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Будучи процессом многогранным, глобализация серьезно повлияла на 

характер рыночной конкуренции. Сегодняшнее рыночное соперничество между 

странами и регионами проявляется не только в плоскости глобальной борьбы за 

минеральное сырье и энергоносители. Наиболее динамично оно протекает в 

секторе высоких технологий и инноваций, где сосредоточены значительные 
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ресурсы промышленно развитых стран. Опираясь на передовые достижения НТП в 

создании конечного продукта, США, Япония и страны ЕС стремятся закрепить 

собственные ведущие позиции на мировом рынке, прежде всего, через 

преимущества инновационной экономики.  

Использование научно-технических разработок для интенсификации 

экономического развития обусловлено вполне объективными основаниями. 

Согласно выводам М. Боскина и Л. Лау[1], обобщивших результаты исследований 

развития капиталистической промышленности за 1909-1979 г., оценки реального 

вклада НТП как фактора производства в экономический рост варьировали в 

пределах от 20 до 80% в зависимости от периода времени изучения и отраслевой 

принадлежности объектов анализа. Кроме того, использование результатов 

НИОКР при производстве новых товаров обеспечивает высокую долю 

добавленной стоимости в текущих доходах, а также позволяет формировать 

устойчивый инновационный спрос на перспективу. Об этом говорит тенденция 

роста коммерческой результативности применения научно-технологических 

разработок за последние полвека.  

В то же время, эти данные отражают возрастание роли технологической 

квазиренты (ТКР), выступающей, пожалуй, главным стимулом переориентации 

ведущих стран на инновационный тип экономического роста в условиях 

глобализации мировой экономики. Ряд важных особенностей этой категории 

исследован в работах Ю.В. Яковца [2], который отмечает, что источником ТКР и 

ее стоимостным содержанием служит сверхприбыль, получаемая экспортерами 

инновационных товаров, произведенных с помощью наукоемких технологий. Имея 

характер дифференциальной сверхприбыли, порождаемой высоким 

технологическим уровнем производителей, технологическая квазирента 

монопольно контролируется ТНК. Согласно статистическим данным за ряд лет, 

мировая ТКР растет опережающими темпами по сравнению с мировой природной 

рентой и служит основным каналом реализации преимуществ глобализации от 

трансграничного продвижения высокотехнологичной продукции.  
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Стремительному росту ТКР в условиях глобализации способствовал высокий 

темп увеличения глобального рынка высокотехнологичных товаров. По оценкам 

службы Global Insight World Industry Service по данным о производстве из 70 

стран, определяющих около 97% всей мировой экономической активности в 

последние 30 лет объем рынка инноваций прирастает в среднем на 9% в год, 

выступая авангардом экономического развития. Мировая ТКР присваивается в 

основном развитыми странами с высоким уровнем доходов и 

зарегистрированными в них ТНК, о чем красноречиво свидетельствует долевая 

структура мирового экспорта высоких технологий на начало нынешнего века 

приведенная в табл. 1. по данным Всемирного Банка. Из нее видно, что более 84% 

экспорта высоких технологий на рубеже столетий приходилось на развитые 

страны, и лишь 4,7% на страны с низкими и средними доходами.  

Таблица 1 
Долевая структура экспорта высоких технологий по группам стран в 2000 г. 

Группы стран 
Экспорт высоких технологий 

Млрд. долл. % к миру в целом 

Страны с высоким доходом 817,0 84,4 

США 197,0 19,6 

Япония 127,0 12,6 

Германия 83,0 8,3 

Великобритания 73,0 7,3 

Франция 59,0 5,9 

Южная Корея  54,0 5,4 

Австралия 2,7 0,3 

Страны с низким и средним 

доходом 

48,9 4,7 

Россия 3,1 0,3 

Китай 4,1 0,4 

Индия 1,2 0,1 

Латинская Америка  40,5 4,0 
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Какие же новшества востребованы рынком сегодня? В соответствии с 

существующими подходами, промышленные нововведения, реализуемые в 

развитых странах в настоящее время, относятся к пятому и, частично, шестому 

технологическим укладам, доминирование которого ожидается примерно через 10-

15лет [3,4]. Эксперты ОЭСР на основе ряда критериев относят к 

высокотехнологичным отраслям, продуцирующим инновационные товары 

повышенного спроса и требующим приоритетного финансирования для 

сохранения темпов инновационного обновления экономики и производства такие 

направления как: 

• генная инженерия, биотехнологии и развитие марикультуры; 

• наноэлектроника и фотоника; 

• исследования в области энерготехнологий и поиск альтернативных 

источников энергии; 

• аэрокосмическая сфера; 

• фармацевтика и медицина; 

• информационно-коммуникативные технологии и компьютеры. 

