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В условиях быстрых изменений общества трансформируется все — структура рабочей силы, бизнес-процессы, технологии управления 

и формы организаций, характер творчества и структура активов, права собственности. С одновременным сокращением периода 

инновационных циклов возникает острая необходимость в становлении института специалистов-драйверов наряду с институтом 

патентных поверенных. Именно специалистам-драйверам придется возглавить координацию целого комплекса междисциплинарных 

проблем: организационных, правовых, психологических, инвестиционных, экономических и пр. Такую организационно-правовую 

форму можно назвать институтом супердрайверов в качестве междисциплинарного инструмента управления инновационной 

реальностью общества. Институт супердрайверов, включающий патентных поверенных, позволит изобретателям и предпринимателям 

преодолевать множество барьеров сложности на пути от замысла до реализации идеи в виде полезного продукта. 

Также важнейшей идеей является возможность и перспектива развития коллективного разума за счет формирования 

«интеллектуальных месторождений», в которых кроется инновационный потенциал будущего общества.

Ключевые слова

Междисциплинарность, гуманитарные технологии, угрозы мировой олигархической элиты, проблемы капитализации интеллектуальной 

собственности, комплексное управление инновациями, институт патентных поверенных, институт специалистов-драйверов, 

«интеллектуальные месторождения», коллективный разум.

Агеев Александр Иванович — 

генеральный директор Института экономических стратегий РАН, заведующий кафедрой управления бизнес-проектами НИЯУ МИФИ, 

доктор экономических наук, профессор, эксперт РАН.

Авдеев Сергей Васильевич — 

космонавт-исследователь, кандидат физико-математических наук, Герой России. 

Новоточинов Алексей Алексеевич — 

руководитель и главный координатор группы международных интеграционных системных проектов «МИССИЯ-ИНТЕЛЛРОСС», 

директор Института междисциплинарных исследований, доктор социологических наук.

Рыжов Владимир Александрович — 

президент X-treme Infomatics, генеральный директор — президент Института междисциплинарных исследований, 

кандидат физико-математических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова.

Фадеева Татьяна Ивановна — 

генеральный менеджер «Фредерикс ДМСС» — ОАЭ — Дубай, директор Института междисциплинарных исследований, 

доктор социологических наук.

Институт супердрайверов — 

инструмент новой 

инновационной реальности

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО |  Александр Агеев, Сергей Авдеев, Алексей Новоточинов и другиеАлександр Агеев, Сергей Авдеев, Алексей Новоточинов и другие

38 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2016



ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВОЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

Комплексное управление 
инновациями требует 
новых знаний и подхо-

дов к регулированию и управле-
нию современными инноваци-
онными процессами. Ведущие 
специалисты также понимают 
необходимость конструктив-
ных реформ в существующем 
организационном и право-
вом пространстве. Необходи-
мость реформ возникла из-за 
последствий информационной 
революции и социально-эконо-
мических сдвигов в обществе. 
В условиях быстрых изменений 
трансформируется все: система 
общества и структура рабочей 
силы, экономический уклад и ха-
рактер бизнес-процессов, тех-
нологии управления и формы 
организаций, характер творче-
ства и структура активов, права 
собственности.

Знания становятся междисци-
плинарными, они требуют по-
нимания сложности, владения 
аналитикой, прозорливости, 
информационной грамотно-

сти и т.п. Способность управ-
лять знаниями становится важ-
нейшим активом, включенным 
не только в проектные, произ-
водственные и бизнес-процес-
сы, но и непосредственно в про-
дукт. Возникает качественный 
переход в экономическом укла-
де общества. Теперь хорошо обу-
ченные и организованные люди, 
владеющие и управляющие зна-
ниями, образуют интеллектуаль-
ные месторождения с высоким 
инновационным потенциалом 
развития.

Ввиду роста сложности обще-
ства, сокращения периодов биз-
нес-циклов и инновационных 
циклов возникает необходи-
мость в становлении института 
драйверов наряду с институтом 
патентных поверенных. Ведь 
именно специалистам-драй-
верам придется решать целый 
комплекс междисциплинарных 
проблем: правовых, психологи-
ческих, инвестиционных, эко-
номических, организационных, 
научных, технологических и т.д.

Такую организационно-право-
вую форму можно назвать ин-
ститутом супердрайверов в ка-
честве междисциплинарного 
инструмента управления инно-
вационной реальностью обще-
ства. Именно институт супер-
драйверов, включающий па-
тентных поверенных, позволит 
изобретателям и предприни-
мателям преодолевать множе-
ство барьеров сложности на 
пути от замысла до реализации 
идеи в виде полезного продук-
та. Здесь включается поддержка 
творчества и изобретательской 
деятельности на всех этапах 
предпринимательства, а также 
достижение личной и коллек-
тивной пользы. Напомним, что 
существующий институт па-
тентных поверенных позволя-
ет изобретателю преодолевать 
юридические и бюрократиче-
ские сложности при создании, 
получении патента, включая па-
тентные споры. Комплексная 
специальность супердрайве-
ра органически дополнит спе-
циальность патентного пове-
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ренного в русле формирования 
и капитализации интеллекту-
альной собственности.

Инновационная реальность в со-
временном мире быстро меня-
ется, причем раскрываясь самым 
неожиданным образом. Но для 
начала вспомним, что такое ин-
новация и инновационная дея-
тельность.

Инновация (от лат. in — в на-
правлении + novatio — измене-
ние) — направление изменений, 
полезных обществу, которые су-
щественно повышают эффек-
тивность какой-либо действую-
щей системы или создают нечто 
новое. Действующая система 
может быть технической, соци-
альной, интеллектуальной, про-
дуктом для рынка и пр. Иннова-
ция может относиться к любому 
объекту и процессу системы.

Инновации можно условно раз-
делить в зависимости от уровня 
сложности: от простых решений 
(например, новый вид упаковки 
продукта) до высоких техноло-
гий, требующих научных зна-
ний. В частности, для рынка это 
могут быть новые продукты, ус-
луги, сервисы.

В основе инновации обязатель-
но лежит творческая идея авто-
ра, включающая знания и науч-
ное, техническое или техноло-
гическое изобретение. Причем 
задуманная инновация может 
быть реализована на практике.

Инновационная деятель-
ность — регулярная целена-
правленная деятельность твор-
чески организованных инсти-

тутов, коллективов, команд, 
личностей, выявляющая про-
блемные области и перспективы 
в любом сегменте практической 
деятельности общества с после-
дующим их решением методом 
создания инноваций. Иннова-
ции также могут быть в области 
самой инновационной деятель-
ности, например развитие твор-
ческих технологий, инструмен-
тов и иных средств, относящих-
ся к творчеству и мышлению.

