высокотехнологичной продук-
ции, импортируемой из развитых 
стран и Китая, обеспечить эконо-
мию за счет эффекта масштаба. 
В целом предлагаемый сценарий 
инновационного рывка инте-
грирует сценарии «собственный 
центр силы» и «транзитно-сырье-
вой мост» Прогноза ЕАЭС – 2030, 
но с большей конкретизацией 
окон возможностей, указанием 
роли цифровой экономики и дру-
гих инновационных секторов эко-
номики. 

Инновационный рывок пред-
полагает также существенную 
активизацию взаимодействия 
государств-членов в инновацион-
ных направлениях реализации 
транзитного потенциала Союза, 
включая формирование цифровых 
евразийских транспортных кори-
доров и реализацию совместных с 
Китаем инфраструктурных проек-
тов для транзита в ЕС китайской 
продукции вдоль коридора «Один 
пояс – один путь». Интеграцион-
ное сотрудничество в указанной 
сфере предполагает модернизацию 
и создание новых транспортных 
коридоров, развитие транспортно-

3 Smart Grid – это новый подход построения электроэнергетики, целенаправленная политика крупных игроков энергорынка, нацеленная на 
повышение эффективности использования ресурсов.
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го машиностроения и высокоско-
ростных линий железной дороги, 
в том числе развитие конкурен-
ции логистических операторов за 
счет совместного развития совре-
менной цифровой логистики. 

Сценарий также должен 
предусматривать меры по рас-
ширению высокотехнологичной 
переработки сырья, в том числе 
нефти и газа, на территории 
ЕАЭС и расширение экспорта 
нефтепродуктов и продуктов  
нефтехимии вместо экспорта 
нефти и газа.

С учетом того, что Казахстан, 
Россия и Беларусь являются ми-
ровыми лидерами по наличию 
пахотной земли на душу населе-
ния, общий приоритет – инно-
вационное развитие АПК ЕАЭС 
(точное земледелие и умное жи-
вотноводство).

Э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  
п р и  р е а л и з а ц и и  с ц е н а р и я 
и н н о в а ц и о н н о г о  р ы в к а
На рисунке 5, на котором 

Growth означает рост соответст- 
вующего показателя в процентах, 
представлена версия модели дол-
госрочного экономического про-
гнозирования роста, основанная 
на теории гибридных моделей. 
Данная модель есть среднеариф-
метическая агрегация известных 
моделей: Кобба – Дугласа, Дени-
сона, Солоу, Мэнкью – Ромера – 
Вейла и Шульца [1; 3].

В гибридной модели качество 
человеческого капитала страны 
оценивается функцией: H(t) = 
eψ(edu(t)), H(0) = 1. Кусочно-ли-
нейная функция ψ(edu(t)) – это 
маржинальная отдача от продол-
жительности edu(t) обучения, 
которая вычисляется по модели 
Холла – Джонса: 

             0,134edu(t), если edu(t) < 4
ψ(edu(t)) = {  0,101edu(t), если 4 < edu(t) < 8 
             0,068edu(t), если 8 ≤ edu(t).

Средняя продолжительность 
обучения edu(t) вычисляется 

с учетом классической работы 
Барро и Ли (подробнее см. [3]). 
Исходные данные для расчетов 
по факторам роста труда и каче-
ства человеческого капитала для 
сценария инновационного рывка 
приведены в таблицах 3–5.

В гибридной модели основной 
капитал прогнозируется с учетом 
скорости выбытия оборудования δ 
и сценарных допущений о норме 
инвестиций Inv(t) по модели:

K(t) = Inυ(t – 1)GDP(t – 1) + 
+ (1 – δ)K(t – 1),

которая с учетом трансформации 
принимает вид: 

Гибридно–производственная модель  
экономического роста

Примечание. Собственные расчеты и разработка авторов.

Рисунок 5
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Прогноз динамики изменения численности населения  
ЕАЭС (млн. чел.)

