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Глобальная экономика на пороге созидательного 

разрушения 

В прогнозный период технологии и инновации останутся 

одним из главных драйверов глобального развития. С 

начала 2020-х гг. начнется существенное оживление данной 

сферы, связанное с необходимостью решения 

накопившихся социально-экономических и экологических 

проблем и вызовов. 

 

 

 

 
                                                                      

                                                             

 

 

 

 

 

 

   

Рис. 3.1. Основные проблемы мировой экономики 

 

 Для этого потребуется развитие прорывных инноваций, инициирующих новый цикл 

активного инновационного развития («революцию»), выход на который займет 

приблизительно 10–15 лет. Старт изменений придется, скорее всего, на середину или вторую 

половину 2020-х гг. К этому времени будет накоплен достаточный технологический и 

рыночный (бизнес-модели, практики и использования, спрос) потенциал, сформированы 

институциональные условия, включая системы регулирования, а также человеческий капитал. 

 В наиболее развитых странах мира новые прорывные инновации и связанные с ними 

рынки к концу прогнозного периода выйдут на стадию зрелости – с отработкой механизмов 

регулирования и корректировкой/созданием необходимых институтов. Распространение новой 

волны инновационного развития и быстрорастущие экономики и инновационную периферию 

(страны «отверточной сборки», поставщики сырья и т.д.) продлится за горизонтом прогнозного 

периода. 
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Ресурсы экономики знаний 

 

Как и в предшествующие два десятилетия, наукоемкость мировой экономики будет расти 

быстрее глобального ВВП, особенно в условиях очередного инновационного рывка. К концу 

прогнозного периода она вырастет с 1,9–2% (2014 г.) до 2,14%. 

 

 
                                              Таблица 3.1. Наукоемкость мировой экономики (доля расходов 
                                              на исследования и разработки в ВВП), % 

 
 

 2014 2020 2025 2030 2035 
Мир 2—2,12 2,12 2,13 2,14 2,14 
США 2,75 2,78 2,8 2,83 2,85 
ЕС 1,91 1,93 1,93 1,99 2,01 
Япония 3,45 3,5 3,6 3,6 3,6 
КНР 2,09—2,1 2,2 2,23 2,25 2,3 

                                                Источник: Расчеты авторов. Оценки за 2014 г. – данные Всемирного банка и ОЭСР 

 

 С середины 2020-х гг. улучшатся и иные ресурсные показатели инновационного 

развития, прежде всего вложения в наукоемкие нематериальные1 и технологические 

материальные активы, включая новую инфраструктуру. 

 Важнейшим глобальным трендом будет опережающий рост нематериальных активов 

относительно основных фондов, рост доли наукоемких нематериальных активов в ВВП. 

Соотношение вложений в нематериальные активы и инвестиций в основные фонды выйдет в 

большинстве передовых стран на уровень 1,2–1,5:1. Причем сомнительно, что даже ренессанс 

промышленности и развитие необходимой физической инфраструктуры с середины 2020-х гг. 

скорректируют эти отношения. 

 США сохранят лидерство в объемах и приросте инвестиций в наукоемкие 

нематериальные активы. Вторыми по объемам и темпам роста вложений останутся страны ЕС 

(скорее всего, при более низкой отдаче от инвестиций). К середине 2020-х гг. к активному 

перебалансированию инвестиций в пользу наукоемких нематериальных активов (не считая 

исследований и разработок (ИР) и информационных ресурсов) перейдет и Япония. В силу 

сохраняющегося акцента на развитие основных фондов для производства 

средневысокотехнологичной и высокотехнологичной продукции Южная Корея перейдет к 

более активной стратегии инвестирования в нематериальные наукоемкие активы не ранее 

второй половины будущего десятилетия; Китай и ряд других быстрорастущих экономик – не 

ранее конца 2020-х – начала 2030-х гг. 

