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Дискуссии о характере и последст-

виях глобального кризиса 2007–2008 г., 
его второй волны, рецессии, поразившей 
экономику ряда стран, актуализировали 
значимость проблем содержания, особен-
ностей, факторов и трендов глобализации, 
вплоть до споров о её завершении и на-
ступлении новой эпохи, всё чаще назы-
ваемой учёными «постглобализация». 
Интерес к этой проблематике усиливается 
изучением зародившегося в рамках гло-
бализации научного направления, полу-
чившего название «геофинансы». 

«Постглобализация» как термин вве-
дён в научный оборот в 1993 г., когда 
учёный Р.У. Кокс (R.Y. Cox, Канада) ис-
пользовал его в развитии идей междуна-
родной политической экономии, стоящей 
на позициях неомарксизма, анализируя 
комплекс последствий глобализации [15]. 
В 1996 г. соотечественник Кокса Э. Хел-
леинер (E. Helleiner) посвящает статью 
финансовым аспектам постглобализации 
[22]. В 1995 г. австралийский социолог 
М. Уотерс (M. Waters), показывая разли-
чия эпох глобализации и постглобализа-
ции, понимает под последней освобожде-
ние социальных отношений от матери-
альных референций, что возможно, на-
пример, в виртуальном киберпростран-
стве, то есть при коммуникации посред-
ством компьютерных сетей [28]. Такая 
позиция была подвергнута критике рос-
сийским исследователем Д. Ивановым, 

написавшим в своей работе (2002), что 
идея М. Уотерса адаптировать с помощью 
нового понятия теорию глобализации к 
новым условиям рискованна, так как «пе-
реход от взаимодействий в реальном про-
странстве к взаимодействиям в виртуаль-
ном пространстве может с равным успе-
хом интерпретироваться и как гипер-гло-
бализация – экспансия социальных про-
цессов в новые формы пространственно-
сти, и как де-глобализация – редукция 
действительной пространственности со-
циальных процессов» [5]. Учитывая, что в 
этот период в роли теоретического «па-
сынка» глобализации выступала глокали-
зация (анг. glocalization – языковое ново-
образование, словосочетание производное 
от «global» и «localization») показательно 
замечание У. Марлинга (W. Marling) об 
уменьшении силы некоторых категорий: 
модернизация и глобализация продолжа-
ются, но уже на культурном горизонте 
появился постглобализм [24]. Добавим, 
что и глокализация – термин, использова-
ние которого было инициировано Миро-
вым Банком в 90-х годах ХХ в., до сих 
пор мало известно экономической науке; 
она анализировалась, прежде всего, в со-
циокультурном аспекте и, по мнению 
Р. Робертсона, представляла собой одно-
временно глобальные и локальные тен-
денции в их единстве, в конечном счёте, 
взаимодополняемые и взаимопроникаю-
щие друг в друга, хотя в конкретных си-
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туациях способные на столкновение [27]. 
Вместе с тем, постглобализм в конце 90-х 
гг. ХХ в. начинает рассматриваться как 
принцип будущего мироустройства: 
«подвижный и зыбкий контур новой ми-
ровой анархии» в интерпретации 
А. Неклессы [9]. 

Очередной виток внимания исследо-
вателей к проблемам постглобализации и 
постглобализма связан с развитием гло-
бального кризиса. В 2008 г. применение 
принципа постглобализма для обозначе-
ния меняющихся геоэкономических реа-
лий предложили участники Мирового 
общественного форума «Диалог цивили-
заций» [26]. Такой подход, отражающий 
переход от однополярной к многополяр-
ной модели мироустройства, получил 
продолжение в исследованиях У. Хана 
(W. Hahn), Э. Джонса (A. Jones), Д. Хелда 
и Э. Макгру (D. Held A. and A. McGrew) и 
других авторов [20; 21; 23]. Следует при-
знать, что методология постглобализации 
как процесса, основанного на модели 
«постглобализм», ещё не сформирова-
лась, в ней можно выделить лишь некото-
рые теоретико-концептуальные основа-
ния. В качестве её основы называют 
идеологию, альтернативную неолибе-
ральной парадигме и традициям трансна-
циональной демократии [14]. Начало 
эпохи постглобализации связывают с со-
бытиями 2001 г. – кризис доткомов (ин-
тернет-компаний, англ. – dot com) 10 
марта или теракт 11 сентября. В ней под 
действием глобального кризиса выдели-
лось три основных тренда: 

– нарастающая бедность в развитых 
странах как следствие их латентной деин-
дустриализации («новая бедность»); 

– психологическая и технологическая, 
но не политическая готовность стран 
третьего мира к дальнейшему самостоя-
тельному экономическому развитию; 

– гиперболизированные финансовые 
рынки, чрезмерно увеличенные социаль-
ные обязательства, раздутые глобальные 
корпорации как препятствия к преодоле-
нию бедности за счёт новой волны инду-
стриализации [3]. 

