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Развитие экономики 
знаний с переходом 
от одного 
технологического 
уклада к другому
Экономика знаний — это преж-
де всего система производства 
знаний, пользующихся спросом. 

Такая система создана на основе 
фундаментальных наук и благо-
даря усилиям менеджеров и ин-
женеров, способных измерять 
спрос на знания и осуществля-
ющих коммерческое примене-
ние знаний. Вопрос о том, явля-
ется ли экономика знаний новой 

эрой общественного развития, 
пришедшей на смену аграрной 
и индустриальной эпохам, ос-
тается открытым. Ряд экспертов 
считают, что экономика знаний 
существенно отличается от эко-
номики индустриального типа, 
когда накопление богатства было 
связано с материальными актива-
ми. По мнению других, это всего 
лишь следующая фаза индустри-
альной эпохи, благосостояние 
по-прежнему определяется про-
изводственными процессами, 
а нематериальные активы повы-
шают конкурентоспособность, 
не более того. 

В экономике знаний произ-
водство знаний должно служить 
одним из основных источников 
роста экономики и уровня жизни 
населения. Цена знаний высту-
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пает в качестве оценки их полез-
ности. Весьма интересный факт: 
90% востребованных экономи-
кой знаний создано за последние 
30 лет, а 90% ученых являются на-
шими современниками. В США 
вклад в ВВП отраслей экономики, 
потребляющих знания, составля-
ет 42%, в Китае — приближается 
к 30%. В российской экономике 
этот показатель пока несуществен 
и не превышает 2,26%. Столь не-
высокий показатель объясняется 
низкой эффективностью управ-
ления знаниями в России и паде-
нием (примерно в 9 раз за 15 лет) 
производства знаний при росте 
затрат на НИОКР, уже превышаю-
щих аналогичные затраты Китая 
и США.

Экономика знаний прошла не-
сколько революционных этапов 
развития, каждый из которых был 
связан с выдающимися открытия-
ми человечества. К первому этапу 
следует отнести открытие хими-
ческого кода выдающимся рос-
сийским ученым Д.И. Менделее-
вым. Работая над трудом «Основы 
химии», Д.И. Менделеев в феврале 
1869 г. открыл один из фундамен-
тальных законов природы — пе-
риодический закон химических 
элементов, который сохраняет 
актуальность до сих пор.

Ко второму этапу, безусловно, сле-
дует отнести открытия в области 
кодов молекулярной генетики, ко-
торая начинается с появившихся 
в 1940–1950-х годах работ, дока-
завших ведущую роль дезоксири-
бонуклеиновой кислоты (ДНК) 
в передаче наследственной ин-
формации. Важнейшими шага-
ми стали расшифровка структу-
ры ДНК, триплетного кода, опи-
сание механизмов биосинтеза 
белка, обнаружение важнейших 
модификаций ДНК, геномов че-
ловека. Все это вместе взятое поз-
воляет конструировать живые ор-
ганизмы и иные биологические 
системы. 

Третий этап, который еще только 
вызревает, связан с синтезом тех-
нологий на основе модели кон-

вергенции. По сути дела этот этап 
характеризуется выдающимся от-
крытием технологического кода, 
положившего начало примене-
нию конвергентных технологий 
NBIC, объединяющих возможнос-
ти нанотехнологий, биотехноло-
гий, информационных и когни-
тивных технологий. Наиболее 
значимые открытия оказывали 
и продолжают оказывать сущест-
венное влияние на становление, 
вызревание и упадок экономи-
ки и на обусловленные этим фи-
нансовые, экономические и соци-
альные кризисы. Всякий раз ста-
новление новых экономических 
порядков неизбежно знаменует 
смену очередного технологиче-
ского уклада. 

Такая смена происходит периоди-
чески вследствие падения спроса 
на старые и роста спроса на новые 
знания. Достаточно обратить вни-
мание на циклы экономики, свя-
занные с инновационными про-
рывами и выявленные россий-
ским ученым Н.Д. Кондратьевым, 
которые состоят из чередующих-
ся фаз относительно высоких 
и относительно низких темпов 
экономического роста за счет воз-
никающих потребностей в новых 
знаниях. Исследования и выводы 
Н.Д. Кондратьева основывались на 
эмпирическом анализе большого 
числа экономических показате-
лей различных стран за довольно 
длительные промежутки времени, 
охватывавшие 100–150 лет. Эти 
показатели включали в себя ин-
дексы цен, государственные дол-
говые бумаги, номинальную за-
работную плату, показатели внеш-
неторгового оборота, добычи 
угля, золота, производства свин-
ца, чугуна и т.д. Циклы Н.Д. Конд-
ратьева наглядно демонстрируют 

характер смены одного техноло-
гического уклада мировой эконо-
мики другим. 

Технологический уклад (tenor of 
technology) как понятие теории 
научно-технического прогрес-
са, введенное в науку отечествен-
ными экономистами Д.С. Льво-
вым и С.Ю. Глазьевым, означа-
ет совокупность сопряженных 
производств (взаимосвязанных 
технологических цепей), имею-
щих единый технический уровень 
и рассматриваемых как некая аль-
тернативная по отношению к от-
раслевой структурная подсис-
тема экономики. Производства, 
входящие в один технологиче-
ский уклад, вследствие их сопря-

женности развиваются синхрон-
но: изменения в одном из элемен-
тов технологического уклада вы-
зывают изменения в остальных 
циклах экономики. Смена доми-
нирующих в экономике техно-
логических укладов предопреде-
ляет неравномерный ход научно-
технического прогресса. История 
свидетельствует, что водяные дви-
гатели и текстильные машины со-
ставили основу первого техноло-
гического уклада (с преоблада-
нием текстильного машиностро-
ения). Паровые двигатели для 
транспортных средств (паровозов 
и пароходов) сформировали ядро 
второго технологического уклада, 
а электрические машины — треть-
его технологического уклада. Чет-
вертый технологический уклад 
обеспечил массовое производст-
во автомобилей и самолетов на 
конвейере, тяжелое машиностро-
ение и большую химию. Основ-
ные достижения пятого техноло-
гического уклада составили ком-
пьютеры, малотоннажная химия, 

В инновационных супермаркетах 
нет государственных чиновников, 
откатов и взяток, людей с печатями 
и машин с мигалками, там 
работают хорошо подготовленные 
юристы, а также эксперты. 
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телекоммуникации, электроника 
и Интернет. Шестой технологи-
ческий уклад еще только зарож-
дается с помощью конвергентных 
технологий NBIC1, основанных 
на синтезе технических систем 
с биосистемами, осуществляемом 
с помощью нанотехнологий, на 
проектировании живых организ-
мов, новом природопользовании 
и роботехнике, новой медицине, 
а также на высоких гуманитарных 
технологиях и проектировании 

будущего. Те страны, которые до-
биваются убедительных успехов 
в области новых технологий сле-
дующего технологического укла-
да, доминируют над остальными 
в росте экономики.

