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Abstract
The author explores the evolution of the concept of the information society. There is
identified the role of the formation of global innovation networks. The formation of global
innovation networks is carried out through coordination and cooperation of scientific and
technological activities on the basis of bilateral and multilateral relations, information exchange,
scientific and technical services areas of development, implementation of scientific-technical
activities in the framework of the international organizations, as well as through the development
of national and regional innovation networks.
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1. Введение
Информация имела важную роль в формировании и аграрного, и индустриального
обществ, однако самостоятельным фактором производства общественных благ стала только
в постиндустриальную эпоху. При этом не только вырос удельный вес услуг в ВВП, а в корне
меняются отношения между субъектами хозяйствования и общественные отношения.
Появляются беспрецедентные возможности положительного влияния ИКТ на достижение
Целей развития тысячелетия и устойчивого развития. Информационное общество
базируется на экономике знаний, инновационных сетях, производстве высоких технологий,
высоком уровне человеческого развития и бережном отношении к окружающей среде.
Создать новую модель социально-экономического развития, на основе инноваций, высоких
технологий, ресурсоэффективного, экологически чистого производства и высокого
благосостояния населения. В свою очередь, одним из способов расширения доступа к
информации и знаниям, а также получения мощного синергетического эффекта для
общества, является создание и развитие глобальных инновационных сетей. Задача изучения
роли глобальных инновационных сетей в развитии информационного общества является
актуальной для стран с разным уровнем экономического развития.
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2. Материалы и методы

В
статье
использованы
общие
и
специальные
методы
исследования.
Проанализированы теоретические положения концепций инновационных сетей и
информационного общества. В качестве материалов исследования в статье выступают статьи
исследователей информационного общества и инновационных сетей, использован
фактический материал ОЕСР, Евростата и Мирового Банка.

3. Обсуждение
Концепция информационного общества нашла отражение в документах, которые
поддержали все страны мира на Всемирных саммитах по информационному обществу
(World Summit on the Information Society (WSIS)) и заседаниях Генеральной ассамблеи ООН.
В частности, 27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под
номером A / RES / 60/252, которая провозглашает 17 мая Международным днем
информационного общества, а Генеральна Ассамблея 22 декабря 2015 года приняла
резолюцию «Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития» A/RES/70/184, в которой, в частности, «признает, что информационнокоммуникационные технологии способны обеспечить нахождение новых решений проблем
в области развития, особенно в условиях глобализации, и могут способствовать активизации
поступательного, всеохватного и справедливого экономического роста и устойчивого
развития, повышению конкурентоспособности, расширению доступа к информации и
знаниям, ликвидации нищеты и преодолению социальной маргинализации, что поможет
ускорить процесс интеграции всех стран, особенно развивающихся, и в частности наименее
развитых, в мировую экономику» [2, с. 4]. В то же время роль информационнокоммуникационных факторов и инновационных сетей является актуальной темой
исследования современных авторов (например, Л. Гальперина, Л. Лукьяненко и А. Яценко
[3], С.А. Иванов и О.С. Опекун [4], Е. Рякин [5], К. Сичкаренко [1], О. Толубко [6] и др.).
Однако изучение роли глобальных инновационных сетей в развитии информационного
общества является актуальной задачей.
4. Результаты
Достижение мирового лидерства в современном мире возможно на основе высшей
