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Регуляторы (каковыми могут быть как госорганы, так и частные компании) служат важнейшим 
инструментом организации разных видов эффективной экономической деятельности как 

в отдельно взятой стране, так и во всем мире. Они осуществляют действия, направленные на 
определенные предметы экономической деятельности, например на производство различных 

видов материальных или информационных благ. При этом материальные блага характерны для 
предыдущей и текущей технологической цивилизации; в течение последних 300 лет они служили 

индикаторами экономического развития или спада в периоды предыдущих технологических 
революций. С наступлением нынешнего кризиса и новой шестой волны технологического развития 

этих индикаторов стало недостаточно. 
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Регулирование разных 
видов экономической 
деятельности в эпоху шестой 
технологической революции
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Природа регуляторов разных видов экономической деятельности

Рисунок 1

Природа регуляторов 
разных видов 
экономической 
деятельности
Экономика информационных 
благ постепенно вытесняет эко-
номику материальных благ; она 
нуждается в иных индикаторах, 
отражающих прежде всего ин-
теллектуальную деятельность. 
Отсюда: совокупность действий 
регуляторов, направленных на 
определенный предмет интел-
лектуальной деятельности, со-
ставляет основу инструмента-
рия или более четкого его опре-
деления — интерфейса, преоб-
разующего производительные 
двигательные силы, доминиро-
вавшие в прошлом, в производи-
тельные интеллектуальные силы 
научно-технического прогресса. 
Поэтому в эпоху шестой техно-
логической революции эконо-
мика нуждается в новых регуля-
торах разных видов производи-
тельных интеллектуальных сил 
и вытекающей из них иннова-
ционной деятельности государ-
ства и бизнеса.

На рис. 1 показана природа ре-
гуляторов разных видов эконо-
мической деятельности, содер-
жащая предмет экономической 
деятельности, действия, направ-
ленные на этот предмет и обра-
зующие инструментарий, обслу-
живающий предмет конкурен-
ции, в котором нуждаются по-
требители.

Инструментарий в эпоху шестой 
технологической революции 
охватывает прежде всего ин-
теллектуальные производитель-
ные силы, направленные на раз-
витие экономики в области зна-
ний, технологий и производства 
инновационной продукции. 
При этом следует учитывать, что 
каждая очередная технологиче-
ская революция сопровождается 
кризисом действий регуляторов, 
выявляющих ошибки и несоот-
ветствия, накопившиеся в пре-
дыдущих технологических укла-
дах. В этом смысле кризис явля-
ется объективно неизбежным 

и необходимым процессом каж-
дой технологической револю-
ции, выполняющим полезную 
экономическую функцию вы-
явления и устранения разных 
видов несоответствий, препят-
ствующих дальнейшему разви-
тию экономики.

Если проанализировать, как те 
или иные страны за последние 
200 лет боролись с кризисами, то 
хорошо видно, что власти и ре-
гуляторы в большинстве своем 
занимались не тем, чтобы по-
нять суть происходящего и со-
вершить некие спасительные 
действия. Они пытались закон-
сервировать ситуацию развития 
кризиса и тем самым сохранить 
себя, стараясь как можно доль-
ше оставаться у власти, надеясь, 
что все само собой наладится. Но 
рано или поздно кризис берет 
свое и обусловливает необходи-
мость создания новых регулято-
ров, нуждающихся в новых пра-
вилах, нормах и вытекающих из 
них новых стандартах, вызыва-
ющих крах прежней экономи-
ческой модели со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. 

Все без исключения предыду-
щие кризисы показывают, что 
попытки переложить бремя ре-
гулирования на прежних бю-
рократов и государственные 
компании, образующие так на-
зываемую операционную эко-
номику, бесперспективны. 
В 2008–2012 гг. доля компаний, 
внедрявших инновации, среди 
технологических цепочек част-
ных компаний была в 5 раз 
выше, чем среди компаний с го-
сударственным участием или 
полностью государственных 

компаний. Как показывает опыт, 
даже с учетом различий в разме-
ре и отраслевой принадлежно-
сти государственных и частных 
компаний частные компании 
производят и потребляют зна-
ния и конвертируют эти знания 
в технологии шестого техноло-
гического уклада как минимум 
в 1,5 раза чаще, чем полностью 
и частично государственные. 
Вероятность создания новых 
знаний, технологий и произ-
водства наукоемких продуктов 
в полностью государственных 
компаниях при прочих равных 
примерно в 1,7–2 раза ниже, чем 
в небольших (плоских) иннова-
ционных компаниях. 

Системная 
конструкция 
глобальной 
конкуренции 
в экономике 
информационных благ
В отличие от предыдущих техно-
логических революций, где эко-
номика была нацелена главным 
образом на массовое производ-
ство материальных благ (раз-
личные виды бытовой техники, 
машины, приборы, механизмы, 
товары массового потребления), 
шестая технологическая рево-
люция идет по пути опережаю-
щего развития экономики ин-
формационных благ (компью-
терные программы, искусствен-
ный интеллект роботов). В связи 
с этим обстоятельством суще-
ственно изменяются предмет 
и природа разных видов конку-
ренции, а также те действия, ко-
торые направлены на развитие 
конкуренции с целью достиже-
ния научной и практической 
ценности продукции, ее цены 

Инструментарий (интерфейс) регуляторов

Предмет Действия регуляторов
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и качества, причем на разных 
мировых рынках. 

