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В	настоящее	время	перед	Украиной	стоит	стратегическая	задача	модернизации
экономики	 на	 основе	 устойчивого	 инновационного	 развития	 (Kocziszky	G.	 и	 др.
2012).	Среди	 главных	черт	 развития	 сотрудничества	 внутри	мирового	 хозяйства	 в
последние	 десятилетия	 стал	 стремительный	 рост	 на	 мировом	 рынке
международных	 инновационно-инвестиционных	 потоков,	 по	сравнению	 с	 ростом
мирового	 производства	 и	 торговли.	 Сейчас	 наблюдаем	 постоянный	 рост	 объемов
международного	 трансфера	 инновационных	 технологий,	 которые	 можно	 назвать
главным	двигателем	экономического	развития	в	XXI	веке.

Как	 любой	 процесс,	 международный	 трансфер	 интеллектуальной
собственности	 имеет	 определенные	 последствия,	 в	 частности,	 динамично
растущий	 спрос	 на	 прямые	 иностранные	 инвестиции,	 за	 которые	 страны	 мира
ведут	 острую	конкурентную	 борьбу	 (Kocziszky	 G.	 и	 др.	 2012;	 Кошова	 М.С.	 и
Огинок	С.В.,	2020).

Чрезвычайно	 важным	 фактором	 привлечения	 прямых	 иностранных
инвестиций	 в	 страну	 с	 целью	 коммерциализации	 объектов	 интеллектуальной
собственности	является	экономическое	обоснование	трансфертного	процесса.

Существует	 утверждение,	 что	 роль	международного	 трансфера	 технологий	 в
экономике	страны	можно	определить	с	помощью	таких	3-х	вопросов	(Кошова	М.С.
и	Огинок	С.В.,	2020):

а)	 какие	 именно	 причины	 подталкивают	 страны,	 некоторые	 фирмы	 в
частности,	 к	 коммерциализации	 лучших	 мировых	 достижений	 в	 сфере
инновационной	деятельности?

б)	 каковы	 главные	 детерминанты,	 определяющие	 приток	 международных
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инвестиционных	потоков	для	осуществления	процессов	коммерциализации?
в)	 какой	 именно	 связь	 существует	 между	 инновационными	 технологиями,

прямыми	 иностранными	 инвестициями	 и	 экономическим	 ростом	 (Кошова	М.С.	 и
Огинок	С.В.,	2020,	с.	43).

Ответ	 на	 первый	 вопрос	 можно	 было	 получить	 благодаря	 комплексному
анализу	 страны,	 ее	 экономической	 и	 политической	 структуры,	 оценке	 рисков	 и
выгод,	а	также	благодаря	проведению	определенных	аналитических	исследований	/
опросов.	 Именно	 необходимость	 в	 таких	 исследованиях	 стали	 фундаментом	 для
разработки	и	проведения	традиционных	бизнес-курсов,	 где	можно	было	получить
необходимые	навыки	для	детального	анализа.

Второй	 вопрос	 касался	 того,	 как	 логично	 можно	 объяснить	 распределение
прямых	иностранных	инвестиций	между	странами,	принимая	во	внимание	то,	что
чаще	 всего	 фирмы	 принимают	 решение	 относительно	 финансирования
технологических	 инноваций	 имея	 детальный	 план,	 возможно	 с	 несколькими
сценариями	 развития	 событий,	 по	 оптимизации	 инвестиций	 в	 течение
определенного	периода	времени.

Ответ	 на	 третий	 вопрос	 касается	 ситуации	 общего	 благосостояния	страны,
или	же	просто	общего	экономического,	социального	и	технологического	 развития,
и	 изучает,	 способствовать	 этому	 иностранные	 инвестиции	 или	 нет.	 Понятно,	 что
уровень	иностранного	инвестирования	является	важным	в	каждой	экономике	и	для
полноценного	 определения	 его	 роли	 и	 влияния	 на	 экономику	 каждой	 отдельной
страны.	 К	 этому	 процессу	 необходимо	 подходить	индивидуально,	 анализируя
показатели	и	экономическую	ситуацию	внутри	страны.

Предлагаем	 выделить	 несколько	 общих	 условий,	 определяющих	 роль
инвестиционного	обеспечения	трансфера	инновационных	технологий:

а)	иностранные	инвестиции	являются	отличным	дополнительным	источником
капитала	 для	 страны,	 позволяют	 реализовать	 инновационные	 проекты,
обеспечивающие	 оживление	 экономики	 и	 наполнение	 рынка
конкурентоспособными	товарами	и	услугами;

б)	 инвестиции	 способствуют	 разработке	 и	 внедрению	 прогрессивных
технологий,	ноу-хау	и	современных	методов	менеджмента;

в)	часто	иностранные	инвесторы	при	обосновании	своих	решений	обращают
основное	 внимание	 на	 наличие	 конкретной	 цели	 и	 объекта	 инвестирования,	 а
потому	 это	 способствует	 высокому	 уровню	 подготовки	 персонала,	 который	 будет
использовать	новые	технологии	в	своей	работе;

г)	 также	 инвесторы	 своими	 действиями	 и	 опытом	 помогают	 развивать
рыночную	экономику	страны,	выводят	ее	на	новый	уровень	и	показывают	«правила
игры»,	 к	 которым	 привык	 весь	 мир.	 Принимая	 новые	 «правила	 игры»	 экономика
страны-реципиента	 привлекает	 новых	 инвесторов,	 а	 также	 предоставляет
иностранному	 инвестору	 больше	 уверенности	 относительно	 возвращения	 ему
вложенных	средств,	с	хорошим	доходом;

д)	 благодаря	 инвестиционным	 процессам	 ускоряется	 процесс	 интеграции
национальной	 экономики	 в	 мировое	 хозяйство	 и	 таким	 образом	 экономика	 этой
страны	понимает	свою	причастность	и	свой	вклад	в	мировую	экономику	 (Кошова
М.С.	и	Огинок	С.В.,	2020,	с.44).

Из	 вышеизложенного	 следует	 вывод	 о	 том,	 что	 потребности	 в	 иностранных
инвестициях	 существуют	 практически	 в	 каждой	 стране	 и	 они	 определяющим
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фактором,	влияющим	на	темпы	экономического	роста	и	развитие	страны	в	целом,	а
также	 иностранные	 инвестиции	 являются	 предпосылкой	 для	 интеграции	 и
оживления	 международного	 сотрудничества.	 Таким	 образом,	 практическое
воплощение	стратегий	устойчивого	инновационного	развития	будет	способствовать
процессу	 изменения	 качественных	 характеристик	 социально-экономических
систем	 в	 рамках	 инвестиционных	 ограничений,	 чтобы	 обеспечить	 возможности
удовлетворения	потребностей	национальной	экономики.
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