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современным трендом в общественной и хозяй
ственной жизнедеятельности современного госу
дарства, активно влияет на потребительское пове
дение, проявляется в мобильности и стремлении 
компаний к постоянному совершенствованию.
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В статье представлена характеристика сетевых процессов современной экономики с адаптацией к международному 
научно-техническому сотрудничеству и выявлены причины, обусловившие развитие данных процессов. Рассмотрено 
влияние сетевых процессов на международное научно-техническое сотрудничество с двух позиций: как формирование 
особого рода сетей: диаспоральных сетей знаний, международных соавторских сетей, международных университетских 
сетей, так и усиление международного научно-технического сотрудничества с использованием сетевых технологий (так 
называемых Web 2.0) и виртуальных механизмов взаимодействия.

The article deals with the characteristics of networking in modern economy in application to international cooperation in 
science and technology. The reasons leading to the development of such processes are identified. The influence of networking 
on international cooperation in science and technology is analyzed from two perspectives. On the one side, we face the 
formation of specific networks such as diaspora knowledge networks, international co-authorship networks, and international 
university networks. On the other side, there is a strengthening of international cooperation in science and technology via 
network mechanisms (so-called Web 2.0) and virtual opportunities for interaction.

Ключевые слова: международное научно-техническое сотрудничество, сетевые процессы, диаспоральные сети знаний, меж-
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Введение.
В контексте теорий мировой экономики 

международное научнотехническое сотрудни
чество тесно связано и пересекается с таким по
нятием, как международный трансфер техноло
гий, и наряду с ним обеспечивает уровень тех
нологического (и, как следствие, экономическо
го) развития стран. При этом международное 
научнотехническое сотрудничество может рас
сматриваться как более широкое понятие, охва
тывающее в том числе международный транс
фер научнотехнического знания и технологий 
либо как один из своих видов, либо как составную 
часть процесса генерации научнотехнического 
знания (международное сотрудничество в сфе
ре НИОКР, обмен научными достижениями и 
научнотехническим знанием в рамках конферен
ций и симпозиумов), так и как феномен, предва
ряющий технологический трансфер. В последнем 
случае трансфер технологий более приближен к 
процессу практического претворения научно
технических знаний в жизнь, по сути, процессу 
коммерциализации, когда передача технологий 
подразумевает наличие третьей стороны, не свя
занной с генерацией научнотехнического знания 
и решением научнотехнических проблем. 

Проводя параллели, следует отметить, что, 
как и в основе перемещения технологий через го
сударственные границы, в основе международ
ного научнотехнического сотрудничества лежит 

международное разделение факторов производ
ства, както: страновые различия в обеспеченно
сти научнотехническими кадрами, объемах фи
нансирования НИОКР и др., а также общий до
стигнутый уровень научнотехнического разви
тия и «различная обеспеченность стран ресурса
ми знаний, то есть суммой научнотехнической 
информации, сосредоточенной в научных 
учреждениях, литературе, банках данных и т. д.» 
[1, с. 342]. Как результат, любые трансформации 
общества, смещающие равновесие в обеспечен
ности этими факторами в ту или иную сторону, 
представляют высокую актуальность. Сетевые 
процессы не стали исключением.

Цель статьи: характеристика сетевых про
цессов современной экономики и обоснова
ние их влияния на международное научно
техническое сотрудничество.

Сетевые процессы современной экономики  
и предпосылки, обусловившие их развитие.

Под сетевыми процессами современ
ной экономики, с одной стороны, будем пони
мать ускоренное развитие информационно
коммуникационных технологий, обусловившее 
появление новых механизмов сотрудничества в 
сфере науки, техники и технологий, с другой сто
роны, популяризацию сетевых взаимодействий 
в системе экономических отношений в целом  
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и в рамках научнотехнического сотрудничества, 
в частности, при этом акцент будет сделан на 
международном аспекте, подразумевающем на
личие международных акторов.

