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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 Елена Бертош

В статье рассмотрены ключевые направления международного научно-технического со-
трудничества. На основании изучения мирового опыта определены современные особенности 
развития мирового технологического рынка и рынка труда, передовые технологии, способ-
ствующие цифровизации экономических систем стран и снижению уровня технологического 
разрыва между ними; даны практические рекомендации по перспективам развития между-
народного научно-технического сотрудничества, что позволяет определить основных носи-
телей (провайдеров) передовых технологий, к которым относятся международные компании 
не только сферы информационно-коммуникационных технологий, но и генной инженерии, ис-
кусственного интеллекта, альтернативных источников энергии, наиболее подготовленные 
страны к разработке и внедрению передовых технологий, позицию Республики Беларусь в 
рейтинге «индекс готовности» к адаптации передовых технологий. На основании проведен-
ного анализа выявлена необходимость переориентации системы образования Республики Бе-
ларусь на подготовку специалистов в сфере передовых технологий и встраивание субъектов 
хозяйствования в цепочки добавленной стоимости компаний — носителей передовых техно-
логий для осуществления международного научно-технического сотрудничества и цифровой 
трансформации белорусской экономики.

Ключевые слова: адаптация; международное научно-техническое сотрудничество; передовые технологии; циф-
ровизация.

«International Scientifi c and Technical Cooperation: Features and Development 
Prospects in the Context of Digital Transformation of the World Eeconomy» (Elena 
Bertosh)

The article examines the key areas of international scientifi c and technical cooperation. Based on 
the study of world experience, modern features of the development of the world technological market 
and the labor market, advanced technologies that contribute to the digitalisation of the economic 
systems of countries and reduce the level of technological gap between them have been identifi ed; 
practical recommendations are given on the prospects for the development of international scientifi c 
and technical cooperation, which makes it possible to determine the main hosts (providers) of 
advanced technologies, which include international companies not only in the fi eld of information and 
communication technologies, but also in genetic engineering, artifi cial intelligence, alternative energy 
sources, the most prepared countries to the development and implementation of advanced technologies, 
the position of the Republic of Belarus in the rating «readiness index» to adapt advanced technologies. 
Based on the analysis, the need to reorient the system of education of the Republic of Belarus to training 
specialists in the fi eld of advanced technologies and embedding business entities in the value chains 
of companies — hosts of advanced technologies for the implementation of international scientifi c and 
technical cooperation and digital transformation of the Belarusian economy was revealed.
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УДК 004.416.3

Современный этап развития мировой эко-
номики характеризуется многообразием 

форм международных экономических отно-
шений. Наряду с традиционными формами, 

такими как международная торговля товарами 
и услугами, на первый план выходит междуна-
родное научно-техническое сотрудничество. 
Целью статьи является развитие теоретиче-
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ских основ международного научно-техниче-
ского сотрудничества, аккумулирование рей-
тинговой и аналитической информации для 
выявления современных особенностей его раз-
вития, а также оценка способности субъектов 
мировой экономики к адаптации передовых 
технологий посредством международного на-
учно-технического сотрудничества.

Процессы глобализации и регионализации 
заметно влияют на развитие национальных 
экономик и мирового хозяйства. В условиях 
глобализации меняются принципы взаимо-
действия государства и частного бизнеса, из-
меняется роль и возрастает ответственность 
государственных институтов и крупных транс-
национальных корпораций за устойчивое 
сбалансированное экономическое развитие. 
В этой связи происходит становление новых 
в глобальном масштабе явлений, таких как 
креативная и цифровая экономика. В данных 
условиях изменяются формы международных 
экономических отношений субъектов мировой 
экономики. 

При этом развитие и расширение форм меж-
дународного научно-технического сотрудни-
чества является ключевым фактором, так как 
реализация цифровой экономики предпола-
гает использование современных, прорывных 
технологий. В современных условиях научно-
техническое сотрудничество стран и компаний 
(в том числе в рамках международных страте-
гических альянсов) становится главным сред-
ством достижения экономического лидерства, 
повышения международной конкурентоспо-
собности и продвижения современных пере-
довых технологий на внутренний и внешний 
рынок. 

