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РЕФЕРАТ

ВЫСОКИЕ	 ТЕХНОЛОГИИ,	 ИННОВАЦИИ,	
ИНТЕГРАЦИЯ,	ЕАЭС,	МЕЖДУНАРОДНЫЙ	СТРА-
ТЕГИЧЕСКИЙ	АЛЬЯНС

В	 статье	 предложены	 направления	 государ-
ственной	 поддержки	 совместной	 деятельно-
сти	стран-участниц	ЕАЭС	по	созданию	высоких	
технологий	 и	 последующему	 экспорту	 науко-
емкой	 продукции	 с	 учетом	 зарубежного	 опыта.	
Обоснованы	комплексная	система	предоставле-
ния	 налоговых	 льгот	 субъектам	 хозяйствова-
ния,	участвующим	или	планирующим		участие	в	
трансфере	инноваций	 в	 рамках	ЕЭП;	 возможно-
сти	Центра	инновационных	технологий	ЕврАзЭС	
для	размещения	госзаказов;	создание	общей	пра-
вовой	базы	инновационной	деятельности,	в	том	
числе	 совершенствование	 законодательства	 в	
области	 охраны	 и	 защиты	 прав	 интеллекту-
альной	собственности	стран-участниц	ЕАЭС.	В	
статье	 делается	 акцент	 на	 роли	 международ-
ных	 стратегических	 альянсов	 в	 деятельности	
по	созданию	высоких	технологий	и	экспорту	нау-
коемкой	 продукции	 в	 рамках	 интеграционного	
объединения.	 Реализация	 предложенных	 направ-
лений	 будет	 способствовать	 увеличению	 поло-
жительного	 экономического	 эффекта	 интегра-
ции	для	Беларуси	и	для	ЕАЭС	в	целом.

ABSTRACT

HIGH	 TECHNOLOGY,	 INNOVATION,	 INTE-
GRATION,	 EAEC,	 INTERNATIONAL	 STRATEGIC	
ALLIANCES

The	directions	of	state	support	of	 joint	activities	
of	the	member	countries	of	EAEC	on	the	creation	of	
high	technology	and	the	subsequent	export	of	high	
technology	products	with	taking	into	account	 inter-
national	 experience	 are	 offered	 in	 the	 article.	 Sub-
stantiated	complex	system	of	tax	incentives	to	busi-
ness	 entities	 involved	or	 planning	 to	participate	 in	
the	transfer	of	innovations	within	the	EEA;	the	pos-
sibility	of	the	EurAsEC	Center	of	innovative	technol-
ogies	 for	 the	placement	of	 state	orders;	creation	of	
a	common	legal	framework	for	innovation,	including	
the	 improvement	 of	 legislation	 in	 the	 field	 of	 pro-
tection	of	intellectual	property	rights	of	the	member	
countries	of	EAEC.	The	article	focuses	on	the	role	of	
international	 strategic	 alliances	 in	 efforts	 to	 create	
a	high-tech	and	export	of	high-tech	products	in	the	
framework	 of	 integration	 associations.	 The	 imple-
mentation	of	the	proposed	areas	in	general	will	help	
to	increase	the	positive	economic	effect	of	the	inte-
gration	of	Belarus	and	to	the	EAEC.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Развитие международной экономики на 

современном этапе характеризуется усилением 
действия факторов, связанных с одной стороны 
с углублением  интеграционных процессов, а с 
другой — с резким возрастанием интеллектуали-

зации хозяйственной деятельности и обесцени-
ванием традиционных технологий. Ужесточение 
конкуренции на мировых рынках, последствия 
мирового кризиса диктуют новые, более жесткие 
требования к устойчивому развитию стран и их 
месту в глобальной экономике. Интеграция все 
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чаще начинает рассматриваться как одно из 
ключевых направлений посткризисного разви-
тия. Использование интеграционных форм раз-
вития побуждает их участников вести постоян-
ный поиск наиболее эффективных способов и 
направлений сотрудничества.