Сетевые процессы в том или ином виде су
ществовали в сообществе людей с древнейших 
времен, однако новый виток получили именно 
на рубеже XX–XXI вв. Формирующийся на смене  
тысячелетий новый экономический порядок об
ладал, по мнению К. Келли, основателя и редак
тора журнала Wired, тремя отличительными чер
тами: он был глобален, ставил в приоритет нео
сязаемые вещи (идеи, информацию, взаимоот
ношения) и подразумевал наличие сильных вза
имо связей между контрагентами [2], что вполне 
укладывается в логику сетевых взаимодействий.  
Более того, новая экономическая парадигма под
чинялась своим законам, среди которых выделя
лись следующие: 1) благосостояние напрямую за
висит от инноваций (порождается инновация
ми, а не оптимизацией существующих структур);  
2) идеальной средой для поиска нового служат 
сети, обладающие гибкостью и подвижностью; 
3) ориентация на новое и неизвестное неизбежно 
означает отказ от всего традиционного и привыч
ного; 4) в условиях «разрастания» сети цикл «по
иск, освоение, ликвидация» происходит быстрее 
и интенсивнее, чем когда бы то ни было ранее [2]. 

Сетевые процессы современной экономики 
получили освещение в ряде терминов: информа
ционная экономика, экономика знаний, постин
дустриальная экономика, инновационная эконо
мика, сетевая экономика, электронная экономи
ка, интерактивная экономика, креативная эконо
мика, информационносетевая экономика и т. д. 
[3, с. 135]. 

По мнению кандидата экономических наук Ко
бловой Ю. А., «информационносетевая экономи
ка — это экономическая система рыночного типа, 
характеризующаяся высоким уровнем информа
тизации экономических процессов, приоритетом 
прямых длительных связей в структуре взаимоот
ношений между экономическими агентами и рас
ширением виртуальных механизмов осуществле
ния и координации их деятельности» [4, с. 97].

Во многом свою роль в развитии сетевых 
процессов сыграло ускоренное совершенство
вание информационнокоммуникационных тех
нологий, ставшее результатом в том числе уде
шевления коммуникационных потоков, роста 
динамичности среды и, как следствие, активи
зации сотрудничества в различных сферах че
ловеческой жизни. В качестве индикаторов, от
ражающих ускоренное развитие средств свя
зи, в частности сети Интернет, могут служить 
общепринятые мировые показатели развития 
информационнокоммуникационных техноло
гий, среди которых в том числе количество домо
хозяйств, имеющих компьютер (households with 
a computer), количество домохозяйств, имеющих 
выход в Интернет (households with Internet access 
at home), и количество пользователей сетью Ин
тернет (individuals using the Internet) [5, с. 242].

Так, для характеристики уровня проникно
вения Интернета в географическом разрезе об
ратимся к статистическим данным Междуна
родного союза электросвязи, представленным 
в табл. 1, в соответствии с которыми за период 
немногим больше 10 лет численность лиц, ис
пользующих Интернет, увеличилась более чем в 
3 раза, при этом наибольший «прорыв» соверши
ли развивающиеся страны1 [6].

1 Классификация Международного союза электросвязи по географическим регионам http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/
Pages/definitions/regions.aspx. Разбивка на развивающиеся / развитые страны составлена на основе Стандартных кодов стран 
Организации Объединенных Наций (Серия М, № 49) http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#developed.

2 Оценка.

Таблица 1

Количество пользователей сетью Интернет (% к населению)

2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.2 
Развитые страны 51,3 59,1 62,9 66,5 67,7 72,0 73,8 75,6 77,4 79,6 81,0
Развивающиеся страны 7,7 11,8 17,2 20,6 23,4 26,3 29,0 32,4 36,1 39,0 41,3
Всего в мире 15,8 20,5 25,5 28,9 31,3 34,3 36,9 39,9 43,2 45,9 48,0
Наименее развитые страны 0,8 1,9 2,7 4,3 4,8 6,1 7,5 10,5 13,0 15,6 17,5

Источник: [6].
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Ускорению сетевых процессов, помимо все
го прочего, в значительной мере способствова
ли глобализационные изменения. Глобализа
ция привела к усилению взаимосвязи всех «цен
тров экономической активности во всех странах»  
[7, с. 24], взаимозависимости национальных эко
номик от «глобальных финансовых рынков, меж
дународных связей в области торговли, произ
водства, управления и распределения товаров и 
услуг» [7, с. 24].