В умах ученых уже зарождает-
ся образ седьмого технологиче-
ского уклада, в рамках которого 
станут возможными совершен-
но иные подходы к глобальным 
коллективным компетенциям, 
социальной среде и идентифи-
кации общества на основе тех-
нологий шестого технологиче-
ского уклада. К сожалению, пока 
экономика России демонстри-
рует существенное отставание 
от других стран — большинство 
ее промышленных предприятий 
использует технологии четверто-
го технологического уклада (до 
60%) и лишь 10% предприятий, 
главным образом в сфере оказа-
ния услуг, применяют техноло-
гии пятого технологического ук-
лада. К сведению, Китай за 10 лет 
добился того, что свыше 50% про-
мышленных предприятий освои-
ли технологии пятого технологи-
ческого уклада.

Глобализация  
и объединение ресурсов 
в экономике знаний 
Для того чтобы совершать ин-
новационные прорывы, нужно 
знать, для чего они нужны, иначе 
результатом проекта станет «луч-
шая мышеловка». Имеется в виду 
крылатая фраза успешных ме-
неджеров: «Если построить луч-
шую в мире мышеловку, то мыши 
придут туда сами». В этом заклю-
чена стратегическая ошибка при 

подготовке менеджеров даже 
в самых лучших университетах 
мира. В шестом технологическом 
укладе будет доминировать иной 
принцип «открытия покупателя 
знаний». 

В связи с этим глобализация ре-
сурсов характеризует революци-
онные изменения в принципах 
«открытия покупателя». При реа-
лизации данного принципа к ре-
сурсам следует отнести не только 
материальные и нематериальные 
ресурсы, но и компетенции уче-
ных, менеджеров и инженеров, 
проектная идентификация кото-
рых является необходимым ус-
ловием развития принципа «от-
крытия покупателя», известного 
из работ С. Бланка по экономиче-
ской теории. Под компетенциями 
здесь понимается совокупность 
характеристик ученого, эксперта, 
менеджера и инженера, опреде-
ляющих эффективность исполь-
зуемых им способов достижения 
цели, в том числе лидерские качес-
тва, аналитические способности, 
целеустремленность, творческий 
подход к решению задач «откры-
тия покупателей», умение оказы-

вать влияние на результативность, 
умение получать и обрабатывать 
информацию о покупателях ин-
новационной продукции. 

В этом смысле глобализация ох-
ватывает все потенциальные воз-
можности и усилия ученых, ме-
неджеров и инженеров из разных 
стран, направленные на коллек-
тивное использование с помо-
щью эффективных коммуника-
ций некоего глобального ресур-
са на рынках знаний, услуг по 
трансформации идей в коммер-
ческие продукты для «найденно-
го» покупателя и труда (массового 
производства новой продукции) 
для многих «найденных» покупа-
телей. Такой глобальный ресурс 
сложился исторически на разва-
линах мощнейшей в свое время 
системы финансовых коммуни-
каций Global Custody. Этот ресурс 
может быть освоен только с помо-
щью новых компетенций ученых, 
менеджеров и, самое главное, ин-
женеров, обладающих принци-
пиально новыми знаниями и на-
выками своевременных коррек-
тирующих и предупреждающих 
действий при реализации слож-
нейших проектов будущего. 

При такой глобализации нужно 
правильно выбрать баланс в эко-
номике между предприятиями 
разных видов экономической де-
ятельности, уровней и способов 
управления при осуществлении 
инновационной деятельности. 
Здесь как наиболее эффективная 
зарекомендовала себя гибридная 
экономика, состоящая из плос-
ких и иерархических предпри-
ятий. Примером может служить 
глобальная система, состоящая из 
плоских сетей небольших пред-
приятий и групп физических лиц, 
образующих так называемые по-
исковые стартапы в Израиле. 

Эти стартапы в рамках проектов 
всемирной паутины Solid Works 
взаимодействуют с крупными 
иерархическими транснацио-
нальными компаниями в США 
(General Electric) или одновремен-
но с плоскими и иерархическими 

Проектная идентификация 
глобального ресурса заключается 
в том, что менеджера-инициатора 
лучше брать в Израиле, менеджера-
предпринимателя — в Китае, 
менеджера-администратора — в США, 
а менеджера-интегратора — в одной 
из стран Европейского союза. 
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структурами в Китае, главным об-
разом в свободных экономиче-
ских зонах (СЭЗ). При этом зна-
ния оформляются в некоторые 
оцифрованные предметы экс-
порта Израиля в США, где они ка-
питализируются и осваивают-
ся крупными компаниями, за-
бирающими основную прибыль 
от коммерческой деятельнос-
ти (до 80%), остальное «подбира-
ет» Китай, заполняя рынки Евро-
пы, США и многих других стран 
своей готовой наукоемкой про-
дукцией (до 70% готовых изделий 
в экспорте страны).

Основные виды 
предприятий  
в глобальной 
экономике знаний
Экономика знаний должна стро-
иться на основе предприятий, 
способных к инновационной де-
ятельности, то есть к переработ-
ке идей, изобретений и открытий 
в конкретную продукцию, обла-
дающую новыми ценностями для 
потребителей. В связи с этим раз-
личают небольшие плоские (с не-
большим числом уровней управ-
ления) предприятия и компании 
с большим числом уровней управ-
ления. Хорошим примером плос-
ких предприятий служат неболь-
шие, но многочисленные мобиль-
ные предприятия Китая, которые 
своей деятельностью создают 
плоскую экономику, осуществля-
ющую быстрое инновационное 
копирование лучших моделей из-
делий, имеющих мировую изве-
стность, одновременно с приоб-
ретением китайской продукци-
ей новых ценностей для потреби-
телей. 