Современное общество базиру-
ется на непрерывном развитии 
комплекса суммы технологий, 
знаний, социальной органи-
зации, инфраструктуры среды 
обитания, производства и т.п. 
Для его развития постоянно тре-
буется созидающая подпитка ин-
новациями. В этом смысле инно-
вационная реальность является 
неотъемлемой частью социаль-
ной реальности общества.

Но есть классика жанра, в соот-
ветствии с которой, чтобы по-
ставить на поток инновацион-
ные процессы, необходим ин-
новационный центр. Как пред-
приятие этот центр решает по 
сути три крупные задачи: 1) пре-
образует идеи изобретателей 
и 2) объективные желания за-
казчиков (предпринимателей) 
в полезные решения (рыночные 
продукты), а также 3) создает 
опытные производства, способ-
ные выпускать инновационные 
продукты либо на свободном 
рынке, либо в какой-либо отрас-
ли (с ее регламентами и ограни-
чениями).

Для запуска и продвижения ин-
новационных проектов суще-

ствует определенный набор 
действий, процедур. Напри-
мер, привлечение и сбор полез-
ных инноваций (от идей до кон-
структивных решений); выбор 
самого ценного посредством 
экспертизы с отсевом несостоя-
тельного; упаковка перспектив-
ных инновационных проектов; 
венчурное поэтапное финанси-
рование проектов; обеспечение 
инновационных проектов ин-
фраструктурным сервисом (ра-
бочее пространство, организа-
ционное, правовое обеспече-
ние, инновационный маркетинг 
и пр.). В результате из пула не-
скольких проектов успешно вы-
стреливает лишь один, что оку-
пает затраты на весь пул.

Так было раньше, лет двадцать 
назад. В принципе это неплохо 
работало. Теперь такой пуловой 
стратегии стало недостаточно. 
Почти все, что было прогрессив-
ного в инноватике даже десяти-
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летней давности, уже успело не-
обратимо устареть. За этот пери-
од промышленная инноватика 
оказалась под разрушительным 
давлением банковского капита-
ла, пришедшего на смену про-
мышленному капиталу, и в его 
тени. Также закончился «весе-
лый» период различных мыль-
ных пузырей, основанных на 
финансовых махинациях жули-
ков и дезинформации инвесто-
ров. Достаточно вспомнить мно-
жество авантюрных проектов, 
особенно в области IT и интер-
нет-технологий. Это были очень 
сложные технологии по сравне-
нию с теми, которые были рань-
ше, но при этом новые техноло-
гии выглядели очень привлека-
тельно с точки зрения величи-
ны ожидаемых прибылей. Так 
всегда бывает во время промыш-
ленных революций и смены эко-
номических формаций. В то же 
время новые технологии, целе-
вые группы потребителей и про-

чие важные нюансы для многих 
участников были и остаются не-
понятными. В частности, такое 
недопонимание сыграло злую 
шутку со многими инвесторами, 
открыв «поле чудес» для мошен-
ников.

Сейчас все очень быстро меняет-
ся. Мы живем в очередную эпоху 
перемен, когда налицо не толь-
ко экономический кризис, но 
и серьезные социальные сдви-
ги. Этот переход сопровожда-
ется социальными катастрофа-
ми разного масштаба и станов-
лением нового экономическо-
го и политического порядка, 
что нельзя не учитывать. Значит, 
имея неплохие ресурсы и благие 
намерения, но не понимая сути 
происходящих перемен, можно 
оказаться на обочине прогрес-
са, то есть остаться не у дел, даже 
будучи крупным промышленни-
ком. Особенно если не увидеть 
изменений, сделать неправиль-
ный выбор или упустить свой 
шанс. Примерно так когда-то вы-
мерли динозавры, а в постледни-
ковый период исчезли мамонты. 
Размер и прошлое процветание 
не всегда гарантируют выжива-
емость.

Инновационная реальность бы-
стро меняется вслед за инфор-
мационной революцией и соци-
альными сдвигами в обществе, 
прежде всего в политике, эконо-
мике, финансах, бизнесе и даже 
в структуре правящих элит. Это 
означает необходимость серьез-
ного пересмотра всех взглядов 
не только на обустройство ин-
новационных центров, но и на 
основы современного авторско-
го и патентного права, включая 
ролевые функции участников. 
Например, почти во всех высо-
котехнологичных продуктах 
доля интеллектуальной начин-
ки растет, а в стоимостном экви-
валенте даже превосходит мате-
риальную часть. Также начинают 
приобретать особое значение 
цифровые виртуальные модели 
как в циклах производства, так 
и в различных социальных отно-

шениях (профили участников, 
информ-каналы, блоги, вирту-
альные площадки и пр.), в сфере 
развлечений (виртуальные пер-
сонажи, виртуальная собствен-
ность и пр.) и прочей деятель-
ности (экспертные и аналити-
ческие сообщества, профиль-
ные базы знаний, виртуальные 
электронные деньги и пр.). И это 
только начало.

Ввиду роста сложности и сокра-
щения периодов инновацион-
ных и бизнес-циклов возникает 
потребность в институциализа-
ции драйверов подобно инсти-
туциализации патентных пове-
ренных. Драйверы как минимум 
за счет своих знаний и стату-
са должны снимать напряжен-
ность и недопонимание между 
изобретателями и инвестора-
ми, конфликты между которыми 
стали притчей во языцех. Подоб-
ные просчеты во многих случа-
ях чреваты конфликтами, разо-
чарованиями, провалами про-
ектов, потерей времени и денег. 
Именно специалистам-драйве-
рам придется решать комплекс 
сложных проблем. В этих усло-
виях разнообразия и размыва-
ния смыслов следует обратить 
особое внимание на проблемы 
повышения эффективности ка-
питализации интеллектуальной 
собственности.

Главные проблемные 
факторы, изменяющие 
инновационную 
реальность
Во-первых, высокие технологии, 
особенно на стыке IТ, Интернета, 
искусственного интеллекта и со-
циологии, требуют совершенно 
новых знаний и иного мышле-
ния, что сильно отличает их от 
привычного инженерно-инду-
стриального уклада середины 
XX в. Во-вторых, высокие техно-
логии по причине их сложности 
требуют развития высокоинтел-
лектуальных знаний и во многом 
имеют абстрактное научно-тех-
ническое и теоретическое со-
держание. В-третьих, темп раз-
вития таких проектов очень 
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высок, а их жизненные циклы 
оказались невероятно коротки-
ми и продолжают сокращаться. 
При этом инноватика столкну-
лась с оригинальной проблемой 
«сильного преимущества и от-
рыва лидера».