С каждой технологической ре-
волюцией растет роль глобаль-
ной конкуренции. Каждая стра-
на, претендующая на лидер-
ство, стремится выйти из кри-
зиса, представив на мировые 
рынки новую продукцию. Даже 
такая самодостаточная с огром-
ным населением страна, как 
Китай, успешно осваивает не 
только свой громадный рынок, 
но и рынки самых развитых 
в экономическом отношении 
европейских стран, рынок США, 
а также рынки африканских 
и латиноамериканских, южно-

азиатских стран и стран СНГ. Все 
это стало возможным благодаря 
тому, что китайская экономика 
использует разумные пропор-
ции капитала частного бизне-
са и крупных государственных 
компаний. При этом частный, 
главным образом малый, биз-
нес заточен на инновации и ин-
вестиции в инновации. Круп-
ные государственные компании 
Китая выступают в роли партне-
ров и соинвесторов малого част-
ного бизнеса, оказывают ему по-
мощь в освоении других, более 
привлекательных мировых рын-
ков и выступают в качестве круп-
ных производителей серийной 
продукции, в том числе и на дру-
гих рынках мира.

Предмет глобальной конкурен-
ции в процессе шестой техно-
логической революции разви-
вается в трех направлениях: зна-
ний, технологий и производства 
наукоемкой продукции. Знания 

могут успешно преобразовы-
ваться в деньги в экономике стра-
ны, имеющей фундаментальную, 
прикладную науку, инновацион-
ный бизнес и наукоемкую про-
мышленность. Кроме того, эко-
номика должна иметь передовую 
систему подготовки высококва-
лифицированных и компетент-
ных научных кадров. Это зна-
чит, что высокие технологии, от-
вечающие требованиям шестой 
технологической волны, могут 
создаваться в экономике, обла-
дающей развитой наукоемкой 
индустрией. Производство нау-
коемкой продукции может осу-
ществляться там, где экономика 
обладает развитой инфраструк-

турой для преобразования зна-
ний и технологий в конкуренто-
способную продукцию, отвечаю-
щую требованиям шестого тех-
нологического уклада.

Глобализация конкуренции 
привела к тому, что там, где ос-
новная ставка делается на соз-
дание индустрии знаний, госу-
дарство и наука готовят высоко-
квалифицированные кадры, ко-
торые затем используются в тех 
странах, где проявляется инте-
рес к фундаментальной и при-
кладной науке и имеется подго-
товленная инфраструктура для 
освоения новых технологий. 
Так, например, поступают такие 
страны, как Австралия, Новая Зе-
ландия, Великобритания. Они 
имеют высокие рейтинги об-
разовательных учреждений, но 
не обладают развитой приклад-
ной индустрией, преобразую-
щей знания в технологии и про-
изводство продукции. К сожале-

нию, подобная инфраструктура 
не приносит в казну упомянутых 
стран высокую добавочную сто-
имость вложенного капитала. 

Если усилия властей главным об-
разом направлены на создание 
инфраструктуры для фабрик, ис-
пользующих достижения при-
кладной науки, и производства 
наукоемких продуктов, то такой 
подход может принести сред-
нюю добавочную стоимость. Но 
здесь может возникнуть пробле-
ма, связанная с низкой научной, 
образовательной и инноваци-
онной эффективностью работы 
крупных государственных ком-
паний. Такой подход осущест-
вляется в странах, где фундамен-
тальная наука и образование не 
достигли мирового уровня, на-
пример в Китае, Индии, Брази-
лии, странах СНГ.

Наконец, существует ряд стран, 
где готовятся лучшие специали-
сты в мире, широко развита фун-
даментальная, высокотехноло-
гичная прикладная индустрия 
и имеется сеть наукоемких про-
изводств (это главным образом 
США и страны ЕС). Они получают 
основные дивиденды, значитель-
но превосходящие добавочную 
стоимость научного и иннова-
ционного капитала предыдущей 
группы стран. Но и здесь суще-
ствует проблема использования 
в инновационной деятельности 
крупных компаний. Например, 
многие крупные компании США 
и ЕС, принявшие участие в ис-
следовании, в 2008–2013 гг. во-
обще не использовали достиже-
ния фундаментальной науки и не 
внедряли результаты прикладной 
науки в производство наукоем-
кой продукции. Если такая про-
дукция появлялась, то она при-
надлежала небольшим частным 
компаниям. А крупные компа-
нии в лучшем случае их (неболь-
шие компании) просто покупали. 

Возможно, такой результат 
в какой-то мере объясняет то 
обстоятельство, что крупней-
шие государственные компании 

Кризис — объективно неизбежный 
и необходимый процесс каждой 
технологической революции, 
выполняющий полезную экономическую 
функцию выявления и устранения разных 
видов несоответствий, препятствующих 
дальнейшему развитию экономики.
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предпочитают в основном ис-
пользовать технологии четвер-
того и пятого технологических 
укладов. Доля выигравших в гло-
бальной конкуренции техноло-
гий среди частных компаний, 
объединенных в производствен-
ные сети предприятий, в 2 раза 
выше, чем среди полностью 
и частично государственных 
компаний. Отсюда следует важ-
ный вывод: частная интеллекту-
альная собственность на балан-
се предприятия, имеющего не-
большое число уровней управ-
ления, преобразуемая в разного 
рода предметы глобальной кон-
куренции, — это по-прежнему 
главный двигатель научно-тех-
нического прогресса.

На рис. 2 показаны основные 
действия как небольших част-
ных компаний, так и крупных 
предприятий, направленные 
на предмет конкуренции с уче-
том требований потребителей 
в эпоху шестого технологиче-
ского уклада. К таким действи-
ям относятся применение луч-
ших мировых стандартов, коо-
перация небольших компаний 
с крупными компаниями на ос-
нове разделения труда и обмена 
мировым опытом. Все эти дей-
ствия вытекают из норм про-

изводительной интеллектуаль-
ной силы (в то время как в эпоху 
предыдущих технологических 
революций, приводящих к появ-
лению разных форм экономи-
ки материальных благ, домини-
ровали разные виды производи-
тельной двигательной силы). 