В то же время операционная эко-
номика (заводы, фабрики с мно-
гоуровневым управлением) на-
целена прежде всего на массо-
вое производство продукции и не 
может соревноваться с плоскими 
структурами в области темпов ин-
новационных прорывов. Оба вида 
предприятий ведут между собой 
постоянный обмен информаци-
ей, цифровыми моделями, ком-
петенциями ученых, менеджеров, 

экспертов и инженеров и други-
ми ресурсами с целью создания 
новых технологий следующего 
технологического уклада. 

При этом предприятия каждого 
вида применяют разные структу-
ры и способы управления. Опе-
рационная экономика состоит из 
множества иерархических пред-
приятий, действия которых на-
правлены на достижение хорошо 
известных результатов — опера-
ций. На предприятиях операци-
онной экономики востребованы 
главным образом менеджеры и ин-
женеры по операциям. Для них 
кислородом служит логика дейст-
вий и прибыль. Для менеджеров 
этого типа бизнес-модель долж-
на быть направлена на постепен-
ное внедрение новшеств и осно-
вана на жесткой иерархии управ-
ления, на хорошо отработанных 
процессах, но на старых знани-
ях. Отсюда они должны обладать 
достаточной вертикальной и ло-
кальной компетенцией по опе-
рациям. Таких менеджеров гото-
вят в больших количествах, в том 
числе и со степенью МВА. Все 
действия менеджеров основаны 

на минимуме неопределеннос-
ти между поставщиком на входе 
и потребителем на выходе про-
цесса копирования.

В то же время предприятия плос-
кой экономики лучше приспособ-
лены к конвергентным технологи-
ям и нацелены на инновационные 
прорывы в междисциплинарных 
нишах. На таких предприятиях ра-
ботают менеджеры совершенно 
иного типа, чем в операционной 
экономике. Они лучше приспо-
соблены к творческому процес-
су, плохо переносят бюрократию 
и им делегируются значительные 
полномочия. Подобная эконо-
мика требует подготовки кросс-
функциональных междисципли-
нарных команд менеджеров с го-
ризонтальной, международной 
или глобальной когнитивными 
компетенциями. Проблема эко-
номики этого типа заключается 
в неопределенности, возникаю-
щей между поставщиком знаний 
на входе процесса и потребите-
лем знаний на выходе процесса, 
трансформирующего объект ин-
теллектуальной собственности 
(ОИС) в коммерческий продукт. 
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Структура плоской экономики

Рисунок 1Чем больше неопределенность, 
тем более необходимо применять 
конвергентные технологии. 

Синергетический 
эффект плоской 
экономики знаний
Плоская экономика, структура ко-
торой показана на рис. 1, способ-
на создавать значительный синер-
гетический эффект при инно-
вационных прорывах. Для этого 
она должна обеспечить когерент-
ность действий менеджеров с ре-
сурсами. Под ресурсами понима-
ются все материальные и немате-
риальные ресурсы (объекты ин-
теллектуальной собственности 
и информация), которыми обла-
дают предприятия в сети, вклю-
чая компетенции менеджеров 
и исполнителей процессов. Ре-
сурс компетенций рассматри-
вается как единый для всей сети 
плоских предприятий в целом. 
Иногда он концентрируется в ин-
дустриальных центрах, объединя-
ющих плоские предприятия. Это 
означает, что каждый менеджер 
или иной работник может рабо-
тать над проектом, привлекая по-
средством индустриальных цент-
ров услуги другого менеджера из 
сторонней организации и из дру-
гой страны. Например, менеджер 
китайской строительной компа-
нии может с помощью новейших 
коммуникаций, использовавших-
ся ранее для финансовых инно-
ваций, воспользоваться услуга-
ми дизайнера из Германии и ар-
хитектора из США и осуществить 
цифровое макетирование строи-
тельного объекта с разработкой 
всей необходимой документации 
во Франции. Все эти менеджеры 
и специалисты образуют кросс-
функциональную команду, члены 
которой, живущие и работающие 
в разных странах, берут на себя 
обязательства выполнять по дого-
вору требования единых для сети 
стандартов и нормативных актов.

Процессный подход предусмат-
ривает преобразование действий 
менеджеров и персонала пред-
приятия в совокупность процес-
сов, которые сортируются по при-

знаку известного и неизвестного 
результата. Процессы с известным 
результатом передаются в управ-
ление менеджерам по операциям, 
а процессы с неизвестным резуль-
татом — менеджерам по иннова-
циям. Первый тип менеджеров 
осуществляет действия, направ-
ленные на массовое производство 
продукции с целью захвата рын-
ков, главным образом зарубеж-
ных. Здесь основное — скорость 
разработки и освоения рынка. 
Менеджеры второго типа зани-
маются творческой когнитивной 
деятельностью по преобразова-
нию изобретений в макетные или 
экспериментальные образцы нау-
коемкой продукции. Обычно ме-
неджеры по инновациям стремят-
ся копировать известную в мире 
продукцию и дополняют ее новы-
ми ценностями.

Синергетика — это подход, рас-
сматривающий возникновение 
новых свойств, качеств, стратегий 
в сложных системах, элементы 
которых таковыми не обладают. 

Этот подход означает появление 
новых продуктов на базе скопи-
рованных, но обладающих новы-
ми ценностями для потребителей. 
При этом основные риски возни-
кают при стремлении повысить 
синергетический эффект вследст-
вие недостатка компетенций ме-
неджеров и персонала и могут 
привести плоскую структуру в ха-
отическое состояние. Для сниже-
ния подобных рисков с помощью 
специальных классификаторов 
определяются основные катего-
рии (уровни) компетенций. 

Среди таких категорий можно 
выделить вертикальные компе-
тенции (например, чиновников 
из государственных учреждений 
и менеджеров в крупных частных 
компаниях) и предпринимателей 
заводов и фабрик (менеджеров по 
операциям). В случае использова-
ния плоских управляющих струк-
тур особое значение приобрета-
ют горизонтальные компетенции, 
означающие ответственность, ко-
торую предприниматели берут на 

Процессный подход

Плоская 
структура

Иерархическая 
структура

Синергетика 
структуры 
XXI века

Ресурсы сети 
предприятий

Флуктуации компетенций в области 
глобальных инноваций менеджеров 

и инженерного корпуса

Глобальные компе-
тенции (транснацио-
нальные компании)

Международные 
компетенции  

(А1 и А2)

Структура

Локальные компетенции 
(внутри предприятия)

Горизонтальные компетенции 
в плоских структурах

Вертикальные компетенции  
в иерархических структурах
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Техническое регулирование компетенций

Рисунок 2

себя в обмен на делегирование им 
полномочий от руководства ком-
паний. Точно так же можно выде-
лить локальные компетенции ме-
неджеров по инновациям (специ-
алистов, которые хорошо разби-
раются в том, что происходит на 
предприятии), международные 
(умение работать на зарубежных 
рынках) и глобальные компетен-
ции (глобальные конкурентные 
преимущества).

