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Постановка проблемы. В условиях глобальной нестабильности фактором
экономической безопасности выступает не столько динамика объема производ-
ства и наличие природных ресурсов, сколько отвечающая глобальным вызовам
территориальная концентрация экономической деятельности, а именно конку-
рентоспособность территории, под которой мы понимаем её способность дости-
гать роста производительности труда и эффективного использования капитала,
возможности для вхождения в глобальный рынок, становясь центростремитель-
ным полюсом в системе товарных, финансовых, и технологических обменов [1,
c. 31]. Последние волны расширения Европейского союза в контексте трансфо-
рмации структурних приоритетов и глобализации мировой экономики, вызы-
вают необходимость поиска подходов к адаптации трансграничних регионов к
новым вызовам, прежде всего в плане роста их конкурентоспособности [2, c.
10]. В условиях направления вектора экономической интеграции европейских
государств, во внешней политике Украины произошли существенные измене-
ния, которые вызывают необходимость разра-ботки экономической стратегии в
региональной перспективе. Как приграничная страна к ЕС, Украина имеет как
перспективы, так и ответственность развития трансграничних отношений с це-
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лью выполнения задач определенных Соглашением о партнёрстве и сотрудни-
честве ЕС — Украина, что предусматривает активизацию экономического роста
приграничных регионов [3, c. 4].

Актуальность исследования проблем трансграничной кооперации вызвано,
как углублением процесса регионализации Украины, усилением роли региона-
льной составляющей роста национальной экономики, стремлением регионов к
развитию межрегиональных связей, так и интеграционными устремлениями
Украины, конечной целью которых является её вступление в ЕС. Это вызывает
необходимость исследования форм, механизмов и инструментов воздействия и
стимулирования трансграничной кооперации в современных условиях евроин-
теграции, на основе комплексного анализа аспектов трансграничной экономи-
ческой политики, ускорения экономических обменов, обоснования методологи-
ческих подходов трансграничной региональной политики пространственного
развития еврорегионов в процессе расширения Европейского Союза.

Анализ основних источников и публикаций. Ещё в конце XIX века А.
Маршалл одним из первых обосновал преимущества кластерной теории. Осно-
воположником современной концепции кластеризации и её влияния на форми-
рование конкурентних преимуществ является М. Портер [4, c. 12]. Проблемам
развития форм и инструментов трансграничного регионализма в условиях но-
вых вызовов глобальной нестабильности посвящены работы отечественных
экономистов: В.М. Гееца [5, 6], В.И., Н. Микулы [7, 8], И. Студенникова [9],
С.И. Соколенко [10], Ю.В. Макогона, Захарченко и др., в которых исследованы
различные аспекты экономической безопасности, в том числе, обоснованы
стратегии экономического роста в свете проблем европейской интеграции
Украины. Тем не менее, необходимо заметить, что механизм трансграничних
кластеров в Украине практически не исследован, что вызывает необходимость
разработки данной тематики.

Цель статьи заключается в исследовании новых подходов к преодолению
глобальной нестабильности в рамках региональных объединений государств,
путем обоснования стратегии трансграничной кооперации в форме трансграни-
чних кластеров, реализация которой, призвана обеспечить экономическую без-
опасность в условиях расширения Евросоюза и интеграцию Украины в евро-
пейское пространство.

Изложение основного материала исследования. Вследствие снижения
барьерной функции государственных границ в условиях глобализации, проис-
ходит усиление процессов трансграничной регионализации, которая распрос-
траняется на все уровни сетевого взаимодействия хозяйствующих субъектов в
форме еврорегионов, трансграничных кластеров, свободных экономических
зон. Трансграничный регионализм является пространственно интегрирован-
ной формой экономического сотрудничества в рамках европейского простран-
ства, решения проблем европейской безопасности, которые пересекают наци-
ональные границы и обеспечивают мощный импульс эффективных коллектив-
ных действий.

