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тексте осуществления научно- исследовательской интеграции. Исследуются факторы сдерживания 
международно- правового сотрудничества государств- членов ЕАЭС на двустороннем уровне, вно-
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пространства ЕАЭС с учётом накопленного опыта на Евразийском пространстве и в Европейском 
Союзе, а также фактически сформированных региональных центров НТИ.

Ключевые слова: международно- правовое сотрудничество, ЕАЭС, научно- исследовательская инте-
грация, единое научно- исследовательское пространство, двустороннее сотрудничество, сфера науки, 
технологий и инноваций, Союзное государство Беларуси и России, СНГ, региональные интеграционные 
объединения

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект №  18–29–15046 «Региональные модели 
международно- правового регулирования научно- исследовательских пространств в регионах Европы и Евра-
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Евразийский экономический союз (да-
лее — ЕАЭС), являясь одним из наиболее моло-
дых и динамично развивающихся региональных 
интеграционных объединений (далее — РИО), 
находится на этапе перехода на новую стадию 
наднационального сотрудничества, основу ко-
торой должно составить, в том числе, расши-
рение научно- технического и инновационного 
взаимодействия в рамках формирования «тер-
ритории инноваций» и стимулирования научно- 
технических прорывов, заявленных в качестве 
ключевых направлений развития ЕАЭС на пери-
од до 2025 года [4].

Расширение международного научно- 
технического сотрудничества и формиро-
вание общего (интегрированного) научно- 
исследовательского пространства ЕАЭС можно 
рассматривать как эффективный инструмент 
развития научного потенциала и экономиче-
ского роста стран, участвующих в региональ-
ном интеграционном объединении, на дли-
тельную перспективу. Особую актуальность 
развитие сотрудничества государств- членов 
ЕАЭС в сфере науки, технологии и иннова-
ций (далее — НТИ) приобретает в контексте 
новых глобальных научно- технологических, 
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социально- экономических и геополитических 
вызовов, включая пандемию вируса COVID-19 
и вызванные ею последствия для глобальной и 
национальных экономик.

Мировая практика показывает, что важным 
условием при определении приоритетов и акти-
визации интеграционных процессов в сфере НТИ 
является текущий уровень развития межстрано-
вого научного взаимодействия, интенсивность 
и эффективность которого, во многом, опреде-
ляется существующей нормативно- правовой 
базой международного научно- технического 
сотрудничества государств- членов РИО [12], [13].

В предыдущих исследованиях авторами 
настоящей статьи проведен анализ многосто-
роннего взаимодействия государств на Евра-
зийском пространстве в рамках региональных 
международных организаций: СНГ, ЕАЭС, Союз-
ного государства Беларуси и России [3], [11].

Целью исследования является анализ те-
кущего состояния и эффективности междуна-
родного сотрудничества между государствами 
ЕАЭС в области научных исследований, включая 
его нормативно- правовое обеспечение. Гипо-
теза исследования заключается в том, что рас-
ширение двустороннего научного сотрудниче-
ства государств- членов ЕАЭС позволит выявить 
точки роста и потенциал для развития много-
стороннего научного партнерства, закладыва-
ющего основы формирования единого научно- 
исследовательского пространства ЕАЭС.

Несмотря на то, что, по мнению многих ис-
следователей, положительным фактором для 
развития научного взаимодействия государств- 
членов ЕАЭС играет опыт их длительного науч-
ного сотрудничества в период СССР, в дальней-
шем многие научные связи были разрушены 
или ослаблены [10], [1], следствием чего является 
недостаточно высокий уровень межстранового 
научного сотрудничества внутри ЕАЭС в насто-
ящее время [7], [5].

Проведенный сравнительный анализ стати-
стических данных и нормативных актов, каса-
ющихся научно- технического сотрудничества 
государств- членов ЕАЭС, позволил выделить 
следующие системные и институциональные 
факторы, которые оказывают отрицательное 
влияние на активность и эффективность двусто-
роннего сотрудничества стран внутри данного 
интеграционного объединения.