Страна 2018 г. 2025 г. 2030 г.

Армения 3,0 2,9 2,9

Беларусь 9,5 9,3 9,2

Казахстан 18,3 19,6 20,3

Кыргызстан 6,2 6,7 7,0

Россия 146,2 142,6 140,5

ЕАЭС 183,2 181,1 179,9

Доля ЕАЭС в мировом населении, % 2,4 2,2 2,1

Примечание.  Составлено авторами на основе базы данных UN-2019, медиан-
ный сценарий (www.un.org).

Таблица 3

Среднегодовой рост трудо-
способного населения, %

Страна

UN, 
прогноз 
2015–

2030 гг., 
15–64 лет

Гибрид-
ная 

методика, 
2015–

2030 гг.

Россия -0,3 -0,6

Армения -0,3 -0,8

Беларусь -0,5 -0,4

Казах-
стан 0,6 0,6

Кыргыз-
стан 0,8 0,8

Примечание.  Разработка авто-
ров на основе [3].

Таблица 4

Качество человеческого 
капитала на основе индек-

са HDI, UN 2019 г.

Место  
в 

мире
Страна

Продолжитель-
ность учебы

теку-
щее

ожидае-
мое

49 Россия 12,0 15,5

50 Беларусь 12,3 15,4

50 Казах-
стан 11,8 15,3

81 Армения 11,8 13,2

122 Кыргыз-
стан 10,9 13,4

Примечание.  Составлено авто-
рами на основе отчета UN (http://
hdr.undp.org).

Таблица 5
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GrowthK(t) = Inυ(t) 
GDP(t)______
2K(t)

 + 

Inυ(t + 1)
GDP(t + 1)__________

2K(t)
 – δHYBRID.

В последней формуле гибрид-
ная норма амортизации δHYBRID 
есть среднее норм, использовав-
шихся разными прогнозистами: 
4% (World Bank предполагает, 
что оборудование служит 25 лет), 
4,5% (Carnegie)4, 5% (PwC), 6% 
(CEPII), если ориентироваться на 
срок службы оборудования в 15 
лет, то δ = 6,7%. Результаты све-
дены в таблицу 6.

В гибридной модели рост СФП 
страны i определяется из следую-
щего динамического уравнения в 
процентах:

GrowthАi(t) = 1,33 – βi(lnGDPi
p.c. 

×
× (t – 1) – lnGDPUS

p.c. (t – 1)),

в которой 1,33% – темп роста 
СФП у США, а модель для вычис-
ления скорости конвергенции βi 
страны i имеет вид:

       (–CCIi)1,5       ______ + 0,015, если ССI < 0,βi = { –800                
        0,015,              если ССI ≥ 0.

Методика вычисления индек-
са условий конвергенции CCI 
строится на основе рейтинговой 
идеи, предложенной Carnegie 
Foundation (подробнее см. [3]), 
однако на иных рейтинговых 

Прогноз среднегодового темпа роста основного капитала

Страна

Основной 
капитал  
в 2010 г.,  

млрд. долл.

Среднегодовой  
темп роста капитала 

по прогнозу  
CEPII, 2015–2030 гг.

Среднегодовой  
темп роста капитала 
по гибридной мето-
дике, 2020–2030 гг.

Армения 20 5,2 5,9

Беларусь 108 5,3 5,1

Казахстан 205 5,0 5,1

Кыргызстан 8 5,5 4,8

Россия 2 547 3,3 3,9

Мир 124 120 2,6 2,8
Примечание.  Расчеты авторов по данным World Bank, методике CEPII  
и прогноз по гибридной методике.