Крупнейшие промышленные компании мира в последнее десятилетие 

работают именно в указанных сферах, стремясь к охвату всего спектра 

существующих и перспективных направлений развития высоких технологий.  

При этом для обеспечения собственного успеха на мировом рынке, создания 

и продвижения наукоемкой продукции лидеры мирового бизнеса в значительном 

объеме финансируют проведение НИОКР. Институциональную и финансовую 

поддержку НИОКР оказывают и государственные органы промышленно развитых 

стран, обеспечивая эффективность функционирования национальных 

инновационных систем (НИС). Наиболее мощные НИС сформировались в первую 

очередь в США, Японии, Великобритании, Германии и Франция. Они составляют 

продуктивную основу научно-технического потенциала в соответствующих 

странах. Результативность деятельности НИС в этих странах определяют правовые 

нормы в сфере научно-технологических работ и коммерческого оборота 

инноваций, научный персонал университетов, исследовательских центров и 
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корпораций, а также инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие 

организаций и ученых. Формирование механизма НИС в странах ЕС, США и 

Японии можно соотнести с началом первого этапа современной НТР в середине 

прошлого века. С этого же времени наблюдается и рост расходов на НИОКР в 

указанных странах (см. рис.1.). Как видно из графика, для США, Германии и 

Японии расходы на НИОКР находятся на уровне 2,8-3,0% ВВП, во Франции и 

Великобритании – 2,7 –2,8%, в Италии и Канаде – 1,7-2,0.%. С учетом роста ВВП в 

указанных странах абсолютные затраты на НИОКР также увеличиваются, при том 

в относительном выражении до 2015 г., как следует из прогноза, выполненного 

группой сотрудников ВНИИВС, данный показатель в рассматриваемых странах 

вероятно не претерпит существенных изменений [5,6]. 

 

 

Рис. 1 – Расходы на НИОКР в промышленно развитых странах 

Вкратце касаясь структуры финансирования наукоемких разработок, следует 

отметить, что бóльшую часть расходов на НИОКР в указанных странах 

осуществляют крупные корпорации, которые самостоятельно или на 

колаборационных началах содержат научные центры или проектные организации, 
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выполняющие прикладные и поисковые исследования. По данным ОЭСР доля 

расходов на НИОКР индустриального частного сектора составляет в среднем 

~ 65% для стран ЕС, доля государственных расходов около ~28%, при этом ~ 70% 

всех исследований выполняют корпорации, ~11% - государственные научные 

центры и ~17% - университеты.  

Демонстрируя высокую результативность выполнения НИОКР, 

корпоративный сектор опирается на инфраструктуру НИС и научный потенциал 

университетов, а также пользуется льготами, предусмотренными соответствующей 

национальной политикой экономического стимулирования инноваторов. 

Отлаженная система взаимодействия между звеньями НИС и государственная 

поддержка инновационной активности бизнеса обеспечивают устойчивые 

преимущества промышленно развитым странам в секторе высокотехнологических 

товаров на мировом рынке. Однако, соотношение сил в области НИОКР и 

конкурентные позиции стран и ТНК в той или иной области инновационных 

разработок постоянно изменяются ввиду непрерывного соперничества между 

важнейшими научно-техническими центрами мира. 

Для характеристики конкурентной ситуации в настоящее время на мировом 

рынке разработан набор разнообразных индексов устойчивости, которые 

рассчитываются рядом экспертных агентств по странам. Рейтинги глобальной 

конкурентоспособности строятся путем учета социальных, правовых, 

экономических и технологических аспектов функционирования национальных 

хозяйственных систем. Так, в методике, используемой экспертами для подготовки 

отчетов ежегодного Мирового Экономического Форума (МЭФ), предлагается 

производить предварительную группировку стран по величине ВВП на душу 

населения для определения уровня их социально-экономического развития (см. 

табл.2), а затем в зависимости от группы, рассчитать индексы 

конкурентоспособности экономик каждой страны. 
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Таблица 2 
Стадии развития экономики в зависимости от уровня ВВП, приходящегося на 

душу населения 
Стадии развития ВВП на душу населения, долл. США 

Стадия 1 Экономика, 

определяемая базовыми факторами 
< 2000 

Переходная между 1 и 2 стадией От 2000 до 3000 

Стадия 2 Экономика, 

определяемая эффективностью 
От 3000 до 9000 

Переходная между 2 и 3 стадией От 9000 до 17000 

Стадия, определяемая 

инновациями и сложностью бизнеса 
> 17000 

 

Для каждой группы предусмотрен свой набор удельных весов для 

суммирования составляющих входящих в конечный индексный показатель (см. 