Развитие трансграничной кооперации приводит к появлению трансгранично-
го рынка, который можно определить как систему взаимодействия субъектов
международных экономических отношений на региональном уровне, в рамках
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которой происходят экономические обмены и совместное использование мате-
риальных, финансовых и человеческих ресурсов в рамках единого трансграни-
чного региона. При этом наличие границы нивелируется построением транс-
граничных сетевых структур организации экономического пространства,
потенциал которых гораздо выше в силу необходимости эффективного исполь-
зования однородных неофакторов производства: знаний, информации, иннова-
ционных технологий. В трансграничных регионах экономический потенциал
определяется мобилизационным ресурсом всей сети и её влиянием на глобаль-
ные обмены. Для них характерны гибкая специализация, адаптивность к инно-
вациям, что и определяет их конкурентоспособность.

Реализация стратегии трансграничной кооперации в условиях эффектив-
ных трансграничных рынков позволяет, на наш взгляд снизить влияние фак-
торов, формирующих глобальную нестабильность и транснациональные
угрозы. Глобализация как объективный процесс развивается, в том числе и
через региональную интеграцию. В связи с этим возникает необходимость
обеспечения безопасности не столько национальных экономик, сколько ре-
гиональных союзов, переживающих процесс совместной адаптации. Анализ
структуры международных отношений свидетельствует, что в границах ре-
гиональных объединений государств формируются международные региона-
льные институты безопасности, материальную основу которых составляет
экономическая подсистема.

Интеграционная модель трансграничного регионализма даёт ответ на воп-
рос перспектив членства Украины в ЕС, что рассматривается в качестве осно-
вной цели этих международных отношений. Учитывая отсутствие консенсуса
относительно членства Украины в ЕС и наличие ряда причин, которые не спо-
собствуют решению данного вопроса в ближайшее десятилетие, перед Украи-
ной сегодня стоит задача формирования модели сотрудничества с ЕС, которая
бы способствовала бы дальнейшему движению Украины в ЕС. Это так назы-
ваемая концепция «интеграции без членства», которая предусматривает со-
действие развитию трансграничного регионализма, что удовлетворяет ожида-
ния бизнеса и жителей трансграничного региона. Концепция трансграничного
регионализма предусматривает развитие трансграничной кооперации, выпол-
няет в процессе интеграции комплиментарную функцию, генерируя синерге-
тические эффекты. Трансграничный регионализм направлен на так называе-
мое субсидиарное государство, в рамках которого соседние народы совместно
решают свои экономические проблемы, находят взаимные интересы экономи-
ческого разделения труда, комбинации ресурсов, использования транспортной
инфраструктуры в целях развития региона с обеих сторон границы.

Европейский регионализм (Europe of Regions) означает замену системы «го-
сударство-народы» на новые перспективы «молодых и жизнеспособных регио-
нов». Объектом трансграничного регионализма выступает трансграничный ре-
гион, который рассматривается как носитель конкурентных преимуществ и как
элемент конкурентоспособности, который имеет собственную идентичность, а
также собственные политические, экономические и социальные институты, на-
делен правом самостоятельного определения своих потребностей и экономиче-
ских интересов.
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В снижении уровня глобальной нестабильности, особая роль принадлежит
развитию инновационной модели трансграничного регионализма, которая
предусматривает концентрацию ресурсов приграничных территорий в структу-
ре научного, технологического, производственного потенциала; внедрение про-
граммно-целевого подхода к инновационной деятельности предприятий интег-
рированных в трансграничный кластер; формирование различных организа-
ционных форм инновационного развития приграничных территорий и активи-
зация участия малого бизнеса в инновационном сотрудничестве. Таким обра-
зом, новые формы трансграничного сотрудничества становятся важным напра-
влением реализации стратегии евроинтеграции Украины.

В Европе придается большое значение трансграничному сотрудничеству в
рамках еврорегионов, которое рассматривается как стабилизирующий фактор в
отношениях между странами. В основе функционирования еврорегионов нахо-
дятся следующие принципы: самоуправление, трансграничная кооперация, рав-
ные полномочия сторон, соблюдение внутреннего законодательства. Еврореги-
он рассматривается как географически ограниченная часть приграничной
территории, которая формируется из нескольких территориально-администра-
тивных единиц по обе стороны границы, образующихся на основе взаимных
интересов в области экономики, охраны природы, развития культуры и спорта.
Возникающие проблемы решаются при взаимном участии всех сторон, входя-
щих в еврорегион.