Производительная интеллекту-
альная сила учитывает интел-
лектуальные затраты, возмож-
ность появления мыслящих ро-
ботов в качестве экспертов, вир-
туальной валюты в облачных 
технологиях расчетов между 
поставщиками и потребителя-
ми интеллектуальной продук-
ции и возможности облачных 
технологий. Это далеко не пол-
ный список продукции «умной» 
экономики. Следует обратить 
внимание на то обстоятельство, 
что нынешний кризис и вытека-
ющая из него новая экономика 

информационных благ не от-
казываются от применения 

производительной двига-
тельной силы, а лишь вы-
бирают пропорции между 
обоими видами произво-
дительной силы. По мере 
продвижения к созда-
нию новой технологиче-
ской структуры доля про-
изводительной интеллек-

туальной силы возрастает, 
а доля производительной 

двигательной силы умень-
шается. При этом производи-

тельная интеллектуальная сила 
становится органом управления 
всей парадигмой производи-

тельных двигательных сил (вне-
дрение «умных» машин и меха-
низмов во все виды деятельно-
сти общества).

Регулирование 
в экономике 
информационных благ
Последние 50 лет экономика ма-
териальных благ успешно ис-
пользовала созданную после 
Второй мировой войны систем-
ную конструкцию регуляторов, 
показанную на рис. 3. В данной 
конструкции основным предме-
том конкуренции служат мате-
риальные блага. На этот предмет 
направлены регулятивные дей-
ствия, основанные на нормах 
и стандартах различных меж-
дународных организаций, уч-
режденных в результате достиг-
нутых договоренностей между 
странами — членами ООН. К си-
стемной конструкции на рис. 3 
лучше всего приспособились 
крупные операционные компа-
нии (менее приспособленные 
к инновационной деятельно-
сти) с государственным участи-
ем, а также кластеры, технопар-
ки, эндаумент и венчурные ком-
пании и фонды. 

Но все меняется. Текущий кри-
зис показал, что мир быстрыми 
темпами движется к распреде-
ленным сетевым системам про-
изводства и потребления ин-
новаций. В таких системах тра-
диционные бюрократические 
регуляторы из экономики мате-
риальных благ работают плохо 

Глобальная конкуренция в экономике информационных благ

Рисунок 2

Системная конструкция

Предмет конкуренции Действия

Производительная 
интеллектуальная сила

Затраты, криптовалюта, 
облачные технологии

Знания, технологии, 
производства инфор-

мационных благ

Разделение 
труда

Стандарты Обмен 
опытом
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или не работают вообще. Об 
этом свидетельствует положе-
ние дел в системной конструк-
ции на рис. 3, регулирующей 
действия объектов интеллекту-
альной собственности в разных 
видах экономической деятель-
ности в таких организациях, как 
Всемирная торговая организа-
ция (ВТО), Международный ва-
лютный фонд (МВФ), Междуна-
родная организация по стандар-
тизации (ИСО), Всемирная ор-
ганизация по интеллектуальной 
собственности (ВОИС) и т.д. Ин-
фраструктура этих организаций 
явно приспособлена к операци-
онной экономике, использую-
щей в основном производитель-

ные двигательные силы. В новых 
реалиях перехода к экономике 
информационных благ систем-
ная конструкция, представлен-
ная на рис. 3, морально устаре-
ла, требуются кардинальные ре-
формы.

Поскольку основным предме-
том конкуренции в экономике 
информационных благ являют-
ся интеллектуальные продукты 
(или информационные блага), 
созданные сетевыми структу-
рами, то действия регуляторов 
должны опираться на модерни-
зированную инновационную 
инфраструктуру (рис. 4), состо-
ящую из глобальных индустри-

альных центров, образователь-
ных, инновационных и финан-
совых супермаркетов. Подобная 
инфраструктура лучше приспо-
соблена к сетевым структурам. 
Главным ее достижением явля-
ется то, что она способна соче-
тать механизмы регулирования 
государственными органами 
разных видов экономической 
деятельности и различные са-
морегулируемые процессы, осу-
ществляемые путем кооперации 
предприятий при выпуске особо 
сложных наукоемких изделий. 
Основные полномочия и ответ-
ственность при этом возлагают-
ся на глобальные индустриаль-
ные центры.

Фактически глобальные инду-
стриальные центры (ГИЦ) пред-
ставляют собой коллективные 
накопители инновационных 
проектов и регуляторы произ-
водства и потребления знаний, 
технологий и производства ин-
теллектуальной продукции, ос-
нованные на принципе коопе-
рации предприятий в единые 
технологические цепочки. Это 
означает, что в ГИЦ сочетаются 
коллективное обсуждение про-
ектов экспертами и принятие 
решений руководителями пред-
приятий, входящих в технологи-
ческие цепочки, а также управле-
ние реализацией сложных инно-
вационных проектов. 

Образовательные, инновацион-
ные и финансовые супермарке-
ты возникли на пороге шестой 
технологической революции. 
Это произошло из-за того, что 
традиционные инфраструктуры 
(кластеры, технопарки) переста-
ли соответствовать требованиям 
технологических преобразова-
ний в экономике. Новая инфра-
структура вобрала в себя огром-
ный опыт хорошо известных 
торговых супермаркетов, дела-
ющих ставку на индустриальный 
подход к поставкам и потребле-
нию больших партий товаров 
разных типов. Такой подход по-
зволяет снизить цены и одно-
временно осуществлять строгий 

Регуляторы в экономике материальных благ

Регуляторы в экономике информационных благ

Рисунок 3

Рисунок 4
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контроль качества товаров мас-
сового потребления. При этом 
контроль и регулирование каче-
ства товаров происходят за счет 
использования широко извест-
ных нетарифных методов клас-
сификации, сертификации, ре-
гистрации и аккредитации по-
ставщиков массовой продукции. 

