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В статье выявлены основные тенденции, проблемы и перспективы технологического развития 
ведущих экономически развитых стран и России за 2005–2016 гг. Выделены тенденции постинду‑
стриального способа производства и наиболее инновационно активные компании в каждом секто‑
ре экономики. Определены основные этапы смены технологических укладов в мировой экономике, 
выявлены процессы технологизации и их характерные черты. Доказано изменение роли техноло‑
гий и превращение их в основной фактор развития социально- экономической системы. Выявлена 
прямая взаимосвязь между величиной и характером инвестирования и технологизацией развития. 
Сделан вывод о необходимости инвестирования в ключевые сектора технологического развития, 
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Введение
В современных условиях усиления междуна‑

родной конкуренции национальных экономик 
определяющими факторами конкурентоспо‑
собности выступают социальные, политические, 
технологические и коммуникационные аспекты 
развития стран и регионов. Уровень и качество 
большинства составляющих глобальной конку‑
рентоспособности наций определяются научно- 
техническим потенциалом, в основе которого 
находится склонность экономических субъектов 
осуществлять деятельность в условиях постин‑
дустриального способа производства. Ведущая 
роль в постиндустриальном технологическом 
укладе принадлежит новым технологиям, ин‑
теллектуальным ресурсам, характеру производ‑
ства, капиталу, маркетингу и прочим элементам.

Постиндустриальная технологическая ста‑
дия развития рассматривается как особый 
технологический уклад, характеризующийся 
определенными особенностями. Во-первых, в 
постиндустриальной экономике технологии 
переходят из способа производства в движу‑
щий фактор и ресурс экономического роста, 
т. е. возникает новое явление — технологизация 
производства. Во-вторых, на макроуровне тех‑

нологизация экономики создает мультиплика‑
ционный эффект, что выражается в приросте 
экономической добавленной стоимости. В-тре‑
тьих, существенным образом расширяется сфе‑
ра применения технологий, которая выходит за 
пределы производства и активно проявляется 
в процессах распределения, обмена и потре‑
бления. В-четвертых, результатом технологи‑
зации становится формирование наукоемкого 
производства. В-пятых, движущей силой техно‑
логизации становятся венчурные инвестиции, 
которые обладают мощным инновационным 
потенциалом, огромным резервом получения 
прибыли и обеспечения высокой рентабель‑
ность финансово- хозяйственной деятельности. 
В-шестых, эффект от венчурных инвестиций 
проявляется через достаточно долгий период 
времени — пять–шесть лет. Поэтому целесоо‑
бразно внедрение стратегических подходов к 
осуществлению и оценке эффективности техно‑
логической трансформации.

В связи с вышеназванными особенностями, 
требуется более основательный и детальный 
подход к выявлению приоритетных направле‑
ний технологического развития экономики и 
оценке эффективности инвестирования.
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Основная часть
Мировая экономика находится в состоянии 

технологической трансформации, которая пред‑
ставляет собой двой ственный процесс: с одной 
стороны, смены технологических способов про‑
изводства и технологических укладов, с другой 
стороны, превращения технологии в базовый ре‑
сурс и движущую силу постиндустриального об‑
щества, приобретающий новое экономическое 
содержание. Мировая экономика в процессе сво‑
ей эволюции последовательно осуществила пе‑
реход от доиндустриального к индустриальному, 
а затем и постиндустриальному типу техноло‑
гического уклада. Доиндустриальный техноло‑
гический уклад базировался на использовании 
трудоемких технологий, индустриальный — на 
капиталоемких, а постиндустриальный — на на‑
укоемких и цифровых технологиях. Особенно‑
стью современной мировой экономики является 
присутствие всех трех типов технологического 
уклада в различных странах. В то же время, ли‑
дирующее место в современном мире занимает 
постиндустриальная социально- экономическая 
система.