Способы технического 
регулирования разных 
видов деятельности 
предприятий плоской 
экономики
Совместную деятельность мно-
жества плоских и иерархических 
предприятий необходимо регули-
ровать с помощью специальных 
уполномоченных органов. Иначе 
эта система может пойти вразнос. 
То же самое касается компетен-
ций. Если уровни компетенций 
менеджеров или экспертов сущес-
твенно различаются, то растет ве-
роятность флуктуаций уровней 
компетенций. С целью снижения 
рисков от недостаточной компе-
тентности менеджеров и инжене-
ров и защиты плоской экономи-
ки от недопустимых флуктуаций 
в плоских структурах использу-
ют техническое регулирование 
уровня колебаний компетенций 
(рис. 2). В качестве механизма ре-
гулирования используют дейс-
твия сетевых органов классифи-
кации, сертификации и стандар-
тизации компетенций.

Классификаторы определяют вид 
деятельности по производству 
продукции или оказанию услуг 
и соответствие этого вида де-
ятельности потребностям обще-
ства. В качестве примера действий 
классификатора можно привести 
классификацию категорий отелей 
и вытекающие из нее требования 
к инфраструктуре, менеджерам 
и персоналу. Органы сертифи-
кации определяют соответствие 
уровня компетентности специ-
алиста требованиям стандартов 
в конкретном виде деятельности. 
Например, экспертов или менед-

жеров можно отнести к опреде-
ленной категории компетентнос-
ти А1 или А2.

Органы стандартизации в плос-
ких структурах определяют тре-
бования, рекомендации или ру-
ководства, обеспечивающие меж-
дународное разделение труда. 
Таким образом, классификато-
ры определяют вид деятельности, 
сертификаты подтверждают со-
ответствие компетентности ме-
неджера или эксперта требовани-
ям стандартов сети предприятий, 
а стандарты позволяют осущест-
вить международное разделение 
труда.

Инновационные 
супермаркеты
Основным органом, консоли-
дирующим глобальный ресурс 
компетенций и разрешающим 
конфликты интересов между ме-
неджерами с разными уровнями 
компетенций, служит инноваци-
онный супермаркет (ИС). Инно-
вационным супермаркетом на-

зывается форма сетевого сотруд-
ничества между владельцами ин-
теллектуальной собственности, 
предпринимателями и инвесто-
рами, обладающими достаточ-
ным уровнем компетенций и ре-
сурсов для приобретения новых 
конкурентных преимуществ. 
Инновационный супермаркет 
имеет целью проектную иден-
тификацию и консолидацию се-
тевой совместной деятельности 
плоских структур по созданию 
технологий и продукции, обла-
дающих новыми ценностями для 
потребителей. 

При посредстве такой иденти-
фикации и консолидации пред-
приниматель с помощью ИС дол-
жен открыть инвестору и учено-
му покупателя на продукцию, со-
зданную на основе знаний. Здесь 
исключена классическая цепоч-
ка МВА, когда нужно сначала что-
то придумать, потом разработать 
и внедрить устройство или способ, 
затем превратить все это в ком-
мерческую продукцию и, наконец, 

Классификатор 
вида деятельности 

инновационной компании

Сетевой орган 
сертификации 
компетенций

Сетевой орган 
стандартизации 

компетенций

Структура плоских сетей 
предприятий в США, 

Израиле и Китае
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Функции инновационного супермаркета

Рисунок 3

попытаться ее продать. В этом за-
ключалась основная многолетняя 
ошибка подготовки менеджеров, 
экспертов, инженеров.

Природа инновационного су-
пермаркета исключает проекты 
«лучшей мышеловки» и заключа-
ется в консолидации глобально-
го сетевого ресурса компетенций 
для открытия покупателей инно-
вационной продукции. Иннова-

ционный супермаркет сглажива-
ет неизбежные флуктуации ком-
петенций, возникающие между 
менеджерами из различных ком-
паний с разным уровнем компе-
тенций, образующими плоскую 
сеть для создания конкурентной 
продукции. Созданный новый 
глобальный ресурс обеспечива-
ет мощный синергетический эф-
фект открытия покупателей за 
счет снижения неопределеннос-
ти между требованиями постав-
щиков на входах процессов и за-
казчиков (покупателей) на вы-
ходах процессов, а также за счет 
встраивания корректирующих 
и предупреждающих действий 
в процессы преобразования объ-
ектов интеллектуальной собст-
венности в коммерческие про-
дукты, востребованные покупа-
телями.

Для достижения поставленной 
цели каждый инновационный су-
пермаркет коммутирует в одном 
месте и в одно время множество 
компетенций поставщиков объ-
ектов интеллектуальной собст-
венности, предпринимателей, 
способных превратить эти объ-
екты в конкретные коммерче-

ские продукты, а также возмож-
ности финансовых супермарке-
тов, состоящих из банков и фон-
дов, способных финансировать 
инновации с помощью глобаль-
ных инвестиционных стандар-
тов. Для этого инновационный 
супермаркет обладает целой гам-
мой инструментов классифика-
ции, сертификации, регистра-
ции и стандартизации объектов 
интеллектуальной собственнос-

ти и компетенций по «открытию 
покупателей». Супермаркеты ус-
танавливаются на стыках входов 
и выходов процессов плоских 
сетей и иерархических струк-
тур, где наблюдаются наиболее 
высокие флуктуации компетен-
ций и вытекающие из них высо-
кие риски невыполненных обя-
зательств. Это делается для того, 
чтобы сгладить флуктуации ре-

сурсов, то есть инновационные 
супермаркеты играют роль не-
коего демпфера между плоски-
ми сетями, снижающего веро-
ятность и последствия перехо-
да структур в хаотическое состо-
яние. 

