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В статье представлена эволюционная модель общественного развития с инновационной доминантой, 
раскрывающая особенности эволюции стран мира в зависимости от типа инновационного развития (стран 
глобального центра, глобальной периферии и догоняющего развития). Предложены принципы формирова-
ния оптимальной государственной инновационной политики в зависимости от этапов инновационного цик-
ла. В статье раскрываются основополагающие принципы развития глобализационных процессов в мировой 
экономике, описывается роль человеческого капитала и факторов высшего порядка для становления шестого 
технологического уклада, развития инноваций и наукоёмкого промышленного производства. Раскрыты ме-
ханизмы глобальной конкуренции и глобального доминирования различных стран мира с учётом специфики 
развития национальных экономик и рационального использования ресурсов. Таким образом, раскрыты кон-
цептуальные основы развития глобализационных процессов в национальных экономиках различных стран 
мира, выработаны модели и подходы преодоления негативного влияния глобализации мировой экономики 
на экономику страны.
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Значительная роль инноваций в эконо-
мике описана множеством моделей эконо-
мического развития с учетом влияния фак-
тора НТП.

Модели инновационной экономики 
разрабатывались такими учеными, как 
Й. Шумпетер, Н. Кондратьев, Д. Белл, 
Э. Денисон, Дж. Кейнс, К. Кларк, Д. Норт, 
Р. Вернон, Р. Солоу, Дж. Фридман, Т. Стей-
метц, Ф. Хайек, Н. Ордуэй, Р. Страйк 
и другие. Развитие экономики на основе 
инноваций стало активно изучаться в тру-
дах Р. Солоу, Э. Денисона, Дж. Кендрика, 
С. Кузнеца, М. Абрамовица, Ц. Грилихеса, 
Д. Джоргенсона, Б. Михалевского, С. Соло-
вьева, рассматривавших НТП как экзоген-
ный фактор для экономического развития. 
П. Ромер, Р. Лукас, Дж. Гроссман, Э. Хелп-
ман, Ф. Агийон, Ф. Хьюитт учитывали ин-

новационный фактор в качестве эндогенно-
го фактора экономического развития.

Исходя из моделей глобального разви-
тия, представленных различными школами 
экономической теории, рассмотрим более 
детально эволюцию общественного раз-
вития, основанную на детерминирующей 
роли инноваций в развитии стран: 

1) глобального центра;
2) глобальной периферии;
3) догоняющего типа.
В модели общественного развития стран 

глобального центра (рис. 1) выделяются 
4 основных цикла в соответствии со ста-
диями производства инновационного про-
дукта: цикл формирования человеческого 
капитала, цикл прикладных исследований, 
цикл производства инноваций и цикл про-
изводства инновационной продукции. 
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Рис. 1. Модель общественного развития стран глобального центра:
Ф.Ч.К. – факторы, формирующие человеческий капитал; Ч.К. – человеческий капитал; 
О.С. – ожидания социума; Ф.И. – фундаментальные исследования; П.И. – прикладные 

исследования; Р.И. – рыночные исследования; Б.П. – будущие потребности; И. – инновации; 
Пе. – потребление; И.С. – изменение спроса; П. – производство; Р. – рынок; О. – обмен

В случае отсутствия необходимых пред-
посылок, обеспечивающих переход к сле-
дующему циклу, развитие осуществляет-
ся в рамках одного из циклов. Переход от 
одного цикла к другому осуществляется 
вследствие формирования необходимых 
и достаточных условий.

Базовым звеном, определяющим об-
щественное развитие стран глобального 
центра, является человеческий капитал 
(Ч.К.), который позволяет генерировать 
новые идеи и знания прорывного харак-
тера, являющиеся основным фактором 
экономического роста стран глобаль-
ного центра [1], вступивших в фазу по-
стиндустриального развития. В качестве 
факторов, формирующих человеческий 
капитал (Ф.Ч.К.), особую роль играют 
уровень жизни, образования, здравоохра-
нения, культуры и т.д. При наличии ка-
чественного человеческого капитала осу-
ществляются фундаментальные (Ф.И.) 
и прикладные (П.И.) исследования, ре-
зультаты которых посредством их ком-
мерциализации (Р.И.) находят свое во-
площение в инновациях (И.). Инновации, 
в свою очередь, внедряются в производ-
ство (П.) или потребляются конечными 
потребителями (Пе.). Коммерциализация 
результатов исследований оказывает вли-
яние на будущие потребности общества 
(Б.П.), которые еще не могут быть удов-
летворены ввиду отсутствия соответству-
ющих условий, технологий, научных зна-
ний, но уже существуют в виде ожиданий 
обществом появления новых продуктов, 
которые обладают новыми свойствами 
и качествами. На будущие потребности 

