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Постановка проблемы. Актуальность темы ис-
следования на современном этапе развития гло-
бализационных процессов обусловлена тем, что 
развитие производительных сил в обществе сопро-
вождается не только расширением и развитием по-
литических, экономических, но и научно-техниче-

ских связей между государствами. Таким образом, 
существует реальная потребность в международном 
научно-техническом сотрудничестве между госу-
дарствами и предприятиями различных государств 
посредством международного разделения труда и 
научного прогресса.
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Анализ последних исследований и публикаций. 
Степень разработанности проблемы институцио-
нального обеспечения международного научно-тех-
нического сотрдуничества исследовалась многими 
отечественными и зарубежными учеными самых раз-
личных школ и направлений, таких как: Р. Коуза, 
Ф. Найта, Д. Норта, Дж. Стиглица, Г.Б. Кляйнера, 
О.И. Губаря и др.

Постановка задачи. Целью данной статьи явля-
ется исследование механизмов взаимодействия и 
характера влияния основных институциональных 
факторов на международное научно-техническое со-
трудничество.

Изложение основного материала. На данном эта-
пе развития глобализационных процессов, происхо-
дит интернационализация научных исследований, 
разработок и наукоемкого производства, обострении 
конкуренции на мировых рынках инвестиций, на-
укоемких товаров и услуг. Кроме того, реализация 
крупных научно-исследовательских проектов невоз-
можна в рамках одной страны из-за сложности, дли-
тельности и высокой стоимость данных проектов. 

Таким образом, существует реальная потребность 
в международном научно-техническом сотрудни-
честве между государствами и предприятиями раз-
личных государств посредством международного 
разделения труда и научного прогресса, в процессе 
которого создаются все новые и новые формы, вы-
ходящие за рамки обычной торговли. 

Необходимость развития научно-технического со-
трудничества была провозглашена в 1973 году в г. 
Хельсинки на Совещании по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе во втором разделе Заключитель-
ного Акта – «Сотрудничество в области экономики, 
науки и техники и окружающей среды». Данный 
акт включил договоренности по таким вопросам, как 
торговля, промышленное сотрудничество и проек-
ты, представляющие общий интерес (обмен электро-
энергией, развитие дорожной сети, стандартизация 
и т.п.).

Впервые в многостороннем документе получила 
конкретизацию идея крупномасштабного экономи-
ческого сотрудничества на долговременной основе. 
Определены формы и методы научно-технического 
сотрудничества, указаны области такого взаимодей-
ствия. Большое внимание было уделено сотрудниче-
ству в области защиты окружающей среды [1].

Процесс международного научно-технического со-
трудничества на сегодняшний день приобретает гло-
бальный характер. Он развивается на фоне всепро-
никающего распространения результатов научных 
исследований, постоянного углубления научно-техни-
ческих отношений различных стран и неограничен-
ных возможностей современных коммуникационных 
средств в организации взаимных информационных 
обменов. Общие закономерности движения информа-
ционных потоков  в мире существуют, но не в полной 
мере определяют специфику МНТС между странами, 
поэтому права на обладание, передачу, использо-
вание знаний – основной объект регулирования на 
рынках научно-технической продукции, а МНТС в 
современных условиях превратилось в самостоятель-
ную и достаточно динамичную сферу интенсивных 
межгосударственных отношений. 

Таблица 1
Основные наднациональные институты в сфере международного научно-технического сотрудничества

Институт Деятельность в сфере МНТС

ТРИПС

Международное соглашение, входящее в пакет документов о создании ВТО. Устанавливает 
минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуальной 
собственности. Открывает возможность для использования высокоэффективных механизмов 
разрешения спорных вопросов с применением мер воздействия путем репрессалий, имею-
щихся в ВТО, применительно к интеллектуальной собственности. 

Бостонская консалтинго-
вая группа

Консалтинговая фирма. Разрабатывает рекомендации по стратегическому, инновационному 
менеджменту.

Всемирный экономиче-
ский форум (ВЭФ)

Международная неправительственная организация, деятельность которой направлена 
на развитие международного сотрудничества. Привлекает правительства к содействию в 
формировании различных глобальных, региональных и отраслевых программ. Проводит 
аналитическую работу, составляет различные рейтинги социального, экономического интел-
лектуального, инновационного развития стран

Организация экономиче-
ского сотрудничества   и 
развития (ОЭСР)

Международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы 
представительной демократии и свободной рыночной экономики. Осуществляет обширную 
аналитическую работу, вырабатывает рекомендации для стран-членов и служит платформой 
для организации многосторонних переговоров по экономическим проблемам.