Основными тенденциями развития глобаль-
ной экономики, которые в настоящее время 
оказывают значительное влияние на функцио-
нирование отдельных стран и интеграционных 
объединений, являются: формирование универ-
сальных систем инфраструктуры и коммуника-
ций; обострение глобальных проблем современ-
ности, решение которых требует сотрудничества 
стран; усиление влияния научно-технического 
прогресса, в первую очередь, в области инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций; 
процесс «развертывания» глобализации, кото-
рый  затрагивает не только уровень межгосу-
дарственных отношений, но и все уровни наци-
ональной экономики; рост интеллектуализации 
хозяйственной деятельности и процесс ради-
кального усиления роли инноваций как состав-
ной части долговременного экономического 
роста.

Глобальная экономика становится все более 
динамичной и конкурентной, для  Республики 
Беларусь возникает необходимость государ-
ственной поддержки совместной инновацион-
ной деятельности в рамках ЕАЭС для того, чтобы 
повышать эффективность в традиционных от-
раслях производства, развивать новые отрасли и 
наращивать экспорт наукоемкой продукции. От-
сюда вытекает острая необходимость изучения 
зарубежного опыта и применения его с учетом 
участия Республики Беларусь в таком молодом 
и динамично развивающемся интеграционном 
объединении, как ЕАЭС. 

Теория и практика исследования между-
народной экономической интеграции не вы-
двинула универсальной теории, отвечающей на 
вопрос: «Что дает интеграция каждому из участ-
ников этого процесса?» Этот вопрос и сегодня 
остается открытым. Существует разнообразный 
исследовательский аппарат изучения интегра-
ционных процессов. Исторически сложилось, 
что межгосударственная торговля является пер-
вичным и наиболее распространенным кана-
лом осуществления мирохозяйственных связей, 

поэтому становление теории международной 
экономической интеграции было заложено та-
кими учеными, как Дж. Вайнер, Р. Липси, Дж. Мид, 
которые определили последствия от присоеди-
нения к интеграционной группировке как эф-
фекты создания и отклонения торговли.

Для целей данного исследования интерес 
представляют работы, в которых рассматри-
вается изменение структуры экспорта страны 
вследствие участия в евразийских интеграцион-
ных образованиях, в частности проблемы роста 
экспорта инновационной продукции. В рамках 
такой интеграционной группировки, как СНГ, 
вопросы измерения и определения высокотех-
нологичного экспорта были подробно освяще-
ны в работах д.э.н. профессора И.П. Гуровой [1], 
а также совместных работах с Ефремовой [2]. 
Вопросы технологической кооперации в рам-
ках ЕЭП были рассмотрены д.э.н., профессором 
М.И. Гельвановским, д.э.н. В.Л. Малышевым, к.э.н. 
З.С. Аюфовой, к.э.н. А.Н. Павловым в научном от-
чете по исследованию «Развитие механизмов 
корпоративной интеграции, технологической 
кооперации и повышение конкурентоспособ-
ности экономик Таможенного союза и Единого 
экономического пространства» [3]. Проблемы 
и возможности развития высокотехнологичных 
секторов экономики между экономиками стран 
ЕЭП c другими странами СНГ были рассмотрены 
коллективом автором, в том числе академиком  
В.М. Геец, д.э.н. М.Ю. Ксенофонтовой, д.э.н. С.Н. 
Алпысбаевой, к.э.н.  И.Э. Точицкой и другими [4]. 
Перспективы развития инновационной систе-
мы Республики Беларусь, в том числе в рамках 
международного сотрудничества исследуют бе-
лорусские ученые д.э.н., профессор Н.И. Богдан, 
д.э.н., профессор Л.Н. Нехорошева и некоторые 
другие.

В работах подчеркивается, что в настоящее 
время инновации стали решающим фактором 
экономического развития. Благодаря им нацио-
нальная экономика получает возможность  по-
высить  уровень конкурентоспособности и до-
стичь стабильных темпов экономического роста. 

