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Современная динамика глобальных процессов научно-
технологического развития не только создает предпосылки для 
трансформации экономических систем на основе инновационных 
факторов, но и формирует стратегическую направленность по обес-
печению национальной конкурентоспособности.  Актуализация ин-
новационных факторов в обеспечении социально-экономического 
развития регионов стран-участниц интеграционных образований 
обусловлена усилением конкуренции между экономическими субъ-
ектами за рынки территориальные сбыта, инвестиции ипроизвод-
ственные ресурсы. В этих условиях возможности для повышения 
конкурентоспособности регионов в условиях интеграционного объ-
единения стран определяются, с одной стороны, эффективностью 
региональной инновационной политики, а с другой стороны – ин-
тенсивностью межрегионального научно-технического сотрудниче-
ства. Проведенный анализ в рамках научного исследования страте-
гических внешнеэкономических аспектов межрегионального со-
трудничества Республики Беларусь в ЕАЭС показал взаимосвязь 
между характеристиками инновационного развития регионов и их 
конкурентоспособностью. С учетом этой зависимости были выде-
лены необходимые компоненты, которые позволяют придавать ин-
новационным процессам необходимые качественные и количе-
ственные характеристики. Соответственно решение задач по ре-
сурсному, инфраструктурному, информационному и 
инвестиционному обеспечению процессов инновационного разви-
тия регионов Республики Беларусь во многом обусловлено исполь-
зованием новых возможностей интеграционного экономического 
пространства ЕАЭС. С учетом благоприятных институциональных 
условий для развития межрегионального внешнеторгового сотруд-
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ничества стран ЕАЭС, положительный экономический эффект для 
Республики Беларусь может быть достигнут за счет: взаимовыгод-
ного научно-технологического взаимодействия между субъектами 
инновационной деятельности, инновационной инфраструктуры и 
научной сферы в межрегиональном научно-образовательном про-
странстве; использования организационных преимуществ новых 
форм инновационного предпринимательства (например, таких как 
аутсорсинг, инсорсинг, кластеризация инновационно-
производственной деятельности и их различные модификации; 
внедрения принципов современного проектного управления в реа-
лизацию инициатив, ориентированных на формирование научно-
производственных кластеров в высокотехнологичной сфере регио-
нальной экономики и ускоренное развитие примыкающей к ядру V 
иVI технологического уклада периферии (инновационные органи-
зации более низких технологических укладов). Анализ опыта инно-
вационного развития регионов ряда европейских экономически раз-
витых стран (например, Федеративная Республика Германия, Рес-
публика Австрия, Королевство Швеция) свидетельствует, что в 
основе эффективности региональной инновационной политики 
должны быть заложены факторы конкурентоспособности, позволя-
ющие использовать преимущества от совместного участия предста-
вителей государства, сферы образования и науки, а также бизнес-
структур. Такое объединение и межсубъектное взаимодействие поз-
воляет ускорить процессы создания технологических платформ и 
выработки единых подходов к разработке новых и новейших техно-
логий.  Государственная поддержкаорганизуется с помощью меха-
низмов конкурсной и контрактной систем, что придает дополни-
тельные стимулы для развития инновационного сегмента в регио-
нальной экономике этих стран. Благодаря такому подходу, 
решаются важные стратегические задачи системы государственного 
управления региональным инновационным развитием, в рамках ко-
торых осуществляется проектирование и создание региональных 
научно-производственных кластеров; инновационных проектов, 
обеспечивающих создание Европейских технологических плат-
форм; новых наукоемких производств, базирующихся на использо-
вании достижений научных разработок в области  высоких техноло-
гий. При этом используется принцип приоритетности государ-
ственной поддержки регионов, отличающихся высокой 
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концентрацией интеллектуальных ресурсов, значительным научным 
и научно-техническим потенциалом. Обобщение зарубежного опы-
та и результатов проведенного анализа факторов конкурентных 
преимуществ регионов показывает, что решение стратегических 
задач системы государственного управления региональным разви-
тием связано со следующими основными направления-
ми:эффективное использование региональных конкурентных пре-
имуществ (например, образовательный потенциал региона; уровень 
информационности общественного пространства региона, наличие 
инфраструктурных объектов для поддержки инновационных про-
цессов); накопление и повышение качества научно-
технологического потенциала региональной экономики (финанси-
рование научных исследований и разработок в регионе; материаль-
но-техническое и кадровое обеспечение науки; обладающие ком-
мерческой ценностью результатов научных исследований и разра-
боток организаций региона; наличие инновационно-активных 
организаций в регионе и, в том числе доля организаций, имеющих 
готовые технологические инновации, разработанные собственными 
силами);повышение результативности применяемых управленче-
ских инструментов при реализации региональной инновационной 
политики (увеличения вклада высокотехнологичного сектора в раз-
витие экономики региона и отдачи от затрат на технологические 
инновации; повышения уровня организационной поддержки иуси-
ления стимулов для создания высокотехнологичных производств в 
регионах и др.).Исследование инновационных аспектов взаимодей-
ствия в экономическом пространстве интеграционного объединения 
ЕАЭС показало, положительный эффект может быть получен за 
счет стимулирования и поддержки развития процессов по межреги-
ональной производственной кооперации и межрегионального стра-
тегического партнерства в области создания глобальных технологи-
ческих платформ. Расширению кооперационных связей в научно-
производственной сфере способствуют внутрирегиональные факто-
ры инновационного потенциала производственного сектора регио-
нальной экономики каждой из стран-участниц ЕАЭС. Исходя из 
этого, перспективными для инновационного развития регионов 
Республики Беларуси могут стать следующие основные направле-
ния:усиление мотивации к инновационному промышленному со-
трудничеству и промышленной кооперации по «цепочкам» созда-
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ния стоимости высокотехнологичной, инновационной и конкурен-
тоспособной продукции. Это направление соответствует тренду 
«новой индустриализации», которая отвечает принципам интеллек-
туальной экономики;расширение информационной доступности к 
источникам новых и новейших технологий в ЕАЭС, а также участия 
в их трансфере, что предусмотрено концепцией «Евразийских эко-
номических платформ» и единого «цифрового» пространства» 
стран ЕАЭС;построение и эффективное использование многоуров-
невой региональной инновационной инфраструктуры, соответству-
ющей «Инновационному профилю» региона и выполняющей функ-
ции интегратора процессов опережающего регионального развития 
в различных организационных формах (центров развития, научно-
внедренческих кластеров, научно-производственной корпорации 
и др.).  
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