Заметим, раньше, в индустри-
альную эпоху, был заметен от-
носительно мягкий эффект — 
«второй лидер снимает слив-
ки». Иначе говоря, первый лидер 
(реальный изобретатель) часто 
создавал инновационный про-
дукт и формировал перспекти-
ву прорыва на рынок, указывая 
другим этот путь своими реше-
ниями. Но именно первый в ос-
новном тратил свою жизнен-
ную силу, энергию, энтузиазм, 
финансовые средства, невольно 
расчищая путь последователям. 
В результате у второго лидера 
оказывалось некоторое потен-
циальное преимущество, а пер-
вого лидера не всегда спасало 
даже наличие патентов. Второй 
лидер, сохранив свои ресурсы, 
запас деловой энергии, подхва-
тывал эстафету первого лидера 
и вырывался на рынок с отры-
вом от первого лидера как более 

энергичный участник. И хотя 
второй лидер «снимал сливки», 
для первого лидера и прочих 
лидеров в принципе оставались 
места на рынке в зависимости от 
их личных достоинств и обстоя-
тельств.

Современный принцип «сильно-
го преимущества и отрыва ли-
дера» звучит так. В условиях но-
вого, более агрессивного рынка 
века информационных техно-
логий и быстрых перемен, как 
правило, вторым и прочим ли-
дерам уже не остается места на 
рынке. Захват сегментов рынка 
IT с доминированием в Интер-
нете и телекоме в условиях ин-
форматизации управления про-
исходит стремительно и очень 
широко. Борьба за клиентов 
проходит относительно корот-
кую фазу жесткой конкурен-
ции. Те, кто не стал лидером, бы-
стро переходят в аутсайдеры, 
в лучшем случае остаются дале-
ко внизу.

Положение спасает, а в чем-то 
даже усугубляет тот факт, что се-
годня рынок отличается более 
масштабным разнообразием 

и большими объемами значи-
мых факторов, чем прежде. Пе-
речислим эти новые и оставши-
еся старые факторы, влияющие 
на инноватику (группа A):
а) продукты и технологии вышли 
за пределы материального стату-
са и отношений, появились ин-
теллектуальные, а также вирту-
альные продукты, что значитель-
но расширило их разнообразие;
б) финансовые потоки с высокой 
скоростью обработки (и плате-
жей) стали нормой, осваивают-
ся различные виртуальные день-
ги, появляются новые виды вир-
туальных ценностей;
в) в обществе (в частности, в ос-
новных целевых группах потре-
бителей) вырос уровень грамот-
ности и образования, но одно-
временно наблюдается процесс 
деградации мышления у основ-
ной части населения;
г) рынок в значительной степени 
стал глобальным, транснацио-
нальные (надгосударственные) 
корпорации (ТНК) доминируют 
в мире;
д) технологии и процессы про-
изводства повсеместно инфор-
матизированы, оцифрованы 
также социальные коммуника-
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ции, системы управления, фи-
нансово-банковские системы, 
активы и пр.;
е) наука, включая основные пе-
редовые технологии граждан-
ского назначения, прогресс, ми-
ровая экономика и банковский 
капитал еще более милитаризи-
ровались — все это так или иначе 
находится под контролем поли-
тических и военных сил, ангажи-
рованных ТНК;
ж) коммуникации и доступ к ин-
формации стали практически 
мгновенными, однако доступ 
к информации и информаци-
онным каналам является страте-
гическим ресурсом и, следова-
тельно, подконтролен глобаль-
ным ТНК.

Ключевым точкам роста [1], из-
меняющим социальную реаль-
ность и связанным с прогноза-
ми и перспективами совмест-
ного развития IT и бизнеса, по-
священы работы [2, 3]. Главный 
фактор — изменение системы 
ведения бизнеса. В этом суще-
ственную роль сыграла первая 
информационная революция 
(внедрение компьютерных, ин-
формационных и коммуникаци-
онных технологий). В результате 
произошло становление инфор-
мационной индустрии. Сейчас 
общество действительно стало 
информационным и готово ко 
второй информационной рево-
люции.

Вторая информационная рево-
люция (интеллектуальная и со-
циальная), давно предсказан-
ная специалистами, уже начина-
ет воплощаться в жизнь целым 
рядом IT-компаний во главе с из-
вестным IT-гигантом IBM [4, 5]. 
Выделим главное. Теперь систе-
ма ведения бизнеса стала необы-
чайно подвижной и динамичной 
с учетом всеобщей информати-
зации и оцифровки а) бизнес-
процессов, б) системы управле-
ния организациями, в) системы 
управления знаниями.

Сегодня развитие IT-инф ра-
структуры (Интернета и теле-

кома) создало условия для ин-
форматизации и развития ком-
плекса социальных технологий. 
Появились всевозможные соци-
альные сети и обитаемые соци-
альные пространства, включа-
ющие:
 • системы мгновенных сооб-

щений;
 • интеллектуальных агентов (бо-

тов-роботов, в том числе чат-
ботов);
 • интернет-вещи (умные вещи);
 • виртуализацию личности (ис-

пользование аватаров, адаптив-
ные профили участников);
 • социальные пространства (по-

коления web-3, -4, -5, включаю-
щие расширенные виртуальные 
реальности I и II типа).

В результате радикально изме-
нились (усложнились и уско-
рились) все социальные ком-
муникации и социальные 
связи — сильные в малых груп-
пах и слабые в сообществах. 
Время социализации в рабочих 
малых группах сократилось на 
порядок. То, на что раньше ухо-
дили годы (например, проекты), 
сейчас осуществляется за меся-
цы. То, на что прежде уходили 
дни и недели (например, про-
цедуры принятия решения, пла-
тежи и пр.), сейчас происходит 
почти в реальном времени.