Среди иных причин, ускоривших распро
странение сетевых взаимодействий, Струк Н. С. 
выделяет «потребность в быстром обучении в 
тех областях, где инновации зависят от объеди
нения разных типов организаций», «низкую эф
фективность» традиционных форм объединения 
при решении задач, «повышение оперативности 
действий» и др. [8, с. 30–31].

Сетевые процессы в бизнес-среде.
Сетевые процессы наибольшее распростра

нение первоначально получили в бизнессреде. 
Постепенно пришло понимание того, что спо
собность компании держаться на плаву и опе
режать конкурентов, опираясь только на вну
тренние ресурсы и компетенции, имеет предел 
роста ввиду «комплексности и технологической 
сложности новых продуктов при одновременном  
сокращении их жизненного цикла» [9, с. 233], 
ограниченности ресурсов самой компании, необ
ходимости быстрой реакции на ускорение тем
пов получения и обработки информации и стре
мительных технологических изменений. Компа
нии осознали, что все более ограниченный набор 
действий (процессов, специализаций) представ
ляет собой истинную отличительную компетен
цию с их стороны. Фирма должна все более узко 
определять те основные ключевые компетенции 
(конкурентные преимущества), на которых она 
будет сосредоточивать ограниченные ресурсы. 
Для всех других областей целесообразным пред
ставляется объединение усилий со стратегиче
скими партнерами [10, p. 13–14]. На рубеже двух 
тысячелетий Билл Гейтс в своем труде «Бизнес  
со скоростью мысли» отмечал, что времена ме
няются и «если в 80е годы все решало качество,  
а в 90е — реинжиниринг бизнеса, то ключе
вая концепция нынешнего десятилетия — «ско
рость» [11]. Снижение скорости получения, об
работки и использования информации, ограни
чение скорости обновления знаний и введения  

в строй инноваций может привести к потере 
бизнесом своей конкурентоспособности, своего 
целевого сегмента. В сложившихся условиях для 
сохранения собственной позиции на рынке не
обходим пересмотр стратегии, совмещение од
новременно элементов конкуренции и коопера
ции, так называемого «конкурентного сотрудни
чества» [9, с. 9] во многих направлениях деятель
ности, в том числе и в НИОКР. Для отображения 
подобного рода поведения появляется новый 
термин coopetition — от англ. cooperation  — со
трудничество и competition — соревнование, 
конкуренция [12, p. 16–17]. Описывая современ
ные организации, Акулов В. Б. и Рудаков М. Н. 
отмечают их основные особенности:

 – «современные организации не просто ста
новятся гибкими, они превращаются в “вирту
альные” системы сетей, в “сумму контрактов” 
между поставщиками, специалистами, потреби
телями и обществом в целом.

 – Организации становятся все более “неви
димыми” и “неосязаемыми”, коренным образом 
меняются структуры управления. Не структуры, 
а отношения становятся источниками власти. 

 – Все более значимыми становятся спо
собности и уровень квалификации работни
ков, возрастает роль нематериальных активов, 
снижается роль традиционных материально
вещественных активов фирмы. Создается но
вый “социальный контракт”, определяющий 
взаимные обязательства работников, менедже
ров и собственников. 

 – Современные организации — это совокуп
ности работников и их взаимоотношений. От-
сутствуют вертикальные иерархические струк-
туры» [13, с. 238].

Влияние сетевых процессов на сферу науки, 
техники и технологий.