Таким образом, важнейшей характе-
ристикой постглобализации являются по-

следствия переноса производства из раз-
витых государств в третьи страны в 
эпоху глобализации. Как показывает 
анализ, глобальный кризис наиболее 
сильно ударил по занятости в странах с 
наиболее высокими долями услуг в 
экономике, где финансовый сектор 
превратился из сектора, обслуживающе-
го сферу обращения, в сектор, обеспечи-
вающий основной вектор развития 
экономики. В процессе распространения 
кризиса происходила передача негатив-
ных тенденций по двум основным 
каналам: через сокращение притока или 
оттока инвестиций из развитых стран в 
развивающиеся и через сокращение 
совокупного спроса в развитых странах. 

Действие второго канала вело в свою 
очередь к сокращению экспорта разви-
вающихся стран в развитые и сокраще-
нию доходов участвующих в производ-
стве в развитых странах трудовых ми-
грантов. Экономический спад, банкрот-
ство предприятий, сжатие финансовых 
рынков и серьёзные ограничения доступа 
к кредитам выразились в резко возросшей 
безработице и, как следствие, падении 
жизненного уровня затронутых ею слоёв 
населения развитых государств Европы и 
Америки. Многие страны прибегли к 
крупномасштабным расходам своих ре-
зервов в целях стимулирования спроса и 
экономической активности, направляя эти 
средства на инвестиции в инфраструктур-
ные, энергетические и экологические 
проекты. Одновременно государства 
стали вводить меры жёсткой экономии 
бюджета, приведшие к урезанию 
социальных расходов. В итоге к быстрому 
и полному выходу из глобального кризиса 
оказались неспособными ни G-8 и G-20, 
ни G-2, обозначающая пару США – Китай 
[13]. 

Однако последствия кризиса, его вто-
рой волны и влияние рецессии на разви-
тые и развивающиеся страны оказались 
разными. Несмотря на пессимистические 
прогнозы, экономике США удалось вос-
становиться до докризисных уровней уже 
в середине 2010 года, а со второго полу-
годия 2011-го года рост экономики за-
метно ускорился. По оценке бюджетного 
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управления Белого дома, по итогам 2012 
года американский ВВП должен приба-
вить 2,6 %, дефицит бюджета составит 1,2 
трлн долл., что составляет почти 8 % 
ВВП, но на 120 млрд долл. меньше пред-
сказанного дефицита. Снижается и безра-
ботица: на конец августа 2012 г. она 
уменьшилась до уровня 8 % (на пике кри-
зиса была 10 %). Стабилизировалась на 
новых уровнях продажа домов, в этой от-
расли, ставшей источником глобального 
кризиса, даже наметилась тенденция к 
росту [12]. В отличие от США, еврозона 
характеризуется как экономика, посте-
пенно сползающая в затяжную рецессию. 
Если в среднем по Евросоюзу ВВП в I 
квартале 2012 г. в квартальном исчисле-
нии не изменился, то падение ВВП как 
зоны евро, так и ЕС в целом во втором 
квартале составило 0,2 %. В годовом вы-
ражении страны блока потеряли 0,4 % 
экономического роста, а в среднем по 27 
странам ЕС – 0,2 % [3]. 

Неоднозначной остаётся и экономи-
ческая ситуация в странах БРИКС. Эко-
номический бум Бразилии, к примеру, 
пошёл на спад уже в 2011 году, а в 2012 
году её экономика практически стала 
стагнирующей. Уменьшение темпов эко-
номического роста демонстрирует Индия. 
Пока сохраняют свои позиции остальные 
страны этого союза. Экономический рост 
в первом и во втором кварталах 2012 г. 
составил соответственно: ЮАР – 2,7 % и 
3,2 %, Россия – 4,9 % и 3,9 %, Китай – 
8,1 % и 7,6 %. 