 

Национальные инновационные системы 

Ключевым мегатрендом станет формирование интегрированных транснациональных 

инновационных комплексов, рост открытости – размывание границ национальных 

инновационных систем (НИС) за счет взаимопроникновения их элементов (институты, группы 

                                                           
1  По терминологии ОЭСР, капитал основанный на знаниях (Knowledge-Based Capital? KBC), включающий в себя помимо традиционной 

интеллектуальной собственности, программного обеспечения и проч. также организационный и человеческий капитал. 



агентов экономики знаний – вузы и НИИ, венчурный капитал и проч.) и хозяйствующих 

субъектов. Этот процесс приведет к ряду эффектов (рис. 3.2). 

 Несмотря на рост глобальной интеграции и синергии, в прогнозный период НИС 

останутся первичными элементами и ключевыми агрегаторами инновационных процессов. 

Даже с учетом формирования мощных инновационных систем ТНК и повышения связанности 

бизнес- и производственных процессов благодаря ИКТ, географическое сорасположение в 

рамках одной НИС человеческого капитала, спроса, институтов, активов, ресурсов сохранит 

свое значение для инновационного лидерства. 

 

          

                           
 

                                
 

                             
Рис. 3.2. Эффекты процесса интеграции НИС 

 

                                         Таблица 3.2. Доля отдельных стран и регионов в глобальных ИР, % 

 

 2012 2013 2014 2020 2025 2030 2035 

США 32 31,4 31 29,1 28,5 28 27 

ЕС 23 22,4 21,7 21 20,6 19,8 19,3 

Япония 10,5 10,5 10,2 9,5 8,9 8,5 8 

КНР 15,3 16,5 17,5 20,3 21,3 22,3 23,3 

Прочие 19,2 19,2 19,5 20,1 20,7 21,4 22,4 
                                               Источник: Расчеты авторов. Оценки за 2012 и 2014 гг. – на основании данных Всемирного банка, ОЭСР, US National Science 

                                                                  Foundation. 

 

 Структура и иерархия глобальной инновационной системы (ГИС) в последующие два 

десятилетия не претерпит кардинальных изменений, хотя конкретные роли и место отдельных 

стран и регионов в ней будут меняться (табл. 3.2). 

Формирование интегрированных транснациональных 
инновационных комплексов 

Унификация и гармонизация 
норм, правил и практик 

инновационного развития, 
доработка существующих 

и формирование новых гло- 
бальных режимов регулиро- 
вания инновационных про- 

цессов (в том числе в рамках 
существующих торгово-эко- 

номических международных 
многосторонних соглашений 

и организаций) 

Снижение издержек 
(в том числе транзакционных) 

реализации сложных инно- 
вационных процессов за 

счет возможности коопера- 
ции или заимствова- 

ния/приобретения «услуг» 
элементов внешних НИС 

(например, доступ к рынку 
зарубежного венчурного или 

«умного» банковского 
капитала) 

 
Формирование 

региональных, в 
том числе 

наднациональных 
инновационных 

систем 

Формирование распределенных по миру 
центров научных, технологических, ин- 

новационных и образовательных компе- 
тенций, производственных хабов техни- 

чески сложной/уникальной продукции – 
связанных друг с другом сложными сете- 
выми отношениями и, где применимо, 
цепочками создания ценности. Данные 
центры компетенций смогут выполнять 

роль контрактных активов (asset-on- 
demand) и для ТНК, и для среднего 
и даже, частично, малого бизнеса 

 
Появление гибких, в том числе 

создаваемых под задачу «сетей» 
хозяйствующих субъектов — 

инновационных транснациональных 
комплексов (ИТК), выполняющих роли 

квази-ТНК 



 Ключевым условием лидерства останется способность НИС создавать, тиражировать и 

оптимально использовать результаты инновационной деятельности, прежде всего за счет 

институциональных факторов, масштаба рынка и специфики «квалифицированного» спроса со 

стороны среднего класса, объема вложений в ИР и в формирование наукоемких 

нематериальных активов. 

 

США 

В результате бюджетных ограничений и не до конца преодоленных последствий кризиса и 

рецессии прирост расходов США на ИР в постоянных ценах не будет существенно опережать 

инфляцию до начала 2020-х гг. С этого периода и до начала 2030-х гг. внедрение новых 

технологических платформ вызовет оживление корпоративных и иных частных и, в меньшей 

мере, государственных вложений в научно-технологическую деятельность, выведя ежегодный 

прирост расходов на ИР с учетом инфляции на уровень 3–4%. 