табл.3). Считается, что на каждой стадии развития более или менее значимую роль 

играют определенные составляющие, входящие в результатный показатель (см. 

рис. 2).  

Таблица 3  
Удельные веса составляющих на соответствующей стадии развития экономики 

Стадии 

развития 

экономики 

Базовые факторы 

Факторы 

эффективности 

Факторы 

инновативности 

Стадия 1 50% 40% 10% 

Стадия 2 40% 50% 10% 

Стадия 3 30% 40% 30% 

 

Если на первой и второй стадии значительную роль играют 

макроэкономические и социальные характеристики, то для последней стадии, 
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которую достигли наиболее развитые страны, в основном оценивают степень 

инновационного развития и зрелости бизнеса в стране. 

Следует отметить, что, несмотря на техногенную сущность НТП, 

обеспечивающего экономический рост за счет инновационного развития 

производства, именно наукоемкие разработки новых технологических процессов в 

промышленной сфере являются тем реальным средством, которое позволяет 

решать многие экологические проблемы в контексте требований доктрины УР. 

Таким образом, область технологических инноваций является ключевой, как с 

позиций глобальной рыночной конъюнктуры, так и с позиций УР в дальнейшем. 

При этом, если социальные технологии, рассмотренные выше, отражают 

готовность общества к смене приоритетов существования, то производственные 

новшества характеризуют технические возможности развития в рамках 

экологических и ресурсных ограничений. 

Касаясь вопросов связанных с влиянием производственных технологий на 

процесс УР, необходимо заметить, что последние годы эта область является ареной 

столкновения множества различных концепций, крайние из которых предполагают 

либо полную технократию, либо экотопию. Некоторые ученые и философы 

прогнозируют глобальную катастрофу, называя в качестве ее основной причины 

развитие техники и технологии. Вместе с тем, уместно задаться вопросом: а мог ли 

человек вообще развиваться как вид без технико-технологических 

приспособлений? Вся история Homo Sapiens вплоть до последнего столетия 

связана с нелегкой борьбой за существование, и однозначно неизвестно как бы 

сложилась судьба человечества, не создавай люди различных усилителей для своей 

деятельности [7,8].  

В конце прошлого века в объяснении результатов НТП ученые пришли к 

ситуации, называемой «парадоксом Бердяева». С одной стороны, известно, что 

практически все блага современной цивилизации связаны с научно-техническим 

развитием. С другой – большая доля правды и в том, что технологический 

прогресс и развитие производства породили социально-экономические конфликты, 

экологические кризисы и, кажется, могут спровоцировать глобальную катастрофу. 
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Разобраться в спорной ситуации помогает подробный анализ научно-технического 

развития, который показывает, что главной причиной проблем человечества 

являются вовсе не результаты НТР, а политико-экономические доктрины и 

философские концепции, принимаемые на том или ином историческом этапе 

существования цивилизации.  

Констатируя реальное масштабное негативное влияние техносферы на 

окружающую природную среду,  Колоколов В.А. отмечает, что наука, техника и 

производство выступают лишь как орудия человека – истинного виновника 

собственных проблем [9-11].  

В данном ключе, следует вспомнить, что различного рода негатив в адрес 

научно-технологического прогресса начал широко распространяться в 70-е годы 

прошлого века не только по причине внезапного осознания частью 

интеллектуальной элиты человечества пагубности технократической формы 

цивилизации и констатации экологических проблем. Существенным фактом 

оказалось то, что в указанное время экономикой Запада были практически 

исчерпаны возможности экстенсивного развития рыночных структур, и 

дальнейшее состязание в этом направлении со странами социалистического лагеря, 

обладающих колоссальным ресурсным потенциалом, западным экспертам 

представлялось бесперспективным. К этому же сроку в развитых странах 

образовался значительный объем капитала, финансово-спекулятивного характера, 

сосредоточенный в ТНК. Держатели данных средств, разработали новую 

результативную стратегию наращивания богатства. Она предполагала создание 

специального инструментария и организацию масштабного трансграничного 

перемещения и оборота финансового капитала при помощи набирающих силу 

информационно-коммуникативных технологий в отрыве от реального сектора 

экономики, и, стало быть, вне зависимости от дорожающих природных ресурсов. 

Опираясь на новое поколение предпринимателей,- т.н. «людей воздуха» - они 

начали раскручивать «виртуальную экономику», для которой, собственно, не 

требуется привязка к конкретным производственным активам и конкретной 

территории [13].  Все это сопровождалось специфическим информационным 
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фоном, настойчиво пропагандирующим приоритетное развитие третичного сектора 

экономики и компьютерных технологий как главного достижения НТП последних 

лет, приемлемого с позиций экологически ориентированного развития. 