Образовательные супермаркеты 
шестой технологической рево-
люции предназначены для про-
ведения проектных семинаров 
и сертификации компетенций 
специалистов. Они позволяют 
подготовить научные и инженер-
ные кадры, компетентные в во-
просах реализации конкретных 
проектов шестой технологиче-
ской волны. В них сосредоточе-
ны дисциплины и преподаватели 
из разных университетов, компе-
тентные в реализации конкрет-
ных проектов. Инновационные 
супермаркеты обеспечивают по-
ставку и потребление инноваци-
онных продуктов и регулируют 
их стоимость и качество тради-
ционными методами классифи-
кации, регистрации, сертифика-
ции и аккредитации поставщи-
ков объектов интеллектуальной 
стоимости. В финансовых супер-
маркетах сосредоточены процес-
сы использования искусственно-
го интеллекта «умных» роботов 
для снижения финансовых ри-
сков, а также разные нормы и пра-
вила создания индустрии синди-
катов банков и иных финансовых 
учреждений, включая венчурные 
фонды. В финансовых супер-
маркетах к инвесторам и потре-
бителям инвестиций применя-
ют нормы и вытекающие из этих 
норм глобальные инвестици-
онные стандарты, облегчающие 
определение рисков инвесторов 
и потребителей кредитов.

Системная 
конструкция 
регулирования 
действий плоской 
экономики
Плоская экономика представ-
ляет собой совокупность малых 
предприятий в разных странах 

с минимальным числом уровней 
управления (не более двух-трех), 
совместно реализующих науко-
емкие проекты и кооперирую-
щих свои действия с действия-
ми крупных организаций, осу-
ществляющих операционную 
деятельность. Например, группа 
небольших частных компаний 
выступает в роли коллективно-
го инновационного менеджера, 
разрабатывает и запускает мел-
косерийное производство нау-
коемкой продукции, а затем пе-
редает всю необходимую доку-
ментацию для серийного выпу-
ска продукции силами крупной 
компании, использующей более 
чем четыре уровня управления. 
Плоская экономика развивается 
в направлении сетей предприя-
тий, которые в случае необходи-
мости могут располагаться в не-
скольких странах.

На рис. 5 показана системная 
конструкция самоорганизации 
плоской экономики. Чтобы соз-
дать эффективную системную 

конструкцию плоской эконо-
мики, состоящей из множества 
малых инновационных пред-
приятий, необходимо накопить 
необходимые знания о приро-
де производственной сети пред-
приятий (ПСП), глобальных ин-
дустриальных центров (ГИЦ), 
образовательных (ОС), иннова-
ционных (ИС), финансовых су-
пермаркетов (ФС). Эти знания 
воплощаются в функциональ-
ной модели, описывающей не-
обходимый план действий пло-
ской экономики. Далее функцио-
нальная модель (отвечающая на 
вопрос: что нужно сделать?) пре-
образуется в технологии и про-
цессную модель системной кон-
струкции плоской экономики 
(отвечающую на вопрос: каким 
образом это нужно сделать?). На 
последнем этапе определяют-
ся необходимые и достаточные 
корректирующие и предупреж-
дающие действия, направлен-
ные на устранение или предот-
вращение несоответствий, воз-
никающих при взаимодействии 

Системная конструкция самоорганизации плоской экономики

Рисунок 5
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плоских предприятий с глобаль-
ными индустриальными центра-
ми, а также с образовательными, 
инновационными и финансовы-
ми супермаркетами.

Как уже отмечалось, основу ин-
новационной кооперации со-
ставляют технологические це-
почки предприятий. При этом 
важно понять, что такое техно-
логические цепочки или про-
изводственные сети предприя-
тий в эпоху текущей технологи-
ческой революции. Во-первых, 
это сетевая облачная органи-
зация некоего международно-
го конвейера, объединяющего 
предприятия из разных стран, 

каждое из которых выпускает 
определенный вид продукции, 
например двигатели, в кото-
рых нуждаются остальные пред-
приятия. Эти двигатели вместе 
с продукцией других предпри-
ятий, включенных в конвейер, 
используются неким головным 
предприятием производствен-
ной сети для сборки закончен-
ных сложных наукоемких изде-
лий, например автомобилей, са-
молетов, кораблей, энергетиче-
ских установок и т.д. 

Во-вторых, предприятия суще-
ствуют не сами по себе; все их 
действия направляются на ко-
операцию с помощью глобаль-
ного облачного технологиче-
ского ресурса индустриально-
го центра или глобального ин-
дустриального центра. В таких 
центрах сосредоточены экспер-
ты, создатели интеллектуальной 
собственности, горизонтальные 
рабочие группы менеджеров — 
комиссии из полномочных ди-
ректоров и владельцев предпри-
ятий, включенных в конвейер. 

Именно эти центры осущест-
вляют облачные коммуника-
ции между глобальным облач-
ным технологическим ресурсом, 
с одной стороны, и частными 
технологическими ресурсами 
производственных сетей пред-
приятий — с другой.

В-третьих, в состав индустри-
альных или глобальных инду-
стриальных центров могут ор-
ганизационно включаться ин-
новационные и финансовые су-
пермаркеты, способствующие 
кооперации производственных 
сетей предприятий и использо-
ванию глобального облачного 
технологического ресурса. Эти 

важные для глобальной конку-
ренции супермаркеты выпол-
няют важнейшие функции сни-
жения рисков при реализации 
новых качеств. Конечно, можно 
обойтись и без таких дорогих 
приобретений. Но тогда вся от-
ветственность за риски и их по-
следствия напрямую возлагается 
на менеджеров технологических 
цепочек предприятий, основных 
потребителей глобального об-
лачного технологического ре-
сурса. Проблема в том, что менед-
жеры не всегда готовы просчи-
тывать многочисленные риски 
и противостоять несоответстви-
ям в таких уникальных процес-
сах, как производство и потре-
бление знаний, разработка нано-
технологий, биотехнологий, ин-
формационных и когнитивных 
технологий и производство нау-
коемкой продукции. 