Функции инновационного су-
пермаркета показаны на рис. 3. 
Они образуют фундамент, обес-
печивающий достижение цели 
с помощью финансовых супер-
маркетов, оперирующих как вен-
чурным, так и иным капиталом, 
а также с помощью глобальных 
инновационных менеджеров 
и экспертов, обладающих соот-
ветствующей компетенцией А1 
или А2 в своем профиле деятель-
ности. В основные функции ИС 
входят разные способы перера-
ботки интеллектуального сырья 
(изобретений, открытий и идей) 
в инновации. Это становится воз-
можным в случае использова-
ния глобальных индустриальных 
центров, объединяющих необхо-
димые ресурсы для реализации 
проектов. Взаимодействие раз-
ных ИС становится возможным 
в случае использования идентич-
ных международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) 
и глобальных инвестиционных 
стандартов, обеспечивающих 
эффективный контроль инвес-

Глобальные венчурные 
инвесторы

Глобальные 
инновационные эксперты

Профиль

Уровень компетентности 
А1 или А2

Интеллектуальное 
сырье

Бухучет 
нематериальных 

активов на балансе 
компании Глобальные предприниматели 

(инновационные менеджеры)

Коммерческие продукты 
инновационного супермаркета

Глобальные индустриальные 
центры

В Советском Союзе за год подавалось 
свыше 190 тыс. заявок на изобретения, 
с переходом же к рыночной 
экономике государство отказалось 
от прав на изобретения и возложило 
все затраты на патентование на 
самих изобретателей. Число заявок 
снизилось до 29 тыс. в год. 
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Структура инновационного супермаркета

Рисунок 4тиций в нематериальные активы 
компании.

Задачи инновационного супер-
маркета заключаются в расши-
рении ассортимента продукции, 
обладающей новыми, привлека-
тельными для потребителей цен-
ностями, и рынков сбыта за счет 
глобального взаимодействия 
плоских структурных подсистем, 
осуществляющих инновацион-
ные прорывы в новый техноло-
гический уклад с помощью плос-
ких стартапов (небольших ком-
паний, состоящих из нескольких 
человек, но обязательно включа-
ющих в свой состав владельцев 
интеллектуальной собственнос-
ти, предпринимателей — инно-
вационных менеджеров, а также 
инвесторов), иногда не регист-
рирующихся как юридическое 
лицо, и иерархических структур, 
осуществляющих массовое про-
изводство новой продукции. Ин-
новационный супермаркет поз-
воляет добиться существенных 
инновационных прорывов путем 
обмена инновационным опы-
том, четкого разделения труда 
между различными предприяти-
ями в сети, установления хоро-
шо продуманных норм сетевых 
стандартов. Для этого он наде-
лен механизмами классифика-
ции, сертификации и стандарти-
зации сети предприятий. 

Например, программист в ком-
пании-стартапе в Израиле со-
здает некий программный про-
дукт (ПП). Этот программный 
продукт в комплекте с компа-
нией в инновационном супер-
маркете за 10 тыс. долл. покупа-
ет американский предпринима-
тель и продает права на ПП и на 
компанию транснациональной 
компании (ТНК) США в ИС уже за 
1 млн долл. ТНК получает выруч-
ку в 15 млрд долл., продавая ПП 
своим многочисленным потре-
бителям. Далее ТНК продает ли-
цензию некой китайской компа-
нии, которая берет на себя обя-
зательства выждать некоторое 
время перед выходом на рынок 
и довольствуется выручкой в не-

сколько миллиардов долларов 
и перспективной возможнос-
тью выхода на мировые рынки. 
Для того чтобы эти сделки со-
стоялись, каждый из участников 
должен признать и учитывать на 
своем балансе нематериальный 
актив из ПП.

Практически у каждой исследо-
вательской группы в США, Израи-
ле и Китае есть связи с инноваци-
онными супермаркетами и в со-
седнем помещении своя частная 
компания, работающая по моде-
ли «стартапа», задача которой 
в случае успеха исследователь-
ского этапа немедленно капита-
лизировать его и начать прино-
сить доход, то есть преобразовать 
знания в бизнес. В инновацион-
ных супермаркетах нет государ-
ственных чиновников, там рабо-
тают хорошо подготовленные 
юристы, защищающие права уче-
ных, а также эксперты, тщатель-
но отслеживающие ситуацию на 
рынке знаний и инвестиций. Там 
находятся компании, которые 
моментально из своих денег го-
товы обеспечить любые лабора-

тории и экспериментальные пло-
щадки, любые материалы и при-
боры для ученых. Кого там точно 
нет — это бюрократов. Там нет от-
катов и взяток, людей с печатями 
и машин с мигалками.

Примерная структура ИС, кото-
рый состоит из подсистем опре-
деления критериев объектов ин-
теллектуальной собственнос-
ти (ОИС), регулирования дейст-
вий менеджеров и экспертов ИС, 
взаимодействия с другими плос-
кими структурами и финансовы-
ми супермаркетами, а также конт-
роля эффективности инвестиций, 
показана на рис. 4. 

Подсистема определения кри-
териев включает в себя стандар-
ты, способы признания и оценки 
разных видов стоимости немате-
риальных активов. Подсистема 
взаимодействия с другими плос-
кими структурами использует ме-
тоды и алгоритмы консолидации 
глобального сетевого ресурса 
компетенций на основе его про-
ектной идентификации. Такая 
идентификация стабилизирует 
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флуктуации на определенном бе-
зопасном уровне с сохранением 
достаточного синергетического 
эффекта. Подсистема регулиро-
вания включает в себя описан-
ные выше механизмы идентифи-
кации соответствий (классифи-
кацию, сертификацию, регист-
рацию и анонимную проверку 
соответствий). Данная подсисте-
ма включает в себя также меха-
низмы встраивания в процессы 
необходимых корректирующих 
и предупреждающих действий 
с целью предупреждения и уст-
ранения выявленных в результате 
проверки несоответствий. Под-
система связи с другими финан-
совыми супермаркетами исполь-
зует сложившиеся в мире финан-
совые коммуникации банковских 
(SWIFT) и небанковских систем. 
Подсистема контроля эффек-
тивности инвестиций применя-
ет механизмы финансового ме-
неджмента, основанные на гло-
бальных инвестиционных стан-
дартах.

Проектная 
идентификация 
глобального ресурса 
компетенций ученых, 
менеджеров  
и инженерного корпуса  
в экономике знаний
Наибольшего синергетическо-
го эффекта можно добиться при 
оптимальном сочетании иерар-
хических структур производства 
массовой продукции и иннова-
ционных плоских структур, осу-
ществляющих технологический 
прорыв. При этом и те и другие 
структуры могут взаимодейство-
вать в разных странах мира с по-
мощью глобальных компетенций 
потребителей ресурсов.