 Рост конкуренции и увеличение расходов на ИР ближайших конкурентов, а также 

сравнительное ухудшение позиций по отдельным научным дисциплинам и отраслям высоких 

технологий и наукоемких услуг будут компенсированы: 

• продолжающийся концентрацией усилий и ресурсов на наиболее перспективных 

направлениях (в их числе передовые ИКТ и биотехнологии, науки о мозге и 

когнитивные науки, некоторые направления аэрокосмических ИР и ряд иных); 

• переходом хозяйствующих субъектов США к модели открытых глобальных 

инноваций, где часть научно-технологических задач будет вменена контрагентам (в 

том числе зарубежным), часть – осуществляться через иные формы финансирования 

(венчурные инвестиции, краудсорсинг/краудфандинг и др.); 

• массовыми вложениями в наукоемкие нематериальные активы; 

• повышением отдачи от расходов на ИР за счет: 

o привлечения наиболее перспективных исследователей из-за рубежа (до 50% в 

структуре занятых в сфере ИР); 

o придания научному комплексу США роли глобальной платформы научных 

обменов и «перекрестного опыления» идеями ученых со всего мира, что 

позволит сформировать постоянный приток свежих идей, знаний и их синтез; 

o развития новой кибернетической инфраструктуры ИР (базы данных, 

искусственный интеллект для решения научных задач и иное). 

 

Американский венчурный бизнес сохранит динамизм и, как и научно-технологический 

сектор США в целом, будет ориентироваться на поддержку наиболее перспективных 

направлений. Высока вероятность определенной финансовой санации этого сектора на рубеже 

2010–2020-х гг. в целях оздоровления венчурного бизнеса и избавления от проблем, 

накопленных за период ажиотажного роста на волне низких ставок ФРС и переориентации на 

исключительно корпоративный рынок в 2000–2010-х гг. 



Работы и венчурные инвестиции, связанные с более простыми или неперспективными 

для США решениями и технологиями, а также во многом связанные с удовлетворением спроса 

растущего местного «среднего класса», будут и далее «эмигрировать» в Китай, Индию и иные 

бурно растущие рынки венчурного капитала. За счет этого, а также из-за роста венчурных 

инвестиций за рубежом и появления новых финансовых инструментов для поддержки 

инноваций доля США в глобальных венчурных инвестициях снизится с нынешних 40–50% до 

20–30%. 

Важной особенностью американского венчурного рынка будет сохраняющаяся 

способность привлекать талантливую и деятельную часть ученых и специалистов со всего 

мира (до 40% всех «стартаперов»2 2035 г.) за счет рыночных, институциональных и социально-

культурных факторов, что, помимо прочего, ослабит научно-инновационный потенциал стран-

конкурентов. 

Важным аспектом станет развитие финансового рынка США, который не только 

надежно обеспечит ресурсами новые инновационно-технологические бизнесы, но также 

сформирует новые финансовые инструменты, отражающие специфику перспективных видов и 

направлений инновационной деятельности. В частности, к середине 2020-х гг. в США 

произойдет «доработка» краудфандинга и иных способов финансирования инновационной 

деятельности. 

До 2030-х гг. США сохранят лидерство по объемным показателям рынков и спроса на 

инновационно-технологическую продукцию – на основе модели экономики массового 

потребления и высоких требований со стороны субъектов, большого числа лиц с техническим 

образованием и т.д. 

Вслед за постепенным старением населения и изменением динамики прироста среднего 

класса произойдет изменение структуры и характера потребительского спроса. Из НИС 

исчезнет часть функций, связанных с созданием потребительской электроники, приложений и 

контента (ключевые инновационные рынки в настоящее время). Это касается простых 

технологий, а также некоторых категорий потребительских решений (например, большая часть 

программных приложений). Однако при этом лидерство по приоритетным направлениям ИКТ 

останется у США благодаря превосходству в технологиях и компетенциях по созданию 

продуктов. Этот процесс ориентирует США на поиск новых ниш и рынков. 