На мировой арене уделяется внима-
ние и новой группировке стран, полу-
чившей название МИСТ (MIST: Mexico, 
Indonesia, South Korea, Turkey). Эти че-
тыре государства также показывают эко-
номический рост со следующими показа-
телями в первом и втором кварталах 2012 
соответственно: Мексика – 4,6 % и 3,3 %, 
Индонезия – 2,1 % и 6,4 %, Южная Корея 
– 2,8 % и 2,4 %, Турция – 3,2 % и 10,3 %. 

Такая ситуация в целом подтверждает 
прогнозы развития мировой экономики, 
например, по данным Credit Suisse: 
мировая экономика будет расти на 3,4 % в 
2012 году, темпы роста развивающихся 
стран останутся относительно устойчи-

выми, в то время как развитые страны 
будут заметно отставать. При этом 
сохранится десинхронизация расходя-
щихся трендов роста среди крупнейших 
экономик, доминирующими движущими 
силами станут монетарные условия, при 
этом средний уровень волатильности 
будет понижаться [10]. Во многом такой 
прогноз связан с изменением геофинан-
совых факторов развития современного 
мирового хозяйства. 

Появление понятие «геофинансы» 
связано с развитием глобализации. По 
мнению Ш. Голдфингера (Ch. Goldfinger), 
геофинансы, то есть новое финансовое 
пространство-время, игнорирующее за-
коны географии и национальные границы, 
представляют собой синтез мировых 
денег, информационной технологии и 
либерализации законодательного регу-
лирования [17]. Поэтому в структурном 
плане геофинансы – это глобальная сеть 
традиционных и виртуальных, демате-
риализованных финансовых рынков и 
действующих на них посредников. 
Сложившаяся к началу современной 
эпохи геофинансовая система по своим 
масштабам и механизмам функцио-
нирования наиболее адекватна процессу 
глобализации. Важной характеристикой 
геофинансов, является их развитие по 
своим собственным законам, которое 
приводит к отрыву от национальных 
финансовых систем, означающему 
частичное перемещение функций 
регулирования к мировым финансовым 
центрам, главным критерием экономиче-
ской деятельности которых является 
максимальная прибыльность [8]. В 
результате действия таких факторов 
ослабление американского доллара и евро 
способствует появлению проектов 
собственных валют региональных 
интеграционных союзов: замены 
североамериканской валютной единицы 
«амеро» – «универсальным долларом 
суверенных государств» в торгово-
экономическом объединении США, Ка-
нады и Мексики; разработки азиатской 
валютной единицы – АКЮ 2; использо-
вания арабского динара в качестве кол-
лективной региональной валюты араб-
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ских государств; расширения сферы ис-
пользования австралийского доллара в 
Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее; 
разработки механизмов использования 
африканского франка в экономическом и 
валютном сообществе Центральной Аф-
рики; создания условий применения за-
падноафриканского франка в Экономиче-
ском и валютном союзе Западной Африки 
и т.д. В качестве своеобразного «вызова» 
долларовой системе в апреле 2011 г. 
группировкой БРИКС было озвучено ре-
шение постепенного перехода в расчётах 
внутри блока на национальные валюты 
[11]. Показательно, что и на саммите 
АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г. 
президент РФ В.В. Путин призвал к соз-
данию множественности резервных валют 
с использованием возможностей стран 
макрорегиона для избавления от излиш-
них деривативов, повышения дисциплины 
и устойчивости мировых финансов. 

Угроза второй волны глобального 
кризиса и затяжной рецессии требует 
новых инструментов регулирования 
мирового рынка. Показательна позиция 
аналитиков банка HSBC (Hongkong and 
Shanghae Banking Company – Банковская 
компания Гонконга и Шанхая), 
считающих, что Россия, Индия, Китай и 
Бразилия уже вытащили планету из 
рецессии во время прошлого кризиса, но 
шансов повторить этот «трюк» нет: у них 
слишком мало денег и слишком много 
своих проблем. Четыре года назад страны 
БРИК (тогда без ЮАР) почти 
одновременно запустили масштабные 
программы стимулирования своих 
экономик. Это и спасло мировую 
экономику от разрастания кризиса: снова 
выросли цены на сырьё, спрос получил 
мощный импульс, международная 
торговля начала оживать. Но эти страны 
расплатились за стимулирующие пакеты 
ростом инфляции и различного рода 
пузырями на своих рынках и повторить 
это, даже во имя блага всей планеты, они 
не смогут [2]. 

Однако такой прогноз не учитывает 
изменения сущности глобализационных 
процессов, современный этап которой – 
постглобализация стимулирует прежде 

всего у развивающихся рынков развитие 
инновационной составляющей геофинан-
сов как сферы высоких геоэкономических 
технологий. 