Несмотря на то, что наибольшее влияние се
тевые процессы современной экономики оказа
ли на бизнессообщество (анализ представлен в 
научных трудах Титова Л. Ю. [14], Гойхмана Р. Л. 
[15], Шерешевой М. Ю. и др. [9]), схожая логи
ка характерна и для иных сфер, именно в дан
ном ключе целесообразным видится анализ вли
яния сетевых процессов современной экономи
ки на сотрудничество в сфере науки, техники и 
технологий. Интерес в данном контексте пред
ставляют разработки Ворониной Л. А. и Рат
нер  С.  В., адаптирующих сетевой принцип к 
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научноинновационной сфере [16, с. 24]. Ворони
на Л. А. и Ратнер С. В. выделяют в отдельную ка
тегорию научноинновационные сети, дополняя 
предложенную ранее М. Кастельсом типологию 
сетей, при этом в отдельные классификационные 
группы выносятся такие типы, как «сеть коопе
рации в сфере НИОКР», «сеть трансфера техно
логий», «сеть передачи компетенций», «научно
инновационные сети» [16, с. 72]. В свою очередь, 
Болычев О. Н. и Волошенко К. Ю., дополняя3 
уже существующие классификации в рамках на
учных работ Борисова К. Г., Валеева Р. М. и Кур
дюкова Г.  И., Гумерова Л. А., Дежиной И.  Г., За
думкина К. А. и Теребовой С. В., Колосова Ю. М., 
Кривчиковой Э. С. и Кузнецова В. И., Васина В. А. 
и Миндели Л. Э., Потехина И. П. [17, с. 28], осо
бый акцент делают на сетевых взаимодействи
ях. Например, ученые в качестве одной из форм 
международного научнотехнического сотрудни
чества по основанию для классификации «Уро
вень интернационализации международных 
научнотехнических связей и инновационного 
сотрудничества» рассматривают сетизацию как 
«создание и развитие сетевых структур в научно
технической и инновационной сфере по мере ро
ста и усложнения интеграционных процессов» 
[17, с. 28], по основанию «уровень организации 
и реализации видов международного научно
технического и инновационного сотрудниче
ства» — «сетевую кооперацию и межорганизаци-
онные сети (кластеры, сетевые структуры и раз
личные типы сетей <…>)», «по видам простран
ственной организации научнотехнического и ин
новационного сотрудничества» — «сетевые фор-
мы организации взаимодействий в сфере науки, 
технологий, техники и инноваций (формирова-
ние и развитие инновационных сетей: научно-
инновационных, трансфера технологий, коопе-
рации в сфере НИОКР, передачи компетенций  
и т. д.)» [17, с. 28–31].

Влияние сетевых процессов на международ-
ное научно-техническое сотрудничество.

Анализ влияния сетевых процессов совре
менной экономики на международное научно
техническое сотрудничество осложняется осо
бенностями самого объекта исследования: нали
чием разноплановых и разномасштабных субъ
ектов взаимоотношений, представляющих раз

ные иерархические уровни взаимодействия (на
зовем их условно межгосударственный, регио
нальный и национальный), сложностью в опре
делении границ феномена и существованием 
значительного количества форм и видов между
народного научнотехнического сотрудничества.

Вместе с тем, на наш взгляд, влияние се
тевых процессов на международное научно
техническое сотрудничество целесообразно рас
сматривать с двух позиций (отчасти переклика
ющихся друг с другом): как формирование неко
его рода сетей и сетевых структур (например, ди
аспоральные сети знаний, международные соав
торские сети, международные университетские 
сети), так и усиление сотрудничества с использо
ванием сетевых технологий (так называемых Web 
2.0) и виртуальных механизмов взаимодействия.