Наибольшую рыночную силу сохранят крупные ТНК в сфере ИКТ, машиностроения и 

здравоохранения, выполняющие роль системных интеграторов. Вместе с тем более чем 

вероятно появление с середины 2020-х гг. нескольких новых ТНК, предоставляющих 

комплексные решения и специализированные наукоемкие услуги в сфере здравоохранения, 

инфраструктуры (включая энергетику) и промышленности. 

На другом полюсе сохранится сильный малый инновационный бизнес (прежде всего 

венчурный) как источник новых технологий. В середине и во второй половине 2020-х гг. на 

волне внедрения новых технологий в результате реиндустриализации начнется цикл развития 

средних технологических предприятий. Новый средний и частично малый бизнес будут более 

интернационализированы. Хотя и не радикально, но вырастет их роль как самостоятельных 

поставщиков товаров и услуг. 

                                                           
2 Уже сейчас лица иностранного происхождения составляют более 38% работников ИР, более 24% малых инновационных 

предпринимателей – основателей или сооснователей стартапов, в том числе более 40% стартаперов в Силиконовой долине. См.: Mc Bride S. 
One quarter of U.S. tech start-ups founded by an immigrant: study // Reuters. Tue Oct 2, 2012. URL: 
http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-immigrants-startups-study-idUSBRE89101020121002/ (дата обращения: 25.05.2015). 

http://www.reuters.com/article/2012/10/02/us-immigrants-startups-study-idUSBRE89101020121002/


В числе основных конкурентных преимуществ американского бизнеса останутся 

способность к продуктовым инновациям, ИКТ-активы, человеческий и организационный 

капитал, включая способность оптимально использовать глобальные инновационные ресурсы. 

В списках Топ-100 и Топ-500 американские компании будут потеснены китайскими и другими 

конкурентами, но по прибыльности и перспективности они останутся в числе наиболее 

успешных. 

В отраслевом измерении областями лидерства американского бизнеса, как и в сфере 

науки, останутся ИКТ, биотехнологии различных сфер применения, некоторые виды 

машиностроения, аэрокосмические технологии, частично сервисная робототехника и, главное, 

наукоемкие услуги в этих отраслях, а также в здравоохранении и образовании. 

Несмотря на рост внутреннего производства и сохранение инновационного лидерства, 

продолжится снижение доли США в производстве и мировом экспорте высокотехнологичных 

товаров и услуг при небольшом снижении торгового дефицита по соответствующей 

продукции. Все большую роль будут играть производство и экспорт наукоемких услуг, 

которые к концу прогнозного периода будут формировать основу доходов и прибыли ТНК и 

среднего бизнеса США. 

 

Европейский союз 

На прогнозный период ЕС опустится на третье место по уровню расходов на ИР, пропустив 

вперед Китай. Хотя ЕС сохранит высокую способность создавать передовые товары и услуги, 

его инновационный потенциал до конца прогнозного периода будет существенно ниже, чем у 

США. 

 Основной причиной этого будут сохраняющиеся институциональные ограничения 

прорывного развития экономики инноваций ЕС (рис. 3.3). 
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                                             Рис. 3.3. Институциональные ограничения инновационного развития в ЕС 

    

 Помимо объективных сложностей, связанных с преодолением последствий рецессии, 

важным фактором, ограничивающим рост и эффективность научно-инновационного 
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и краудфандинг 

Меньшая 
(до 10—15% 

в перспективе) 
доля нематериаль- 
ных активов в про- 
изводстве вследст- 
вие меньшего раз- 
вития организаци- 
онного и креатив- 

ного капитала 

 

 
Менее развитый 

сектор ИКТ 
и меньшие заделы 
в информационно- 
технологической 

сфере 

 
Негативные 

демографические 
тренды (снижение 

доли молодого 

населения) 

