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отношения характеризуют масштабы и темпы нововведений не только в отраслях промышленности, 
представленных корпорациями, но и организациях, непосредственно связанных с обеспечением про-
гресса индустрии или его распространением за пределы отрасли. Такая постановка вопроса по своей 
сути является пограничной – балансирующей не только в проблематике инновационной политики, но 
и политики индустриальной. При этом последняя коренным образом оказывается связанной с позицией 
государства в отношении форм организации  промышленного производства. Формальная и неформаль-
ная поддержка крупного промышленного производства создают ту среду, которая определяет воспроиз-
водственные особенности промышленности.

Эти особенности часто с трудом поддаются формализации силами тех или иных экономических те-
орий, но они четко уловимы на практике в виде курса на стимулирование компаний сырьевого сек-
тора национальной экономики или, например, отраслей машиностроения. Вероятно, этим объясняется 
то, почему понятие «сырьевая экономика» не получила должной связи с инновационно невосприймчи-
вым хозяйством в современном систематизированном описании экономики. Она здесь выступает, ско-
рее, в виде констатируемого обстоятельства, чем организационного ограничения, объективно воздей-
ствующего на ход развития национальных производительных сил.

Между тем от характера постановки вопроса о таком ограничении напрямую зависит и содержание 
мер государственной политики, формирующей приоритеты инновационного развития экономики. В ко-
нечном счете количественные показатели нововведений в сырьевой экономике могут не только превос-
ходить показатели хозяйства с иной долей добывающих отраслей, но и создавать вполне очевидные ил-
люзии успехов, достигнутых на путях интенсификации использования сырьевой базы страны.

Поэтому важной представляется связь инновационной и структурной политики, которая находит реа-
лизацию не только в согласовании действий государства, но и в способности и заинтересованности кор-
поративного сектора осуществлять техническое перевооружение производства. В данном качестве кор-
порации, государство и инновации оказываются ссвязанными между собой точно так же, как и структур-
ная и инновационная политика государства с корпоративной стратегией развития.
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Содружество Независимых Государств не похоже на организации европейского сообщества. В нем 
преобладают дезинтеграционные, а не интеграционные процессы, поскольку эта совокупность стран, 
связанная между собой только многовековой принадлежностью к Российской империи, в XX в. оформи-
лась в Союз Советских Социалистических Республик.

Отношения с Беларусью – одно из приоритетных направлений внешней политики Украины. Это об-
условлено как наличием общей границы (1071 км), так и развитыми двусторонними связями, которые 
сложились исторически между двумя народами. В двусторонних белорусско-украинских отношениях 
доминирует конструктивный подход, направленный на развитие добрососедских, взаимовыгодных от-
ношений, повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества.

Фактором, который существенно влияет на украинско-белорусские отношения, является наличие 
в Беларуси украинских (237 тыс., по мнению руководителей украинской общины, лишь в Брестской об-
ласти – бывшем этнографическом регионе Украины «Берестейщина» – проживает около полумиллиона 
этнических украинцев) и в Украине белорусских (440 тыс.) национальных меньшинств [3].

Украину и Республику Беларусь связывают много исторических, экономических, культурных, по-
литических и других факторов. У наших народов очень схожий менталитет, история, традиции. Почти 
семьдесят лет наши страны находились в составе одного государства, и, казалось бы, есть все предпо-
сылки для того, чтобы отношения между Украиной и Беларусью были по-настоящему теплыми, добро-
соседскими, взаимовыгодными. 

Новейшая история наших государств, а следовательно, двусторонних взаимоотношений, достаточно 
неоднозначна. Долгосрочная концепция сотрудничества между Украиной и Республикой Беларусь была 
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закреплена договором «О дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» (вступил в силу 6 августа 1997 
года), где стороны договорились о невмешательстве во внутренние дела, нерушимости существующих 
между ними границ и подтвердили, что не имеют территориальных претензий друг к другу. Собственно 
этот договор сегодня является основополагающим документом, определяющим принципы двусторон-
них отношений между государствами.

С 1991 года двусторонние отношения между Украиной и Беларусью не имели стабильной стратегии 
сотрудничества и были хронически зависимыми от внешних обстоятельств и процессов, происходивших 
в регионе Восточной Европы. Тем не менее первое десятилетие двусторонних отношений между наши-
ми государствами можно охарактеризовать как интенсивный и продуктивный период становления и на-
лаживания сотрудничества. В этот период было подписано более 50 документов, среди которых можно 
выделить договоренности о порядке изменения гражданства, о правах национальных меньшинств и пе-
реселенцев, о безвизовом режиме, пунктах пропуска, таможенное и пограничное сотрудничество и мно-
гие другие. 

В отношениях Украины с Беларусью нерешенным остается вопрос об окончательном юридическом 
закреплении государственной украинско-белорусской границы. В отличие от Украины белорусский пар-
ламент до сих пор не ратифицировал договор о белорусско-украинской границе, что затрудняет цивили-
зованное развитие взаимоотношений между двумя государствами [2].

В середине 2000-х руководство обоих государств пыталось не акцентировать внимание на внешне-
политических разногласиях (связанных с желанием украинского руководства быстрее интегрироваться 
в ЕС и, соответственно, желанием Беларуси выстраивать свои внешнеполитические приоритеты на идее 
активной интеграции бывших советских республик в рамках СНГ), а сосредоточиться на экономическом 
сотрудничестве. Это привело к тому, что внешнеторговый оборот между государствами с 2009 года рас-
тет на уровне 30–50 процентов ежегодно [3].

Приоритетными и стратегическими направлениями сотрудничества являются: в экономической сфе-
ре – углубление экономического взаимодействия в рамках зоны свободной торговли СНГ; в политиче-
ской сфере – углубление сотрудничества Республики Беларусь с ЕС (с участием Украины) в рамках про-
граммы «Восточное партнерство»; в энергетической сфере – реализация программы по перекачке вене-
суэльской нефти по нефтепроводу «Одесса–Броды» в Беларуси; предоставление возможности Беларуси 
хранить запасы газа в украинских ГТС; экспорт электроэнергии в Республику Беларусь и ее частичный 
транзит в Литву; в транспортной сфере – реализация программы транспортного коридора «Балтийское 
море – Черное море» [1].

Итак, наша страна является важным экономическим партнером Беларуси. Отношения на уровне пред-
приятий и предпринимательских структур развиваются стабильно, быстрыми темпами, с нарастающей 
динамикой. А экономические взаимосвязи, как известно,– важнейшая составляющая межгосударствен-
ных отношений. К тому же сотрудничество между нашими странами активно развивается в научно-
технической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях.
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Вследствие глобализации и социально-экономической интеграции постоянно усиливается взаимос-
вязь и взаимозависимость между экономиками стран. Основной предпосылкой для зависимости эконо-
мики страны от экономической ситуации в других государствах является степень ее открытости. При 