Еврорегионы выступают одной из организационных форм трансграничных
отношений, где в пределах своей компетенции и при согласии центральных госу-
дарственных органов, на базе специальных расширенных полномочий, связанных
с международным сотрудничеством, местные органы власти приграничных обла-
стей имеют возможность разрабатывать общие стратегии развития трансгранич-
ного региона, объединяя совместные усилия для их реализации. Именно поэтому,
еврорегионы относятся к соответствующим организациям пригранично-
го/трансграничного межрегионального (межмуниципального) сотрудничества.
Обычно в их состав входят территории, которые относятся к трем и более стра-
нам. Еврорегионы, которые созданы при участии двух стран, относятся к билате-
ральным организациям. Первые еврорегионы были созданы вдоль исторического
«рейнского коридора» от Италии до Нидерландов с тысячелетним опытом воль-
ных городов. Именно здесь еврорегионы стали наиболее эффективной формой
трансграничного сотрудничества. На государственных границах Бельгии, Герма-
нии, Люксембурга, Швеции и Италии сформировались экономические «полюса
роста» Саара, Эльзаса, Лотарингии и других исторических областей. На террито-
рии этих еврорегионов расположены столица Европейского Союза — Страсбург
и Маастрихт, где были заложены основы современной интеграции. С началом
процесса трансформации социально-экономических систем в странах Централь-
ной и Восточной Европы, еврорегионы стали формироваться и на восточных
внешних границах ЕС. Еврорегионы использовались для преодоления относите-
льной экономической отсталости приграничных территорий этих стран по отно-
шению к центру и в целях поэтапной интеграции. За последние годы созданы де-
сятки еврорегионов на границах стран ЕС и стран Центральной и Восточной
Европы, однако они пока не стали эффективной формой трансграничного сотру-
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дничества. Региональная политика является интегрированной частью единой
экономической политики Европейского Союза. Это предопределяет и обеспечи-
вает комплексное решение проблемы преодоления ассиметричного развития ре-
гионов. Качественно новый подход в рассмотрении процессов, которые происхо-
дят внутри ЕС, дает возможность говорить о новом качестве региональной
политики. Фактически политика сплочения (cohesion policy) означает переплете-
ние и согласование региональной и социальной политик, что обеспечивает более
высокую эффективность их реализации.

Развитие Еврорегиона «Нижний Дунай» имеет целью разрешение следую-
щих задач: достижение гармоничного и сбалансированного развития экономи-
ческой деятельности в приграничных регионах наших стран; решение ряда воп-
росов и проблем в сфере охраны окружающей среды; обеспечение соответству-
ющего уровня занятости и социальной защиты населения; улучшение качества
жизни в наших регионах; осуществление шагов по интеграции транспортной
инфраструктуры между странами — участницами «Нижнего Дуная» в единую
сеть европейских транспортных коридоров; формирование единого культурного
пространства в Придунавье; решение ряда вопросов по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и техногенных катастроф. За период деятельности Ев-
рорегиона поставленные перед ним задачи были выполнены в полном объеме:
решены и улучшены приграничные отношения между регионами, сделаны пер-
вые шаги в активизации евроинтеграционных процессов. Опыт показывает, что
дальнейшее продвижение Украины по пути интеграции в Европейский Союз
невозможно без увеличения роли трансграничных регионов. Интеграция Укра-
ины, Румынии и Республики Молдова в европейские структуры требует разра-
ботки и реализации такой модели взаимоотношений регионов разных стран, ко-
торая соответствовала бы принципам региональной политики Европейского
Союза, оказывала содействие становлению новых форм сотрудничества в фор-
мате «регион — регион». Обострение проблем глобальной нестабильности в
начале XXI века вызывает необходимость развития наряду с еврорегионами,
новых форм трансграничной кооперации: «трансграничные кластеры», «транс-
граничные промышленные зоны», «трансграничные партнерства», «трансгра-
ничные инновационные проекты» и т.д.