1. Существенная разница уровня научного 
потенциала стран ЕАЭС. Так, доля расходов на 

исследования и разработки в ВВП колеблется от 
0,11–0,19% в Кыргызстане, Армении и Казахста-
не до 1,0% в России, а количество исследователей 
в расчете на 10 000 занятых в экономике — от 14 
чел. в Казахстане и Киргизии до 57 чел. в России 
[6]. Это позволяет, с одной стороны рассматри-
вать другим государствам — членам ЕАЭС Рос-
сию как страну- донора в рамках двустороннего 
научного сотрудничества, а, с другой стороны, 
ставит развитие научного партнерства в силь-
ную зависимость от национальных приоритетов 
России в сфере МНТС, а также политических и 
экономических (финансовых) приоритетов и 
ограничений.

2. Низкое финансовое обеспечение двусто-
ронних межгосударственных программ и конкур-
сов, а также отсутствие механизмов финан-
сирования многосторонних программ. Важным 
инструментом, влияющим на количественное и 
качественное развитие научных связей между 
странами ЕАЭС, выступают двусторонние гран-
товые конкурсы, в первую очередь в области 
фундаментальных научных исследований, про-
водимые национальными научными фондами в 
рамках заключенных соглашений. Данные кон-
курсы способствуют сохранению и восстановле-
нию существующих научных связей между учё-
ными, а также установлению новых; вовлечению 
в научное взаимодействие молодых исследова-
телей; увеличению числа совместных научных 
публикаций с упором на высокорейтинговые 
журналы [2]. Стоит отметить, что данное сотруд-
ничество также носит достаточно ограниченный 
характер и не охватывает все страны ЕАЭС. На-
пример, Российский фонд фундаментальных ис-
следований (далее — РФФИ) имеет соглашения о 
проведении двусторонних конкурсов с органи-
зациями, финансирующими науку, в Беларуси, 
Армении и Кыргызстане, при этом наиболее ин-
тенсивное сотрудничество (количество финан-
сируемых проектов, объёмы финансирования) 
отмечается в рамках партнёрства с Белорусским 
республиканским фондом научных исследова-
ний (185 проектов в 2018 году). Для сравнения: 
в рамках российско- армянских научных кон-
курсов в этот же период профинансировано 39 
проектов, совместный российско- кыргызский 
конкурс не объявлялся [9]. Армения и Беларусь 
также проводят совместные научные конкур-
сы в рамках соответствующего соглашения, что 
является одним из факторов, способствующих 
более активному развитию двустороннего на-
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учного сотрудничества [10]. При этом существу-
ющие инструменты конкурсного финансирова-
ния международных многосторонних научных 
проектов, в том числе с участием федерального 
бюджета (Российский научный фонд, РФФИ и 
ряд других), не позволяют реализовать эту под-
держку в рамках нескольких стран, хотя органи-
зация аналогичных инициатив показала свою 
эффективность на примере стран Европейского 
Союза [8].

3. Неравномерная страновая интенсив-
ность взаимодействия на уровне отдельных учё-
ных и научных коллективов (включая университе-
ты и национальные академии наук) с коллегами 
по евразийской интеграции. Анализ совместных 
российских публикаций в ведущих научных 
журналах [5], [7] показывает, что из государств- 
членов ЕАЭС только Беларусь и Казахстан вхо-
дят в топ-25 стран по количеству совместных 
публикаций с российскими исследователями. 
По результатам российского Проекта Мегагран-
ты* только четыре белорусских ведущих ученых 
привлечены к созданию международных лабо-
раторий мирового уровня (менее 2% от общего 
числа победителей конкурса).

В то же время для остальных стран интегра-
ционного объединения формирование научных 
коллабораций с коллегами внутри ЕАЭС являет-
ся более приоритетным. Согласно [5], более по-
ловины публикаций Армении и Беларуси из чис-
ла международных коллабораций подготовлено 
при участии государств- членов ЕАЭС, для Казах-
стана и Кыргызстана этот показатель превыша-
ет треть. Россия рассматривается остальными 
странами- участниками РИО в качестве одного 
из ведущих научных партнеров, одновремен-
но наблюдается формирование перспективного 
научного взаимодействия между Арменией и 
Беларусью, а также нацеленность Кыргызстана 
на расширение научных связей с Казахстаном.

