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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ АКТИВИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Повышение внимания к активизации инновационной деятель-
ности и проблеме развития межгосударственных и региональных
образований — основные тенденции современного развития на-
циональных экономик. В эпоху интернационализации и глобали-
зации именно инновации стали обязательным условием и основ-
ным двигателем экономического роста. Любой другой, не инно-
вационный путь, обрекает страны на отставание в развитии.

Одним из направлений активизации инновационной деятель-
ности выступает региональная интеграция. Наука, знания, инно-
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вационное развитие, научно-технический прогресс, по сути, ин-
тернациональны. Интеграция позволяет убрать многие барьеры и
сделать качественный шаг в развитии торгово-экономических
отношений. Одно государство не в состоянии эффективно разви-
вать все инновационные направления. В условиях нехватки фи-
нансов, высокий уровень риска реализации инновационной дея-
тельности можно сократить за счет привлечения новых
участников данного процесса, имеющих необходимые ресурсы.
Интеграционные образования позволяют сократить инновацион-
ные риски, повысить возможность трансфера технологий, спо-
собствуют встраиванию отдельных национальных экономик в
международные производственные цепочки. Интеграция создает
прочную основу для развития научных и технологических связей,
реализации совместных инновационных проектов.

На постсоветском пространстве интеграционные процессы
осуществляются достаточно активно. Созданы отдельные объе-
динения государств различного уровня (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП,
Таможенный союз, Зона свободной торговли). Страны СНГ в
2011 г. приняли межгосударственную программу инновационно-
го сотрудничества до 2020 г. Программа предусматривает разви-
тие межгосударственной кооперации в инновационной сфере,
мобилизацию и развитие научно-технологического потенциала,
кадровое обеспечение инновационного сотрудничества, совмест-
ное использование и развитие инновационной инфраструктуры, а
также межгосударственное регулирование инновационной деяте-
льности. Основной задачей программы выступает создание меж-
государственного инновационного пространства, объединяющего
возможности национальных инновационных систем. Это даёт во-
зможность реализовать на территории государств — участников
СНГ масштабные инновационные проекты, которые позволят
эффективно развивать как экономику отдельного государства,
так и всего региона. На результативности такого сотрудничества
благоприятно сказывается историческая и языковая общность
стран-участниц, общее научное и образовательное наследие и
традиционно сильные экономические связи. Однако, по нашему
мнению, принятые решения не обеспечивают благоприятные
условия для межрегиональных инновационных отношений меж-
ду конкретными субъектами хозяйствования [1].

Межгосударственные отношения в инновационной сфере от-
личаются особой проблематикой и сложностью. Инновациями,
особенно прорывными, никто не желает делиться, они достаточ-
но затратные, обладают высокими рисками, т.е. их эффекты тру-
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дно предугадать и просчить. Более эффективное инновационное
сотрудничество может быть на региональном уровне, особенно
на приграничных территориях. Именно здесь наиболее высоко
реальное сближение и взаимодействие, информированность сто-
рон, высокий уровень доверия, схожесть экономик, интересов и
т.д. между различными субъектами соглашений.

Проекты по углублению регионального сотрудничества с целью
активизации инновационной деятельности могут быть реализованы
в рамках потенциала еврорегионов. Еврорегион представляет собой
средство для партнерства и может играть важную роль в трансгра-
ничном сотрудничестве и развитии. Республика Беларусь в настоя-
щее время является соучредителем пяти еврорегионов, объединяю-
щих приграничные территории [2]. И здесь особенно следует
выделить еврорегион «Днепр» (объединяет с белорусской стороны
Гомельскую область, с украинской стороны — Черниговскую об-
ласть, с российской стороны — Брянскую область), потенциал ко-
торого в инновационном сотрудничестве, по нашему мнению, не
используется. Хотя перспективность процессов более тесного взаи-
модействия стран-соседей может быть поставлена под сомнение
выбором Украины нового вектора интеграции с ЕС.

Для расширения регионального инновационного сотрудничес-
тва необходимо:

— унифицировать и синхронизировать законодательные нор-
мативные акты смежных государств по проблемам регионально-
го инновационного сотрудничества;

— сформулировать реальные инновационные цели, которые
могут быть достигнуты при совместном использовании ресурсов
регионов-партнеров;

— разработать нормативные документы, регулирующие авто-
рское право инициаторов и разработчиков инновационных идей и
проектов;

— дополнить имеющиеся соглашения между субъектами ре-
гионального сотрудничества приоритетными инновационными
направлениями.

Регионы должны получить больше прав и самостоятельности
в создании условий для сотрудничества в инновационной сфере.
Одних констатаций и заверений в дружбе здесь явно недостаточ-
но. Главное — создать безбарьерное пространство для реализа-
ции экономических и инновационных проектов. В заключении
следует отметить, что приграничным государствам необходимо в
полной мере использовать потенциал интеграционных процессов
для активизации научно-инновационного развития.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
РОЗВИТКУ КРАЇН З РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ

В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У ХІХ столітті важливою основою формування національної
економіки дедалі частіше стає залучення міжнародного фінансо-
вого капіталу (МФК), який сьогодні утворюється транснаціона-
льними та національними фінансово-промисловими одиницями,
що мають соціально-економічний вплив і знаходяться в тісному
взаємозв’язку з суспільством і технологічним розвитком. Причо-
му на останній елемент вони мають неоднозначний вплив.

Технологічний прогрес відбувається циклічно. Під впливом
постійних змін у виробничій сфері економічні відносини сфор-
мувались під впливом 5 технологічних революцій [1], кожна з
яких сприяла появі наступних. Тобто, відбувався неперервний
виробничий хвильовий розвиток, що складається з чотирьох ета-
пів: впровадження, зростання (агресія), рецесія, синергія (повне
розповсюдження інновацій та ринкового потенціалу) та зрілість
(досягнення піку, старіння технологій) [2, c. 9].

Перша фаза «впровадження» наступає одразу після прискоре-
ного технологічного прогресу, що завжди є першим кроком у
технологічному розвитку. МФК активно фінансує виробничий


