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Международная конференция «Экономическая дипломатия
и поддержка инновационной способности регионов
Северо-Западного федерального округа РФ»*
Economic Diplomacy and Support for Regional Innovation
Capabilities in the North-Western Federal District
of the Russian Federation
В экономических исследованиях часто встречаются довольно точные и образные характеристики ролей, которые призваны играть в обеспечении показателей экономического роста и
конкурентоспособности экономическая дипло�
матия и инновационное развитие регионов.
В отношении экономической дипломатии,
отдельными западными экономистами приводятся расчеты, показывающие, что открытие
нового дипломатического представительства,
консульства или посольства уже приводит к
росту экспорта в эту страну на 6–10%.
В контексте вступления России в ВТО важно оценить влияние российской и белорусской
экономической дипломатии на успехи национальных и региональных экспортеров наукоемкой продукции, технологий и знаний.
Также полезно рассмотреть альтернативные возможности построения системы экономической дипломатии, которая бы включала
акторов экономической дипломатии разного
уровня, в том числе и Союзного государства.
Мировой и европейский опыт показывают,
что действия акторов экономической дипломатии сегодня должны быть направлены на поддержку инновационного развития и инноваци�
онной способности регионов.
Данный приоритет в действиях экономической дипломатии отменяет действие прежнего приоритета – привлечение инвестиций в основной капитал и инфраструктуру для развития
экономики региона.
Но насколько такой рецепт подходит для
инновационного развития российских и белорусских внутриреспубликанских регионов?
Выводы экономических исследований ЕС
показывают, что около 40% разрыва в уровне
регионального ВВП на душу населения относится к различиям в инновационном потенциале регионов. Тем самым подтверждается факт
влияния инновационной способности регионов
ЕС на уровень их дифференциации и межрегионального разрыва. При этом под инноваци-

онной способностью понимаются способности
регионов генерировать и трансформировать
инновации и новые знания, осваивать новые технологии, проводить соответствующие
структурные и системные изменения, формировать соответствующий климат и условия для
инновационной активности.
К инновационной способности регионов
сегодня также можно отнести и их потенциал
формирования глобального бизнеса, способность к привлечению венчурного капитала и
использованию различных видов глобального
капитала, прежде всего интеллектуального,
инновационного, человеческого, культурного и
социального.
На сегодняшний день инновационная способность регионов считается в ЕС одним из
главных факторов конкурентоспособности ЕС,
его превращения в общество экономики знаний
и возможного перехода ЕС от информационного общества к обществу с низкоуглеродным
производством. Решение же глобальных задач
делегировано в ЕС:
• регионам устойчивого развития;
• инновационным регионам;
• регионам знаний;
• регионам конвергенции.
Возможность для творческого и делового общения с представителями регионов ЕС, а
также с акторами экономической дипломатии
была предоставлена участникам международной конференции «Экономическая диплома
тия и поддержка инновационной способности
регионов Северо-Западного федерального
округа РФ» (при участии Республики Беларусь),
которая прошла в Санкт-Петербурге 27–28 ноября 2008 г. в Музее связи им. А.В. Попова.
Проект реализован при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школе
правительства Санкт-Петербурга.
Организаторы конференции, прежде всего
Российско-белорусский круглый стол «Интеллектуальные ресурсы интеграции», Комитет по
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образованию и науке Ассоциации «Северо-Запад», Смольный университет РАО, также приняли в работе конференции активное участие.
В число участников конференции вошли представители МИД России и Беларуси,
Министерства экономического развития РФ,
Агентства по науке и инновациям РФ, РАС ООН,
Национальная академия наук Беларуси, региональные научные центры и институты РАН, университеты и фонды, делегации от российских
регионов, внутриреспубликанских регионов
Беларуси, регионов Северо-Западного федерального округа РФ.
В работе президиума конференции приняли участие: Госсекретарь Союзного государ
ства П.П. Бородин, заместитель Госсекретаря
Союзного государства А.В. Степанов, член Совета Общественной палаты РФ В.А. Никонов,
первый заместитель председателя Комитета ГД
по науке и наукоемким технологиям, член комиссии по вопросам внешней политики Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
А.А. Кокошин, председатель комитета по местному самоуправлению Совета Федерации РФ С.М.
Киричук, Глава Республики Коми В.А. Торлопов,
председатель Российского гуманитарного научного фонда Ю.Л. Воротников, председатель
Президиума НАН Беларуси М.В. Мясникович,
член научного совета при Совете безопасности
Российской Федерации, директор Санкт-Петер-
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бургского института информатики и автоматизации Российской академии Р.М. Юсупов.
Организаторы конференции планируют
проводить конференцию один раз в два года
на основе формирования дипломатической
поддержки ее результатов по установлению
прямых связей регионов СЗФО РФ и регионов
Беларуси с регионами знаний и инновационными регионами ЕС. Следующая конференция состоится в Санкт-Петербурге в 2010 г.
Ожидается, что установленные в рамках
конференций связи и взаимодействия регионов
СЗФО с партнерскими регионами Республики
Беларусь и ЕС станут основой для привлечения инвестиций, технологий и новых знаний в
российские регионы и регионы Республики Беларусь, регионы Северо-Западного федерального округа РФ, для формирования программ
внешнеполитической поддержки наукоемкого
экспорта и реализации наукоемких программ
Союзного государства.
***
Подробная информация о конференции,
ключевых вопросах программы и участниках
представлена на официальном сайте конфе�
ренции www.econdiplomacy.org. Координатор
конференции – Сергей Николаевич Бородулин, тел: (812) 541–01–17, e-mail: orgkomitet1@
yandex.ru.