Для плоской экономики как воз-
дух необходима кооперация 
малых предприятий. Поэтому 
основные действия, направлен-
ные на кооперацию, должны 

использовать общие стандар-
ты. Эти стандарты могут быть 
глобальными (стандарты Меж-
дународной организации по 
стандартизации, ИСО), нацио-
нальными (стандарты ГОСТ Р) 
и адаптированными к между-
народным стандартам (ГОСТ Р 
ИСО). Кроме того, в рамках коо-
перации должны осуществлять-
ся действия по международному 
распределению труда для техно-
логических цепочек и по обмену 
мировым опытом.

Конкуренция  
в области высоко
интеллек туальной 
продукции плоской 
экономики
Системная конструкция пло-
ской экономики способна вы-
полнять расширенные опера-
ции по отношению к поставщи-
кам и потребителям высокоин-
теллектуальной продукции. Эти 
операции определяют глобаль-
ный облачный интеллектуаль-
ный ресурс (ОИР) разных видов 
информационных благ (ИБ), из 
которого вытекает новый пред-
мет конкуренции, показанный 
на рис. 6.

Данный предмет конкуренции 
существенно отличается от пред-
метов конкуренции из прежних 
технологических структур обще-
ства. Главную роль в нем играют 
облачные (формируемые с по-
мощью вычислительных сетей 
массового обслуживания и Ин-
тернет) действия удаленных ин-
дустриальных центров или гло-
бальных индустриальных цен-
тров (ГИЦ), производственных 
сетей предприятия (ПСП), об-
разовательных (ОС), инноваци-
онных (ИС) и финансовых (ФС) 
супермаркетов. Все эти действия 
направлены на доступ к глобаль-
ному облачному интеллектуаль-
ному ресурсу информацион-
ных благ (ИБ) и осуществляются 
с помощью производительной 
интеллектуальной силы, посте-
пенно вытесняющей из обихода 
предыдущих технологических 
укладов производительные дви-

Предмет глобальной конкуренции 
в процессе шестой технологической 
революции развивается в трех 
направлениях: знаний, технологий  
и производства наукоемкой продукции. 
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гательные силы. При этом сохра-
няется нужный паритет между 
этими двумя видами производи-
тельных сил, поддерживаемый 
технологическими цепочками 
предприятий (ТЦП), демонстри-
рующими высокий уровень гиб-
кости и самоорганизации. 

В результате множество техно-
логических цепочек иннова-
ционных предприятий может 
успешно общаться с другими 
ОИР и ТЦП, рассредоточенными 
территориально во многих стра-
нах мира. Для этого требуется 
разработать интеллектуальный 
интерфейс доступа со стороны 
ТЦП к ОИР и обратно. Такой ин-
терфейс состоит из платформ 
знаний, технологий и произ-
водства информационных благ 
(ИБ) и принадлежит ГИЦ. Каж-
дая подобная платформа пред-
ставляет собой сложную «чело-
векомашинную» систему управ-
ления знаниями, разработкой 
технологий и производством 
информационных благ. 

Интеллектуальные 
оболочки плоской 
экономики
Системная конструкция гло-
бальной конкуренции на рис. 6 
основана на взаимодействии 
совокупности интеллектуаль
ных оболочек. Такие оболочки 
способны с помощью облачных 
коммуникаций кооперировать-
ся с другими подобными оболоч-
ками в разных странах. В резуль-
тате приобретаются три новых 

качества природы глобальной 
конкуренции: оперативного об-
мена мировым опытом и знания-
ми в области наукоемких техно-
логий, международного разделе-
ния труда предприятий, а также 
применения лучших мировых 
стандартов. 

Благодаря этим важным для ин-
новаций качествам каждая ин-
теллектуальная оболочка успеш-
но обеспечивает так называе-
мую инновационную коопера-
цию предприятий. Это означает, 
что упомянутая оболочка выпол-
няет совместные действия по за-
данию множества предприя-
тий, направленные на основные 
предметы глобальной конкурен-
ции (знания, технологии и про-
дукцию NBIC). Предметы гло-
бальной конкуренции NBIC об-
разуют ядро интеллектуальных 
производительных сил и состо-
ят из проникающих друг в друга 
(конвергенция) нанотехноло-
гий (N), биотехнологий (B), ин-
формационных технологий (I) 
и когнитивных технологий (C). 
Каждая из множества оболочек 
выполняет совместные действия 
по заданию множества предпри-
ятий, направленные на коопера-
цию предприятий на основе об-
мена мировым опытом, меж-
дународного разделения труда 
и использования лучших миро-
вых стандартов.

Причем основой для взаимо-
действия (конвергенции) таких 
технологий служат их когнитив-

ные свойства (C), то есть способ-
ность к обучению разработан-
ных устройств. 

Инновационная кооперация 
предприятий в области техно-
логий NBIC позволяет с высокой 
вероятностью совершать инно-
вационные прорывы. Контроль 
за справедливой конкуренцией 
осуществляется самими техно-
логическими цепочками пред-
приятий. 

Попытки реализовать коопера-
цию иными способами снижают 
уровень самоорганизации и гиб-
кости технологических цепочек 
предприятий. Инновации в такой 
кооперации предприятий ухо-
дят на второй план. Максималь-
ная прибыль — это  простран-
ство для операционной коопе-
рации, и ради этой прибыли ме-
неджеры и владельцы множества 
предприятий вынуждены идти 
по пути организации совмест-
ной деятельности. При этом дей-
ствия менеджеров, совершае-
мые в результате кооперации, 
направлены на получение при-
были за счет крупномасштабно-
го производства и продажи про-
дукции. Отсюда: важнейшим ус-
ловием целесообразности опе-
рационной кооперации служит 
пусть устаревший, но предсказу-
емый результат.