Значительно окрепнув к концу ХХ века, «виртуальная экономика» обозначила 

глобальное доминирование финансового спекулятивного капитала над капиталом 

производственной сферы. Это выразилось, в частности, в необоснованном росте 

стоимости многих компаний, работающих на рынке информационных технологий, 

что, в свою очередь, послужило причиной крупного мирового финансового 

кризиса в 2001-2003г. приведшего к потере капитализации указанных фирм в 

размере 1,5 трлн. долл. и некоторому снижению интереса инвесторов к 

виртуальной сфере. Окончательную оценку указанного феномена, очевидно, 

можно будет дать только по прошествии некоторого времени. Тем не менее, уже 

сегодня понятно, что виртуальные операции, будучи нацеленными на скорое 

получение спекулятивной прибыли без привязки к реальным проектам конкретной 

территории, не способствуют решению социально-экономических и экологических 

проблем [14,15].  

В свете всего вышесказанного, возникает резонный вопрос: какие же новые 

технологии наиболее приемлемы с позиций УР? Думается, что решение проблемы 

заключается не в определении конкретной области для приложения творческих 

усилий ученых по созданию новшеств в той или иной отрасли. Вероятно, в 

качестве основной цели технологического развития на современном этапе 

целесообразнее обозначить класс производственных процессов с 

характеристиками, соответствующими требованиям экосоциальной доктрины.  

Схожий подход реализуется в настоящее время в странах ЕС. Осознав 

недостаточность контроля на конечной стадии производства, в конце прошлого 

века европейское экологическое законодательство перешло на нормирование 

удельных загрязнений по некоторым видам продуктов и технологиям. 

Нормирование при этом осуществляется по отраслевому принципу и 

преимущественно по интегральным показателям. В рамках данного подхода 

предполагается, что в производственные технологии будут совершенствоваться 
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путем уменьшения образующегося объема загрязнений в границах основного 

процесса. Это поможет избежать необходимости разработки дополнительных 

технологий очистки в конце производственного цикла. Но что же выбрать мерилом 

эффективности разработок в данном случае? 

Одним из вариантов является внедрение в производство так называемых best 

available technology (в русскоязычном варианте «наилучшие доступные 

технологии», сокр. НДТ) – наиболее прогрессивных отраслевых технологий с 

наилучшими эколого-экономическими параметрами, которые и будут выступать в 

качестве эталонных характеристик и текущих целей научно-технологического 

развития. Данный метод требует соотнесения эксплуатируемых производственных 

процессов на конкретном предприятии с существующими передовыми 

разработками. Определение НДТ процессов должно производиться на основе 

сравнения существующих отраслевых технологий между собой с учетом 

специфики отрасли, предприятия. При выборе используемой технологии 

необходимо учитывать показатели эколого-экономической эффективности 

рассматриваемых процессов. Соответствующее технико-правовое решение 

вступило в силу в ЕС в соответствии с директивой IPPC с 2007 г. и, безусловно, 

будет способствовать экологизации промышленного производства в Европе [16]. В 

Италии сформирован Фонд технологических инноваций, где 5% расходов 

направляются на разработку экологических НДТ. В Голландии создан 

технологический исследовательский центр, в деятельности которого разработка 

экологических НДТ занимают около 10% времени и средств. НДТ-концепция 

позволяет постепенно отойти от практики экономико-административных мер 

апостериорного регулирования деятельности предприятий и перевести процесс 

развития в плоскость операционных изменений технологических систем, что 

послужит фундаментом инновационного обновления производственной базы 

экономики в соответствии с требованиями доктрины УР.  

Говоря в заключение о возможностях практической реализации положений 

концепции УР в России, следует подчеркнуть, что сначала необходимо выработать 

национальную стратегию УР и закрепить ее в документах. При этом следует 
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учитывать, что, несмотря на глобальный характер экосоциальных задач, они 

находят конкретное выражение на локальном уровне. Многие эколого-

экономические и социальные проблемы ограничиваются рамками конкретной 

территории, отчего целесообразно разработать региональные программы с учетом 

местной специфики. И первые шаги в этом направлении могут быть связаны с 

модернизацией промышленных предприятий технологиями НДТ-класса. 

Необходимо перейти от декларативных к практическим шагам системной 

финансовой поддержки прогрессивных экологически ориентированных 

технологий. Из наиболее актуальных направлений развития финансовой 

инфраструктуры следует выделить формирование механизмов учета и обращения 

экосистемных услуг и институтов экологического страхования. 
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