Выделим свежую волну допол-
нительных значимых факто-
ров (группа B), влияющих на ин-
новационную реальность и из-
меняющих ее. Они пришли со 
второй информационной ре-
волюцией. Все эти факторы так 
или иначе связаны между собой 
и обычно интегрированы в еди-
ных информационных плат-
формах:
з) освоение и внедрение соци-
альных технологий (элементы 
социальных коммуникаций, со-

циализации, идентификации 
личности и самоорганизации 
групп, сообществ и пр.);
и) значительное увеличение 
скорости и вариаций бизнес-
процессов, включая их автома-
тизацию (типа Work-Flow для 
координации людей, событий, 
процессов в реальном времени) 
и систем управления контентом 
(Enterprise Content Management, 
ЕСМ);
к) внедрение интеллектуальных 
и когнитивных технологий (на-
пример, для принятия решений 
в управлении и для нужд образо-
вания);
л) внедрение профильных баз 
знаний и систем управления зна-
ниями (формирование и сты-

ковка различных предметных 
областей и смыслов, формиро-
вание сообществ аналитиков, 
экспертов и прочих специали-
стов);
м) наличие фактически мгно-
венных информационно-ком-
муникационных сред, содержа-
щих роботизированные инфор-
мационные источники и кана-
лы (интегрированные с подп. 
з, и, к, л);
н) деформация устоявшихся со-
циальных институтов:
 • права, семьи, образования, со-

циальной защиты и т.п.;
 • изменение структуры рабочей 

силы;
 • значительный рост доли ин-

формационной, интеллектуаль-
ной и иной нематериальной де-
ятельности;
 • изменение в обществе системы 

нематериальных активов, цен-
ностей и отношений собствен-
ности с их владельцами.

Парадоксально, но, с одной сто-
роны, две информационные ре-
волюции радикально изменили 
общественное развитие. Это соз-

Размер и прошлое процветание 

не всегда гарантируют выживаемость.
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дает устойчивое ощущение про-
гресса — ведь многие аспекты 
современной жизни быстро из-
меняются, в первую очередь это 
касается разнообразия товаров и 
услуг. С другой стороны, наблю-
дается достаточно длительная 
стагнация в области технологий 
и инноваций. Действительно, 
современные инновации нель-
зя сравнить по значимости с до-
стижениями столетней давно-
сти — сталь, водопровод, элек-
тричество, двигатель внутренне-
го сгорания, самолеты и другие 
изобретения. За последние деся-
тилетия сделано не так уж много 
настоящих открытий. Число уче-
ных в мире сокращается, а от-
крытия мельчают. Это отмечают 
многие передовые исследова-

тели [6]. «Наука — это не фэнте-
зи», — говорит физик-теоретик 
Ли Смолин. Кстати, все основные 
научные проблемы современ-
ной вычислительной техники 
были решены еще 50 лет назад. 
В смысле инноватики вклад Ин-
тернета в экономику и жизнь 
в целом явно переоценен, разве 
что массово распространились 
порнография, справочники «Ви-
кипедии» и интернет-магазины. 
Единственное, что под влиянием 
Интернета и телекома стали ин-
тенсивно меняться характер со-
циальных коммуникаций и от-
ношение к тексту и книге. Пока 
в интернет-инноватике доми-
нирует в основном стиль пост-
модерн (бесцельное перемеши-
вание пустых сообщений и эмо-
ций). Например, различные при-
колы, информационные вбросы 
и сетевые вирусы, бессмыслен-
ные чаты и тусовки в социаль-
ных сетях. 

Качество образования при 
огромных возможностях сильно 
деградирует — шаблонное тести-
рование, верхушечные знания, 
клиповое мышление, сплошные 
клише. При огромном потенциа-
ле и богатствах по сей день суще-
ствует множество стран с безгра-
мотным, нищим, голодающим 
населением. Где новые источ-
ники энергии, умные роботы, 
межпланетная связь и «пыльные 
тропинки далеких планет»? При 
этом множество патентов ску-
плено на корню транснацио-
нальными корпорациями и не 
запускается в производство, по-
тому что еще не отбились инве-
стиции, вложенные в старые тех-
нические проекты [7]. Их не за-
ботит будущее, им важно полу-

чить прибыль здесь и сейчас. Как 
говорится: после нас хоть потоп. 
Главное — успеть что-то ухва-
тить в ими же организованном 
хаосе, вот основа стратегий ТНК.

При очевидном прогрессе ин-
формационных технологий на-
лицо инновационный кризис. 
Отметим три важных факта, вли-
яющих на инноватику и являю-
щихся причинами инновацион-
ного кризиса.

 • Банкиры подчинили себе про-
мышленный капитал, возникли 
ТНК. А для спекулятивного бан-
ковского капитала, обслуживаю-
щего ТНК, в долгосрочном вен-
чурном финансировании инно-
вационных проектов нет необ-
ходимости.

 • Построено информационное 
общество знаний. Появились 
предпосылки быстрых и умных 

предприятий. Но практиче-
ски все перспективные проек-
ты в области IT, социальных тех-
нологий и управления знаниями 
поставлены на службу ТНК.

 • Мировая олигархическая элита 
в лице ТНК подчинила своим 
интересам всю мировую ин-
фраструктуру и ресурсы, вклю-
чая мировую финансовую си-
стему, правительства большин-
ства европейских, американских 
(и других регионов) стран, ми-
ровые СМИ, культуру, образова-
ние и науку, международные ор-
ганизации. В результате для со-
хранения своих властных пре-
имуществ эта элита стала играть 
роль ограничителя и разрушите-
ля главных элементов, составля-
ющих прогресс.

Такие факты дисгармонии и на-
рушения баланса жизненных 
сил свидетельствуют о серьез-
ных мировых проблемах на си-
стемном уровне. Это больше, 
чем экономический и социаль-
ный кризис. Это кризис разви-
тия на основе сильного перекоса 
в политике инноваций. Необхо-
димо понимать, что финансовая 
система (как, впрочем, и систе-
ма управления) — не более чем 
социальная надстройка, всего 
лишь один из необходимых за-
висимых, хотя и важнейших эле-
ментов жизни общества. Мы до-
гадываемся, что будет, если вдруг 
такая надстройка вместо обеспе-
чения гармоничного выживания 
общества, развития и обслужива-
ния его жизнеобеспечения вста-
нет на службу нескольким кла-
нам олигархических элит. К со-
жалению, для всего человечества 
и для элит тоже такой план по-
степенно реализуется начиная 
с 1945 г. Это как если бы в живых 
организмах кровеносная (или 
нервная) подсистема стала пода-
влять все другие органы, вплоть 
до их дистрофии или уничтоже-
ния. В процессе внутренней кон-
куренции такое безрассудство не 
просто сделало бы живой орга-
низм беспомощным перед внеш-
ними опасностями, но и унич-