общества оказывает влияние уровень 
насыщения потребностей общества, со-
отношение спроса и предложения, по-
требительское поведение и предложение 
новых видов продуктов, подкрепленных 
рыночной силой (И.С.). Ожидания соци-
ума (О.С.) формируются на основе буду-
щих потребностей общества, достижений 
науки, генерирующих постоянное измене-
ние среды обитания человека, и, в свою 
очередь, оказывают влияние на факторы, 
формирующие человеческий капитал.

Произведенная продукция (П.) посту-
пает на рынок (Р.). В результате обмена 
(О.) с внешнего и внутреннего рынков 
поступают ресурсы и продукты, изменя-
ющие уровень насыщения потребностей 
общества, соотношение спроса и предло-
жения, потребительское поведение (И.С.) 
и потребление (Пе.).

В случае развития стран глобальной 
периферии (рис. 2) с внешних рынков по-
ступает капитал (В.К.), частично в виде 
трансферта технологий (Т.Т.), что фор-
мирует новую технологическую культуру 
в стране, в которой хозяйствующие эли-
ты все больше склонны заимствовать за-
рубежные технологии, нежели развивать 
свои. В результате этого осуществляется 
заимствование технологий в массовых 
масштабах, замена отечественных вве-
зенными технологиями, формируется 
эффект самоколонизации в технологиче-
ской сфере. Вследствие внедрения ино-
странных конкурентов на рынок, ранее 
принадлежащий местным производите-
лям, происходит деформация внутренне-
го рынка (Д.Р.).
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Рис. 2. Модель общественного развития стран глобальной периферии:
В.К. – ввоз капитала и технологий; Т.Т. – трансфер технологий; Д.Р. – деформация рынка; 

В.В. – возрастание влияния ввезенного капитала и технологий; Р.И. – рыночные исследования; 
Б.П. – будущие потребности; З.Т. – замена на зарубежные технологии; Пе. – потребление; 

И.С. – исследование спроса; П. – производство; Р. – рынок; Р.В. – внутренний рынок; О. – обмен

Отличительной чертой стран глобаль-
ной периферии является использование 
человеческого капитала в хозяйствен-
ных процессах без задействования его 
интеллектуальной составляющей и по-
давляющая доля экономики, работающей 
для внутреннего потребления (Р.В.), ис-
пользуя устаревшие технологии. Фунда-
ментальные и прикладные исследования, 
способствующие зарождению иннова-
ций, не проводятся, научно-техническое 
обслуживание перенесенных технологий 
осуществляется странами глобального 
центра, национальная инновационная 
система разрушается, сокращаются госу-
дарственные расходы на науку, образова-
ние и социальную сферу, высокие каче-
ства человеческого капитала не находят 
своего применения в стране. 

Рыночные изыскания (Р.И.) ориентиро-
ваны на поиск сфер применения завезенных 
технологий. Будущие потребности общества 
(Б.П.), которые еще не могут быть удовлет-
ворены ввиду отсутствия соответствующих 
условий, технологий, научных знаний, фор-
мируют ожидания социумом появления но-
вых зарубежных продуктов, которые будут 
способны удовлетворить эти потребности. 

Кроме того, ввезенный капитал ока-
зывает значительное влияние (В.В.) и на 
экономическую и политическую жизнь 
в стране, отстаивая интересы иностранных 
инвесторов. В результате производители 
продукции стран глобальной периферии за-
мыкаются на локальных рынках, где и про-
исходят процессы обмена и потребления, не 
имея возможности осуществления поставок 
на международный рынок.