Тема международного научно-техническо-
го сотрудничества в настоящее время активно 
обсуждается в научной литературе. В работах 
белорусских исследователей Ю. В. Нечепу-
ренко [11], А. Г. Шумилина [13] раскрываются 
особенности коммерциализации и трансфера 
результатов научно-технической деятельно-
сти. Особо выделяются работы А. В. Даниль-
ченко, О. Ф. Малашенковой [5; 7; 8], оцени-
вающие научно-техническое сотрудничество 
как один из основных этапов процесса интер-
национализации мировой экономики и раз-
вития венчурного финансирования. Научные 
труды Е. Л. Давыденко [2—4] посвящены те-
оретическому осмыслению вопросов влияния 
инновационного развития на международное 
научно-техническое сотрудничество стран и 
увеличения степени их интеграции в мировую 
экономику. 

В работах ученых анализируются различ-
ные аспекты международного научно-техни-
ческого сотрудничества, однако на текущий 
момент отсутствуют комплексные исследова-
ния, направленные на изучение особенностей 
и тенденций развития международного на-
учно-технического сотрудничества, которые 

формируются под воздействием развития 
цифровой, сетевой и креативной экономики в 
мировом масштабе. 

В отечественной нормативной и правовой 
литературе международное научно-техниче-
ское сотрудничество оценивается с позиции 
национального инновационного развития и 
реализации научно-технической деятельно-
сти, под которой понимается: «…проведение 
прикладных исследований и разработок с це-
лью создания новых или усовершенствования 
существующих способов и средств осуществле-
ния конкретных процессов» [12]. 

В Российской Федерации в Концепции 
международного научно-технического со-
трудничества дано следующее определение 
данного понятия: «…комплекс совместных 
мероприятий, работ, отношений и форм вза-
имодействия сотрудничающих сторон в раз-
личных областях науки, техники и инноваций 
с целью получения новых знаний, развития 
технологий, а также создания и усовершен-
ствования новых продуктов в результате ин-
теллектуальной деятельности для националь-
ных нужд или реализации на мировом рынке» 
[6, с. 3].

Наличие различных трактовок определе-
ния международного научно-технического со-
трудничества связано не только с националь-
ными особенностями, но и с влиянием на его 
реализацию международных организаций, в 
частности Конференции ООН по торговле и 
развитию ЮНКТАД. Экспертами ЮНКТАД де-
ятельность в области научного и технического 
сотрудничества рассматривается по трем на-
правлениям: оказание методической и иной 
помощи в разработке нормативных и право-
вых документов в области международного 
научно-технического сотрудничества; реали-
зация программ и проектов по развитию ин-
фраструктурных объектов, необходимых для 
международного научно-технического сотруд-
ничества; оказание образовательных и иных 
услуг для реализации проектов и программ в 
рамках международного научно-технического 
сотрудничества. 

Кроме того, международное научно-техни-
ческое сотрудничество реализуется в рамках 
как межгосударственного сотрудничества, так 
и регионального взаимодействия. Для Респуб-
лики Беларусь международное научно-тех-
ническое сотрудничество является одним из 
ключевых векторов экономического развития. 
Страна сотрудничает более чем с 50 государ-
ствами, имеет соглашения о научно-техни-
ческом сотрудничестве с Алжиром, Грузией, 
Израилем, Италией, Кореей, Сербией, Слова-
кией, Латвией, Молдовой, Таджикистаном, 
Турцией, Узбекистаном и Европейской эконо-
мической комиссией ООН. С 2016 по 2019 г. 
были реализованы проекты с Азербайджаном, 
Кубой, Монголией, Пакистаном, Словакией и 
Узбекистаном [9]. 