Тем не менее такой вид коопе-
рации распространен в совре-
менной экономике, посколь-
ку не предъявляет высоких тре-
бований к компетенции менед-
жеров в инновационной сфере. 
Здесь регулирование компетен-
ций и действий менеджеров, на-
правленных на инновации, пока 
осуществляется национальными 
и международными чиновника-
ми. Именно в операционной ко-
операции значимую роль играет 
контроль за справедливой кон-
куренцией со стороны междуна-
родных чиновников из Всемир-
ной торговой организации. 

Кооперация технологических 
цепочек и вытекающие из нее 

Системная конструкция глобальной конкуренции плоской экономики информационных благ

Рисунок 6
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международное разделение тру- 
да, обмен мировым опытом и при- 
менение лучших мировых стан-
дартов с помощью конструк-
ции, изображенной на рис. 6, 
обеспечиваются за счет вклю-
чения в состав оболочки кон-
струкции набора платформ зна-
ний, технологий и производства 
продукции. Каждая платформа 
обладает средствами автоматиза-
ции управления знаниями, разра-
ботки технологий и реализации 
продукции, а также средствами 
собственной эффективной диа-
гностики для выявления и устра-
нения разных несоответствий. 

Что здесь понимается под несо-
ответствиями? Прежде всего это 
когда одни ценности в конструк-
ции приобретаются в ущерб дру-
гим. Чаще всего подобное про-
исходит, когда инновационная 
кооперация не учитывает раз-
ные рекомендации и требования 
к правилам и нормам и вытека-
ющим из них нормативным до-
кументам обмена мировым опы-
том, международного разделе-
ния труда и применения лучших 
мировых стандартов. 

На подобную конструкцию в ус-
ловиях перехода экономики 
к шестому технологическому 
укладу стали возлагать большие 
надежды, связанные со своевре-
менным выявлением и устране-
нием несоответствий. Такие не-
соответствия с высокой веро-
ятностью могут возникнуть на 
любой из стадий инновационной 
деятельности предприятий — от 
использования знаний и вопло-
щения этих знаний в новые тех-
нологии до широкомасштабного 
использования на предприятиях 
технологий производства конеч-
ной продукции шестого техно-
логического уклада. 

Конечно, можно обойтись и без 
системной конструкции. Но тогда 
придется искать альтернативу 
коммуникационному и функцио-
нальному технологическим ре-
сурсам и каждый раз индивиду-
ально разрабатывать очень не-

простые и многостраничные 
договоры с инвесторами. А это 
приводит к дополнительным ри-
скам и затратам. Далее, придется 
заключать очень сложные кон-
тракты по разработке и постав-
ке технологий и пользовать-
ся услугами дорогих европей-
ских и американских аналитиков 
и юристов. И наконец, придется 
договариваться о производстве 
продукции и ее продажах в усло-
виях международного разделе-
ния труда, поиска компетентных 
экспертов и выбора стандартов 
на других мировых рынках тех-
нологий и инвестиций. Все это 
вместе взятое потребует огром-
ных усилий и затрат, выявления 
ничем не обоснованных рисков.

Новая технологическая 
культура плоской 
экономики
В результате возникнове-
ния на развалинах преж-
ней кредитной моде-
ли экономики мате-
риальных благ новой 
системной конст-
рукции возникла 
и успешно развива-
ется технологиче-
ская культура пло-
ской экономики. Она 
обнадежила своими 
результатами тех, кто 
искал путь к технологи-
ям шестого технологи-
ческого уклада. Но она по-
хоронила надежды тех, кто 
пытался подлечить морально 
устаревшую кредитно-финан-
совую модель экономики, бла-
гополучно просуществовавшую 
десятки лет и хорошо приспосо-
бившуюся к природе конкурен-
ции четвертого и пятого техно-
логических укладов. Положение 
усугубляет стремление властей 
любой ценой сохранить ста-
бильность, основанную на кре-
дитовании поставщиков и по-
требителей продукции, незави-
симо от ее новизны и полезно-
сти для рынка. 

Несмотря на сопротивление со 
стороны политиков и части пред-

принимателей нынешняя при-
рода конкуренции и коопера-
ции между учеными и предпри-
нимателями отвергла кредитно-
финансовую модель экономики 
и вышла на новый качественный 
уровень шестого технологиче-
ского уклада. Впервые в истории 
развития мировой экономики ос-
новным предметом глобальной 
конкуренции стали знания и ин-
теллектуальная собственность, 
а не материальные активы. Такая 
интеллектуальная собственность 
создается силами множества уче-
ных, менеджеров, инженеров из 
разных стран с помощью интел-
лектуальных технологий нового 
поколения. 

Замена природы глобальной 
конкуренции отдельных пред-
приятий и отраслей экономики 
на сетевую природу глобальной 
конкуренции технологических 
цепочек малых предприятий 
обусловливается тем, что рост 
сложности инноваций и изо-
бретений вызывает рост затрат 
и приводит мир к осознанию 
того, что лучше осуществлять 
инновации на основе обме-
на мировым опытом, междуна-
родной кооперации и разделе-
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ния труда. А это удается, если для 
производства продукции NBIC 
использовать технологические 
международные цепочки, под-
держивающие лучшие мировые 
стандарты продукции NBIC.

Выход из кризиса на новую 
волну устойчивого экономиче-
ского роста с помощью замены 
природы глобальной конкурен-
ции, стимулирующей переход 
к шестому технологическому 
укладу, возможен при одновре-
менном принятии мер инсти-
туционального характера. В ре-
формах нуждаются институты 
финансовой стабилизации и по-
вышения эффективности регу-
лирования финансового рынка, 
банковские, финансовые и инве-
стиционные институты. 

Локомотивом инвестиций 
и инноваций, направленных как 
в плоскую, так и в операцион-
ную экономику, служит Глобаль-
ный индустриальный центр, со-
стоящий из комиссий, в состав 
которых входят эксперты, пред-
ставители инвесторов, предпри-
ниматели и владельцы интеллек-
туальной собственности. На этот 
центр возложены важнейшие 
обязанности по координации 
интересов инвесторов, предпри-
нимателей и разработчиков ин-
новаций или изобретений с по-
мощью конструкции, усиленной 
инновационными и финансовы-
ми супермаркетами. Такая коор-
динация действий направлена 
на осуществление инновацион-
ных прорывов плоской эконо-
мики в направлении техноло-
гий NBIC шестого технологиче-
ского уклада.