Целью настоящей статьи является разра-
ботка направлений государственной поддержки 
совместной деятельности стран-участниц ЕАЭС 
по созданию высоких технологий и последую-
щему экспорту инновационной продукции. Для 
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достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: изучена сущность категории 
«инновация»; исследованы основные показате-
ли, характеризующие место Республики Бела-
русь в сфере инноваций, дана характеристика 
основным проектам в сфере инноваций в рам-
ках ЕАЭС и предложен ряд мер государственной 
поддержки инновационной деятельности в рам-
ках ЕАЭС на основе зарубежного опыта.
ИННОВАЦИИ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 
ПОКАЗАТЕЛИ

Сама категория «инновация» была введена в 
научный оборот австрийским ученым Йозефом 
Алоисом Шумпетером в начале XX века, когда 
впервые были рассмотрены «вопросы новых 
комбинаций изменений в развитии» и было 
дано описание инновационного процесса. Он 
рассматривал инновацию как «изменение с це-
лью внедрения и использования новых видов 
потребительских товаров, новых производствен-
ных и транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности» [5]. Другой 
известный ученый Твисс Б. инновацией называл 
«процесс, в котором изобретение или идея при-
обретает экономическое содержание» [6]. 

Венгерский экономист Санто Б. дал следую-
щее определение инновации – это «такой об-
щественно-технико-экономический процесс, ко-
торый через практическое использование идей 
и изобретений приводит к созданию лучших по 
свойствам изделий и технологий, и в случае, если 
инновация ориентирована на экономическую 
выгоду, прибыль, то ее появление на рынке мо-
жет принести добавочный доход» [7]. 

Предложенные определения вытекают из 
понимания, что инновация – это процесс, одна-
ко, инновацию можно трактовать как результат.  
Например, академик Фатхутдинов Р.А. рассмат-
ривал инновации как «конечный результат вне-
дрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, соци-
ального, экологического, научно–технического 
или другого вида эффекта» [8].

 А исследователь Балабанов И.Т. определяет 
инновации как «материализованный результат, 
полученный от вложения капитала в новую тех-
нику или технологию, в новые формы организа-
ции производства, труда, обслуживания и управ-

ления, включая новые формы контроля, учета, 
методы планирования, приемы анализа» [9]. 
Профессор Гольдштейн Г.Я. толкует инновацию 
как «результат взаимодействия сфер НИОКР, 
маркетинга, производства и управления» [10]. 

Существует методология сбора и использо-
вания данных по промышленным инновациям, 
разработанная экспертами ОЭСР. В соответствии 
с ней  инновация – это также конечный результат 
инновационной деятельности, который получил 
воплощение в виде «усовершенствованного или 
нового продукта, внедренного на рынке, усовер-
шенствованного или нового технологического 
процесса, используемого в практической дея-
тельности либо в новом подходе к социальным 
услугам» [11].

Существует множество определений дан-
ной категории, однако большинство изученных 
позволяют сделать вывод, что инновация — это 
и процесс и результат одновременно, а также 
главное ее свойство заключается в качествен-
ных изменениях, которые она несет. 

Инновации  находят свое воплощение на 
практике через высокотехнологичное произ-
водство, внедрение новых технологий, торговлю 
наукоемкой продукцией, международной науч-
ной кооперации. Главная роль отводится вы-
соким технологиям. Традиционно последними 
являлись такие технологии, при производстве 
которых доля затрат на исследования и разра-
ботки, отнесенная к результатам производства 
(уровень наукоемкости), составляет не менее 3,5 
% [12]. Однако в соответствии с классификацией 
ОЭСР высокотехнологичными отраслями счита-
ются такие отрасли, уровень наукоемкости ко-
торых не менее 4,5—5 %, а высоконаукоемкими 
— отрасли, в которых эта доля более 10 % [13].

Показателями, по которым судят о высоко-
технологичности отрасли, служат также соотно-
шение расходов на НИОКР к стоимости продаж 
или отношение количества научных или инже-
нерных работников к общей численности пер-
сонала. Существует множество классификаций и 
систем показателей отнесения отраслей к высо-
котехнологичным. 