В этом плане заслуживает внимания 
данные аналитического доклада «Гло-
бальный индекс инноваций 2012» (Global 
Innovation Index 2012), подготовленного 
Международной бизнес-школой INSEAD 
и Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности (World Intel-
lectual Property Organization, WIPO) и 
охватившего 141 страну. США продол-
жают оставаться в десятке стран ин-
новационным лидером, однако де-
монстрируют относительное ослабление 
показателей в таких областях, как 
образование, подготовка кадров и 
развитие инноваций. В результате 
рейтинг США в 2012 году был понижен с 
7-го до 10-го места. (В 2009 г. США были 
на 1-ом месте). Страны БРИКС 
показывают иную динамику. Хотя Китай, 
Индия и Бразилия за год снизили свои 
позиции соответственно с 29-го на 31-ое 
место, с 62-го на 64-ое, с 47-го на 58-ое, 
но некоторые показатели инновационного 
развития оказались очень успешными. 
Так, Китай по показателям в таких 
областях, как ключевые знания и развитие 
технологий, уступает только Швейцарии, 
Швеции, Сингапуру и Финляндии. По 
глобальному индексу инновационной 
эффективности, показывающему какие 
страны лучше других воплощают 
инновационные идеи в практические 
результаты, первые два места среди 
десяти лидеров глобальной инновацион-
ной эффективности занимают Китай и 
Индия. Россия в 2012 году заняла 51-ое 
место в общем рейтинге. Сильные сто-
роны России связаны с качеством чело-
веческого капитала, развитием бизнеса и 
знаний, слабые – с несовершенством 
институтов, низкими показателями раз-
вития внутреннего рынка и результатами 
творческой деятельности. На 5 позиций 
улучшила своё положение ЮАР, 
поднявшись с 59-го на 54-ое место в 
рейтинге [16]. 

Особенности отмеченного выше 
тренда технологической готовности стран 
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третьего мира к дальнейшему самостояте-
льному экономическому развитию, фор-
мирующегося в условиях постглоба-
лизации, убедительно показывают 
исследования индийского учёного 
В. Говиндараджана (V. Govindarajan), 
выделившего в современной истории пять 
периодов распространения инноваций: 

– первая стадия (1950-е – 1960-е гг.) – 
глобализация рынка – совпадала с 
экспансией и проникновением трансна-
циональных корпораций в самые 
отдалённые, ослабленные в ходе двух 
мировых войн, территории. В этот период 
лидерство в инновациях принадлежало 
преимущественно США, которые 
экспортировали готовую продукцию на 
внешние рынки; 

– вторая стадия (1970-е – 1980-е гг.) – 
глобализация ресурсной базы, связанной 
с деятельностью американских корпора-
ций по переносу производства в третьи 
страны для получения максимальной эф-
фективности и низкой себестоимости 
продукции. По-прежнему инновационные 
разработки проводились для удовлетво-
рения потребностей развитых стран. Но 
центры R&D (Research & Development, 
акроним – НИОКР) создавались по всему 
миру. Глобализация ресурсов была обу-
словлена двумя революциями: идеологи-
ческой, основанной на идеях свободного 
рынка, открытого для глобальной конку-
ренции и уменьшающего политические 
риски для размещения производства в 
разных странах, и технологической, со-
кращающей издержки координации и 
обеспечивающей доступ к распределен-
ным ресурсам; 

– третья стадия (1990–2005) – глока-
лизация, показавшей ТНК недостаточ-
ность модели первых стадий для успеш-
ной конкуренции на локальных рынках. 
Сформированная модель позволяла суще-
ственно сокращать издержки производ-
ства, однако не была успешной в конку-
рентной борьбе на местах. Как следствие, 
транснациональный бизнес сосредото-
чился на разработке специализированных 
решений и выпуске продукции под ну-
жды конкретного местного рынка. Инно-
вации по-прежнему разрабатывались в 

центре, но продукты и услуги модифици-
ровались под конкретные запросы рын-
ков. Стратегия производства глобальных 
товаров с адаптацией под местные рынки 
была эффективной и привлекательной до 
тех пор, пока глокализация разворачива-
лась на подобных рынках. Исторически, 
американские компании легко сбывали 
свою продукцию в Японии и Европе, где 
потребители не имели существенных от-
личий. Однако адаптация глобальных 
продуктов, созданных для США, в Индии 
не принесёт дохода. 