Компетенции ученых эффектив-
нее действуют там, где лучше инф-
раструктура для научных иссле-
дований и патентования их ре-
зультатов, а компетенции опе-
рационных менеджеров — там, 
где выше дух предприниматель-
ства и можно быстрее наладить 
серийное производство с мини-
мальными издержками. Приме-

ром может служить тандем: Изра-
иль (идеи и изобретения) и США 
(крупные транснациональные 
компании и преобладание среди 
населения предпринимателей). 
Израиль поставляет интеллек-
туальное сырье (изобретения), 
а США организуют производ-
ство коммерческой продукции 
с помощью транснациональных 
компаний (ТНК). Таким образом, 
сформировался кластер ИС, где 
Израиль (лаборатория) постоян-
но пополняет новинками «полки» 
супермаркета, предприниматели 
и финансисты из США превраща-
ют новинки «на полках» в коммер-
ческие товары, а Китай как круп-
нейший экспортер мира (фабри-
ка) быстро копирует новые това-
ры и продает их в другие страны 
мира.

Важным признаком экономики 
знаний является проектная иден-
тификация глобальных компе-
тенций менеджеров, создающих 
новые наукоемкие изделия из 
идей или изобретений (рис. 5).

Проектная идентификация гло-
бального ресурса заключается 
в том, что менеджера-инициатора 
лучше брать в Израиле, менедже-
ра-предпринимателя — в Китае, 
менеджера-администратора — 
в США, а менеджера-интегратора, 
в качестве которого может высту-
пать инновационный супермар-
кет, — в одной из стран Европей-
ского союза. В своих действиях 
менеджеры из разных стран ис-
пользуют цифровое моделирова-
ние как способ исследования ре-
альных явлений, процессов, ус-
тройств, систем, основанный на 
изучении их математических мо-
делей (математических описа-
ний) с помощью компьютеров. 
Программа, выполняемая ком-
пьютером, также является свое-
образной моделью исследуемого 
проекта. 

Цифровое моделирование в на-
стоящее время охватывает авиа-
космическую, автомобилестрои-
тельную промышленность, судо-
строение, производство промыш-

Глобальный ресурс компетенций менеджеров в преобразовании интеллектуальной собственности  
в коммерческую продукцию

Рисунок 5
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Конвергентные волны технологического развития NBIC (N — нано- B — био- I — инфо- C — когно-)

Рисунок 7

Формирование компетенций менеджеров

Рисунок 6 Технология проектной иденти-
фикации ученых, менеджеров, эк-
спертов и инженеров (рис. 6) ос-
нована на умении и навыках учи-
тывать достижения конкурентов 
(для менеджеров) и создавать це-
лостную картину бизнеса с плани-
рованием и определением стра-
тегической цели. Далее техноло-
гия предусматривает разделение 
компетенций на локальные (кон-
кретное предприятие), горизон-
тальные (в плоских структурах), 
вертикальные (в иерархических 
системах управления, в том числе 
для чиновников и менеджеров 
в госкомпаниях), международные 
(в совместной деятельности пред-
приятий из разных стран) и гло-
бальные (глобальные действия 
менеджеров). Если технология 
идентификации компетенций по-
казывает высокий уровень флук-
туаций компетенций по отно-
шению к конкретным проектам, 
то следует применить на осно-
ве моделей процессов принятия 
решений соответствующие кор-
ректирующие и предупреждаю-
щие действия, снижающие синер-
гетический эффект и, как следст-
вие, уровень флуктуаций компе-
тенций.

Конвергенции 
технологий будущего
Большинство экспертов считают, 
что конвергенция технологий яв-
ляется единственным шансом вы-
рваться вперед для многих стран, 
отстающих от лидеров в освое-
нии технологий шестого техно-
логического уклада. Но для этого 
нужно многое сделать, для начала 
разработать стратегию техноло-
гического будущего. Существуют 
основы конвергенции техноло-
гий, позволяющие с помощью си-
нергетического эффекта сделать 
инновационный прорыв в буду-
щее (рис. 7).

Прежде всего нужно осуществить 
стратегическую проектную иден-
тификацию компетенций ученых, 
менеджеров и экспертов, подго-
товить новое поколение инжене-
ров, способных применять инст-
рументы моделирования искус-
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Моделирование систематических, 
аналитически продуманных программ  
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словесной информации
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Информационные 
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Медицина/биология
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искусственного 
интеллекта, нейронауки, 
атомно-молекулярное 
конструирование 
биоробототехнических систем 
(белок — сотни тысяч атомов, 
кремний — 8 атомов)

Биотехнологии/нанотехнологии (синтез наноразмерных 
микроэлектронных устройств, интегрированных в живые организмы)

Человеческий мозг и компьютер

ленного оборудования, товары 
широкого потребления, а также 
строительство, энергетику, фар-
мацевтику. Оно позволяет более 
точно моделировать реальность, 
чем физические макеты. Среди 
сетей предприятий, использую-
щих цифровое моделирование 
объектов на рынке трехмерных 

систем автоматизации проекти-
рования PLM (Product Lifecycle 
Management), лидирует сеть ком-
паний Solid Works. Помимо обык-
новенного трехмерного модели-
рования в проекты инженерами 
закладывается важная конструк-
торская и технологическая ин-
формация. 
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ственного интеллекта и атомно-
молекулярного конструирования 
биоробототехнических систем. 
Фактически предстоит переход 
к подготовке кадров, способных 
работать с белком, состоящим из 
сотен тысяч атомов, в то время 
как сейчас инженеры имеют дело 
с элементами компьютеров из 
кремния, состоящего из восьми 
атомов.

Далее инновационным междис-
циплинарным менеджерам и эк-
спертам предстоит научиться ре-
шать задачи конвергенции таких 
наук, как математика, лингвисти-
ка, психология, философия, эко-
номика, теория информации 
с информационными техноло-
гиями, биологическими систе-
мами, изучаемыми в настоящее 
время медициной и биологией, 
и на основе еще не разработан-
ных технологий конвергенции 
создавать системы «мозг чело-
века — компьютер», способные 
мыслить.