К высокотехнологичным отраслям относят 
такие отрасли, как аэрокосмическая, фармацев-
тическая, робототехника и машиностроение, те, 
где есть производство на основе биотехнологий, 
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современных материалов, телекоммуникаций, 
осуществляется выпуск компьютеров и про-
граммного обеспечения. Классификация Миро-
вого Банка отдельно выделяет информационные 
и коммуникационные товары, которые включают 
телекоммуникации, аудио, видео, компьютерное 
оборудование; электронные комплектующие и 
другие за исключением программного обеспе-
чения. Высокотехнологичными считают те от-
расли, в которых достижения компаний «зависят 
от их способности быстро усваивать и  приме-
нять последние новшества в товарах и/или про-
цессах их изготовления» [14].

На мировом рынке высоких технологий тра-
диционно лидируют Япония, Великобритания, 
США, Франция и Германия. На некоторых сег-
ментах рынках с ними конкурируют компании из 
таких новых индустриальных стран, как Гонконг, 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Малайзия. 
Стремительно улучшают свои позиции компа-
нии из Китая и Индии. Сложившееся разделение 
мирового рынка высокотехнологичной продук-
ции сужает возможности для экспорта наукоем-
кой продукции стран-участниц ЕЭП.

Особое значение в современной мировой 
экономике приобретают научно-технические 
стратегические альянсы, так как дают допол-
нительные преимущества при совместном 

освоении технологий в сложившихся отраслях. 
Например, в высокотехнологичных отраслях (ин-
формационных технологиях, фармацевтической, 
биотехнологической, оборонной и авиакосмиче-
ской) создано 80 % научно-технических альян-
сов, в среднетехнологичных (автомобилестрое-
ние, химическая и другие) – 20 % [15].
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

Технологическая структура торговли Респуб-
лики Беларусь, характеризующаяся удельным 
весом товаров, которые имеют определенные 
технологические характеристики, не отвечает 
цели стратегии инновационного развития стра-
ны. По оценке Всемирного банка в Беларуси 
доля высокотехнологичного экспорта в промыш-
ленном экспорте в 2006 году составляла 2,2 %, в 
2013 – 4,4 % (рисунок 1).

Хотя после мирового финансового кризиса 
доля мирового высокотехнологичного экспор-
та в мировом промышленном экспорте упала 
с 20,8 % до 16,5%, налицо видимое отставание 
Республики Беларусь [17].  

В свою очередь в Республике Беларусь на 
одного жителя приходится 29,3 тыс. долл. США 
высокотехнологичных услуг. Однако заказчики, 
для которых разрабатываются новые техноло-
гии,   представлены в первую очередь странами 
дальнего зарубежья (39 % поставляется в США и 

Рисунок	1	–	Доля	высокотехнологичной	продукции	в	экспорте	Республики	Беларусь	в	1998—2013	гг.

Источник:	[16]
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Канаду, 48 % — в страны Европы). Доля Россий-
ской Федерации составляет менее 12 % [16].

Затраты на исследования составляют в миро-
вой экономике примерно 2,2 % ВВП, а в Белару-
си — 0,7 % ВВП. Доля экспорта информационных 
и коммуникационных товаров в общем объеме 
белорусского экспорта не превышает 0,7 %, в то 
время как в мире – примерно 10 % [17]. Приве-
денные данные свидетельствуют о том, что Рес-
публика Беларусь пока остается вне динамичных 
процессов инновационного развития.

Поскольку в настоящее время ни один из 
субъектов мирового рынка технологий не в со-
стоянии осуществлять экономическое развитие 
исключительно за счет национальных техноло-
гий, вопрос развития  сотрудничества Республи-
ки Беларусь с другими странами-участницами 
ЕАЭС в сфере высоких технологий и инноваций 
является одним из очень важных в процессе ре-
ализации инновационной политики стран.