– четвёртая стадия (1990–2005 гг.) – 
обратная (реверсивная) инновация. В на-
чале реверсивно-инновационного про-
цесса компании фокусировались на про-
изводстве товаров по принципу «в стране, 
для страны» («in country, for country»). 
Это означало, что транснациональный 
бизнес больше не стремился создавать 
глобальные товары, переделывая их под 
нужды внутренних рынков, а создавал 
продукты, которые пользовались макси-
мальным спросом в каждом конкретном 
регионе. Выгода компаний связана с ис-
пользованием глобальных ресурсов и 
технологий; 

– пятая стадия (с 2005 г.) – возвра-
щённые инновации. Компании завершают 
реверсивно-инновационный процесс, ис-
пользуя инновации, первоначально соз-
данные в развивающихся странах, и адап-
тируя их для нужд глобального мира. 
Этот период начинается с лозунга «в 
стране, для мира» («in country, for the 
world»). Развивающиеся рынки, такие как 
Индия, Бразилия, Китай и Россия имеют 
огромную ёмкость. Они создают поло-
вину мирового ВВП и больше чем 40 % 
мирового экспорта. Но потребители в 
этих странах значительно отличаются от 
потребителей в развитых странах. Глав-
ное отличие – в доходе на душу населе-
ния: для примера, 44 000 долларов в США 
против 1 000 в Индии. Развивающиеся 
рынки, таким образом, характеризуются 
парадоксом: они имеют мегарынки и 
микропотребителей. Ключ к решению в 
обратных инновациях, стимулирующих 
экономический рост не только на внут-
ренних рынках развивающихся стран, но 
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и рынках транснациональных корпораций 
[18]. 

В исследованиях В. Говиндараджана 
понятие «обратных инноваций» занимает 
особое место. Оно обозначает феномен, 
когда изобретения, сделанные и реализо-
ванные в развивающемся мире, затем вы-
водятся на рынки развитых стран. Обрат-
ными рассматриваемые инновации явля-
ются по отношению к традиционным 
принципам, по которым десятилетиями 
расширяли свои рынки производители из 
богатых стран, используя рассмотренную 
выше стратегию глокализации – адапта-
ции глобальных товаров под местные 
рынки. Обратными инновациями явля-
ются, например, разработанные в Индии 
ручной электрокардиограф и компьютер-
ный ультразвуковой аппарат американ-
ской компании GE (General Electric); пе-
реносной, не потребляющий электроэнер-
гию холодильник ChotuKool фирмы 
Godrej; самый дешёвый в мире автомо-
биль Tata Nano; недорогие фильтры для 
воды Swach, также созданные концерном 
Tata. И хотя стратегии глокализации и 
обратных инноваций, по сути, противоре-
чат друг другу, очевидно, что в ближай-
шем будущем обе эти стратегии будут со-
существовать, взаимно обогащая и до-
полняя друг друга [6; 19]. Заинтересован-
ность крупных корпораций в сохранении 
обеих стратегий подчёркивают и некото-
рые эксперты, негласно используя прин-
цип Парето: «в развивающихся странах 
стратегия производства товара, который 
при 20 % стоимости от западного аналога 
обладает 80 % его качества, позволит на-
полнить их огромные рынки, а затем за-
полонить Запад адаптированными про-
дуктами» [25]. В таких условиях основ-
ной задачей акторов (участников) 
инновационной политики на всех её 
уровнях становится создание определён-
ных условий, стимулирующих экономи-
ческий рост. 

Подчеркнём, что субъектами обрат-
ных инноваций являются не столько фи-
лиалы и представительства крупнейших 
компаний развитых стран, сколько на-
циональные фирмы стран с развивающи-
мися рынками. Именно в этом и видят ос-

новную угрозу однополюсной глобализа-
ции её исследователи, называя «обратным 
ударом», то есть действием, которое обо-
рачивается против того, кто его совер-
шает, – непредвиденные последствия ин-
вестиций, сделанные западными компа-
ниями в третьих странах. Созданные ими 
рынки порождают сегодня огромную по 
силе волну: на них создаются революци-
онные продукты и инновационные техно-
логии, благодаря чему и зрелые корпора-
ции, и новички предлагают мировому 
рынку товары и услуги с очень привлека-
тельным соотношением цены и качества. 
В конечном счёте, такие компании могут 
захватить значительную долю на рынках 
Европы и США. Конечно, эти тенденции 
лишь зарождаются, и компании из разви-
вающихся стран, как правило, сталкива-
ются сегодня с колоссальными трудно-
стями. Но уже сейчас есть первые при-
знаки того, что вскоре можно ждать «об-
ратного удара инноваций» со стороны 
развивающихся рынков [1]. 