Всемирная организация 
интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС)

Международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых между-
народных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской 
Конвенции об охране литературных и художественных произведений и Парижской Кон-
венции об охране промышленной собственности. Выполняет функции специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам творчества и интеллектуальной 
собственности.

ТАСИС

Программа ЕС по содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ. Предо-
ставляет гранты для передачи ноу-хау странам СНГ. Передает ноу-хау в форме оказания 
консультаций, направления групп экспертов, проведения исследований и профессиональной 
подготовки, путем создания правовой и нормативной базы, экспериментальных проектов. 
Среди наиболее важных направлений выделяются: реструктуризация предприятий, развитие 
частного сектора, реформа государственного управления, сельское хозяйство, энергетика и 
транспорт.

Европейская Ассоциация 
Университетов

Ассоциация 46 университетов. Пропагандирует идеи усиления роли высшего образования, 
поддержания научного сообщества, введения инновационных технологий, построения единого 
образовательного пространства с приоритетным сохранением независимости университетов.

Европейское агентство по 
научному сотрудничеству 
(EUREKA) 

Разветвленная сеть организаций, занятых промышленными исследованиями и разработка-
ми, сформированная для повышения конкурентоспособности Европы. Агентство включает 
29 стран – полноправных членов. Тематика текущих проектов охватывает такие направле-
ния, как технология связи, энергетика, окружающая среда, информатика, лазеры, мате-
риаловедение, транспорт, робототехника и средства автоматизации процесса производства 
продукции, медицина и биотехнология. Главное отличие EUREKA – это организация работ 
без заранее состав- ленных планов и программ.
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социальных последствий, роли различных действу-
ющих лиц (владельцев и покупателей технологий), 
оценки соотнесения целей и столкновения интересов 
партнеров. Так, регулированием международного на-
учно-технического сотрудничества занимается ряд 
государственных и наднациональных институтов 
разного уровня влияния (табл.1).

Институциональная среда определяется 
правовой и административной инфраструктурой, в 
рамках которой частные предприниматели, компа-
нии и правительства взаимодействуют с целью соз-
дания богатства нации. Значение благоприятной 
и справедливой институциональной среды ста-
ло еще более очевидным во время недавнего фи-
нансово-экономического кризиса. С учетом все 
возрастающей роли государства она особенно важ-
на для поддержки и усиления нестабильного эко-
номического роста [5].

Законом Украины «О научной и научно-техниче-
ской деятельности» (1991) научно-техническая де-
ятельность рассматривается как интеллектуальная 
творческая деятельность, направленная на получение 
и использование новых знаний во всех отраслях тех-
ники и технологий. Ее основными видами являются: 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
проектно-конструкторские, технологические, поис-
ковые и проектно-поисковые работы, изготовление 
опытных образцов или партий научно-технической 
продукции, а также другие работы по доведению на-
учно-технических знаний до стадии их практическо-
го использования [2, с. 383-389].

Как уже упоминалось ранее, развитие науки и 
техники является определяющим фактором про-
гресса, повышения общественного благосостояния 
на современном этапе развития. Кроме того, рынок, 
рыночное регулирование не способствует развитию 
фундаментальных научных исследований, которые 
требуют огромных капитальных вложений и не при-
носят отдачи в ближайшем будущем. Этим обуслов-
лена необходимость государственной поддержки на-
уки как источника экономического роста и составной 
части национальной культуры и образования, кото-
рая реализуется в научно-технической политике го-
сударства.

Государственная научно-техническая политика 
– это составляющая социально-экономической по-
литики государства по формированию условий эф-
фективного научно-технического развития страны, 
определения целей, направлений, форм ее осущест-
вления. 

Научно-техническая и инновационная политика 
государства имеют решающее влияние на социаль-
но-экономическое развитие, поскольку выступает 
как ведущий фактор повышения производитель-
ности общественного труда, влияет на структуру 
экономики, способствует конкурентоспособности 
национальной экономики, облегчает и оздоровляет 
условия труда.

Государство формирует и реализует научно-тех-
ническую политику, обеспечивает социально-эконо-
мические, правовые и организационные условия для 
формирования и использования научно-технического 
потенциала, создает инфраструктуру науки, осущест-
вляет подготовку научных кадров, государственное 
финансовое обеспечение, способствует созданию рын-
ка научно-технической продукции, оценивает уро-
вень исследований, проводит экспертизу проектов, 
устанавливает связи с другими государствами в на-
учно-техническом сотрудничестве.