Согласно проведенным исследованиям, за 
счет исключительно собственных технологи-
ческих разработок ни одна страна не сможет 
обеспечить темпы технического прогресса, пре-
вышающие 3 %; одновременное инновационное 
развитие на базе собственных и заимствован-
ных технологических пакетов вызывает синер-
гетический эффект и дает ускорение темпам тех-
нологического прогресса; с ростом собственных 
технологических достижений идет постепенное 
сворачивание процесса заимствования техноло-
гий извне [18]. 

Особое место развитию сотрудничества в 
сфере инноваций было обозначено еще в  2009 
году, когда Межгосударственным советом было 
принято решение о создании Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС на базе Российской венчур-
ной компании, Национального агентства техно-
логического развития из Казахстана и Белорус-
ского инновационного фонда. Как подчеркивает 
руководство центра, данная структура является 
не только экономической, но и организацией, 
нацеленной на содействие интеграционным 
процессам в рамках ЕЭП [19].

Важное значение имеет созданный в Белару-
си Парк высоких технологий, который имеет спе-
циальный налогово-правовой режим, обеспечи-
вающий благоприятные условия для разработки 
информационно-коммуникационных техноло-

гий. В Казахстане создан производственный 
комплекс «Биохим», на базе которого выпус-
кается биоэтанол по стандартам ЕС в объемах 32 
тыс. т. этанола в год, а в Российской Федерации 
разработан суперкомпьютер «Ломоносов», отно-
сится к уникальным системам высшего диапа-
зона производительности [20]. Интеллектуаль-
ная база для плодотворной совместной работы 
имеет место. Одним из важнейших требований 
в развитии высокотехнологичного производства 
и роста экспорта наукоемкой продукции в бу-
дущем является наличие развитой институ-
ционально-экономической среды, создающей 
необходимые предпосылки для динамичного 
развития технологической стратегии стран- 
участниц ЕЭП. 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях активизации совместной деятельно-
сти по созданию высоких технологий и после-
дующему экспорту инновационной продукции 
необходимо определить следующие направле-
ния государственной поддержки инновацион-
ной деятельности в рамках ЕАЭС.

Во-первых, необходима комплексная система 
предоставления налоговых льгот субъектам хо-
зяйствования, участвующим или планирующим  
участие в трансфере инноваций в рамках ЕЭП. 

В соответствии с нормативно-правовыми 
документами, действующими на территории 
Республики Беларусь и регламентирующими 
размеры налоговых льгот, предоставляемых 
организациям для стимулирования внедрения 
научно-технических разработок, инноваций, но-
вой техники и технологий, в государстве приня-
ты следующие льготы по налогообложению для 
категорий субъектов хозяйствования: льготы 
для резидентов ПВТ; льготы для высокотехноло-
гичных производств; льготы, предоставляемые 
резидентам инновационной инфраструктуры; 
льготы для научно-исследовательских и учебных 
организаций, выполняющих НИОКР [21]. Однако 
практика показывает, что существующее нало-
говое законодательство не побудило субъектов 
хозяйствования и организации Республики Бе-
ларусь к инновационной активности.

На основе анализа мирового опыта зарубеж-
ных стран в вопросах проведения налоговой 
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политики в сфере международного трансфера 
технологий и инноваций можно выделить неко-
торые методы повышения заинтересованности 
субъектов хозяйствования и стимулирования 
развития данного процесса на предприятиях. В 
качестве такого метода выступают механизмы 
предоставления налоговых льгот по объемному 
или приростному принципу. Согласно объемно-
му принципу, льгота предоставляется пропор-
ционально размерам затрат. В данном случае 
предполагается уменьшение величины нало-
гооблагаемой базы на сумму затрат, пошедших 
на НИОКР, по установленной законодательством 
ставке. Данный принцип применяется в таких 
странах, как Малайзия, Сингапур. Приростной 
принцип, применяемый в таких странах как США, 
Тайвань, Япония, предполагает, что  определение 
налоговой льготы идет в соответствии с уровнем 
достигнутого компанией увеличения затрат на 
НИОКР в сравнении с уровнем базового пери-
ода или среднего значения за определенный 
период [22].