Примером активизации двусторонних науч-
ных связей стран ЕАЭС на институциональном 
уровне может служить Научно- образовательный 
консорциум высших учебных заведений и НИИ 
Беларуси и Казахстана (более 50 участников из 

* Перечень исследовательских лабораторий мирового уровня, созданных в рамках реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220http://p220.ru/labs/

** БГАТУ — активный участник Научно- образовательного консорциума высших учебных заведений и НИИ Бе-
ларуси и Казахстана http://bsatu.by/ru/bgatu- aktivnyy-uchastnik- nauchno-obrazovatelnogo- konsorciuma-vysshih- 
uchebnyh-zavedeniy-i-nii

*** Международные правовые договоры Российской Федерации http://publication.pravo.gov.ru/Search?code=int
ernational&category=

двух стран), в рамках которого реализуются вы-
сокотехнологичные научно- технические проек-
ты, ведущие к получению совместных патентов 
и публикации совместных научных статей**.

4. Недостаточно развитая межстра-
новая нормативно- правовая база для научно- 
технической и инновационной кооперации. На 
двустороннем уровне между государствами- 
членами ЕАЭС регулируются различные сферы 
и направления, затрагивающие общие вопро-
сы научного сотрудничества; сотрудничество 
в сфере науки и технологий; сотрудничество в 
сфере науки, техники и информации; отдельные 
направления научно- технической деятельности 
(медицинская наука, исследования космическо-
го пространства, военно- техническое сотруд-
ничество); подготовку и аттестацию научных и 
научно- педагогических кадров; сотрудничество 
между научными организациями; создание со-
вместных научно- исследовательских центров 
(организаций) (Таблица 1).

Наибольшее количество межгосударствен-
ных и межправительственных соглашений в 
сфере НТИ заключено с участием России*** и, в 
меньшей степени, Беларуси; законодательная 
поддержка двустороннего научного сотрудни-
чества между остальными странами ЕАЭС, как 
правило, ограничена одним- двумя соглашени-
ями. При этом необходимо подчеркнуть, что 
существующий пакет соглашений не являет-
ся эффективным инструментом для активного 
межстранового сотрудничества. Несмотря на то, 
что имеющаяся нормативно- правовая база соз-
даёт необходимую основу для сотрудничества 
по самому широкому кругу вопросов и между 
специальными субъектами, многие соглашения 
носят рамочный характер, были заключены не-
сколько десятилетий назад и не отвечают теку-
щему состоянию и приоритетам развития как 
на национальном, так и на межгосударственном 
уровне.

Примером активно развивающегося дву-
стороннего научно- технического партнёрства 
на Евразийском пространстве является сотруд-
ничество России и Беларусь в рамках формиро-
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вания единого научно- технологического про-
странства Союзного государства.

Ранее авторами настоящей статьи уже от-
мечалось, что расширение научной кооперации 
между двумя странами целесообразно прово-
дить в контексте создания правовых основ ин-
тегрированного научно- исследовательского 
пространства ЕАЭС [3].

Проведенный анализ текущего состояния 
нормативной основы двустороннего взаи-
модействия государств- членов ЕАЭС в сфере 
НТИ позволяет условно выделить три группы 
сотрудничества по аналогии с классификаци-
ей, предложенной А. А. Кравцовым примени-
тельно к характеру научно- публикационного 
сотрудничества с Россией [7]: активно расши-
ряющееся сотрудничество (Россия- Беларусь, 
Россия- Казахстан, Беларусь- Казахстан); за-
метное, но нестабильно активное сотрудни-
чество (Россия- Армения, Россия- Кыргызстан, 
Армения- Беларусь, Казахстан- Кыргызстан); 
стагнирующее сотрудничество с признаками 
отдельной активности (Армения- Казахстан, 
Армения- Кыргызстан, Беларусь- Кыргызстан).

При этом требуют активизации отдельные 
инструменты сотрудничества даже в рамках т. н. 
активных партнерств, что можно сказать об от-
сутствии соглашения о научном сотрудничестве 
РФФИ и научных фондов Республики Казахстан.

В целом, в рамках ЕАЭС можно выделить два 
основных центра притяжения в сфере МНТС — 
Россия, которая имеет наиболее высокоразви-

тый научно- исследовательский комплекс и кон-
центрацию научно- исследовательских кадров, 
и, по сути, выступает главным донором межго-
сударственных программ и конкурсов, а также 
Беларусь, которая проводит проактивную поли-
тику в сфере МНТС в рамках интеграционного 
объединения как на государственном, так и на 
институциональном уровне.