Другая важная сторона успешно-
го продвижения в направлении 
технологий и продукции NBIC 
состоит в том, что предприятия 
должны совместно работать на 
новых условиях. Основным регу-
лятором их совместной деятель-
ности служит финансовая отчет-
ность как компас для инвестора 
и руководства предприятия, от-
ражающий появление несоот-

ветствий. Но каждый раз возни-
кает вопрос: в каких стандартах 
нужно готовить финансовую от-
четность? 

За последние годы накоплена 
мировая практика предоставле-
ния услуг по составлению фи-
нансовой отчетности, соответ-
ствующей требованиям разных 
стандартов на принципах аут-
сорсинга. Эта мировая практи-
ка трансформируется в системы 
автоматизации генерирования 
финансовой отчетности с по-
мощью компьютеров. При этом 
технология применения систе-
мы весьма проста. Компьютер 
в режиме диалога с помощью 
специальной программы зада-
ет вопросы предпринимателю 
и на основании ответов на эти 
вопросы генерирует на несколь-
ких языках тексты финансовой 
отчетности, выявляя в ней все 
несоответствия. 

Проблема кадров
Следующей проблемой разви-
тия технологий NBIC являют-
ся кадры. Для решения задач 
разработки технологий NBIC 
нужны компетентные специ-
алисты, способные образовы-
вать так называемые кросс-
функциональные команды ме-
неджеров инновационного 
толка. Сегодня большой вклад 
в развитие подготовки таких 
кросс-функциональных команд 
помимо образовательных су-
пермаркетов вносят так назы-
ваемые транснациональные об-
разовательные центры (ТНЦ). 
К ним относятся неправитель-
ственные организации с него-
сударственным финансиро-
ванием, но с мощной государ-
ственной поддержкой. Одной 
из таких форм поддержки явля-
ются широко известные в общей 
корпоративной и инновацион-
ной практике государственные 
гарантии, с помощью которых 
ТНЦ успешно привлекают инве-
стиции в свои ценные бумаги. За 
счет вложений в ценные бумаги 
ТНЦ формируют фонды, кото-
рые финансируют развитие об-

разования в форме проектных 
семинаров и образовательных 
супермаркетов. 

Каждый из ТНЦ работает в опре-
деленной сфере образования 
(бизнес, инженерные дисци-
плины, экономика, право, меди-
цина, культура и т.д.). Но в случае 
возникновения спроса на спе-
циалистов по другим профилям 
многие ТНЦ перестраиваются на 
новые продукты NBIC, привле-
кая для этого новые универси-
теты и другие образовательные 
заведения. Тем самым они дей-
ствуют как оптовые посредни-
ки между мировым рынком роз-
ничных образовательных услуг 
и оптовые покупатели продуктов 
образовательных учреждений. 

Проблема подготовки кадров не 
существует сама по себе. Она су-
ществует совместно с социаль-
ной и инновационной пробле-
мами научно-технического про-
гресса страны и требует для сво-
его решения создания единой 
системы конкурентоспособных 
ТНЦ, объединяющих как тра-
диционные университеты, так 
и многочисленные проектные 
семинары и образовательные 
супермаркеты. Подобное объ-
единение в сетевые образова-
тельные структуры способно пе-
реломить ситуацию и повысить 
качество образовательных про-
дуктов и компетенций исполни-
телей проектов.

Проблемы 
стандартизации, 
сертификации, 
регистрации  
и аккредитации 
поставщиков  
и потребителей высоко
интеллектуальной 
продукции
Следующая не менее важная про-
блема — это переход на лучшие 
мировые стандарты разработ-
ки технологий и производства 
продукции NBIC. Здесь надо нау-
читься применять нормы и зако-
ны, способствующие взаимодей-
ствию технологических цепочек 
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предприятий. Законы разных 
стран мира определяют стан-
дартизацию как деятельность по 
установлению правил и харак-
теристик в целях их доброволь-
ного многократного использо-
вания, направленную на дости-
жение упорядоченности в сфе-
рах производства и обращения 
продукции и повышения конку-
рентоспособности продукции, 
работ и услуг. В большинстве 
стран законы о стандартизации 
не содержат прямых норм об ор-
гане, уполномоченном утверж-
дать правила стандартизации. 

Например, косвенно в Законе РФ 
таким органом признается на-
циональный орган стандарти-
зации, каковым является упол-
номоченный Правительством 
РФ Росстандарт. При этом стан-
дартизация косвенно остается 
функцией государства, несмо-
тря на добровольность примене-
ния стандартов. К этой функции 
могут быть отнесены положения 
о возложении на национальный 
орган страны по стандартиза-
ции обязанностей представи-
тельства в международных ор-
ганизациях по стандартизации, 
участие в их работе и обеспе-
чение учета интересов страны 
при разработке международных 
стандартов.

Следующая проблема — это сер-
тификация технологий и про-
дукции NBIC. Порядок создания 
и функционирования систем 
добровольной сертификации 
остался от старой кредитно-
финансовой модели экономи-
ки и к настоящему времени еще 
не определен. В то же время 
проведение добровольной сер-
тификации продукции NBIC 
в условиях рыночной эконо-
мики приобретает важное зна-
чение в конкурентной борьбе, 
поскольку заявленные испол-
нителем услуг обязательства 
подтверждаются независимой 
и компетентной организаци-
ей. Законы страны должны со-
хранять (разумеется, с учетом 
новых решений) принципи-

альные положения осуществле-
ния добровольной сертифика-
ции, предусмотренные законом 
о сертификации, в частности 
осуществление подтверждения 
соответствия по инициативе за-
явителя на условиях договора 
между заявителем и органом по 
сертификации. Согласно зако-
нам многих стран, доброволь-
ная сертификация проводится 
на соответствие национальным 
стандартам, стандартам органи-
заций, а также на соответствие 
характеристикам услуг, преду-
смотренным системами добро-
вольной сертификации или до-

говорами. Добровольная меж-
дународная или глобальная 
сертификация должна осущест-
вляться на основании догово-
ров, заключенных между нацио-
нальными и иностранными ор-
ганами сертификации.

