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Аннотация

Abstract

В статье раскрыта сущность конкурентоспособности региона и межрегиональной инновационной системы, предложена структурно-функциональная схема модели межрегиональной инновационной системы Союзного
государства, разработан алгоритм оценки уровня конкурентоспособности
региональной инновационной системы Союзного государства.

The article reveals the essence of the region’s competitiveness and interregional innovation system, proposes structural-functional scheme of the
Union State’s interregional innovation system model, the algorithm of
evaluation of the level of the Union State’s inter-regional innovation system
competitiveness.

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, инновации, Союзное государство, межрегиональная инновационная система, оценка конкурентоспособности.

Keywords: regional competitiveness, innovation, Union State, interregional
innovation system, the evaluation of competitiveness.
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Национальная инновационная система играет значительную роль в экономическом развитии любого государства на современном этапе. Взаимодействие организаций в рамках Союзного государства,
направленное на повышение их конкурентоспособности, развитие и внедрение инновационных техно-
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логий как в сфере производства, так и в сфере услуг
будет способствовать не только созданию необходимых условий экономического роста Республики Беларусь и Российской Федерации, но и повышению уровня благосостояния населения как одного из главных
направлений проводимой социально-ориентированной рыночной экономической политики.
Существуют различные подходы к трактовке поня-
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