Е. В. Бертош. Международное научно-техническое сотрудничество: особенности и перспективы развития в условиях цифровой трансформации мировой экономики
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Наличие широкого межгосударственного 
сотрудничества в сфере научно-технических 
разработок способствует инновационному 
развитию стран-участниц и доступу к рынку 
технологий. По данным ООН, стоимость пере-
довых технологий в 2021 г. на мировом рынке 
оценивается в 350 млрд дол. США, а к 2025 г. 
она может достичь 3,2 трлн дол. США [14, 
р. 18]. Так, стремительное научно-техническое 
развитие может способствовать увеличению 
уровня технологического разрыва между стра-
нами в случае опережения способности обще-
ства к их адаптации. 

Дальнейшее развитие мирового сообще-
ства определяется способностью националь-
ных экономических систем к их цифровой 
трансформации при помощи различных 
форм международного научно-технического 
сотрудничества. Возникает объективная не-
обходимость оценить способность субъектов 
мировой экономики к адаптации передовых 
технологий. 

Экспертами ООН названы технологии, ис-
пользующие преимущества цифровизации 
для адаптации и внедрения передовых тех-
нологий в экономическую систему страны. 
К данным технологиям были отнесены искус-
ственный интеллект (artifi cial intellect), Интер-
нет вещей (Internet of things), большие данные 
(big data), блокчейн (blockchain), технологии 
5G, 3D-принтер (3D printing), робототехника 
(robotics), беспилотные летательные аппараты 
(drones), генная инженерия (gene engineering), 
нанотехнологии (nanotechnology), технологии 
альтернативных источников энергии (solar 
photovoltaic (Solar PV)). По мнению зарубеж-
ных экспертов, объем выручки от реализа-
ции товаров, воплощающих технологии ис-
кусственного интеллекта, в 2018 г. составил 
130 млрд дол. США, а по прогнозам, в бли-
жайшие пять лет он может достичь до 1,5 трлн 
дол. США — это примерно половина мировых 
доходов от передовых технологий [14, p. 18].

Стремительный рост и развитие рынка 
передовых технологий обусловливают из-
менения структуры рынка труда и занятости 
по всему миру. Так, развитие технологий ис-
кусственного интеллекта в период с 2015 по 
2018 г. привело к увеличению спроса на такие 
профессии, как инженер-программист, спе-
циалист по обработке данных. Проведенное 
в 2019 г. исследование показало, что больше 
всего специалистов в сфере искусственного 
интеллекта в Китае, затем следуют США, за-
мыкает тройку лидеров Япония. Специалисты 
в сфере блокчейн наиболее востребованы на 
рынке труда США. В период 2017—2018 гг. 
спрос на блокчейн-инженеров вырос на 400 % 
[14, p. 19]. 

Ожидается, что к 2035 г. глобальная цепоч-
ка создания стоимости 5G будет поддерживать 
22 млн рабочих мест в сфере сетевых операто-
ров, разработчиков контента и приложений. 

В результате Китай может иметь больше все-
го рабочих мест, связанных с технологией 5G 
(9,5 млн), затем следуют Соединенные Штаты 
(3,4 млн) и Япония (2,1 млн) [14, p. 19].

По мнению экспертов ООН, рынок 
3D-печати также будет демонстрировать вы-
сокие темпы роста и стимулировать тем са-
мым спрос на квалифицированных специ-
алистов, включая инженеров, разработчиков 
программного обеспечения и др. В период с 
2017 по 2030 г. прогнозируется рост спроса 
на специалистов генной инженерии в Вели-
кобритании на 18 000 новых рабочих мест, в 
США — на 17 600, включая ученых-медиков и 
биологов. Индустрия Интернета вещей насчи-
тывает на сегодняшний день более 2888 ком-
паний, в которых работают около 342 000 че-
ловек. Наибольшее количество рабочих мест 
в IBM (4420), корпорациях Intel (3044), 
Microsoft (2806), Cisco (2703) и Ericsson (1665). 
На мировом рынке труда наблюдается дефи-
цит специалистов в сфере обработки больших 
данных. Так, только в США в 2018 г. он соста-
вил 151 717 человек. В области робототехники 
и нанотехнологий в период до 2026 г. прогно-
зируется рост спроса на рынке труда на 6,4 и 
6 % специалистов соответственно [14, p. 19]. 