Дальше возникает проблема 
с аккредитацией органа серти-
фикации технологий и продук-
ции NBIC. Представляется, что 
в условиях усиления роли до-
бровольной сертификации по-
нятие органа по сертификации, 
данное в большинстве законов 
и предусматривающее аккреди-
тацию любых органов по сер-
тификации, является правиль-
ным. К этому следует добавить, 
что одним из принципов техни-
ческого регулирования, охваты-
вающего и добровольную серти-
фикацию, является единство си-
стемы и правил аккредитации.

Аккредитация органов по до-
бровольной сертификации тем 
более необходима, поскольку 
перечень ее объектов столь раз-
нообразен, что без специали-
зации органов в области NBIC 

обойтись невозможно. В связи 
с этим следует уточнить форму-
лировки в отношении аккреди-
тации органов по сертификации 
исходя из понимания принци-
па добровольности ее проведе-
ния. Если же соответствующим 
лицом добровольно приня-
то решение осуществлять дея-
тельность органа по сертифика-
ции, оно должно пройти аккре-
дитацию.

Регистрация осуществляется для 
удобства получения информа-
ции об органах сертификации 
и стандартизации. Она произво-

дится в тех случаях, когда в стра-
не действуют системы добро-
вольной сертификации и име-
ются компетентные специали-
сты, способные разобраться 
с особенностями сертификации 
технологий и продукции NBIC. 
Регистрация может приобретать 
разные формы. Самая простая 
форма — это ведение реестра 
предприятий и кадров после 
проведения сертификации. 

В случае отставания конкурент-
ных преимуществ предприятия 
с момента его сертификации 
применяется условная регистра-
ция. Суть условной регистрации 
заключается в том, что после 
сертификации в реестр вносит-
ся электронная запись об этом 
событии. Если предприятие или 
персонал не выполняют взя-
тых на себя обязательств, преду-
смотренных в записи факта ре-
гистрации, то запись стирается 
и сертификацию нужно прохо-
дить повторно.

Ключ к успеху
Страна, претендующая на ми-
ровое лидерство, не может спе-

Исследования принципов работы мозга  
и биологии разума в первой половине XXI в.  
должны сыграть такую же роль, какую 
во второй половине XX в. сыграли 
исследования генов и химии жизни. 
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циализироваться на несколь-
ких видах продвинутой внешне-
экономической деятельности. 
Она должна осуществлять гло-
бальную конкуренцию в широ-
ком спектре знаний, технологий 
и наукоемкого роботизирован-
ного производства. Многие спе-
циалисты считают, что исследо-
вания принципов работы мозга 
и биологии разума в первой по-
ловине XXI в. должны сыграть 
такую же роль, какую во второй 
половине XX в. сыграли исследо-
вания генов и химии жизни. Но 
для этого нужно создать общий 
интерфейс с платформами зна-

ний о человеческой интеллекту-
альной деятельности, техноло-
гий искусственного интеллекта 
и производства мыслящих ро-
ботов.

К успеху в глобальной конку-
ренции (ГК) стремятся все — 
в этом залог плодотворного раз-
вития любой компании. Но до-
стигнуть такого высокого уров-
ня конкуренции непросто. Для 
этого нужно понять природу 
глобальной конкуренции, кото-
рая немыслима без выявления 

предмета конкуренции (зна-
ния, технологии или произ-
водство продукции). На дости-
жение этого предмета должны 
быть направлены скоордини-
рованные действия некой пара
дигмы производительных сил. 
Данная парадигма состоит из 
разных способов преобразова
ния производительных двига
тельных сил в производитель
ные интеллектуальные силы 
для производства наукоемкой 
продукции, обладающей гло-
бальными конкурентными пре-
имуществами. 

Примером успешной глобаль-
ной конкуренции могут служить 

компьютеры, компьютерные 
сети и глобальные систе-

мы искусственного ин-
теллекта. Такие интел-

лектуальные сред-
ства производства 
рассредоточены по 
всему миру и рас-
сматривают в ка-
честве предме-
та конкуренции 
«умные» систе-
мы, в том числе 
и способные про-
водить обследо-

вания роботы-экс-
перты. Реализа-

ция предмета конку-
ренции производится 

с помощью так называ-
емых облачных техноло-

гий, обеспечивающих устой-
чивость, экономичность и на-
дежность систем энергосбере-
жения в обмен на глобальную 
конкуренцию.

В свою очередь использование 
производительной двигатель-
ной силы для производства то-
варов, повсюду пользующихся 
огромным спросом, может со-
вмещаться с правильно выбран-
ной стратегией и логикой при-
менения передовых стандар-
тов, разделения труда, обмена 
мировым опытом. Возникнове-
ние и постепенное накопление 
существенных несоответствий 
между требованиями к предме-

там конкуренции и требовани-
ями к уровню и качеству про-
изводительных двигательных 
и интеллектуальных сил не-
избежно приводит к очеред-
ной технологической револю-
ции. Каждая такая технологи-
ческая революция сопровожда-
ется набором корректирующих 
и предупреждающих действий, 
направленных на устранение 
обнаруженных несоответствий, 
в том числе выявленных в ходе 
вовлечения потребителя в про-
цесс развития производитель-
ных сил, направленных на соз-
дание и производство продук-
тов будущего. эс
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