фазы постиндустриальной экономики – информационного общества (экономики,
основанной на знаниях). Можно рассматривать зарождение этой концепции от теории
прибавочной стоимости, в которой кроме других положений имеется также обоснование
важности науки и образования как основ социальной справедливости в социальноэкономическом развитии (К. Маркс, Ф. Енгельс, Г. Плеханов). Важную роль в становлении
концепции сыграли представители эволюционного подхода и теории инноваций, которые
рассматривали инновационный процесс как основу экономического роста упорядоченности
социально-экономических систем, количественную оценку информации, кодирование и
защиту информации (К. Шеннон, Т Давенпорт). Теория больших циклов экономической
конъюнктуры или теория длинных волн, предполагает социально-экономическое развитие
в результате закономерных технико-технологических изменений (М. Кондратьєв). Теория
неполноты информации в обществе, основанном на разделении труда, происходит и
разделение информации, получение которой затруднено случайным характером самой
экономической деятельности и несогласованностью интересов участников (Ф. Хайек).
Теория благосостояния предполагает динамическую концепцию экономического цикла с
учетом инновационных колебаний и рациональных ожиданий (Дж. Р.Хикс, К. Ероу).
Теория интеллектуального капитала предполагает достижения экономического
прогресса
и
социальной
гармонии
благодаря
особенностям
менеджмента
«информационного работника», деятельность которого предполагает высокий уровень
образования связана с обработкой имеющейся информации и получением новой
информации (П. Друкер). В процессе цивилизационного развития средний класс становится
oснoвнoй движущей силой, а сама структура среднегo класса меняется, в ней выделяется
несколько страт (высший, низший, средний класс), растет удельный вес научнотехничнической и твoрческой интеллигенции (возникает явление «кибердемoкратии»)
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(Дж. Гелбрейт, Д. Белл, З. Бжезинський). Теория искусственного интеллекта вводит в
научный оборот основы обучения нейронных сетей, вторичного закрепления их знаний,
динамического накопления и модификации синаптических связей (Н. Винер, М. Мински).
Социокибернетика и тетрасоциология с точки зрения рационализации выделяет в
постиндустриальном обществе неантоганистические по природе сферные классы на уровне
глобальной, национальной, региональной и локальной экономической системы (Н. Луман,
Л. Семашко, Б. Скотт, Б. Хорнунг). Инновационное развитие экономики отражено в модели
экономического роста, когда классическую производственную функцию рассматривают с
учетом технологической константы (Р. Солоу, Е. Денисон). Популярность в 1960-70-х годах
прибрела теория конвергенции, которая предпологала сближение национальных экономик,
например, хозяйственного (институционального) механизма и экономического уклада
(в контексте уподобления общественного уклада) (П. Сорокин, У. Ростоу, Дж. К. Гелбрейт,
Р. Арон, Я. Тинберген, Д. Шельски, О. Флехтхайм).
Возникновение нового типа экономики с преобразованием информации в качестве
основного продукта производства и потребления (Ф. Махлуп). Теория человеческого
капитала является неотъемлемой частью концепции информационного общества, в котором
развитие человеческого капитала является рациональным решением (Г. Беккер, Т. Щульц,
Дж. Кендрик, Я. Минцер). Теоретические модели экономического роста с учетом
капиталовложений в НИОКР и человеческий капитал способствует повышению
производительности труда, росту дохода его владельца и национального дохода страны
(П. Ромер, Р. Лукас, Н. Луман). Информационное общество (экономика знаний)
рассматривается в качестве очередного этапа развития общества (Э. Тоффлер, М. Кастельс,
В.Л. Иноземцев, М. Згуровский).
Эволюцию научной мысли по становлению информационного общества представлено
в табл. 1.
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Модель экономического роста с учетом
технологической константы