В качестве иллюстрации первого направ-
ления приведем формирование диаспоральных 
сетей знаний, среди которых особое место за
нимают интеллектуальные / научные диаспоры.  
К иным видам диаспоральных сетей знаний от
носятся студенческие научные сети, местные ас
социации квалифицированных эмигрантов и т. д. 
[18]. Так, примерами сетевых структур, объеди
няющих ученых и исследователей той или иной 
страны происхождения, в том числе примени
тельно к различным отраслям наук, являют
ся Ассоциация нигерийских врачей в Америке 
(Association of Nigerian Physicians in the Americas, 
https://anpa.org); Ученыепрограммисты Аф
риканской диаспоры (Computer Scientists of the 
African Diaspora); Корейскоамериканская ассо
циация ученых и инженеров (KoreanAmerican 
Scientists and Engineers Association, https://ksea.
org), Ученые Малайзии (Scientific Malaysian, 
https://www.scientificmalaysian.com), «Вайлд гис» 
Сеть ирландских ученых (Wild Geese Network of 
Irish Scientists, https://wildgeesenetwork.wildapricot.
org); Общество по развитию науки и техники 
арабского мира (Society for the Advancement of 
Science and Technology of the Arab World, http://
sastaworld.org); Карибская диаспора по науке, 
технике и инновациям (Caribbean Diaspora for 
Science, Technology, and Innovation, http://cadsti.
org), Австрийская ассоциация ученых в Север
ной Америке (Austrian scientists and scholars 
in North America, http://www.ascina.at), Меж
дународная ассоциация русскоговорящих  

3 Выделяется полужирным курсивом.
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ученых (Russianspeaking Academic Science 
Association, https://www.dumaemporusski.org) и 
многие другие.

Не будучи оформленными как международ
ные неправительственные организации [19], но 
обладающими некоторыми их чертами (между
народный характер членства и целей; широкий 
территориальный охват; добровольный харак
тер деятельности и т. д.) [20, с. 175–176], данные 
структуры распространяют сферу своего влия
ния на уровень нескольких государств, при этом 
объединяя под своим крылом участников, отве
чающих определенным требованиям: диаспо
ры устанавливают взаимосвязь между учеными 
и исследователями определенной страны проис
хождения или региона, при этом значительная 
часть подобных структур оформлена как юри
дическое лицо — некоммерческая организация  
(в том числе в форме ассоциации), другие пред
стают в виде платформ или волонтерских иници
атив. Следует отметить, принимая во внимание 
критерии, отделяющие сетевые взаимодействия 
от спектра несетевых, по мнению Дж. Липнек и 
Дж. Стэмпса [12, p. 18], что данные структуры ха
рактеризуются объединяющей целью, независи
мостью участников сети, добровольной связан
ностью и т. д. 

Так, «Ученые Малайзии» (Scientific Malaysian) — 
волонтерская инициатива, основанная в июле 
2011 г. для объединения малазийских ученых 
и исследователей всех отраслей наук по всему 
миру для участия в процессе обсуждения науч
ных проблем в Малайзии, содействия сотрудни
честву и создания сети [21].

Международная Ассоциация русскоговоря
щих ученых, исследователей, инноваторов, биз
несменов (Russianspeaking Academic Science 
Association), состоящая из трех независимых 
организаций (европейской, американской и 
азиатскотихоокеанской), координирующих 
свою деятельность при помощи Международ
ного координационного комитета, среди своих 
задач выделяет следующие: «обмен знаниями и 
международным опытом в области науки и об
разования, инициирование и координация со
вместных проектов, поддержка и совершенство
вание профессиональной деятельности членов 
Ассоциации в области науки, образования и тех
нологий, а также экспертная и просветительская 
работа с целью информирования общества о по
лезных научных достижениях» [22].

Более того, каждая из подобных структур 
предлагает своим членам преимущества, среди 
которых доступ к сети онлайнсообщества, до
ступ к специализированной информации (пись
ма, блоги, информационные бюллетени) [23], 
возможность сотрудничать с другими профес
сионалами, работающими в смежных отраслях, 
принадлежность к сети ученых своей страны 
происхождения, участие в технической оценке и 
консультировании [24] и иные. Дополнительной 
возможностью становится участие в мероприя
тиях сети: конференциях, форумах, конкурсах, 
программах обмена, проектах, стипендиях, про
граммах развития карьеры и т. д.