Таблица 6

4 Carnegie, PwC и CEPII – аналитические центры, которые занимаются исследованием данной проблематики.

Рейтинговые индексы расчета условий конвергенции для стран-лидеров и стран ЕАЭС

Лидер

Индекс инновационного 
развития GII-2019

Индекс ИКТ-развития 
IDI-2017 Doing Business 2020 Индекс развития  

цифровой экономики

Место Значение Место Значение Место Значение Место Значение

США 3 61,73 16 8,18 6 84,0 – –

Китай 14 54,82 80 5,60 31 77,9 – –

Армения 64 33,98 75 5,76 47 74,5 75 0,1324

Беларусь 72 32,07 32 7,55 49 74,3 32 0,5421

Казахстан 79 31,03 52 6,79 25 79,6 52 0,1787

Кыргызстан 90 28,38 109 4,37 80 67,8 109 0,0967

Россия 46 37,62 45 7,07 28 78,2 45 0,3039

Примечание.  Разработка авторов на основе информации https://www.globalinnovationindex.org/Home; https://www.itu.int/
en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016/methodology.aspx; https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-
business-2020; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi. 

Таблица 7

индексах: индекс инновационно-
го развития GII-2019 (INSEAD), 
ИКТ-индекс (IDI-2017 Междуна-
родного телекоммуникационного 
союза ITU), индекс бизнес-кли-
мата (Doing Business 2020, World 
Bank), индекс цифровой эконо-
мики, предложенный в [10]. Ин-
формация для индексов бралась 
из соответствующих баз данных 
и сведена в таблицу 7. Каждый 
индекс стандартизировался, и 
среднеарифметическая стандар-
тизированных величин предста-
вила индекс условий конверген-
ции (подробнее см. [3]). Прогноз 
роста CCI и в целом СФП полу-
чился существенно ниже, чем 
в нашем предыдущем прогнозе 
2015 г. [2] ввиду технологиче-

ских санкций против России и 
упущенных 5 лет (рисунок 6).

Среднегодовой рост ВВП  
по ППС на отрезке 2019–2030 гг., 
определенный как консенсус- 
прогноз различных мировых 
прогнозных центров, а также с 
помощью гибридной модели в 
текущих международных долла-
рах, составит: 

– при инерционном сцена-
рии – Армения – 4,9%, Бела-
русь – 2,7%, Казахстан – 3,2%, 
Кыргызстан – 3,8%, Россия – 
2,5%; 

– при сценарии инноваци-
онного рывка – Армения – 5%, 
Беларусь – 4,4%, Казахстан – 
5,1%, Кыргызстан – 4,5%, Рос-
сия – 3,9%.
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Динамика изменений доли 
ЕАЭС в мировой экономике к 
2030 г. представлена при обоих 
сценариях на рисунке 7: при 
инерционном сценарии она сни-
зится до 3,2%, при инновацион-
ном рывке – вырастет до 3,9%.

Результаты расчетов благосо-
стояния населения стран – чле-
нов ЕАЭС по сравнению с США 
по консенсус-прогнозу с учетом 
гибридной модели сведены в 
таблицу 8.

При анализе благосостояния 
следует учитывать, что для Ар-
мении, России и Беларуси рост 
связан не только с более бы-
стрым ростом ВВП, чем в США, 
но также с уменьшением числен-
ности населения.

Выводы:
1. Выравнивание цен на нефть 

и газ к 2024 г. внутри ЕАЭС 
существенно повысит конкурен-
тоспособность энергоемких про-
изводств (цементная промышлен-
ность, сельское хозяйство и т. д.) 
в таких странах, как Беларусь, 
Армения и Кыргызстан, кото-
рые ранее получали газ и нефть 
по более высоким по сравнению 
с российскими предприятиями 
ценам. Это позволит этим стра-
нам нарастить экспорт в Россию 
и уменьшить отрицательное саль-
до торговли с ней, что в итоге 
увеличит их экономический рост 

Прогноз роста СФП по расчетам CEPII в 2010—2025 гг.  
и по гибридной методике в 2020—2030 гг.

Примечание. Разработка авторов.
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ВВП по ППС на душу населения в текущих международных долларах 
 в странах ЕАЭС, США, Китае, ЕС28

Страна

1992 г. 2018 г. 2024 г. 2030 г.