Текущие кризисные политические явления 
в отдельных странах постсоветского простран-
ства могут оказать сдерживающее влияние на 
социально- экономическое развитие государств- 
членов ЕАЭС и возможности осуществления 
взятых обязательств в рамках международных 
соглашений, в том числе и в сфере МНТС. В 
этом случае возрастает значение двусторонне-
го сотрудничества на уровне непосредственных 
участников научно- исследовательского взаи-
модействия (прежде всего, на уровне универ-
ситетов), которое «позволит смягчить данную 
тенденцию за счет большей устойчивости пря-
мых научных связей». Научно- техническое со-
трудничество занимает всё больше места в меж-
дународных связях современных государств и 
страны ЕАЭС не являются исключением из этой 
тенденции. Однако для каждого из государств- 
членов ЕАЭС остаются наиболее характерными 
двусторонние отношения в данной области.

Несмотря на наличие общего вектора 
научно- инновационного развития государств- 
членов ЕАЭС и тот факт, что интеграция в рам-
ках ЕАЭС расширяет возможности для создания 

Таблица 1. Правовая база двустороннего сотрудничества между странами ЕАЭС

Сферы регулирования в рамках соглашений между странами ЕАЭС

Страны партнеры

общие вопро-
сы научного 
сотрудниче-

ства

сотрудниче-
ство между 

научными ор-
ганизациями

отдельные 
направле-

ния научно- 
технической 
деятельности

научные 
и научно- 

педагогические 
кадры

создание 
совместных 

центров

Россия- Армения V V V
Россия- Беларусь V V V V V
Россия- Казахстан V V V V V
Россия- Кыргызстан V V V V
Армения- Беларусь V V V
Армения- Казахстан V
Армения- Кыргызстан
Беларусь- Казахстан V V V V V
Беларусь- Кыргызстан V V
Казахстан- Кыргызстан V V V

Источник: составлено авторами на основе анализа нормативных документов в сфере международного научно- 
технического сотрудничества стран ЕАЭС.
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инновационной продукции, в которой заинте-
ресованы все участники РИО, вопросы форми-
рования единого научно- исследовательского 
пространства пока еще не получили должного 
нормативного подкрепления в правовой систе-
ме ЕАЭС, и научно- техническое сотрудничество 
как направление интеграционного развития ну-
ждается в более тщательно проработанном пра-
вовом обеспечении.

На наш взгляд, двустороннее сотрудничество 
государств- членов ЕАЭС отражает тенденцию 
автономизации, сохраняемую и поддерживае-
мую Содружеством независимых государств, в 
рамках которого международно- правовое со-
трудничество носит подчеркнуто рамочный 
характер. Как отмечает Н. А. Соколова, в рамках 
СНГ была сделана попытка решить общие во-
просы научно- технического сотрудничества, ко-
торые «стали базой для развития двустороннего 
сотрудничества по конкретным направлениям» 
[13].

В целом признавая положительный опыт 
СНГ, в рамках которого были созданы соглаше-
ния, регулирующие многие аспекты научно- 
технического сотрудничества и обеспечиваю-
щие достижение поставленных целей с помощью 
учреждённых соглашениями специализирован-

ных органов и соответствующих механизмов 
[11], полагаем, что в рамках ЕАЭС, как интегра-
ционного объединения, необходимо формиро-
вать именно единое научно- исследовательское 
пространство, обеспечиваемое не рамочным, но 
непосредственным правовым регулированием 
на уровне Евразийской экономической комис-
сии и иных органов управления ЕАЭС.

Речь должна идти и о создании Евразий-
ского фонда научных исследований, а также о 
принятии специальных программ по финанси-
рованию научно- исследовательских проектов, в 
целях стимулирования научных коллабораций 
исследователей из государств- членов ЕАЭС меж-
ду собой, а также с учеными из третьих стран и 
повышения узнаваемости и репутации научных 
исследований из ЕАЭС в мире.

Важным ориентиром в построении ин-
тегрированного научно-исследовательского 
пространства с учетом особенностей ЕАЭС вы-
ступает опыт создания и функционирования 
Европейского исследовательского пространства. 
В том числе следует обратить внимание и на со-
отношение двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в Европейском Союзе, актив-
ным участником которого является Российская 
Федерация [14].
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