Следует отметить, что формирование се
тей присуще не только отдельным ученым, но и 
университетскому сообществу. В качестве при
мера международной университетской сети об
ратимся к Программе «Балтийский универси
тет» (The Baltic University Programme. The Baltic 
University — A regional University Network). Дан
ная программа представляет собой сеть уни
верситетов и иных учреждений высшего обра
зования в регионе Балтийского моря и нацеле
на на укрепление регионального сотрудничества  
с особым вниманием к образованию в интере
сах устойчивого развития. Помимо прибреж
ных государств, в качестве членов сети выступа
ют Беларусь, Украина, Словакия, Чешская Респу
блика и Норвегия. Программа была иницииро
вана в 1991 г., на данный момент в ней участву
ют более 220 университетов, на дату 13 февраля 
2018 г. 82 университета являлись членами сети 
[25]. Остальные университеты, с которыми про
исходит сотрудничество в рамках Программы  
в течение многих лет, но не подписано межвузов
ское соглашение, считаются участвующими. 

Программа «Балтийский университет» пре
доставляет участникам своей сети междисципли
нарные студенческие курсы, программы обучения, 
тренинги и конференции для студентов, аспиран
тов, преподавателей университетов, летние кур
сы, помощь в поиске партнеров для проекта и др. 
Среди критериев, позволяющих говорить о сете
вой структуре данной Программы, можно выде
лить контроль над управлением совместной дея
тельностью при отсутствии юридически оформ
ленного трансфера прав собственности и наличие 
нескольких уровней иерархии. Программа коор
динируется Секретариатом (Baltic University Prog
ramme Coordinating Secretariat), расположенным  
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в Уппсальском университете, Швеция. Дополни
тельно три ассоциированных Секретариата рас
положены в следующих городах: Турку (Финлян
дия), Гамбург (Германия) и Лодзь (Польша). Пред
ставленная сеть университетов характеризует
ся разработкой совместных учебных курсов, со
вместными мероприятиями для участников сети, 
совместным обсуждением идей, помимо всего 
прочего, присутствует единый логотип и бонусы 
для входящих в сеть членов. Финансируется дан
ная организационная структура частично Пра
вительством Швеции, частично взносами входя
щих в состав сети университетов, а также в рам
ках поддержки от грантов по линии ЕС [25].

Международные соавторские сети представ
ляют собой еще один пример установления дол
госрочных партнерских отношений в между
народном научнотехническом сотрудничестве. 
Показателем формирования сетей является ко
личество (абсолютный или относительный по
казатель) совместных публикаций в междуна
родном соавторстве с той или иной страной. Так, 
если в качестве иллюстрации брать Соединенные 
Штаты Америки и рассматривать, с одной сторо

ны, долю США в международных статьях страны 
(подразумеваются статьи, написанные в между
народном соавторстве, при этом соавторами вы
ступают ученые из Соединенных Штатов и вы
бранной страны), с другой стороны, долю стра
ны в международных статьях США, то можно вы
явить некоторые тенденции в приоритетах вза
имодействия. Так, согласно данным табл. 2, осо
бые взаимоотношения (по сути, международные 
соавторские сети с акцентом на долгосрочное со
трудничество) у американских авторов складыва
ются с авторами из Китая, Великобритании, Гер
мании, Канады и т. д. При этом в своих между
народных публикациях (статьях) ученые из Юж
ной Кореи, Китая и Канады значительно сотруд
ничают с соавторами из США (на 2016 г. 47,6, 46,1 
и 43,5 % соответственно), тогда как с позиции 
участия других стран в международных статьях 
США наиболее высокий вклад у таких государств, 
как Китай, Великобритания, Германия и Канада 
(22,9, 13,4, 11,2 и 10,2 % в 2016 г. соответственно).

В качестве второго направления влияния се-
тевых процессов на международное научнотехни
ческого сотрудничество отметим распространение 

Таблица 2

Международное соавторство в статьях с участием США (%)

Страна

2000 г. 2010 г. 2016 г.