 
«Традиционная» 
отраслевая струк- 

тура экономики ЕС 
с акцентом в боль- 

шей мере 
на процессных 

инновациях 

Недостаточно раз- 
витая культура 

научного предпри- 
нимательства при 

постоянном оттоке 
деятельной части 

инновационно-ори- 
ентированных уче- 

ных и предпринима- 

телей в США 
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комплекса ЕС, останется незавершенность формирования единого европейского 

исследовательского пространства как многоуровневой мультиагентной системы, 

обеспечивающей синергию национальных потенциалов. Данный процесс продлится как 

минимум до середины 2020-х гг. Лишь после этого станут значимыми синергетические 

эффекты формирования единых рынков, институтов, правил и процедур в инновационной 

сфере, формирования устойчивых сетей панъевропейской кооперации, наработки опыта и 

практики научной деятельности, ориентированной на рыночный успех. 

Но и после завершения интеграции в инновационном отношении Европа останется 

гетерогенным объединением. Несмотря на формирование отдельных центров научно-

технологических компетенций и очагов инновационной экономики, страны Южной и 

Восточной Европы останутся в роли «младших» кооперантов, квалифицированных 

реципиентов технологий и поставщиков кадров и иных ресурсов для панъевропейских 

инновационных процессов3. Ведущие позиции будут по-прежнему занимать ФРГ, 

Великобритания и ряд стран Северной Европы при значимой, но постепенно сокращающейся 

роли Франции. 

Итогом формирования «инновационного союза» станет появление двух сетей – научно-

инновационного и промышленно-технологического развития, которые будут географически 

пересекаться, но не совпадать. 

В первом случае речь идет о сети центров научно-технологических компетенций, 

сорасположенных или связанных с институтами коммерциализации, включая: 

 

• «инновационные города», формирующие экосистемы роста малых и средних 

предприятий (Берлин, Лондон, Стокгольм, Дублин, Амстердам, Эйндховен и т.д.); 

 

• локальные научно-технологические и венчурные кластеры вокруг центров 

компетенций на базе университетов, НИИ и т.п. организаций. 

 

В основном эти элементы будут развиваться на территории ФРГ, Австрии, в странах 

Северной Европы и во Франции, хотя отдельные точки (особенно по низкокапиталоемким 

направлениям ИКТ, альтернативной энергетики, здравоохранения и т.п.) появятся и в прочих 

субрегионах. 

В промышленно-технологическом сегменте четко оформятся несколько 

транснациональных мегакластеров и ряд обычных кластеров. Прочие регионы ЕС будут 

выполнять роль субподрядчиков и поставщиков технологически связанной продукции 

(включая высокоприбыльные изделия и услуги). Большая их часть также будет сосредоточена 

в ФРГ, в североевропейском треугольнике, в Великобритании, Швейцарии и частично во 

Франции. При этом четко формируются два основных центра инновационной гравитации ЕС: 

Германия в сфере комплексных промышленно-инфраструктурных решений и Великобритания 

в части потребительского, финансового и иных сервисных видов ИКТ, биотехнологий, 

отдельных низкокапиталоемких промышленных технологий, наукоемких услуг и т.п. 
 

                                                           
3 На основе: Innovation Union Scoreboard 2015. Интегральный индекс инновационной активности состоит из 25 показателей. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf


      

 

  

 

 

 

 

Что касается ресурсного обеспечения инновационной деятельности, то из-за 

воздействия «великой рецессии» на экономику ЕС сложности инновационного развития 

Южной и частично Восточной Европы, а также традиционно меньшей ИР-активности 

крупного европейского бизнеса темпы прироста ИР в ЕС в целом до первой трети 2020-х гг. 

останутся умеренными. 
 

        

 

 

 

 

Можно ожидать лишь рост этого показателя при благоприятном стечении обстоятельств 

с текущих 1,9–2% до чуть более 2% к концу 2020-х гг. Продолжится снижение доли ЕС в 

глобальных расходах на ИР (до уровня менее 20%). Оживление темпов прироста ИР вероятно 

только в случае массового развития и распространения новых технологий. 