Функции формирования и реализации государ-
ственной научно-технической политики выполняют 
органы государственной власти и управления на всех 
иерархических уровнях управления: 

I уровень – Верховная Рада и Президент Украины; 
II уровень – Кабинет Министров Украины; 
III уровень – министерства, ведомства и другие 

центральные органы управления; 
IV уровень – местные органы государственной 

власти и управления; 
V уровень – организации, учреждения и предпри-

ятия, которые принимают участие в осуществлении 
научно-технической политики.

Составляющие НТП:
1. Материально-техническая база науки: научные 

организации; лаборатории; экспериментальные про-
изводства; информационные центры; оборудования.

2. Научные кадры: ученые; исследователи; конструк-
торы; изобретатели; научно-технический потенциал.

3. Результаты научно-технической деятельности: 
изобретения; открытия; научная информация; патен-
ты; научные проекты; авторские свидетельства.

4. Организационно-управленческая структура на-
учной сферы: объемы финансирования; планы науч-
но-технической деятельности; задачи по подготовке 
кадров; система управления.

Существует следующие формы научно-техниче-
ского сотрудничества: координация, кооперация, ас-
социация, гармонизация и региональная интеграция 
(табл. 2) [3, с. 22-30].

Многообразие форм международного научно-тех-
нического сотрудничества предопределяет и соответ-

Таблица 2
Формы международного научно-технического сотрудничества

Форма МНТС Сущность Форма реализации

Координация Способ выработки государствами общей политики в об-
ласти науки и техники

Международные программы в сфере со-
вместной научно-технической деятельности

Кооперация Международно-правовая форма организации научных 
исследований, при которой государства осуществляют 
научно-исследовательские разработки, связанные с об-
щей темой или программой исследований

Международный договор или совместная 
программа

Ассоциация Объединение с широкими внешними связями в научно-
технической области

Научные объединения, группы, движения

Гармонизация Это более глубокое согласование научно-технической 
деятельности государств

Международно-правовой акт, договор

Региональная 
интеграция

Обеспечивает более тесное сотрудничество на всех 
уровнях, в т.ч. непосредственно между коллективами 
ученых

Объединения стран, установление в области 
науки и высшего образования в данных 
странах единообразных требований к учеб-
ным программам
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ствующее многообразие видов МНТС, которые можно 
разделить на две группы: коммерческие и некоммер-
ческие (рис. 1).

По субъектам установления институциональные 
условия международного научно-технологического 
сотрудничества делятся на макро (устанавливают-
ся государством с целью урегулирования взаимоот-
ношений всех участников процесса) и микро (уста-
навливаются предприятием с целью урегулирования 
организационных взаимосвязей отношений). Эффек-
тивная реализация принципов МНТС, по нашему 
мнению, требует от участников институциональной 
среды новых качеств, обусловленных повышением 
уровня их социальности (табл. 3).

По данным Государственного агентства по вопро-
сам науки, инноваций и информатизации Украины, 
Украинского института научно-технической и эконо-
мической информации, распределение организаций, 
которые осуществляли научную и научно-техниче-
скую деятельность по следующим секторам, а имен-
но: государственный сектор; предпринимательский 
сектор; сектор высшего образования и частный не-
прибыльный сектор, свидетельствует о том, что наи-
большая часть приходится на предпринимательский 
сектор (44,3%) [4].

Выводы из проведенного исследования. Из выше-
сказанного можно сделать вывод о том, что, несмо-
тря на внушительное количество наднациональных и 
государственных институтов, которые обеспечивают 
регулирование и реализацию международного научно-
технического сотрудничества, существует неясность 
прав на интеллектуальную собственность, отсутствие 
продвижения успешных историй, коммуникационные 
пробелы (понятийный, языковой барьер), препятству-
ющие развитию международного научно-техническо-
го сотрудничества. Нередко научно-технические про-
екты «срываются» из-за коммуникационных проблем 
между заказчиком и ученым, даже если проблем с 
техническими результатами не было. Значение ин-

 