Доля США  
в международ-

ных статьях 
страны

Доля страны  
в международ-

ных статьях 
США

Доля США  
в международ-

ных статьях 
страны 

Доля страны  
в международ-

ных статьях 
США

Доля США  
в международ-

ных статьях 
страны

Доля страны  
в международ-

ных статьях 
США

Мир 43,8 – 42,9 – 38,6 –
Китай 35,2 4,0 45,2 13,7 46,1 22,9
Великобритания 30,9 13,4 32,3 14,1 29,5 13,4
Германия 29,7 13,6 30,4 13,3 28,5 11,2
Канада 52,1 11,0 49,9 11,8 43,5 10,2
Франция 25,6 8,9 27,5 8,8 25,3 7,5
Италия 32,0 6,8 33,4 7,3 28,5 6,6
Австралия 35,4 4,3 32,0 5,3 28,8 6,3
Япония 42,3 10,0 36,9 7,0 32,7 5,4
Южная Корея 59,8 3,2 53,8 5,5 47,6 5,0
Испания 27,0 3,8 27,9 5,3 25,0 5,0
Нидерланды 29,7 4,5 31,1 5,0 29,8 4,7
Швейцария 31,2 4,1 31,1 4,4 31,4 4,4
Бразилия 38,9 2,5 39,7 2,8 36,1 4,0
Индия 38,1 1,8 33,5 2,5 32,0 3,5
Швеция 27,6 3,4 29,2 3,3 28,7 3,3

Источник: составлено автором по данным [26], [27].
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новых механизмов взаимодействия [28, с. 21] в 
сфере науки, техники и технологий, ставших воз
можными благодаря развитию информационно
коммуникационных технологий. Речь идет об ис
пользовании сетевых технологий (так называе
мых Web 2.0) и виртуальных механизмов взаимо
действия. Во многом данное направление корре
лирует с принципом открытости (модель откры
тых инноваций – Open innovations, концепция 
открытой науки — Open Science), базирующемся 
на понимания того, что, вопервых, лучшие умы 
могут находиться вне пределов одной организа
ции, какой бы крупной она ни была [29, с. 28], так 
же как и вне пределов одного государства, одной 
сферы деятельности, а вовторых, идеи и иннова
ции рождаются во взаимодействии трех и более 
сторон (Модель тройной спирали, Модель чет
верной спирали). Особенностью сотрудничества 
в сфере науки, техники и технологий в данном 
ключе выступает широкое привлечение внеш
них источников знаний посредством активного 
взаимодействия с иными компаниями, научно
исследовательскими учреждениями, университе
тами и т. д., в том числе дислоцированными вне 
границ одного государства [30, с. 11].

Совместная разработка научнотехнического 
знания и решения научнотехнических проблем 
выражается в появлении и распространении таких 
феноменов, как краудсорсинг, ноосорсинг и т. д.

Краудсорсинг как феномен, получивший 
терминологическое освещение в статье 2006 года 
журнала Wired (от англ. crowd — толпа, сообще
ство людей), определяется в своем первоначаль
ном и самом простом виде как «процесс переда
чи компанией или учреждением функции, ра
нее выполняемой ее сотрудниками, на аутсор
синг неопределенной (обычно большой) груп
пе людей в форме открытого обращения (open 
call)» [31]. Основной акцент делается на широ
ком привлечении внешних источников для реше
ния практических задач, при этом основной «ра
бочей» площадкой выступают так называемые 
краудсорсинговые платформы. С позиции меж
дународного научнотехнического сотрудниче
ства наибольший интерес представляют крауд
сорсинговые платформы, целью которых являет
ся сведение воедино сторон, заинтересованных в 
решении тех или иных научнотехнических про
блем и способных, основываясь на личностных 
компетенциях и навыках, решить предложенные 
задачи. Примерами подобных платформ высту