Одним из методов дополнительного стиму-
лирования предприятий в сфере развития меж-
дународного трансфера инноваций может стать 
практика предоставления налоговых каникул 
для субъектов хозяйствования стран-участниц 
ЕЭП, которые планируют обмен инновациями, 
совместное высокотехнологичное производство 
или совместное выполнение НИОКР.

Данный подход получил широкое распро-
странение в Китае из-за проблем значительной 
капиталоемкости процессов выполнения НИОКР 
и организации международного трансфера ин-
новаций. Согласно данному методу, для пред-
приятий с иностранными инвестициями, занятых 
в высокотехнологичных и инфраструктурных от-
раслях, были установлены налоговые каникулы 
сроком на 5 лет, для отечественных предприятий 
той же сферы деятельности — 1 год. Налоговые 
каникулы для совместных предприятий, произ-
водящих НИОКР и участвующих в процессе 
международного трансфера инноваций, преду-
сматривались сроком на 2 года [23].

Однако после вступления Китая во Всемир-
ную торговую организацию страна приняла 
обязательства по предоставлению компаниям с 
иностранным капиталом национального режи-
ма, в результате чего был принят новый закон о 

налоге на прибыль предприятий, уравнявший на-
логовое бремя предприятий с китайским и ино-
странным капиталом и ликвидировавший ранее 
действовавшие льготы для иностранных инве-
сторов. После вступления нового закона в силу 
Китай перешел от территориального принципа 
налогообложения, когда важную роль играло 
место регистрации предприятия, к «отраслевому 
принципу, в соответствии с которым предприя-
тие может получить льготы в отношении налога 
на прибыль в зависимости от отраслевой при-
надлежности» [23].

Учитывая особенности экономического раз-
вития Республики Беларусь, членство Российской 
Федерации и Казахстана в ВТО, следует  ввести 
соответствующие изменения в налоговое зако-
нодательство. Согласно Стратегии технологиче-
ского развития Республики Беларусь до 2015 
г. наиболее приоритетными сферами развития 
являются отрасли обрабатывающей промыш-
ленности, промышленный сектор, информаци-
онно-коммуникационные технологии, биотех-
нологии, фармацевтика, микроэлектроника и 
др. [24]. Так, налоговые каникулы в Республике 
Беларусь могут быть предоставлены  белорус-
ским субъектам хозяйствования, имеющим долю 
российского или казахского капитала, занятым в 
высокотехнологичных и инфраструктурных от-
раслях экономики сроком на 2 года. 

Во-вторых, в рамках единой научно-техно-
логической политики ЕЭП в Центре инноваци-
онных технологий ЕврАзЭС необходимо разме-
щать государственные заказы на производство 
инновационной продукции. 

Формирование и реализация государствен-
ного заказа на выполнение НИОКР и разработку 
инновационной продукции в США и в странах ЕС 
осуществляется посредством научно-техниче-
ских программ: «В этих странах распространена 
практика составления логических моделей (кон-
цептуализации) правительственных программ, 
составления графической схемы, иллюстрирую-
щей причинно-следственные связи между эле-
ментами программы» [25]. Практика показала 
эффективность данного подхода. В рамках ин-
теграционного объединения целесообразным 
был бы заказ на производство и внедрение так 
называемых прорывных технологий, реализация 
которых помогла бы нарастить экспорт наукоем-
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кой продукции и увеличить долю стран-участниц 
ЕЭП на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции.

Целесообразно также  отдать приоритет в 
данной области «собственным ТНК, действую-
щим в глобальном масштабе» [26]. 

Однако необходимо уточнить, что  данное 
предложение должно быть дополнено  системой 
мониторинга эффективности размещения и вы-
полнения заказа. Подобная система предложе-
на и обоснована необходимость ее создания в 
рамках доклада Евразийского банка развития 
«Технологическая кооперация и повышение 
конкурентоспособности в ЕЭП» в 2013 году кол-
лективом автором под руководством доктора 
экономических наук, профессора Гельвановско-
го М.И. [26].