Использование инструментов цифровой 
экономики, нано- и биотехнологий способ‑
ствует повышению инвестиционной привлека‑
тельности отраслей национальной экономики, 
поскольку открывает перед компаниями ши‑
рокие перспективы повышения социально- 
экономической эффективности за счет совер‑
шенствования управления производственными 
запасами, оптимизации послепродажного об‑
служивания реализуемых инновационных то‑
варов, повышения производительности труда 
работников, активизации НИОКР. Технологи‑
зация, как самостоятельный и объективно реа‑
лизующийся процесс экономического развития, 
обеспечивает гораздо более высокие темпы и 
качество экономического роста, поскольку в ее 
формировании ведущая роль принадлежит на‑
уке и технологиям. В то же время, технологиза‑
ция увеличивает экономическое неравенство 
между отдельными странами и народами под 
воздействием различных факторов. Во-первых, 
существуют проблемы финансового обеспе‑
чения приобретения и реализации передовых 
производственных и информационных техно‑
логий. Во-вторых, имеют место кадровые и про‑
фессиональные ограничения в создании и ис‑

пользовании результатов постиндустриальной 
экономики. В-третьих, проявляются тенденции 
роста асимметричности информации под воз‑
действием усиления роли транснациональных 
корпораций в мировой экономике. В-четвертых, 
ускоренная интеллектуализация производства 
обладает накопительным эффектом, заключаю‑
щемся в концентрации интеллектуального ка‑
питала в отдельных странах и регионах [1, 9].

По нашему мнению, глобализация есть не 
что иное, как способ ускоренного технологи‑
ческого развития отдельных стран и регионов 
за счет поиска, отбора и привлечения интел‑
лектуальных и технологических ресурсов по 
всему миру. Однако данному процессу пред‑
шествовала многовековая трансформация 
социально- экономических отношений. Дина‑
мика технологического развития и его основных 
характеристик в масштабе мировой экономики 
представлена на рисунке 1.

В целом, постиндустриальное технологи‑
ческое развитие является интеграционным, 
учитывает достижения предыдущих техноло‑
гических укладов. Результаты многочисленных 
исследований различных ученых показали, что 
в экономически развитых странах внедрение 
новых информационных и других передовых 
технологий дает в среднем 40–50% экономиче‑
ского роста, капитала — 35–40%, труда — 15–20% 
[2, 12].

Технологизация — ключевая тенденция 
развития современной мировой экономи‑
ки — представляет собой комплексный процесс 
эволюционного изменения роли технологий и 
превращения их в основной фактор производ‑
ства. Можно выделить три уровня технологи‑
зации — низкий, средний и верхний. Верхний 
уровень определяется глобальным вектором 
развития, обуславливает восприятие принци‑
пиально новых технологий в мировом хозяй‑
стве. Средний уровень технологизации аккуму‑
лируется на государственном уровне, включает 
совокупность мероприятий, соответствующих 
эволюционным закономерностям восходяще‑
го вектора технологического развития. Низкий 
уровень технологизации определяется коммер‑
ческой реализацией технологий. Объединение 
трех уровней технологизации можно рассматри‑
вать как наиболее желательный вектор ее реали‑
зации в мировом и национальном масштабах [3].
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Рассмотрим основные индикаторы техноло‑
гизации социально-экономических процессов в 
разрезе отдельных стран и представим резуль‑
таты в таблице 1.

Таким образом, пока страны ЕС, США и 
России осуществляют политические дискус‑
сии, страны Азии взяли курс на технологиза‑
цию производства, правильно уловив главный 
тренд мирового развития. В 2005–2010 гг. миро‑
вое лидерство по показателям поступления па‑
тентных заявок в патентное ведомство страны 
лидирующие позиции занимали США. Однако, 
в 2016  г. ситуация изменилась и лидирующие 
позиции захватил Китай. По показателю доли 
стран в общем числе публикации в научных 
журналах, индексируемых в Web of Science, ли‑
дерство сохраняется пока еще за США, но Китай 

за 2006–2017 гг. продемонстрировал наивысший 
прирост — на 12,6%, в то время как у лидера про‑
изошло снижение на 5,19%. Лидерство по пока‑
зателю доли внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВВП принадлежит Республики 
Корея и в 2017 г. его значение составило 4,24%.

Что касается России, то значение показателя 
поступления патентных заявок в патентное ве‑
домство страны в 2016 г. составило 3,1% к уров‑
ню Китая против 18,6% в 2006 г. Доля внутренних 
затрат на исследования и разработки в процен‑
тах к ВВП в России выросла за 2006–2016 гг. на 
0,03% против 1,26% в Республике Корея и 0,79% в 
Китае. Следовательно, хотя Россия и демонстри‑
рует положительную динамику по всем показа‑
телям, но в сравнении с другими быстро разви‑
вающимися странами значительно проигрывает 
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Рис. 1. Тенденции и характеристики технологического развития мирового хозяйства
Источник: разработано авторами
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и отставание усиливается. В некоторой степени 
данная тенденция характерна и для ведущих ев‑
ропейских стран.