Виды МНТС

Коммерческие Некоммерческие

- техническая кооперация (совместная дальнейшая 
разработка, испытание новых применений, адаптация 
к потребностям заказчика);
- продажа патентов, лицензий; лицензионные 
соглашения;
- соглашение о совместном предприятии;
- производственное соглашение: субподряд и 
совместный подряд (адаптация технологии под новые 
материалы, новый способ использования 
существующей производственной линии, изменение 
существующих технологий потенциального партнера, 
принципиально новый процесс);
- коммерческое соглашение с техническим 
содействием (монтаж, разработка и изготовление на 
заказ, техническое консультирование, контроль 
качества, технообслуживание);
- внесение прямых технических инвестиций за 
границей;
- совместное выполнение НИОКР;
- обмен научно-техническими исследованиями и 
достижениями (позволяет партнеру сократить расходы 
на соответствующие исследования); обмен патентами 
на изобретения, ноу-хау (целью является 
использование научных достижений контрагента и 
сокращение собственных средств на собственные 
разработки);
- подготовка кадров, специалистов на предприятиях 
партнеров в области науки и производства на 
коммерческой основе

- совместная подготовка учеными и 
специалистами и издание публикаций 
(энциклопедий, монографий, учебных 
пособий, научных статей и тому 
подобное);
- обмен учеными и специалистами 
научных и образовательных учреждений 
для чтения лекций и консультаций;
- обмен учеными и специалистами для 
прохождения стажировок на 
предприятиях партнеров по 
соответствующему профилю науки и 
производства;
- международные научные конференции, 
семинары, симпозиумы и тому подобное;
-подготовка высококвалифицированных 
специалистов за границей;
- бесплатная передача фирмами, 
государствами разработок, ноу-хау.
 
 

Рис. 1. Виды международного научно-технического сотрудничества

Таблиця 3
Роль участников институционального обеспечения 
научно-технического и инновационного потенциала

Участник Основная роль

Частные предпри-
ятия

1) осуществляя необходимые НИ-
ОКР и работы по совершенствованию 
технологий изготовления продукции, 
лежащих в основе инноваций;
2) осуществляя их практическую реа-
лизацию в хозяйственную практику

Инвесторы Инвестируют в инновационный и на-
учно-технический потенциал

Государственные 
органы

Устанавливают институциональные 
условия, определяют социальную, 
экономическую, научно-техническую, 
инновационную политику, выступают 
гарантами между участниками инно-
вационного процесса

Научные органи-
зации и ВУЗы

Осуществляют научно-исследова-
тельскую деятельность, выполняют 
заказы на НИОКР, подготавливают 
специалистов с инновационным мыш-
лением, занимаются просвещением

Инноваторы

Самостоятельно разрабатывают инно-
вационные проекты, оказывают под-
держку в реализации инновационных 
и научно-технических проектов

Банки Кредитуют инновационную и научно-
техническую деятельность 

ститутов не ограничивается законодательной базой. 
Отношение правительства к рынкам и свободам, а 
также эффективность его работы, играют важную 
роль: громоздкий аппарат и бюрократия, чрезмерное 
госрегулирование, коррупция, нечестность при со-
ставлении и выполнении госзаказов, недостаток про-
зрачности и надежности, неспособность предоставлять 
бизнесу необходимые услуги, политическая зависи-
мость судебной системы приводят к существенным 
экономическим затратам для бизнеса и замедляют 
процесс экономического развития.
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Постановка проблеми. Особливої актуальності 
набуває дане дослідження у контексті парафуван-
ня угоди про Асоціацію та поглиблену Зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС, а також реалізації 
програми «Східне партнерство». В умовах соціаль-
но-економічних перетворень у прикордонні особлива 
увага приділяється пошуку нових форм ТКС задля 
підвищення ефективності співпраці та утворення по-
вномасштабного інтегрованого простору. Так, на кор-
донах України та ЄС почали функціонувати «тран-
скордонні кластери» та «транскордонні промислові 
зони», які повинні стати «полюсами зростання» в 
периферійних прикордонних регіонах.

Отже, для визначення спільних прикордонних 
проблем і обґрунтування механізмів та інструментів 
раціонального їх розв’язання необхідне комплексне 

дослідження системи транскордонного регіону як 
основи функціонування транскордонного співробіт-
ництва, що вимагає належної науково-теоретичної та 
методичної бази.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мим аспектам даної проблеми присвячено науко-
ві дослідження українських та зарубіжних еконо-
містів-міжнародників: О. Амоша, П. Бєлєнький,  
М. Долішній, Н. Луцишин, Ю. Макогон, Н. Мікула, 
В. Пила, В. Чужиков. Значний доробок серед зару-
біжних мають вчені Німеччини – Д. Віллерс; Швей-
царії – Г.М. Чуді, Р. Ратті; Польщі – А. Стасяк, 
З. Зьоло, З. Макєла; Росії – Й. Звєрев. Переважна 
більшість зазначених дослідників торкались питань 
соціальної, економічної основи розвитку певних 
транскордонних регіонів та їх організаційно-функці-