Показателен в этом плане опыт КНР, 
которая чаще всего ещё оценивается как 
«мировой сборочный цех», однако осуще-
ствляемая там модернизация должна пре-
вратить страну в будущем в новый локо-
мотив мировой экономики. Приведём 
лишь несколько примеров. Голландская 
компания NXP (Next eXPerience) 
Semiconductors, основанная в 2006 г. кор-
порацией Philips как поставщик полупро-
водниковых компонентов, в настоящее 
время основную деятельность осуществ-
ляет в континентальном Китае. NXP яв-
ляется лидером в технологии NFC (Near 
Field Communication – «коммуникация 
ближнего поля») в таких приложениях, 
как смартфоны и планшеты, опережая 
конкурентов (Qualcomm, Broadcom и 
Intel). Клиентами NXP в приложениях, 
где смартфоны и планшеты используют 
NFC-технологию, являются Apple, Nokia 
и Samsung. Существуют примеры обрат-
ных инноваций и в финансовой сфере. 
Так, по данным Citigroup – крупнейшего 
международного финансового конгломе-
рата, являющегося одним из мировых ли-
деров в сфере финансового обслужива-
ния, в его китайском подразделении, от-
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вечающем за слияния и поглощения, 
внешние сделки составляют львиную 
долю всего оборота, что свидетельствует 
о начале внешней экспансии китайских 
компаний. Заслуживает внимания и исто-
рия банка HSBC (Hongkong and Shanghae 
Banking Company – Банковская компания 
Гонконга и Шанхая), основанного в 1865 
году в Гонконге для финансирования тор-
говли между Китаем и Европой и пред-
ставляющего в настоящее время один из 
крупнейших финансовых конгломератов 
в мире. После приобретения в 1992 г. анг-
лийского банка Midland штаб-квартира 
компании переехала в Лондон. По рей-
тингу журнала Forbes 2011 г. банк явля-
ется крупнейшей (по капитализации) 
компанией в Европе и второй в мире. Не 
менее убедительны и результаты рей-
тинга крупнейших по объёму выручки 
компаний Fortune Global 500 за 2012. 
Среди всех 500 компаний, которые вошли 
в рейтинг, 132 представляют США, 73 – 
Китай и 68 из Японии. 

Анализ последствий «обратного 
удара» инноваций развивающихся стран 
во многом объясняет «подрывной» харак-
тер обратных инноваций. Подрывные ин-
новации (disruptive innovation), по мне-
нию автора данного термина Кл. Кри-
стенсена, – это инновации, благодаря ко-
торым формируются новые рынки и но-
вые сети создания стоимости. Эти инно-
вации делятся на два типа. Для первого 
характерно появление на рынке нового 
продукта, принципиально отличающегося 
от существующих и имеющего худшее 
качество, но имеющего скрытый потен-

циал для модернизации. Второй тип 
предполагает выход на новый рынок, на 
котором аналогов продукта вообще не 
существует, а потому есть возможность 
получения высокой прибыли. Основными 
характеристиками подрывных инноваций 
являются: 

– реализация молодыми компаниями 
или компаниями – новичками на данном 
рынке, – а также лидерами рынка, кото-
рые не хотят потерять свою нишу и пер-
спективы роста; 

– в основе продукта, как правило, ле-
жит новая, очень сложная технология, но 
сам продукт обязательно должен быть 
простым и удобным в использовании; 

– низкое качество и низкая цена при 
отсутствии альтернативы; 

– новые потребители, включая тех, 
кто раньше не имел альтернативы дан-
ному продукту для удовлетворения своих 
потребностей; и тех, для кого раньше та-
кой продукт был недоступен из-за высо-
кой цены; 

– воздействие на инновационный 
процесс предполагает завершение кривой 
технологического цикла на данном рынке 
и начало его на новых рынках [7]. 

Рассмотренные нами формы иннова-
ций не являются единственно возмож-
ными. Они дополняют давно применяе-
мые формы инноваций. Однако на сего-
дняшний момент они очень чётко отра-
жают свою геофинансовую направлен-
ность, вписываются в постглобализаци-
онные процессы и будут самым серьёз-
ным способом влиять на мировые рынки. 
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