ВВП на 
душу

% от уров-
ня США

ВВП на 
душу

% от 
уровня 
США

ВВП на 
душу

% от 
уровня 
США

ВВП на 
душу

% от 
уровня 
США

Мир – – 14 233 26 – – 22 871 33

Китай 1 266 5 16 696 28 28 111 37 30 602 45

США 25 393 100 59 792 100 76 252 100 68 541 100

ЕС28 17 761 70 41 399 69 52 885 69 46 447 68

Россия 11 534 45 27 893 47 36 316 48 46 294 68

Казахстан 7 229 29 26 305 44 36 251 48 42 459 62

Беларусь 5 144 20 18 871 32 23 415 31 36 697 54

Армения 1 423 6 9 476 16 13 297 20 19 276 28

Кыргызстан 1 830 7 3 697 6 4 899 6 6 394 9

Примечания:  1. Данные IMF за 1992 г., 2018 г., 2024 г.; данные за 2030 г. – расчеты по консенсус-прогнозу.
2. Для стран ЕАЭС расчеты сделаны при условии развития сценария инновационного рывка.

Таблица 8

Доля ЕАЭС в мировой экономике (ВВП по ППС)

Примечание. Разработка авторов.
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и замедлит российский. Высока 
вероятность, что страны ЕАЭС 
продолжат инерционное развитие 
в силу этого обстоятельства, а 
также в силу: а) предпочтений 
руководителей и их неготовности 
на более глубокую кооперацию 
экономик; б) разнородности и 
разновеликости стран с суще-
ственно различающимися моде-
лями регулирования экономик; 
в) неготовности стран жертвовать 
текущими незначительными на-
циональными потерями в угоду 
долгосрочным крупным выигры-
шам; г) из-за недостаточности 
полномочий ЕЭК.

2. Возникновение существен-
ного отрыва стран инновацион-
ного ядра (США, Китай, Герма-
ния, Франция, Великобритания, 
Корея, Израиль и др.) в стро-
ительстве экономики знаний и 
цифровой экономики несет угро-
зу странам ЕАЭС оказаться на 
периферии от этих стремительно 
уходящих в инновационный от-
рыв лидеров. Только концентра-
ция государств – членов ЕАЭС  
на инновационном развитии 
(как во время СССР) позволит не 
скатиться на периферию миро-
вой экономики и создаст усло-
вия для ликвидации растущего 
инновационного отставания с 
целью увеличения стремительно 
уменьшающейся доли ЕАЭС в 
мировой экономике. В век эко-
номики знаний только при ин-
новационном рывке темпы роста 
стран ЕАЭС будут выше средне-
мировых. Поэтому принципиаль-
ное отличие сценария инноваци-
онного рывка от инерционного 
для экономик стран ЕАЭС состо-
ит в том, что при инерционном 
развитии доля ЕАЭС в  
мировой экономике снизится 
до 3,2%, а при инновационном 
рывке возрастет до 3,9%. 

3. Инновационный рывок, 
требующий значительного уве-
личения затрат на образование, 
науку и инновации, даст эффект 
только примерно с середины 
периода в виде более высоких 
темпов роста ВВП примерно на 
2%, но главное – приблизит 
технологический уровень эконо-
мик стран ЕАЭС к странам инно-
вационного фронта, что выведет 
ЕАЭС в дальнейшем на мировой 
уровень конкурентоспособности. 
Исходное условие инновационно-

го сценария – разработка Стра-
тегии (Декларации) инновацион-
ного рывка ЕАЭС до 2030 г., в 
которой должны быть намечены 
общие технологические плат-
формы для организации в ЕАЭС 
эффективного сотрудничества 
в области образования, науки, 
бизнеса и государств для ком-
мерциализации инноваций.