Основными провайдерами передовых 
технологий, по мнению экспертов ООН, яв-
ляются следующие международные компа-
нии: Alphabet, Amazon, Apple, IBM, Microsoft 
(технологии искусственного интеллекта); 
Alphabet, Amazon, Cisco, IBM, Microsoft, 
Oracle, PTC, Salesforce, SAP (Интернет ве-
щей); Alphabet, Amazon Web Services, Dell 
Technologies, HP Enterprise, IBM, Microsoft, 
Oracle, SAP, Splunk, Teradata (обработка боль-
ших данных); Alibaba, Amazon Web Services, 
IBM, Microsoft, Oracle, SAP; 3D Systems, ExOne 
Company, HP, Stratasys (блокчейн); ABB, 
FANUC, KUKA, Mitsubishi Electric, Yaskawa, 
Robotics, Aptiv, GM, Tesla (робототехника); 
3D Robotics, DJI Innovations, Parrot, Yuneec, 
Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman 
Corporation (беспилотные летательные аппа-
раты); CRISPR Therapeutics, Editas Medicine, 
Horizon Discovery Group, Intellia Therapeutics, 
Precision BioSciences, Sangamo Therapeutics 
(генная инженерия); BASF, Apeel Sciences, 
Agilent, Samsung Electronics, Intel (нанотех-
нологии); Jinko Solar, JA Solar, Trina Solar, 
Canadian Solar, Hanwha Q Cells (альтернатив-
ные источники энергии) [14, p. 21].

В настоящее время лишь немногие страны 
мира разрабатывают и используют передовые 
технологии. Для оценки способности страны к 
разработке и внедрению передовых техноло-
гий экспертами ЮНКТАД разработан индекс 
готовности к их адаптации. Индекс включает 
пять блоков показателей, характеризующих 
внедрение и доступность информационно-
коммуникационных технологий (число поль-
зователей сетью Интернет, средняя загрузка 
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и скорость работы сети Интернет), навыки и/
или компетенции (ожидаемая продолжитель-
ность обучения, уровень занятости высоко-
квалифицированных работников), расходы на 
НИОКР (число научных публикаций, количе-
ство патентов), высокотехнологичное произ-
водство (доля высокотехнологичного экспорта 
товаров и услуг), доступность финансирования 
(доля кредитования частного сектора эконо-
мики) [14, p. 22]. 

Анализ статистических данных развития 
мирового рынка технологий позволил опреде-
лить:

1) наиболее подготовленные страны к раз-
работке и внедрению передовых технологий 
Соединенные Штаты, Швейцария и Велико-
британия. За исключением Соединенных Шта-
тов (1-я позиция в рейтинге), Сингапура (5) и 
Республики Корея (7), большинство ведущих 
стран — представители Европы: Швеция имеет 
4-ю позицию в рейтинге, Нидерланды — 6-ю, 
Ирландия — 8-ю, Германия — 9-ю, Дания — 
10-ю. Имеют высокие рейтинги и некоторые 
страны с развивающейся и переходной эко-
номикой: Китай (25-е место) и Российская 
Федерация (27-е место). Республика Беларусь 
имеет 59-ю позицию из 158 анализируемых 
стран по индексу готовности к адаптации пе-
редовых технологий. Страна входит в группу 
стран «выше среднего» по способности к адап-
тации передовых технологий. В данную груп-
пу входят 40 государств. Возглавляет группу 
Бразилия, занявшая 4-ю позицию, а замыкает 
Грузия с 79-й позицией. Среди стран Евразий-
ского экономического союза в данном рейтин-
ге лидирует Российская Федерация (27-я пози-
ция), затем следуют Беларусь (59-я позиция), 
Казахстан (62-я позиция), Армения (83-я по-
зиция) [14, p. 25, 137—140];