пают InnoCentive (https://www.innocentive.com/), 
YourEncore (https://www.yourencore.com/), Spigit 
(https://www.spigit.com/), Brightidea (http://www.
brightidea.com/), EY CogniStreamer (https://www.
cognistreamer.com/), Ideascale (https://ideascale.
com/), InnovationCloud (https://innovationcloud.
com/) и др. Так, краудсорсинговая платфор
ма InnoCentive объединяет более 380 тыс. че
ловек, готовых попробовать свои силы в реше
ние проблем НИОКР [32, с. 50–51]. Возможно
стью размещения по различным направлени
ям (космос, фармация, медицина, бизнес и т. д.) 
научнотехнических задач, требующих решения, 
пользуются такие компании мирового уров
ня, как НАСА, Elanco, Boehringer Ingelheim, The 
MasterCard Foundation, The Bureau of Reclamation 
и др. [32, с. 50–51]. 

Ноосорсинг (наука 2.0, английский вариант 
Science 2.0) — более адресный феномен, затра
гивающий возможности использования миро
вым академическим сообществом сетевых тех
нологий [33, с. 149–150]. На сегодняшний день 
ученые со всего мира имеют возможность об
щаться друг с другом по своим тематическим на
правлениям, дискутировать и участвовать в от
крытых проектах, не выходя за границы кварти
ры, имея лишь доступ к сети Интернет. Вариан
тов использования преимуществ ноосорсинга 
множество: это и социальные сети научной на
правленности (ResearchGate, Academia.edu), от
крытые электронные репозитории преприн
тов (arxiv.org, biorxiv.org, precedings.nature.com, 
Social Science Research Network); цифровые би
блиотеки с открытым доступом (Public Library 
of Science, World Digital Library, КиберЛенинка); 
открытые базы данных (GenBank, science.gov и 
др.), блоги научной тематической направлен
ности (RealClimate, The Guardian's science blog), 
открытые совместные проекты (Galaxy Zoo, 
OpenWetWare, OpenWorm) [33, с. 150] и т. д.

Заключение.
Таким образом, следует отметить высокую 

степень адаптации международного научно
технического сотрудничества к вызовам совре
менной экономики. Будучи основанным на раз
личиях стран в факторах производства, а также 
накопленном запасе научнотехнических знаний 
и общем уровне научнотехнического развития, 
международное научнотехническое сотрудниче
ство трансформируется под влиянием динамич
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ной внешней среды, которая на рубеже XX–XXI 
вв. начинает характеризоваться развитием сете
вых процессов. В многом развитию сетевых про
цессов способствовали усиление роли неосязае
мых вещей (идей, информации, взаимоотноше
ний, научнотехнического знания); ориентация 
на долгосрочные отношения и сильные взаимос
вязи между партнерами в любой сфере деятельно
сти, будь то бизнес или наука; совершенствование 
средств связи, упрощающих и удешевляющих про
цессы коммуникации; смещение сознания людей 
в сторону открытости; ускорение темпов получе
ния и обработки информации и технологических 
изменений, наряду с извечной проблемой ограни
ченности имеющихся в наличии ресурсов. Сете
вые процессы современной экономики отразились 
на международном научнотехническом сотруд
ничестве в нескольких аспектах. Так, ускоренное 
развитие информационнокоммуникационных 
технологий привело к большей активности уче
ных и исследователей в сети интернет (распро
странение научных социальных сетей, блогов на
учной направленности) и появлению новых воз
можностей сотрудничества, среди которых со
вместная разработка научнотехнического зна
ния и решения научнотехнических проблем (по
нятие «краудсорсинг», «ноосорсинг»). Популяри
зация сетевых взаимодействий, в свою очередь, 
выразилась в том числе в формировании особо
го рода сетей в рамках международного научно
технического сотрудничества: диаспоральных се
тей знаний (примеры —Международная ассоциа
ция русскоговорящих ученых, Австрийская ассо
циация ученых в Северной Америке и др.), меж
дународных университетских сетей (Программа 
«Балтийский университет»), международных со
авторских сетей. 
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