Мировая олигархическая элита в лице 

ТНК для сохранения своих властных 

преимуществ стала играть роль 

ограничителя и разрушителя главных 

элементов, составляющих прогресс.
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тожило бы его. Подобная анти-
стратегия не оставляет надежд 
на развитие в будущем, на само-
совершенствование и эволюцию 
цивилизации. Это стратегия па-
разитов или патогенной инфек-
ции типа чумы. Однако предста-
вители современных олигархи-
ческих кланов в своей безумной 
жадности и эгоизме, в безудерж-
ной жажде наживы и власти сами 
себе роют могилу, таща за собой 
все общество. Любые действия 
и политика, перекрывающие воз-
можности и перспективы разви-
тия, инновационного в широ-
ком и узком смысле, противоре-
чат стратегии гармонического 
выживания. К счастью, природа 
гораздо умнее паразитов и не-
дальновидных глупцов. Жизнь 
доказывает, что в конце кон-
цов созидательное начало всег-
да преодолевает «мрак средневе-
ковой затхлости» в процессе из-
вечной диалектической борьбы 
хаоса и порядка, превращая даже 
хаос в созидающую силу. Но это 
длительный и опасный процесс.

Проблемы 
инновационной 
реальности 
и необходимость 
драйверов
Информатизация общества, бы-
стрые изменения и условия не-
определенности постоянно соз-
дают каскады кризисов во всех 
сферах жизни. Взаимное влия-
ние IT и бизнеса и совместное их 
развитие стало спусковым крюч-

ком современной эпохи пере-
мен. Являясь важнейшей частью 
социума, инновационная реаль-
ность испытывает значительное 
давление и должна перестраи-
ваться под влиянием факторов 
(группы A и B), указанных выше. 
Важнейшие воздействия на ин-
новационную реальность ока-
зывают процессы глобализации 
и политика, проводимая груп-
пой ТНК. В современных ус-
ловиях важно уточнить суще-
ственные элементы инноваци-
онного процесса и определить 
в нем новые роли участников. 
Для этого необходимо выявить 
основные проблемы и причины 
кризиса современной иннова-
тики, а также обозначить ее пер-
спективы. Отметим наиболее 
значимые проблемные источ-
ники кризиса, сопутствующего 
становлению новой инноваци-
онной реальности. Первые три 
позиции — это три факта гло-
бализации, свершившихся под 
влиянием ТНК (см. п. 1–3).

1. Инвестиции и власть финан-
совых спекулянтов. Длинные 
деньги (инвестиции) — боль-
шой риск для любого инвестора 
на фоне доминирования банков-
ского капитала, ставшего аван-
тюрным и спекулятивным. По 
сути, вместо инвесторов приш-
ли финансовые спекулянты. На-
дуваются «пузыри», растут риски 
на фоне волатильности. Спеку-
лянты делают деньги ради денег, 
оттеснив в сторону промышлен-

ников. И делают они это посред-
ством финансовых махинаций, 
часто за счет промышленников. 
Для банкиров-спекулянтов день-
ги — это «самодостаточная» цен-
ность, а не инструмент, обеспе-
чивающий развитие общества.

2. Построено информационное 
общество, общество знаний. 
Появились предпосылки соз-
дания быстрых и умных пред-
приятий. Но практически все 
перспективные проекты в об-
ласти IT, социальных техноло-
гий и управления знаниями по-
ставлены на службу ТНК и во все 
большей степени подконтроль-
ны им. Информационная, эконо-
мическая, финансовая, крими-
нальная и прочая безопасность 
вне ТНК становится очень доро-
гой и рисковой. 

3. Мировая олигархическая 
элита. Элита в лице олигархов-
банкиров, ставших хозяевами 
ТНК, подчинила своим интере-
сам всю мировую инфраструк-
туру и ресурсы, включая миро-
вую финансовую систему, прави-
тельства большинства европей-
ских, американских (и других 
регионов) стран, мировые СМИ, 
культуру, образование и науку. 
В результате для сохранения 
своих властных преимуществ су-
ществующая элита стала играть 
роль ограничителя и разрушите-
ля главных элементов цивилиза-
ции, составляющих прогресс. Но 
именно знания и коллективный 
разум не дадут этой угрозе реа-
лизоваться. «Цифровое средне-
вековье» не повторит историю 
мрачного Средневековья.

4. Принцип 1/10. Долгосрочная 
схема венчурного финансиро-
вания по принципу 1/10 (одна 
жемчужина из десяти вариан-
тов) практически перестала ра-
ботать. Причины — рост слож-
ности, многообразия процес-
сов и технологий, а также со-
кращение жизненного цикла 
процессов. И дальше ситуация 
будет только ухудшаться вплоть 
до 1/100 и далее. Значит, нель-



46 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2016

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВОЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО | |  Александр Агеев, Сергей Авдеев, Алексей Новоточинов и другиеАлександр Агеев, Сергей Авдеев, Алексей Новоточинов и другие

зя ошибаться, рассчитывая на 
схему 1/10 и «невидимую руку 
рынка». Необходимо точное 
и надежное стратегическое про-
ектирование, но при этом адап-
тивное и уверенное исполнение 
планов.

5. Сложность и междисципли-
нарность. В информационном 
обществе количество техноло-
гий, их разнообразие и слож-
ность значительно выросли. 
В поле зрения не только научно-
технический и производствен-
ный сектор (устройства, матери-
алы, производственные процес-
сы и технологии). Теперь в зону 
интересов попадает научно-гу-
манитарный сектор, требующий 
междисциплинарности мыш-

ления и понимания сложности 
(управленческие, социальные, 
образовательные, когнитив-
ные, интеллектуальные процес-
сы, эргономика и инженерная 
психология). Необходимо уде-
лять особое внимание теори-
ям и практикам управления зна-
ниями (полный цикл производ-
ства, структуризации, логистики 
и утилизации знаний) и корпо-
ративного университета (обуче-
ние актуальным знаниям в нуж-
ном месте и в нужное время).

