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Международные экономические отношения развиваются весьма стремительно в условиях обострения глобальных экономических проблем. Новые экономические вызовы глобализации необходимо принимать, используя адекватные меры международного реагирования. Международная экономическая
интеграция является одной из форм эффективного сотрудничества стран в различных сферах жизнедеятельности. Стремление к интеграции постепенно приобретает глобальный характер – за исключением
тех случаев, когда то или иное общество сознательно стремится абстрагироваться от объективных процессов мирового развития, пытаясь таким образом решить те или иные внутренние задачи, а также тех
стран и регионов, которые экономически еще не готовы к современным формам взаимодействия.
В настоящее время в интеграционный процесс включаются все больше стран различных регионов
мира, причем страны одновременно участвуют в нескольких интеграционных объединениях для усиления эффекта от интеграции. Международная экономическая интеграция – это процесс экономико-политического объединения стран, сближения их воспроизводственных структур на основе взаимовыгодного
взаимодействия с целью повышения уровня и качества жизни в странах интеграционного объединения.
Среди наиболее значимых преимуществ экономической интеграции стран, как правило, выделяют активизацию внешней торговли между странами-участницами, углубление разделения труда в регионе, обмен инновациями, совместное решение социальных проблем (образование, медицина, трудовая деятельность и т.д.). Следовательно, еще одним преимуществом интеграционных процессов является возможность устойчивого развития, сохранения и наиболее полной реализации человеческого потенциала.
На национальном уровне устойчивое человеческое развитие предполагает наличие высокого потенциала здоровья человека, образовательного, профессионального и духовно-нравственного уровня у каждого человека, способного в рыночных условиях эффективно конкурировать и участвовать в созидательной, инновационной деятельности, проявлять активную жизненную позицию в личных интересах и
в интересах государства. В рамках интеграционного объединения возможности развития и реализации
человеческого потенциала существенно расширяются. Человеческий потенциал, его состояние служит
критерием (индикатором) качественной оценки направлений и тенденций протекающих в системе интеграционных процессов.
Исходя из теории экономической интеграции, развитие человеческого потенциала в условиях интеграционных процессов можно считать динамическим эффектом, т.е. это последствие интеграции, которое проявляется на более поздних стадиях интеграционного развития, а эффективная реализация человеческого потенциала выступает статическим эффектом, т.е. последствием, которое проявляется сразу
после включения в интеграционные процессы.
Одним из направлений реализации человеческого потенциала является инновационная активность.
Мировой опыт показывает, что в условиях тесного взаимодействия стран в инновационной сфере на выходе
создается и внедряется большее количество инновационного продукта, чем в странах, выключенных из него.
Традиционно движущими силами мировых интеграционных процессов выступают научно-технический прогресс и деятельность транснациональных корпораций. В то же время на уровне компаний,
транснациональные корпорации являются активными носителями интеграционных идей. Среди современных форм сотрудничества ТНК выделяют такие уровни интеграции как стратегические союзы, стратегические альянсы, стратегические семьи и т.д.
Инновационная активность транснациональных корпораций неуклонно возрастает, что благоприятно сказывается на уровне развития человеческого потенциала в принимающих странах. Если раньше
ТНК создавали инновации в странах базирования и применялись в развивающихся странах с целью
адаптации производства к местным рыночным условиям, то сейчас все больше инновационных программ
реализуется за пределами стран базирования, ориентируясь на глобальные рынки, интегрируя их в
ключевые направления инновационной деятельности.
В процессе интернационализации инновационной деятельности в настоящее время участвует лишь
небольшое число развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В то же время тот факт, что
некоторые из них сегодня считаются привлекательными для осуществления инновационных проектов,
свидетельствует о том, что страны могут создать потенциал, необходимый для подключения к глобальным инновационным системам ТНК. С точки зрения принимающих стран интернационализация инновационной деятельности открывает возможности не только для передачи технологий, созданных в других
странах, но и для их разработки. Это может позволить некоторым принимающим странам укрепить свой
технологический и инновационный потенциал. В то же время это может усилить отставание тех, кто не
смог влиться в глобальные интеграционные процессы.
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