В-третьих, необходимо создание общей пра-
вовой базы инновационной деятельности, в том 
числе совершенствование законодательства в 
области охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности стран-участниц ЕЭП. 

К сожалению, необходимо отметить невы-
сокие объемы экспорта объектов интеллекту-
альной собственности в целом по экономике  
Республики Беларусь. В целях повышения ин-
вестиционной привлекательности Республики 
Беларусь, развития деловой инициативы необ-
ходимо законодательно урегулировать переход 
на единую шкалу патентных пошлин для субъ-
ектов хозяйствования, зарегистрированных в 
ЕЭП. Необходимо предусмотреть дифференци-
ацию их размеров, стимулирующую использо-
вание инструментов охраны интеллектуальной 
собственности в деловой среде, а также разви-
тие приоритетных для государств технологий и 
производств [27].

В-четвертых, представляется необходи-
мым на законодательном уровне определить 
инструменты стимулирования создания меж-
дународных стратегических альянсов в рамках 
стран-участниц ЕАЭС в инновационных секторах 
экономики.

Деятельность компаний, принадлежащих к 
быстрорастущим и высокотехнологичным от-
раслям, связанным с производством компью-
терного и коммуникационного оборудования, 
программного обеспечения и предоставлением 
коммуникационных услуг, радикально меняет 

формы деловой активности в мировой эконо-
мике. Расширяются границы электронной ком-
мерции, формируются основы интеграции науки 
и производства, преодолеваются коммуникаци-
онные барьеры, упрощается получение инфор-
мации о партнерах и конкурентах. Отраслевые 
альянсы (в том числе сетевые) способствуют 
инновационным прорывам и выработке новых 
международных стандартов. Стратегические 
альянсы опираются и на национальные конку-
рентные преимущества компаний-партнеров: 
американских – в технологических нововведе-
ниях, азиатских – в эффективной организации 
производства, европейских – в удержании кли-
ентской базы с высоким покупательским потен-
циалом.

Так как альянсы оформляются контрактами, 
большое значение имеют контроль доступа к 
конфиденциальной информации и схемы разде-
ления рисков. Выгоды от альянса для конечного 
потребителя очевидны: освоение интегрирован-
ных пакетов программных и консультационных 
продуктов, переход к более полным операцион-
ным системам или наборам телекоммуникаци-
онных услуг, экономия времени и ресурсов при 
работе в информационной сфере. 

Перспективными секторами экономики для 
формирования международных стратегиче-
ских альянсов являются такие, как информа-
ционно-коммуникационные технологии, фар-
мацевтическая промышленность, индустрия 
биотехнологий, автомобилестроение, высокие 
технологии, новые материалы в промышленно-
сти. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях перед Республикой 
Беларусь и другими странами-участницами ЕАЭС 
стоит приоритетная задача, заключающаяся в 
переходе экономики на инновационную мо-
дель развития. Сотрудничество в рамках ЕАЭС, 
активная государственная поддержка стран 
совместной деятельности по созданию высоких 
технологий и инноваций является важнейшими 
фактором перехода на инновационную модель 
развития. 

Предложенная комплексная система предо-
ставления налоговых льгот субъектам хозяйство-
вания, участвующим или планирующим  участие 
в трансфере инноваций в рамках ЕЭП, реализа-
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ция возможностей Центра инновационных тех-
нологий ЕврАзЭС для размещения госзаказов, 
создание общей правовой базы инновационной 
деятельности позволят изменить институцио-
нально-экономическую среду в области меж-
дународного трансфера инноваций, активизи-
ровать процессы кооперации в рамках ЕАЭС, 
расширить присутствие Республики Беларусь на 
мировом рынке технологий. 

Реализация предложенных мер будет способ-
ствовать увеличению положительного экономи-
ческого эффекта интеграции для Республики Бе-
ларусь и для ЕАЭС в целом, в частности позволит 
в будущем нарастить экспорт инновационной 
продукции, формируя в рамках кооперационных 
связей стран производство товаров пятого и ше-
стого технологических укладов.
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