6. Деградация общества по-
требителей .  В обществе, 
в частности в целевых группах 
производителей и потребите-
лей, до некоторых пор рос уро-
вень грамотности и образова-
ния. Однако теперь наблюда-
ется регресс. У большинства 
населения так называемых раз-
витых и развивающихся стран 
упрощается картина мира и од-
новременно деградирует мыш-
ление. Одна из наиболее зна-
чимых причин в том, что люди 
перестали читать книги и ду-
мать о высоких смыслах. Вме-
сто этого сплошь развлече-
ния. Все свое свободное время 
они проводят в соцсетях, по-
лучая необходимый минимум 
информации из Интернета. На 

работу над собой и саморазви-
тие не осталось времени. Кроме 
того, мы видим, как во многих 
странах разрушаются система 
образования, культура, наука. 
СМИ транслируют в основном 
«мусор» и абсурд (фейки, при-
колы и сплетни). Современное 
искусство несет вместо пре-
красного безобразное. Вместо 
литературных шедевров публи-
куются примитивные и пошлые 
недороманы про «пятьдесят от-
тенков серого».

7. Нематериальные активы, 
собственность и владельцы. На 
фоне информатизации обще-
ства, появления новых техноло-
гий, изменения структуры рабо-
чей силы и социальных сдвигов 
происходят изменения системы 
нематериальных активов и цен-
ностей, включая отношения соб-
ственности. С учетом появле-
ния особых информационных 
и виртуальных активов прихо-
дится переосмысливать некото-
рые положения исключитель-
ного права в проекции двух раз-
личных правовых институтов — 
авторского права и патентного 
права, а также других положе-
ний Гражданского кодекса. 
Одним из самых интригующих 
факторов виртуализации акти-
вов становится массовое появле-
ние виртуальных валют (систем 
для хранения и передачи так на-
зываемых электронных денег). 
При этом наблюдается взаим-
ная диффузия реальных и вирту-
альных денег и различных вир-
туальных активов и ценностей 
вплоть до персонажей-аватаров, 
статуса реальных личностей.

8. Разделение ролей в команде. 
Рост сложности знаний и биз-
нес-процессов требует разделе-
ния ролей в инновационной ко-
манде: изобретатель (ученый), 
инвестор, предприниматель, 
эксперт, аналитик, собственник, 
управляющий (директор), эко-
номист, финансист, наставник 
(профессор), ученик (студент), 
менеджер и др. Организацион-
ные и прочие сложности стар-
тапов усугубляются спецификой 
ролевого поведения участни-
ков, столкновением их интере-
сов, особенностями их харак-
теров. Для создания надежной 
команды и ее эффективной ра-
боты в таких условиях требуют-
ся специальные знания и опыт. 
Кстати, кроме членов коман-
ды, играющих перечисленные 
роли, необходимы также внеш-
ние участники с особыми пол-
номочиями, без которых начало 
деятельности и выход на рынок 
в современных условиях чрез-
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вычайно затруднены. Напри-
мер, бизнес-ангел, консультант, 
патентный поверенный, а также 
различные партнеры и агенты.

Вследствие информатизации, 
оцифровки бизнес-процессов 
и социальных коммуникаций 
трансформировался характер 
большинства финансовых, ком-
мерческих и управленческих 
операций. Все это радикально 
изменило современную инве-
стопроводящую среду бизнеса 
и жизни общества. Можно пред-
ставить, как сильно изменились 
обстоятельства и внутренний 
мир не только современного 
инвестора, но и всех остальных 
участников инновационной де-
ятельности.

Напомним, что инновации — 
это целенаправленные измене-
ния какой-либо действующей 
системы, полезные обществу. 
В основе инновации обязатель-
но лежит творческая идея, изо-
бретение, созданное автором 
либо творческой группой авто-
ров. Причем замысел настояще-
го изобретения всегда эмоцио-
нален, в его основе — мечта ав-
тора, его стремление к намечен-
ной цели. Но инновация — это 
коллективное действо. Здесь 
происходит столкновение ин-
тересов и мировоззрений изо-
бретателей-мечтателей, праг-
матичных инвесторов-капита-
листов и других участников. По-
добные конфликты интересов 
существовали всегда. Настоящие 
изобретатели не просто мыслят 
сегодняшним днем, а представ-
ляют будущее. Они готовы иди 
на риск и поэтому кажутся лег-
комысленными. С другой сто-
роны, инвесторы, ожидающие 
только прибыли, поневоле ищут 
максимально быстрой отдачи 
от инвестиций. Иначе они по-
теряют свои средства, а без до-
полнительных источников до-
хода перестанут быть инвесто-
рами. Но сегодня гигантская 
концентрация банковского ка-
питала спровоцировала появле-
ние иных, более быстрых и лег-

ких, с точки зрения владельцев 
банков, способов самовозраста-
ния стоимости банковского ка-
питала. Это быстрое производ-
ство денег и банковских услуг 
в качестве особого банковского 
товара, где, по сути, основными 
действиями стали спекуляции. 
Спекуляции дают банкирам бы-
струю прибыль. Спекулируют 
всем — валютами и различными 
активами в форме деривативов. 
Дериватив — это производный 
финансовый инструмент в виде 
контракта, где можно смеши-
вать различные активы: финан-
совые, производственные, то-
варные, сырьевые, а также про-
изводные кредиты, фьючерсы, 
страховки и пр.

Выйдя на уровень геополитики, 
банковский капитал методами 
спекуляции и обмана может пе-
рераспределять и накапливать 
собственность по всему миру. 
С одной стороны, банковские 
олигархи подчиняют и берут под 
контроль целые экономические 
регионы и даже целые страны, 
распространяя этакий либераль-
ный неоколониализм. С другой 
стороны, они отнимают активы 
у промышленных капиталистов, 
используя всевозможные «гума-
нитарные технологии». В ход 
идет все: от искусственных эко-
номических кризисов и санк-
ций до прямого политического 
и военного вмешательства в виде 
«оранжевых революций» и при-
ведения к власти своих марионе-
точных правительств.

Современные гуманитарные 
технологии позволяют изме-

нять и перестраивать социаль-
ную структуру общества, но 
пока, к сожалению, только в ко-
рыстных интересах междуна-
родных преступников: напри-
мер, разрушать государства, вы-
зывать хаос, распространять 
терроризм. Таким образом, ин-
новатика может быть нацелена 
не только на усовершенствова-
ние и создание чего-то полезно-
го для общества. Как мы видим, 
она может быть также агрессив-
ной, нацеленной, например, на 
ограбление целых стран [8]. Сле-
дует отметить, что побочным 
эффектом подобной недально-
видной агрессивной политики 
с применением высоких техно-
логий стала потеря системного 
контроля над многими мировы-
ми процессами и утрата загори-
зонтного стратегического виде-
ния. Стратегия паразитов, осо-
бенно глобального масштаба, не 
может быть стратегией разви-
тия цивилизации. Такая недаль-
новидная стратегия разрушает 
целесообразность общества, его 
системную целостность и безо-
пасность. Вся предыдущая исто-
рия цивилизаций учит этому.