В современных условиях технологиче‑
ская трансформация мировой социально- 
экономической системы осуществляется с уче‑
том следующих тенденций. Во-первых, разные 
страны используют схожие стратегии техно‑
логического развития. Во-вторых, достижение 
конкурентных преимуществ реализуется не на 
основе национальной обособленности страны, а 
с учетом преимуществ от интернационализации 

научных исследований и разработок. В-третьих, 
технологическая трансформация приводит к ро‑
сту благосостояния и качества жизни населения 
[2, 10].

В связи с этим, процесс технологизации в 
российской социально- экономической систе‑
ме должен соответствовать этим тенденци‑
ям и обеспечивать стране конкурентные пре‑
имущества путем интеграции в глобальное 
научно- технологическое пространство. Наибо‑
лее значимыми стратегическими направлени‑
ями технологизации национальной экономики 

Таблица 1. Тенденции технологизации социально- экономических процессов в отдельных странах  
в 2006–2016 гг.

Страны 2005 г. 2010 г.
2016 г.

Факт уровень к ми‑
ровому лидеру

отклонение от 
2005 г.

Поступило патентных заявок в патентное ведомство страны, единиц
Россия 32254 42500 41587 0,031 9333
Германия 60222 59245 67899 0,051 7677
Великобритания 27988  19 9   259 0,016 ‑59 9
Индия 24382 39762 45057 0,034 20675
Республика Корея 160921 170101 208830 0,156 47909
Китай 173327 391177  331413 1,000 1165176
Япония 427078 344598 318381 0,238 -108697
Канада 39888 35449 34745 0,026 -5143
США 391733 490226 605571 0,452 214838
Доля стран в общем числе публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, проценты*

Россия 1,90 2,21 2,32 0,091 0,42
Германия 7,84 7,33 6,93 0,272 -0,91
Великобритания 8,16 7,74 7,72 0,303 -0,44
Индия 2,50 3,44 4,15 0,163 1,65
Республика Корея 2,82 3,32 3,63 0,143 0,81
Китай 8,63 11,17 21,19 0,833 12,56
Япония 5,60 6,06 4,91 0,193 -0,69
Канада 4,29 4,57 4,35 0,171 0,06
США 30,64 81, 1 84,14 1,000 -5,19

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, проценты
Россия 1,07 1,13 1,10 0,259 0,03
Германия 2,48 2,71 2,94 0,693 0,46
Великобритания 1,76 1,67 1,69 0,399 -0,07
Индия … 0,82 0,62 0,146 …
Республика Корея 2,98 3,17 1,81 1,000 1,26
Китай 1,33 1,71 2,12 0,500 0,79
Япония 3,38 3,14 3,14 0,741 -0,18
Канада 2,01 1,83 1,60 0,377 -0,41
США 2,62 2,74 2,74 0,646 0,12

*Данные приведены за 2006, 2010 и 2017 гг.
Источник: разработано авторами по данным Росстата [7]
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должны стать повышение ресурсной эффектив‑
ности, технологической восприимчивости и ин‑
новационности. Целевой индикатор — максими‑
зация приращения экономической добавленной 
стоимости в стране (EVAc).

Традиционно для отдельно взятой компании 
экономическая добавленная стоимость считает‑
ся по следующей формуле:

EVA = IC x (ROIC – WACC)  (1)
Где IC — капиталовложения;
ROIC — рентабельность инвестируемого ка‑

питала;
WACC — средневзвешенная стоимость капи‑

тала.
С учетом особенностей национальной эко‑

номики экономическая добавленная стоимость 
по стране может считаться следующим образом:

EVAc = IC x (ROA – CC)  (2)
Где IC — валовое накопление основного ка‑

питала;
ROА — рентабельность активов;
CC — стоимость капитала.
Показатель экономической добавленной 

стоимости страны отражает эффективность ин‑
вестиционной деятельности на макроуровне. 
Данный показатель может иметь положитель‑
ное, нулевое или отрицательное значение.

На макроуровне целесообразно рассчиты‑
вать уровень экономической добавленной стои‑
мости по следующей формуле:

YEVAc = YIC (ROA – CC)  (3)
Где YIC — доля накопления основного капи‑

тала в ВВП;
YEVAc — уровень экономической добавлен‑

ной стоимости.
Проведем анализ эффективности инвести‑

рования и технологизации социально-экономи‑

ческой системы на основе расчета уровня эко‑
номической добавленной стоимости в России и 
отдельных странах мира и представим результа‑
ты в таблице 2.