Здесь у России имеется шанс за-
нять подобающее место, по-
скольку у нас есть многолетний 
опыт конвергенции техноло-
гий и унаследованные от советс-
кого прошлого остатки научных 
школ в этой области. В частнос-
ти, в 1970-е годы прошлого века 
был накоплен значительный опыт 
в области исследований нейро-
физиологии различных организ-
мов. Этот опыт был использован 
при построении технических 
систем в рамках крупных амбици-
озных проектов, подобных ядер-
ному, космическому, противора-
кетному проектам.

Технологии роста 
качества изобретений 
способов и устройств
В Советском Союзе за год пода-
валось свыше 190 тыс. заявок на 
изобретения. Государство в этот 
период брало на себя патенто-
вание изобретений за грани-
цей и помогало изобретателям 
оформлять заявки и осущест-
влять патентную экспертизу. Од-
новременно между государством 

и изобретателем заключался об-
щественный договор, который 
предусматривал небольшие вы-
платы за изобретение в обмен на 
передачу прав на изобретение 
государству. Поэтому с перехо-
дом к рыночной экономике го-
сударство отказалось от прав на 
изобретения и возложило все за-
траты на патентование изобре-
тения на самих изобретателей. 
Результат не замедлил сказать-
ся. Число заявок снизилось до 
29 тыс. в год.

Технологии оформления изоб-
ретений в экономике знаний ос-
нованы на рыночной природе 
знаний и предусматривают раз-
личные нормы требований к но-
визне, полезности и востребо-
ванности изобретений рынком 
(рис. 8). Эти технологии пере-
кладывают ответственность за 
качество изобретений на самих 
изобретателей, которые впра-
ве нанимать для оформления за-
явок и проверки патентных фон-
дов специально подготовленных 
для этого патентных поверен-

ных. Изобретатель или поверен-
ный должны выявить все несо-
ответствия, влияющие в худшую 
сторону на новизну и полезность 
изобретения, и устранить эти не-
соответствия. 

Одновременно рядом стран, раз-
вивающих экономику знаний, 
приняты законодательные акты 
о необходимости подтверждать 
полезность изобретения с помо-
щью создания цифровой моде-
ли устройства или способа изоб-
ретения. Такая цифровая модель 
позволяет наглядно продемонс-
трировать действие устройства 
или способа без его физическо-
го макетирования. Особенно это 
важно для стартапов, не облада-
ющих достаточными средствами 
для макетирования изобретения. 

Глобальная экспертиза 
проектов в экономике 
знаний
Экспертное заключение по про-
екту новой технологии, ново-
го устройства или способа дока-
зывает возможность реализации 

Технологии повышения качества изобретений в глобальном инвестиционном стандарте FT146/SR02-9

Рисунок 8
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проекта. Поэтому, чем оно каче-
ственнее, тем с большей вероят-
ностью проект становится успеш-
ным. В условиях глобализации эк-
спертное заключение может но-
сить локальный, международный 
и глобальный характер. Схема 
глобальной экспертизы проек-
та состоит из нескольких уров-
ней (рис. 9). На первом уровне экс-
перты обслуживают проекты кон-
кретных предприятий в плоской 
сетевой структуре. Для примера 
таких предприятий в сети может 
быть 1960. Все они выпускают 
продукцию на принципах разде-
ления труда.

Эти предприятия, которые могут 
быть зарегистрированы в разных 
странах, обслуживаются экспер-
тами с определенной категорией 
компетентности (А1 или А2), до-
казательство которой содержит-
ся в специальных сертификатах, 
выдаваемых 560 индустриальны-
ми центрами на основе результа-
тов проектных семинаров по оп-
ределенным видам деятельности 
и проверки квалификационных 
работ экспертов, подтвержда-
ющих или не подтверждающих 
уровень их компетенций. Индуст-
риальные центры образуют сеть, 

управление которой возлагается 
на глобальный индустриальный 
центр. В самом простом случае эк-
сперты индустриальных центров 
обслуживают плоские предпри-
ятия на территории одной стра-
ны, а эксперты глобальных ин-
дустриальных центров — на тер-
ритории нескольких стран или 
всего мира.

В качестве примера на схеме, 
представленной на рис. 9, гло-
бальные индустриальные цент-
ры объединяют компетенции 
6000 экспертов из 86 стран мира 
и могут дать более точный про-
гноз рынков потребления знаний 
в 86 странах мира. Глобальные ин-
дустриальные центры могут деле-
гировать своих экспертов в круп-
нейшие международные орга-
низации (ООН или Всемирный 
экономический форум в Давосе), 
причем такие эксперты способ-
ны определить качество знаний 
на глобальном уровне и прове-
рить их с помощью крупнейших 
ученых мира, а также в случае не-
обходимости лоббировать про-
движение полезных идей, изобре-
тений в экономику на самом вы-
соком политическом и экономи-
ческом уровне.

Опыт Китая в развитии 
экономики знаний 
Опыт Китая, безусловно, заслужи-
вает изучения, поскольку он из от-
сталой во всех отношениях стра-
ны быстро превратился в разви-
тое государство, захватившее за 
последние 15 лет рынки Европы, 
США, Африки и Латинской Аме-
рики. Причем основную долю 
в экспорте составляют наукоем-
кие товары. 

Современный Китай — это стра-
на с плоской, сетевой государст-
венной системой управления 
и разными формами управления 
в разных провинциях. Он скорее 
напоминает конфедерацию в эко-
номике. Региональным руково-
дителям делегирована значитель-
ная власть в обмен на ответствен-
ность. Китайская бизнес-элита 
изначально была заинтересова-
на в технологическом прорыве 
страны на мировые рынки с по-
мощью экономики знаний через 
свободные экономические зоны, 
соответствующие международ-
ным требованиям к праву, уровню 
коррупции, глобальным инвес-
тиционным и технологическим 
стандартам. Такой технологиче-
ский прорыв состоялся вследст-
вие высвобождения инициативы 
в области экономики знаний при 
создании новых плоских иннова-
ционных предприятий, интегри-
рованных с аналогичными пред-
приятиями на Западе. 

В настоящее время Китай являет-
ся бесспорным лидером в области 
инноваций и претендует на пер-
вое место в мире по экспорту нау-
коемкой продукции (70% готовых 
изделий), обойдя ЕС и Японию. 
У России пока 41% экспорта со-
ставляют нефть, газ, металлы. От-
крыв для себя западных покупате-
лей, китайцы реализовали страте-
гию массового инновационного 
копирования товаров с улучше-
нием их качества и использовани-
ем инновационных супермарке-
тов для выхода с этими товарами 
на зарубежные рынки. Тем самым 
они избежали проектов «лучшей 
в мире мышеловки».