Стремление к инновационной 
деятельности в мире не остано-
вить. Еще одним ключевым фак-
тором современной инновати-
ки стала непрерывная череда 
внешних кризисных ситуаций, 
затрагивающих всех участни-
ков инновационной деятельно-
сти. Практически все отношения 
между участниками под воздей-
ствием перманентного стресса 
также становятся источником 
кризисных ситуаций.

У большинства населения упрощается 

картина мира и одновременно 

деградирует мышление. Одна из 

наиболее значимых причин в том, 

что люди перестали читать книги 

и думать о высоких смыслах. 
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Рассмотрим причины и струк-
туру системного кризиса с по-
зиции управления инновацион-
ным процессом. Смысл понятия 
«кризис» — поворотный пункт, 
переходное состояние, при ко-
тором существующие средства 
достижения целей становят-
ся неадекватными, что приво-
дит к непредсказуемым ситуаци-
ям. Для выхода из кризиса необ-
ходимы решения, изменяющие 
кризисное состояние. В контек-
сте управления сложной систе-
мой кризис является потерей 
контроля управления (неосоз-
нанным препятствием в системе 
управления) в результате непред-
намеренных последствий про-
должительного взаимодействия 
субъекта управления с объектом 
управления. Потеря контроля 
управления может возникнуть по 
причине проблем в (α) субъекте 
и (или) (β) объекте управления, 
а также проблем в (γ) контуре 
управления и (или) от (δ) внеш-
них воздействий. Потеря кон-
троля проявляется в виде полно-
стью или частично не контроли-
руемых факторов и процессов 
в системе управления.

Понимая социальную, эконо-
мическую и технологическую 
значимость инвестопроводя-
щей среды, осознавая структу-
ру любого системного кризиса 
через его управленческую при-
роду, обозначим три обобщаю-
щих причинных фактора кри-
зиса в современной инноватике.

1-й фактор. Изменения в вен-
чурном финансировании. Спе-
кулятивный банковский капи-
тал резко ограничил «окно воз-
можностей» длинных венчур-
ных денег. Сейчас банкиры 
отдают приоритет коротким 
сделкам. Поэтому нужна совер-
шенно новая инвестопроводя-
щая среда. Инвестор и его инве-
стиции должны быть «умными», 
они должны быть интегрирова-
ны в команду инноваторов.

2-й фактор. Отсутствие фун-
даментального образования 

у творческой интеллигенции 
и потеря ею пассионарности. 
Все должно быть по-другому. 
Изобретатель должен быть уче-
ным, а ученый изобретателем. 
К сожалению, в обществе по-
требления (в угоду сверхпри-
былям международных олигар-
хических кланов) происходит 
целенаправленное уничтоже-
ние качества науки, образова-
ния, культуры и мышления. Зна-
чит, становится меньше деловых 
мечтателей, обладающих фун-
даментальными знаниями, опы-
том и ясным пониманием целей. 
Такие целеустремленные роман-
тики не только не нужны обще-
ству потребления, но и опасны 
жадным и недальновидным ка-
питалистам.

3-й фактор. Коллективная 
практика использования меж-
дисциплинарных знаний. В со-
временных условиях необходи-
мо применять комплексные тех-
нологии коллективного разума, 
стратегическое и оперативное 
управление сложными система-
ми в реальном времени. Такие ме-
тоды, технологии, знания и ин-
струменты необходимо разра-
батывать, осваивать и внед рять, 
чтобы преодолеть современный 
кризис в инноватике в комплек-
се с первыми двумя критически-
ми факторами.

Эти три проблемных факто-
ра обозначают непреодолимые 
препятствия огромной сложно-
сти для инновационного раз-
вития, возникающие, если оста-
ваться в старой логике развития. 
Понятно, что нужны совершен-
но новые финансовые, социаль-
ные и интеллектуальные техно-
логии с базой междисциплинар-
ных знаний на новой информа-
ционной платформе. Тогда эти 
неразрешимые проблемы будут 
указывать путь к становлению 
новых принципов инноватики 
будущего.

Важнейшей идеей является воз-
можность и перспектива раз-
вития коллективного разума за 

счет формирования интеллек-
туальных месторождений [4]. 
Феномен интеллектуальных ме-
сторождений — в способности 
к развитию, саморазвитию и са-
моидентификации; в понима-
нии своих границ и компетен-
ций; в возможности преодолеть 
угрозу информационной син-
гулярности научного знания 
(самоограничение); в перспек-
тиве освоения новых инфор-
мационных просторов смыс-
лов, доступных разуму. Здесь, 
внутри интеллектуальных ме-
сторождений, кроется иннова-
ционный потенциал будущего 
социума [4, 5]. Для реализации 
концепции «интеллектуальных 
месторождений», их практиче-
ского воплощения разрабаты-
вается и продолжает совершен-
ствоваться технологический 
комплекс «Сатурн» [9].

Процесс становления новых 
принципов инноватики доста-
точно сложный и кропотли-
вый. Для понимания и освое-
ния новых ролей в инноваци-
онном бизнесе потребуются об-
ширные междисциплинарные 
знания, разработка специаль-
ных оргтехнологий, становле-
ние новых профессий, развитие 
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правового поля. В кругах, имею-
щих отношение к инновацион-
ной деятельности, уже в начале 
2000-х годов обсуждалась про-
блема специалистов-драйве-
ров по управлению инновация-
ми [10]. В термине «драйвер» ин-
тегрированы не только смысл 
фактора развития, ведущей ини-
циативы и прикладного знания, 
а также смысл роли профессио-
нала, который в суровых штор-
мовых условиях действитель-
ности может провести корабль 
инновационного проекта через 
рифы, невзирая на препятствия. 
Кстати, термин «драйвер» про-
исходит от английского driver 
и имеет несколько смыслов: 
1) двигатель, движитель, дви-
жущий механизм; 2) водитель 
транспорта; 3) компьютерная 
программа управления каким-
либо устройством; 4) формиро-
ватель-декодер.