Теория человеческого капитала

1962- 1972

1964 – 1974

1989

Теория конвергенции
1960-1970

Теоретические модели экономического
роста с учетом капиталовложений в
НИОКР и человеческий капитал
Информационное общество
(экономика знаний)

Социокибернетика и тетрасоциология
1956-1987

1962-1974

Теория искусственного интеллекта
1948 - 1954

Теория интеллектуального капитала

теория благосостояния

Теория неполноты информации
1929 -1938

1939 –1950

Теория больших циклов
экономической конъюнктуры
1922-1928

теория информации

эволюционный подход

1912

Период
возникновения

1867 – 1894

Научные
концепции

Теория прибавочной стоимости

Таблица 1. Эволюция концепции информационного общества

1867-1912-1939

1939 – 1962

1963-1988

1989 наст вр.
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Составлено автором на основе [4; 6; 8-17].
С.А. Иванов и О.С.Опекун выделяют два подхода к сущности информационного
общества. Основоположники первого Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Кастельс, В.Л. Иноземцев
считают, что оно представляет собой новый этап в развитии человечества. К представителям
второго можно отнести Т. Стоуньера, М. Маклюэна, А. Турена, У. Дайзарда, П. Дракера,
которые полагают, что информационное общество является результатом информатизации
индустриального общества на основе повышения роли знаний и информации. Однако,
несмотря на различные подходы к определению термина «информационное общество», все
исследователи отмечают, что важнейшим условием его формирования и развития являются
информационно-коммуникативные технологии [4, с. 276].
Информационное общество базируется на экономике знаний, инновационных сетях,
производстве высоких технологий, высоком уровне человеческого развития и бережном
отношении к окружающей среде. Создать новую модель социально-экономического
развития, на основе смартекономикы, что должна базироваться на инновациях, высоких
технологиях, ресурсоэффективные, экологически чистом производстве и высоком
благосостоянии населения с соблюдением баланса интересов всех стейкхолдеров.
При этом необходимо оценить направления развития глобальных информационнокоммуникационных факторов среди которых важную роль играют глобальные
инновационные сети. В настоящее время можно утверждать о наличии глобальных
инновационных сетей, однако уровень развития национальных инновационных сетей и их
вовлеченность в глобальные сети свидетельствует об экономике той или иной страны.
На наш взгляд не полностью отражает явление трактова инновационных сетей,
предложенная Е. Рякиным «Национальная инновационная сеть (НИС) – интегрированный
интернет-портал, предназначенный для обеспечения коллективной работы с максимальным
аккумулированием
информации,
предоставляющий
пользователю
различные
интерактивные сервисы, работающие в рамках одного web-сайта [5, c.48]. Типичная сетевая
структура является системой, взаимоотношения между структурными элементами которой
не являются доминантными по одного из этих элементов. Хотя инновационная сеть по своей
сути является системой, в которой отсутствует доминирование одних структурных элементов
относительно других, ее формирование происходит по инициативе нескольких
стейкхолдеров, что сопровождается определенной институционализацией (создание
отдельных структур, заключением сделок, внедрения новых управленческих моделей
участниками и т. д.).
Как отмечает К. Сичкаренко «сформированная инновационная сеть имеет набор
конкурентных преимуществ, который распространяется на ее участников: высокая степень
организации и скоординированности информационного потока и инновационного
процесса; усиление их ключевых компетенций; рациональное использование совместных
ресурсов (материальных и нематериальных)» [1, с. 7]. То есть формирование инновационной
сети соответствует интересам всех стейкхолдеров, перечень которых может варьироваться на
разных стадиях жизненного цикла сети.
Предпосылкой формирования инновационной сети есть возможность получить
преимущества сотрудничества субъектов инновационной сети. Государство заинтересовано в
умножении знания, его коммерциализации и примении для благосостояния граждан.
Международные
организации
стимулируют
международное
научно-техническое
сотрудничество с целью прогресса человечества и развития человеческого капитала.
С целью расширения бизнеса и получения прибыли фирмы взаимодействуют друг с другом,
с госудрарством и с научными и образовательными учреждениями (тройная спираль). Такое
взаимодействие вышло за пределы национальных границ и является не только
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международным, но и глобальным по своей природе. Формирование глоабльных
инновационных сетей способствуют передаче результатов инновационной деятельности и
таким образом удешевляют НИОКР.
Прежде чем перейти к анализу современных тенденций в формировании
инновационных сетей необходимо определить факторы их формирования в условиях
глобализации. Проведенный анализ позволяет обобщить типичные виды деятельности,
способствующие формированию инноваийних сетей: координация государственных
мероприятий в научно-технической сфере и образовании; многонациональное
взаимодействие в процессе научно-технических разработок; межнациональное и
двухстороннее сотрудничество в разработке международных научно-технических программ
и проектов; проведение совместных фундаментальных и прикладных разработок на
договорной основе; обмен научно-технической информацией (результатами научных
исследований, технической документацией, образцами и материалами); международное
лицензирование, обмен патентами, лицензиями, «ноу-хау»; предоставление технической
помощи, проведение консультаций и экспертиз и услуг научно-технического характера;
проведение
международных
научных
конференций,
симпозиумов,
выставок;
межнациональные совместные публикациb; сотрудничество в подготовке и повышении
квалификации научных и инженерно-технических кадров, организация обучения и
стажировки специалистов [1-9].
Формирование инновационных сетей начинается с обусловленного вызовами
глобализации обмена научными достижениями и производственным опытом, совместных
исследовательских проектов, поиска решения научно-технических проблем, задач
подготовки квалифицированных кадров для глобального рынка труда. Таким образом,
формирование и развитие глобальных инновационных сетей является объективным
процессом, который в свою очередь способствует достижению целей информационного
общества.

5. Выводы
Таким образом, концепция информационного общества становится общепризнанной
мировым сообществом и остается привлекательной для формирования целей и задач
цивилизационного развития на сегоднящний день.
Формирование глобальных инновационных сетей осуществляется за счет координации
и кооперации научно-технической деятельности на базе двусторонних и многосторонних
отношений, информационного обмена, предоставления научно-технических услуг и
обеспечивается разработкой четких общих целей, стратегии и приоритетных направлений
развития, формированием системы организационных инструментов реализации научнотехнической деятельности в рамках деятельности международных организаций, а также
благодаря развитию национальных и региональных инновационных сетей.
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Аннотация. Исследована эволюция концепции информационного общества.
Определена роль формирования глобальных инновационных сетей. Формирование
глобальных инновационных сетей осуществляется за счет координации и кооперации
научно-технической деятельности на базе двусторонних и многосторонних отношений,
информационного обмена, предоставления научно-технических услуг, направлений
развития, реализации научно-технической деятельности в рамках деятельности
международных организаций, а также благодаря развитию национальных и региональных
инновационных сетей.
Ключевые слова: информационное ощество, глобальная инновационная сеть,
факторы, мобильность.
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