Рис. 3. Модель общественного развития догоняющих стран:
А.Т. – абсорбция технологий; О.С. – ожидания социума; Ф.И. – фундаментальные исследования; 
П.И. – прикладные исследования; Р.И. – рыночные исследования; Б.П. – будущие потребности; 

И. – инновации; Пе. – потребление; И.С. – изменение спроса; П. – производство;
Р. – рынок; О. – обмен
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Для стран догоняющего развития 

(рис. 3) характерен недостаточный уровень 
развития инновационного потенциала. Для 
обеспечения высокого технологического 
уровня производства научным комплексом 
страны осуществляется процесс абсорбции 
перенесенных технологий (А.Т.) с целью 
дальнейшего их улучшения и патентной 
очистки. Процесс абсорбции инициирует-
ся, как правило, государством. В результате 
происходит формирование высоких качеств 
человеческого капитала, создание эффек-
тивной национальной инновационной 
системы (НИС). Дальнейшие процессы, 
протекающие в социально-экономической 
системе стран догоняющего развития, ана-
логичны процессам, протекающим в стра-
нах глобального центра.

Эволюционная модель общественного 
развития, основанная на детерминирую-
щей роли инноваций в процессе трансфор-
мации экономических систем, может быть 
представлена в виде альтернативных ветвей 
общественного развития, характеризуемых 
взаимодействиями двух типов: «страны 
глобального центра – страны глобальной 
периферии» (рис. 4) и «страны глобально-
го центра – страны догоняющего развития» 
(рис. 5). Эволюция общественного развития 
страны происходит в рамках перехода по 
звеньям цепочки «страны глобальной пе-
риферии – страны догоняющего развития – 
страны глобального центра». 

Анализ схем взаимодействия (рис. 4, 
5) необходим вследствие того, что функ-
ционирование стран глобального цен-
тра в закрытой экономической системе 

неэффективно, поскольку скорость ин-
новационных процессов снижается, 
спрос на нововведения уменьшается, что 
предполагает обязательным условием их 
дальнейшего развития организацию взаи-
модействия с менее развитыми странами, 
которые выступают источником повы-
шенного спроса на инновации и капи-
тал, делая свою экономическую систему 
зависимой. 

Эволюционная модель общественного 
развития позволяет увидеть, что в случае 
стран глобальной периферии происходит 
наибольшая деформация общественного 
развития: страна оказывается во все боль-
шей технологической зависимости от стра-
ны глобального центра, испытывая возрас-
тание влияния ввезенного капитала на все 
остальные сферы жизни, который в конеч-
ном итоге определяет качество жизни и по-
требности этого общества. Переход страны 
глобальной периферии на более высокий 
уровень развития происходит посредством 
формирования звена абсорбции техноло-
гий, свойственного модели развития стран 
догоняющего развития.

При взаимодействии стран догоняю-
щего развития видно, что в системе отсут-
ствует звено качественного человеческого 
капитала, замененное на звено абсорбции 
перенесенных технологий. Дальнейшей де-
формации общественного развития не про-
исходит: страны наращивают свой научный 
потенциал и при определенных условиях 
могут переместиться в число стран гло-
бального центра. Яркими представителями 
являются Индия и Китай.

Рис. 4. Взаимодействие «страны глобального центра – страны глобальной периферии»

Рис. 5. Взаимодействие «страны глобального центра – страны догоняющего развития»
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Таким образом, здесь проявляются акси-

омологические основы глобализационных 
процессов, заключающиеся в детермина-
ции уровня развития процессами движения 
знаний, новшеств и инноваций, которые вы-
ступают интегративной цепочкой в глобаль-
ной экономике. А эволюция общественного 
развития определяется следующим лимити-
рующим звеном – наличием качественного 
человеческого капитала.

Россия, вследствие развития кризисных 
явлений в экономике, в своем экономиче-
ском развитии тяготеет к группе 4-го мира, 
находящихся в доиндустриальной эпохе, 
ввиду непонимания обществом и государ-
ством роли и значения знаний и инноваций, 
а вместе с тем и НИС в глобализирующем-
ся мире [6. c. 121]. Комментирует подобное 
явление академик В.М. Полтерович следу-
ющим образом: «В странах с переходной 
экономикой экономические системы нахо-
дятся в условиях институционального не-
равновесия, поэтому ни один другой агент, 
кроме правительства, не способен прини-
мать эффективные долгосрочные решения. 
Не чувствуя уверенности в будущем, эко-
номические агенты ставят перед собой кра-
ткосрочные задачи, стремятся к личному 
обогащению, а «невидимая рука» несовер-
шенного рынка еще не умеет трансформи-
ровать эгоистическое поведение в обще-
ственно полезное»; ему вторят и другие 
исследователи [2, 3, 4, 5, с. 196]. 
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