Мировой опыт развитых стран свидетельствует как об эффективности, так и о
неизбежной закономерности возникновения трансграничных кластеров, которые
в условиях глобализации становятся центрами инновационного роста, а значит
«зонами безопасности». Сегодня, на наш взгляд, остро стоит задача разработки
единых механизмов их создания и развития. Поэтому для реализации вектора
модернизации региональной экономики на базе трансграничной кластеризации
необходима разработка новой стратегии, включающей детальный механизм фор-
мирования и государственной поддержки кластерных объединений по обе сторо-
ны границы применительно к современным условиям Украины.

Термин «Transboundary claster» отражает тот факт, что в условиях глобаль-
ной нестабильности, компании конкурируют не столько за производительность,
сколько з точки зрения способности к инновациям. А именно кластерные объе-
динения предприятий адаптивны к современным инновационным процессам.
Кластерная стратегия трансграничной кооперации предусматривает формиро-
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вание территориально локализованных кластерных объединений приграничных
регионов вокруг инностранных компаний-инноваторов, сетевые агенты кото-
рых (производители инновационных продуктов и услуг, поставщики, объекты
инфраструктуры, научно-исследовательские центры, ВУЗы) кооперируются на
основе конкуренции и кооперации, генерируя синергетический эффект, взаимо-
дополняя друг друга и усиливая конкурентные преимущества, как самих ком-
паний, так и кластера в целом.

Выводы и перспективы дальнейших разработок. Участие в еврорегионах
позволяет более оперативно решать приграничные проблемы на местном уров-
не, создавать гибкие хозяйственные структуры. Использование кластерной мо-
дели в трансграничном сотрудничестве позволяет повысить конкурентоспособ-
ность и инвестиционную привлекательность трансграничных регионов,
которые, как правило, территориально отдалены от центров деловой активности
и характеризуются значительной степенью депрессивности.

Трансграничный кластер объединяет в единый интегрированный производст-
венный комплекс компании нескольких государств вокруг фирмы — инноватора,
которая генерирует современные технологии, новые знания, информацию, капи-
тал, инфраструктуру. Формирование кластера обеспечивает внедрение венчур-
ных проектов на основе прогнозирования спроса на инновационные продукты,
трансферт новых технологий, реализация которых повышает уровень экономиче-
ской безопасности, дает социальный эффект. Создание таких полюсов притяже-
ния ресурсов в приграничных регионах Украины должно нейтрализовать угрозы
и стимулировать экономический рост в условиях глобальной нестабильности.
Ведь именно конкурентоспособность сегодня выдвигается на первый план среди
факторов экономической безопасности государства. Таким образом, трансграни-
чная кооперация в условиях европейской нестабильности становится ключевым
индикатором экономической безопасности, и однозначно, наиважнейшим меха-
низмом снижения уровня глобальных угроз.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦСЄ
АНОТАЦІЯ. У статті виділено основні фактори трансформації валютних систем.
Запропоновано авторське визначення поняттю «трансформація валютної систе-
ми» та встановлено основні напрями трансформації національних валютних сис-
тем країн ЦСЄ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: трансформація валютної системи, країни ЦСЄ, напрями
трансформації, валютна політика, євроінтеграція, гармонізація.

АННОТАЦИЯ. В статье выделены основные факторы трансформации валютных
систем. Предложено авторское определение понятию «трансформация валютной
системы» и установлены основные направления трансформации национальных
валютных систем стран ЦВЕ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансформация валютной системы, страны ЦВЕ, направле-
ния трансформации, валютная политика, евроинтеграция, гармонизация.

SUMMARY. The article deals with major factors of monetary systems transformation.
Author’s definition to the concept « monetary system transformation « is offered and the
main trends of national monetary systems transformation of the countries of CEE are
established.

KEYWORDS: monetary system transformation, country of CEE, transformation trends,
currency policy, euro integration, harmonization.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практи-
чними завданнями.

Країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) як основні представники транс-
формаційних економік долучившись до процесів регіоналізації та глобалізації по-
чали активне перетворення національних валютних систем. А в сучасних кризових
умовах та активізації дискусій трансформації світової валютної системи виникає
нагальне питання дослідження змін національних валютних систем країн ЦСЄ у
кризовий і посткризовий період. З огляду на це, розроблення досліджень у напрям-
ку трансформацій валютних систем виступає одним із факторів розвитку світового
господарства в цілому, що визначає актуальність теми даного дослідження.