Таким образом, наивысшие показатели 
уровня экономической добавленной стоимости 
в 2014 г. были у Республики Корея — 9,18%. Вы‑
сокие показатели уровня экономической добав‑
ленной стоимости (более 6%) также отмечены 
в Японии, Канаде и США. Пониженные уровни 
экономической добавленной стоимости (менее 
4%) отмечены во Франции и России. В России ос‑
новной проблемой низкого уровня экономиче‑
ской добавленной стоимости является высокая 
стоимость капитала, которая значительно выше 
в сравнении с другими странами. Отсюда выте‑
кающие проблемы, связанные с недостаточны‑
ми венчурным инвестированием и технологиза‑
цией развития [11, 14].

Следовательно, уровень экономической до‑
бавленной стоимости неразрывно связан с ин‑
новационной направленностью инвестиций и 
технологизацией социально- экономической си‑
стемы. Страны, которые расширяют венчурное 
инвестирование, стимулируют технологизацию 
развития, имеют значительно более высокий 
уровень экономической добавленной стоимости.

Заключение
Для ускоренного развития технологического 

сектора экономики России необходимо сделать 
акцент на передовых технологиях, выступаю‑
щих главным ресурсом формирования постин‑
дустриальной экономики. Технология как ресурс 
составляет основу экономической системы и ее 
использование выводится за пределы собствен‑
но производственной сферы. Следует отметить 
изменение роли технологий в экономическом 

Таблица 2. Сравнительный анализ экономической добавленной стоимости по отдельным странам  
в 2014 г., проценты

Страны YIC ROA CС
Экономиче‑
ский диффе‑

ренциал
УEVAc

Россия 20,1 30,0 11,14 18,86 3,79
Германия 19,0 29,3 4,95 24,35 4,63
Великобритания 17,8 24,7 0,50 24,2 4,30
Франция 22,2 20,6 6,07 14,53 3,22
Республика Корея 29,3 35,5 4,26 31,24 9,18
Япония 21,8 31,7 1,22 30,58 6,67
Канада 24,2 28,2 3,00 25,2 6,09
США 19,9 34,1 3,25 30,85 6,13

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата [7]



Экономические науки  •  2020  •  № 1 (182)104

развитии общества, которая проявляется в том, 
что новые технологии становятся не причиной, 
а следствием возникновения новых потребно‑
стей. Технология в постиндустриальном обще‑
стве получает новое экономическое содержание, 
характеризующееся технологизацией производ‑
ственных процессов.

В то же время, в российской экономике на 
сегодняшний день отсутствуют принципиаль‑
ные сдвиги в структуре и качестве технологиче‑
ского капитала. Это порождает необходимость 
разработки стратегии технологического разви‑
тия российской экономики в рамках реализа‑
ции политики технологической модернизации. 
Данный процесс необходимо начинать на го‑
сударственном уровне с фундаментальных ис‑
следований и прорывных технологий, участия 
страны в международных программах и рефор‑
мирования инновационной инфраструктуры. 
В дальнейшем целесообразно формирование 
планов технологического развития, связанных 
с разработкой прикладных исследований. Нема‑
ловажную роль играет также оценка эффектив‑
ности и коммерческой реализуемости реальных 
технологических продуктов и технологических 

процессов.
Для масштабной и системной реализации 

процессов технологической трансформации 
нужны специалисты «новых» профессий в обла‑
сти креативной и цифровой экономики, восста‑
новления экологии, человекоориентированных 
сервисов и др. Интегрироваться в новые про‑
фессиональные стандарты смогут только люди 
с хорошо развитым экологическим мышлением, 
высокой цифровой грамотностью, способные 
переобучаться. Для формирования и развития 
подобных навыков необходимы: изменения 
в системе обучения на всех его уровнях; ин‑
теграция российской системы образования в 
глобальную; развитие производственных и ин‑
новационных площадок, на которых возможна 
практическая реализация студентами получен‑
ных в аудиториях знаний.

Таким образом, смена парадигмы техноло‑
гического развития заключается в становлении 
постиндустриального технологического уклада 
на основе извлечения дополнительных выгод от 
международного сотрудничества между нацио‑
нальными социально- экономическими систе‑
мами.
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