2) позицию Республики Беларусь в рей-
тинге индекса готовности исходя из значений 
блока пяти показателей: внедрение и доступ-
ность информационно-коммуникационных 
технологий (45-е место), навыки и/или ком-
петенции (35-е место), расходы на НИОКР 
(91-е место), высокотехнологичное производ-
ство (63-е место), доступность финансирова-
ния (109-е место)[14, p. 138]. 

Неслучайно среди перечисленных наи-
лучшее значение имеют показатели «навыки 
и/или компетенции». Так, согласно отчету 
ПРООН за 2020 г., Республика Беларусь за-
нимала 53-ю позицию среди 189 стран мира 
по индексу человеческого развития и входила 
в группу государств с очень высоким уровнем 
человеческого развития [1]. Наряду с этим на-
укоемкость ВВП в 2010 г. составляла 0,67, в 
2015 г. — 0,5, а в 2020 г. — 0,55 %; продажа 
новых для рынка и фирмы инноваций в общем 

товарообороте в 2015 г. — 12,34, в 2020 г. — 
15,66 %; доля экспорта средне- и высокотех-
нологичных товаров в общем объеме экспорта 
товаров в 2015 г. — 30,3, в 2020 г. — 34,1 % 
[см.: 10].

На основании анализа статистических дан-
ных предположим, что страны с более высоким 
уровнем ВВП на душу населения, скорее всего, 
будут иметь более высокие показатели индек-
са готовности к адаптации передовых техноло-
гий  ввиду наличия ресурсов для проведения 
НИОКР и финансирования высокотехнологич-
ного производства. Так, Российская Федерация 
имеет 11 585 дол. США ВВП на душу населения 
и индекс готовности к адаптации передовых 
технологий на уровне 27-й позиции; Респуб-
лика Беларусь — 6663 дол. США ВВП на душу 
населения и 59-ю позицию в рейтинге; Казах-
стан — 9812 дол. США ВВП на душу населения 
и 62-е место в рейтинге; Армения — 4622 дол. 
США ВВП на душу населения и 83-е место в 
рейтинге [14, p. 137—140; 15]. Неслучайно, что 
Республика Беларусь, имея более низкие пока-
затели ВВП на душу населения по сравнению с 
Казахстаном, имеет более высокую позицию в 
рейтинге, так как в группе показателей уступа-
ет лишь в уровне расходов на НИОКР;

3) перспективные направления междуна-
родного научно-технического сотрудничества 
и реформирования структуры рынка труда. 
Для сокращения технологического разры-
ва Республики Беларусь с другими странами 
мира необходима переориентация системы об-
разования на подготовку специалистов в сфе-
ре искусственного интеллекта, Интернета ве-
щей, обработки больших данных, технологии 
блокчейн, 5G и 3D-принтера, робототехники, 
беспилотных летательных аппаратов, генной 
инженерии и нанотехнологий, технологии 
альтернативных источников энергии. Стоит 
отметить, что Республика Беларусь является 
страной с очень высоким уровнем человече-
ского развития, наряду с этим имеет низкие 
показатели высокотехнологичного производ-
ства товаров и услуг. Это свидетельствуют о не-
обходимости открытия подготовки по новым 
специальностям, соответствующим требовани-
ям передовых технологий в учреждениях выс-
шего и среднего специального образования;

4) целесообразность встраивания высоко-
технологичных компаний, которые зачастую 
являются резидентами Парка высоких техно-
логий, свободных экономических зон страны, 
Индустриального парка «Великий камень», в 
цепочки добавленной стоимости компаний — 
носителей передовых технологий для осущест-
вления международного научно-технического 
сотрудничества и адаптации передовых техно-
логий. 
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