4. Рост благосостояния на-
селения (ВВП по ППС на душу 
населения) при инновационном 
рывке существенен: к 2030 г. 
Россия может сравняться с ЕС 
на уровне 68% от уровня США 
(при инерционном развитии этот 
показатель будет равен только 
58%), примерно такое же разли-
чие и для остальных стран, за 
исключением Кыргызстана, ко-
торый к 2030 г. по обоим сцена-
риям выйдет на уровень благосо-
стояния США только в 9%.

5. Главная угроза реализа-
ции сценария инновационного 
рывка – экспансия зарубежных, 
в первую очередь китайских, 
товаров, которые, вытесняя на-
циональные товары, тормозят 
экономический рост и техно- 
логическое развитие стран – 
участниц ЕАЭС. При выработке 
условий создания зон свободной 
торговли с широким кругом 
стран и экономических блоков 
(Вьетнам, Иран, Китай, Индия, 
Сингапур, Сербия, Египет,  
АСЕАН и др.) необходимо более 
тщательно анализировать поте-
ри от беспошлинного импорта 
товаров государства-партнера, 
отдавая предпочтение импорту 
инновационных технологий. 

6. Драйверами роста в ин-
новационном рывке будут циф-
ровая экономика, агропромыш-
ленный сектор и нефтехимия, 
а также транзитный потенциал 
коридора «Один пояс – один 
путь». Они должны стать при-
оритетами при отборе проектов 
кредитования и венчурного фи-
нансирования. С Китаем необ-
ходимо вести переговоры, чтобы 
Шелковый путь стал не только 
трассой трансфера китайских 
товаров, но, как и в древности 
(шелк, порох, компас, бумага), – 
инноваций, а также зоной раз-
работки совместных инноваций 
(подробнее см. [11]).

7. Вероятность реализации 
инновационного рывка зависит 

от способности стран ЕАЭС (по 
примеру ЕС) часть таможенных 
платежей направить в общий 
бюджет ЕАЭС для развития со-
вместных инновационных проек-
тов (образовательных, инноваци-
онных, нефтехимических, про-
довольственно-климатических, 
транзитных). В этом случае рост 
бюджета ЕАЭС будет прямо за-
висеть от роста экспорта в тре-
тьи страны.

8. Мировая конкурентоспо-
собность ЕАЭС будет зависеть 
от способности создавать кон-
курентные на мировых рынках 
ТНК путем консолидации пред-
приятий из стран-партнеров. 
В частности, крупную россий-
ско-белорусско-казахстанскую 
ТНК можно создать на базе 
белорусской нефтехимической 
промышленности с пропуском 
или взаимозачетом поставок 
казахстанской нефти. При этом 
следует существенно улучшить 
корпоративное управление госу-
дарственных ТНК [12].

9. ЕАЭС должен стать так-
же одним из мировых лидеров 
на рынках агропродовольствия 
с высокой добавленной стои-
мостью, экспорт зерна должен 
быть заменен экспортом мясной 
и молочной продукции. Пример 
Беларуси, которая в 2017 г. за-
няла в мире (при рассмотрении 
ЕС как единого целого) третье 
место по экспорту сливочного 
масла, четвертое – по экспор-
ту сыра, пятое – по экспорту 
обезжиренного сухого молока 
(данные FAO), должен быть рас-
пространен с помощью соответ-
ствующей единой аграрной по-
литики на весь ЕАЭС (подробнее 
см. [13]). Этому бы способство-
вало формирование евразийских 
молочного, мясного, сахарного и 
других союзов.

10. Опыт белорусского ПВТ 
следует распространить на весь 
ЕАЭС (подробнее см. [10]), соз-
дав совместный мощный кластер 
цифровой экономики – это имен-
но то направление, где ЕАЭС 
может стать мировым лидером, 
при этом следует решить пробле-
му использования экспортных 
цифровых инноваций внутри 
ЕАЭС.

* * *
Материал поступил 21.02.2020.
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