Глобальная экспертиза проектов

Рисунок 9
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Китайцы давно поняли, что эф-
фективная индустриализация не-
мыслима без продвижения своих 
товаров на мировой рынок на ос-
нове открытия новых покупате-
лей. Главным элементом китай-
ской модернизации стало раз-
витие инфраструктуры связи, 
скоростных автомобильных 
и железных дорог, уплотнивших 
пространство Китая. Государство 
отторгает демократию западного 
типа, но уделяет большое внима-
ние эффективности управления 
в особых экономических зонах. 
Тысячелетние традиции отбо-
ра чиновников все чаще осно-
вываются на их заслугах и про-
фессиональных качествах. Жер-
твами борьбы с коррупцией ста-
новятся до 45 тыс. госслужащих 
и до 20 тыс. работников сило-
вых структур в год. Из членов по-
литбюро ЦК КПК и правитель-
ства КНР образца 2003 г. сегод-
ня посты аналогичного уровня 
занимает менее  ¼ чиновников. 
Постоянное обновление элит 
связано с острой конкуренцией 
и затрагивает все этажи и эшело-
ны власти.

Огромные человеческие и ма-
териальные ресурсы позволили 
Китаю осуществить быстрое раз-
витие передовых отраслей. С 2003 
по 2008 г. выпуск автомобилей 
увеличился в 9 раз, компьютеров 
и оргтехники — в 14, мобильных 
телефонов — в 23 раза. В СНГ в это 
время добыли нефти больше на 
62%, выплавили стали — на 35%, но 
рост в национальном автомоби-
лестроении составил 21%, а свое-
го производства компьютеров, 
оргтехники и средств мобильной 
связи как не было, так и нет. 

В значительной степени успех ки-
тайской экономики был достигнут 
благодаря накоплениям, огромно-
му внутреннему рынку, инвести-
ционному климату, обеспечивше-
му приток сотен миллиардов дол-
ларов в созданные на побережье 
КНР особые экономические зоны, 
выстроенные по модели иннова-
ционных супермаркетов, плюс 
дешевая и добросовестная рабо-
чая сила, способная безупречно 
работать на современном обору-
довании и по новым технологиям. 
Если Китай уменьшит сбыт про-

дукции на мировых рынках хотя 
бы на 1%, это неизбежно повле-
чет за собой рост безработицы. На 
рынке появится несколько милли-
онов дешевых и добросовестных 
специалистов, способных рабо-
тать на самом современном обо-
рудовании и готовых мигриро-
вать в страны с дефицитом таких 
специалистов, к которым, к сожа-
лению, пока относится и Россия. 

Заключение
Мировая экономика в результате 
агонии старой финансовой модели 
распадается на «куски», состоящие 
из экономик стран с разной про-
изводительностью труда и уров-
нями жизни населения. При этом 
переход к новой технологической 
структуре сопровождается исполь-
зованием новых форм глобальной 
конкуренции. Такие формы позво-
ляют перейти от глобальной кон-
куренции отдельных предприятий 
к глобальной конкуренции целых 
технологических цепочек, в кото-
рые включены не только предпри-
ятия из разных стран, но и рыноч-
ные институты знаний, центры ин-
вестиций, исследований и образо-
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вания. Мировой опыт показывает, 
что победителями оказываются 
те технологические цепочки, ко-
торые производят и потребляют 
знания, возникающие на основе 
кооперации усилий предприятий, 
направленных на международное 
разделение труда, использование 
мирового опыта и лучших миро-
вых стандартов.

Современная глобальная конку-
ренция немыслима без глобальной 
экспертизы проектов, обеспечи-
вающей поиск новых идей и отбор 
лучших в мире проектов, рост 
производства и потребления зна-

ний и вследствие этого конкуренто-
способности предприятий. Для 
глобальной конкуренции нужно 
обеспечить эффективные нормы, 
акты и алгоритмы трансферов 
объектов интеллектуальной собст-
венности и технологий и осущест-
вить встраивание эффективных 
предприятий в технологическую 
цепочку производства конкурент-
ной на мировом рынке продукции. 
При этом основным инструментом 
глобальной конкуренции служат 
производственные сети предпри-
ятий, каждое из которых действует 
по принципу «я участвую в конкур-
се и получаю право делать эту кон-
кретную продукцию, поскольку 
я ее умею делать лучше всех и де-
шевле всех остальных». 

Практика показала, что лидером 
в производстве и потреблении 
знаний является «плоская» эко-
номика. Эта экономика, интегри-
рованная с крупными частными 
корпорациями из сферы «опера-
ционной» экономики, достигает 
наибольшего синергетического 
эффекта в результате использо-
вания механизмов инновацион-
ных, финансовых супермаркетов, 
глобальных инвестиционных 

стандартов. Подобные механиз-
мы обеспечивают эффективное 
взаимодействие и значительное 
снижение рисков коллективных 
инвесторов, создателей объектов 
интеллектуальной собственности 
и предпринимателей в индустри-
альных центрах производствен-
ных сетей предприятий. 

Для освоения глобального рынка 
необходимо разработать и внед-
рить новые вертикальные, гори-
зонтальные, локальные, между-
народные и глобальные компе-
тенции экспертов и менеджеров, 
участвующих в независимом ре-

цензировании проектов. Между-
народное разделение творческого 
труда нужно перевести из сферы 
действий чиновников в сферу 
действий инновационных и фи-
нансовых супермаркетов, гаран-
тирующих высокое качество пре-
образования знаний в коммерчес-
кую продукцию.

Экономика знаний делает невоз-
можным существование компа-
ний, выпускающих неконкурент-
ную продукцию с невысокой до-
бавленной стоимостью. К этому 
нужно добавить настрой на успех 
модернизации страны граждан-
ского общества, либерализацию 
труда, усиление борьбы с корруп-
цией, высокую мотивацию инно-
вационных менеджеров к освое-
нию знаний, дешевую и добросо-
вестную рабочую силу, способную 
работать на современном обо-
рудовании, и эффективную госу-
дарственную бюрократию.  эс

ПЭС 10121/11.05.2010

Примечания
1. NBIC — аббревиатура, обоз-

начающая современную тенденцию 
к конвергенции нано-, био-, инфо-  
и когнотехнологий.
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В настоящее время Китай является 
бесспорным лидером в области 
инноваций и претендует на первое 
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