Роль драйвера должен испол-
нять профессионал, решающий 
целый комплекс междисципли-
нарных проблем. Драйвер — это 
не просто инновационный тех-
нолог и организатор, но еще 
и статусное доверенное лицо для 
разработчика-изобретателя, ин-
вестора, руководителя и пред-

принимателя. Драйвер обладает 
квалификацией эксперта-анали-
тика и реализует интересы ин-
новационного проекта в соста-
ве команды, куда должны войти 
вышеупомянутые лица. Драйвер 
призван решать многие острые 
проблемы команды, добива-
ясь взаимопонимания участни-
ков. Особая роль драйвера — во-
время прокладывать, развивать 
и корректировать стратегиче-
скую линию, используя на пол-
ную мощь все оперативные ре-
сурсы и потенциал проекта и его 
участников.

Специальность драйвера для ин-
новационного сегмента любой 
высокотехнологичной отрас-
ли сейчас актуальна как никог-
да. Таких специалистов нужно 
готовить в рамках общего ин-
женерного и прикладного об-
разования, создавать специ-
альные учебные программы, 
спецкурсы, производственную 
практику. Подобный органи-
зационный механизм иннова-
тики от подготовки до внедре-
ния специалистов-драйверов 
следует назвать институтом су-
пердрайверов в качестве меж-
дисциплинарного инструмен-
та инновационной реальности 

общества. Именно институт су-
пердрайверов, включающий па-
тентных поверенных, позволит 
изобретателям и предпринима-
телям преодолевать множество 
барьеров и разного рода слож-
ностей на пути от замысла к ре-
ализации идеи в виде полезно-
го продукта. Это поддержка изо-
бретательской деятельности на 
всех этапах предприниматель-
ства, а также достижение лич-
ной и коллективной пользы. На-
помним, что существующий ин-
ститут патентных поверенных 
позволяет изобретателю прео-
долевать юридические сложно-
сти и бюрократические препят-
ствия при создании и получе-
нии патента, а также добивать-
ся успеха в патентных спорах. 
Комплексная специальность су-
пердрайвера органически до-
полнит специальность патент-
ного поверенного в русле фор-
мирования и капитализации ин-
теллектуальной собственности.

Для реализации специально-
сти драйвера подходит концеп-
ция корпоративного универси-
тета — это комплексная система, 
обеспечивающая общую с про-
изводством информационно-
коммуникационную среду, со-
вмещенную:
 • с единой междисциплинарной 

базой знаний (исследователь-
ские, образовательные и анали-
тические функции); 
 • развитой системой управле-

ния знаниями по полному циклу 
(от сбора, хранения, обработки 
и логистики информации и зна-
ний до их утилизации и гене-
рации новых идей), куда встро-
ена коллективная система обе-
спечения деятельности участни-
ков различных инновационных 
проектов;
 • функцией обеспечения разгра-

ничения прав доступа;
 • системой обеспечения обра-

зовательных процессов метода-
ми дистанционного и иного обу-
чения без отрыва и с отрывом от 
производства;
 • оперативным обеспечени-

ем и обучением новым знани-
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ям и квалификациям в нужном 
месте и в нужное время;
 • использованием различных 

методов взаимодействия — на-
ставников, лекций, семина-
ров, а также вебинаров, фору-
мов и прочих способов сетевого 
и очного общения;
 • оперативными консультация-

ми внутренних и внешних спе-
циалистов, включая различные 
системы и методы проведения 
экспертиз, оценок и обратной 
связи.

Технологии и методы корпо-
ративного университета могут 
служить ядром Центра обуче-
ния команд для стартапов с ис-
пользованием различных ком-
понентов экспресс-обучения 
и интеграции сотрудников в сла-
женные команды. Именно в ко-
мандах для стартапов будут наи-
более эффективно проявляться 
и воспитываться самые важные 
навыки, осуществляться закалка 
специалистов-инноваторов — 
драйверов.

* * *
Изобретателям как движу-
щей силе прогресса общества, 
а также всем участникам инно-
вационного процесса сейчас 
нелегко. Старые механизмы не 
работают, а новые еще не отла-
жены. Причем государственная 
опека инновационной деятель-
ности сейчас не в лучшей форме. 
Сам институт государства сегод-
ня в таком же кризисе, что и ин-
новатика. Международный оли-
гархат совместно с ТНК ломают 
его, разрушая все национальные 
и государственные традиции. 
С другой стороны, приходится 
иметь дело со сложностью, кото-
рая стала неотъемлемым факто-

ром современной науки, техни-
ки и высоких технологий. Чтобы 
жить и действовать в современ-
ном мире, нужно научиться по-
нимать природу сложности. Это 
серьезный вызов современной 
науке, которая только начина-
ет подступаться к этому рубежу. 
Одним из ключей к сложности 
является междисциплинарный 
подход. Выше мы перечислили 
основные проблемы инноваци-
онной реальности. Теперь клас-
сический изобретатель-одиноч-
ка стал редким ископаемым эк-
земпляром. Творческий процесс 
не только в науке, но и в любой 
другой области наиболее про-
дуктивен в высокоорганизо-
ванном коллективе единомыш-
ленников. Столкновение рабо-
чих команд и организаций со 
сложностью обусловливает все 
более узкую специализацию 
участников.

Совершенно очевидно, что не-
обходимы драйверы — специ-
алисты, знающие все тонкости 
инновационной деятельности. 
Институт супердрайверов как 
инструмент инновационной ре-
альности общества позволит 
преодолеть сложности полного 
цикла инновационной деятель-
ности, включая поддержку изо-
бретательской деятельности на 
пути от замысла до реализации 
идеи в виде полезного продук-
та и его внедрения. Комплекс-
ная специальность «супердрай-
вер» органически дополнит спе-
циальность «патентный пове-
ренный» в русле формирования 
и капитализации интеллекту-
альной собственности в рамках 
масштабных инновационных 
проектов. эс
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В обществе потребления происходит 

целенаправленное уничтожение 

качества науки, образования, 

культуры и мышления. 
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In the context of rapid changes in society everything is transforming — the workforce structure, business processes, management techniques and 

forms of organization, the nature of creativity and assets structure, property rights. With simultaneous reduction in the period of innovation cycles, 

there is an urgent need for establishing the institute of experts-drivers along with the institute of patent attorneys. Namely experts-drivers will have 

to lead coordination of the whole complex of interdisciplinary problems: organizational, legal, psychological, investment, economic and others. 

Such organizational-legal form may be called the institute of super-drivers as an interdisciplinary tool for managing innovation reality of society. 

Institute of super-drivers, including patent attorneys, will allow inventors and entrepreneurs to overcome many barriers of complexity in their way 

from concept to realizing idea in the form of a useful product. Also crucial is the opportunity and prospects of collective intelligence development 

through forming “smart fields”, which contain the innovative potential of the future society.
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