Растущая конкуренция с США и Японией приведет к корректировке положения ЕС на 

глобальных рынках. Доля стран-членов в производстве продукции категории «хай-тек» за 

пределами ряда рыночных ниш в сфере фармацевтики, аэрокосмоса, биотехнологий и 

передового станкостроения будет сокращаться, в том числе по показателям добавленной 

стоимости. 

Доля ЕС в соответствующем глобальном экспорте упадет еще более существенно, 

прежде всего в результате роста показателей Кореи и Китая. До середины – второй половины 

2020-х гг. этот процесс будет частично компенсирован стабилизацией уровней производства и 

экспорта средневысокотехнологичных решений и наукоемких услуг, а также вышеуказанных 

высокотехнологичных подотраслей. При этом европейские средневысокотехнологичные 

отрасли обеспечат значительный внутренний спрос на решения в сфере хай-тек. Однако 

усиление позиций Кореи и выход Китая на мировые рынки машиностроения и инфраструктур, 

аэрокосмоса и лекарственных средств впоследствии приведут к сокращению и этих рыночных 

ниш. 

На перспективу после середины 2020-х гг. основным источником создания стоимости и 

доходов в экономике знаний ЕС останутся специализированные наукоемкие услуги (включая 

финансы, интеграцию и эксплуатацию сложных систем, разработку и продажу 

специализированного программного обеспечения (ПО)). 

Наряду с рыночной динамикой и ресурсным обеспечением фактором, 

структурирующим научно-инновационный и промышленно-технологический комплексы ЕС, 

станет акцент на экологические и социально-гуманитарные проблемы. 

 

ЗА НЕМНОГИМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ (ФРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ 

И РЯД ДРУГИХ СТРАН), СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  И  НАУЧНО- ИННОВАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ ДО 

КОНЦА 2020-х ГГ. 

НЕ   БУДЕТ  ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ. ПРЕОДОЛЕНИЕ   РАЗРЫВА  МЕЖДУ НАУКОЙ  И 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ  И  ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ-МЕДИАТОРОВ НА 

ОБОЗРИМУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ ЕС ПРОБЛЕМОЙ. 

 

В  ИТОГЕ  ЦЕЛЬ  ПОВЫШЕНИЯ  НАУКОЕМКОСТИ  ВВП  ДО  3% ПО ЕС, 
ЗАФИКСИРОВАННАЯ В СТРАТЕГИИ «ЕВРОПА-2020», НЕ БУДЕТ 
ДОСТИГНУТА НИ В 2020 Г., НИ К СЕРЕДИНЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 



Анализ европейских ИР (в сопоставлении с США)4 и рыночные прогнозы позволяют 

утверждать, что при коррекции позиций и смещении центра формирования прибыли в сторону 

услуг в отраслевом измерении экономика инноваций Европы к 2035 г. сохранит все свои 

основные элементы (рис. 3.4). 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

                                                     Рис. 3.4. Элементы инновационной экономики ЕС 

 

При этом в связи с общим развитием отраслевых базовых технологических платформ и 

квалифицированным спросом в ЕС существенный импульс получит развитие здравоохранения 

(кроме отдельных категорий биотехнологий, генетических и прочих подобных решений из-за 

регуляторных ограничений и пробелов в развитии венчурного капитала), инновационных 

социальных услуг (от образования до государственного управления и социально-культурных 

инициатив) и экологии (от рекультивации земель до создания экогородов и экопромышленных 

решений). 

Помимо отдельных стран и рыночных ниш по вышеуказанным институциональным 

причинам в прогнозный период не предвидится создание и освоение новых платформенных 

технологий как основы новых рынков и отраслей в ЕС. 
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4 См., например: The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. 

Энергетическое  машиностроение,
электротехника, станко- и специаль-
ное приборостроение (в том числе 

передовые робототехнические
системы, аддитивные станки и т.п.) 

 
Передовые химические

производства, включая
специальные материалы 

 
 

Инновационное
автомобиле-

строение 

Комплексные инфраструктурные реше-
ния, включая промышленность,

телекоммуникации,  транспортные
системы, энергетику «под ключ» 

 

здравоохранение 

 


