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Текущий мировой экономический кризис свидетельствует об очередной технологической революции, 
означающей переход от экономики материальных благ к экономике интеллектуальных благ. 

Производительные двигательные силы уступают пальму первенства производительным 
интеллектуальным силам. Существенным изменениям подвергается инфраструктура, 
применяющая в более широком масштабе плоскую экономику и заменяющая традиционные 

кластеры и технопарки на глобальные индустриальные центры, образовательные, финансовые 
и инновационные супермаркеты.
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На волне очередной 
технологической революции — 
к экономике будущего
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Технологические 
революции экономики 
материальных благ
В 1657 г. известный естество
испытатель Б. Паскаль построил 
первую аналитическую счетную 
машину для обработки результа
тов своих физических и химиче
ских опытов. Спустя два века дру
гой естествоиспытатель Ч. Бэб
бидж вместе с А. Лавлайс (дочерью 
Байрона) построил процессную 
вычислительную машину, кото
рая длительное время использо
валась как механический ариф
мометр. Кстати, математика дво
ичных вычислений, получившая 
название «булева алгебра», была 
разработана в 1850 г. другим ан
глийским ученым Д. Булем, отцом 
писательницы Э. Войнич. В ре
зультате спустя много лет вместе 
с другим изобретением века — 

транзистором мы получили су
перкомпьютеры, вычислитель
ные сети и облачные технологии. 
Так шаг за шагом рука об руку шли 
к новым революционным откры
тиям наука, литература и искус
ство. Под давлением новых изо
бретений и открытий, иногда 
в течение нескольких веков, эко
номика, производившая мате
риальные блага, завершала цикл 
преобразования своей техноло
гической структуры через шок 
кризисов и технологических ре
волюций. 

В своей нашумевшей книге «Тех
нологические революции и фи

нансовый капитал. Динамика 
пузырей и периодов процвета
ния» известный экономист Кар
лота Перес пишет, что с конца 
XVIII в. человечество пережило 
пять крупнейших технологиче
ских революций, сопровождав
шихся сменой производитель
ных сил. И каждой такой рево
люции сопутствовал глубокий 
экономический кризис. О вол

нах революций и кризисах сви
детельствуют и более ранние 
научные исследования россий
ского ученого Н.Д. Кондратьева, 
а также его последователя и уче
ника Й. Шумпетера. Концепция 
«длинных волн» Н.Д. Кондратье
ва (Кволн) приобрела особую 
популярность во второй полови
не XX в., когда экономисты стали 
уделять особое внимание гло
бальным и долгосрочным тен
денциям хозяйственной жизни. 
Открытые российским ученым 
полувековые циклы в современ
ной экономической науке назы
вают кондратьевскими.

Заслуга Й. Шумпетера заклю
чается в том, что он вместе 

с рядом других ученых обнару
жил короткие волны, содержа
щиеся в циклах длинных волн. 
Затем он дополнил кондратьев
ские циклы своими исследова
ниями природы возникнове
ния длинных волн Н.Д. Кондра
тьева. Согласно Й. Шумпетеру, 
предприниматели, проводя ри
скованную инновационную де
ятельность, направленную на 

создание новых предметов гло
бальной конкуренции, во время 
повышательной волны передви
гают с помощью производитель
ных сил экономику выше рав
новесия, обеспечивают некото

рую базу для технологической 
ренты и как следствие благосо
стояние. Но технологические 
ренты уменьшаются по мере ис
тощения производительных сил 
и устаревания предметов кон
куренции. К тому же с течени
ем времени складывается ситуа
ция, когда большая часть ренты 
приходится на развивающиеся 
страны, которые превращаются 
в фабрики развитых стран и ста
новятся заложниками консер
вации предметов конкуренции 

Человечество ввергнуто в новый кризис, 
который продлится до тех пор, пока 
не случится новая технологическая 
революция и не будет найден 
новый технологический ресурс. 

Й. Шумпетер

Д. Буль

Н.Д. Кондратьев
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в экономической жизни. В ре
зультате возникает понижатель
ный тренд волны инвестиций, 
приводящий экономику к оче
редному кризису.

Заслуга К. Перес заключает
ся в том, что она впервые в эко
номике материальных благ по
пыталась связать полувековые 
циклы Н.Д. Кондратьева с изме
нением норм прибыли от инве
стиций в инновации. При этом 
нормы прибыли используются 
как индикаторы, позволяющие 
с разной вероятностью прогно
зировать глобальный отток ка
питала, влекущий наступление 
очередного экономического 
кризиса. Именно ожидаемые вы
сокие нормы прибыли, получае

мые вследствие развития новых 
высокотехнологичных предме
тов конкуренции, толкают ин
весторов, несмотря на высокие 
риски, инвестировать в предме
ты конкуренции. Тем самым воз
никают другие формы перерас
пределения капитала.

Очередная 
технологическая 
революция — 
трансформация 
экономики 
материальных 
благ в экономику 
информационных благ
Исчерпание нынешней техно
логической волны лишает эко
номику многих стимулов разви
тия и ведет к слому старой эко
номической модели, с помощью 
которой экономика благополуч
но просуществовала многие де
сятилетия. Последняя техноло
гическая революция, по мнению 
Перес, была связана с революци
онным изобретением в 1961 г. 
микросхемы, на основе которой 

были созданы современное теле
видение, мобильная связь, персо
нальные компьютеры, Глобаль
ная сеть Интернет, облачные тех
нологии. Если следовать логике 
Перес, то технологическая волна, 
связанная с этим изобретением, 
находится в стадии исчерпания. 
Человечество ввергнуто в новый 
кризис, который продлится до 
тех пор, пока не случится новая 
технологическая революция и не 
будет найден новый технологи
ческий ресурс. 

Из прошлых технологических 
революций глобальная конку
ренция заимствовала промыш
ленный технологический ре
сурс в форме парадигмы про
изводительной двигательной 

силы, направленной на произ
водство предметов материаль
ных благ (промышленные ак
тивы, бытовая техника, инфра
структура и т.д.). В конечном 
счете под материальными бла
гами понимаются материаль
ные предметы конкуренции, ко
торые удовлетворяют потре
бителей из разных стран мира 
своей новизной, полезностью 
и реализуемостью, а также со
отношением «цена — качество». 
За столетия в мире сформирова
лась целая парадигма произво
дительных сил и отношений. Из 
всей этой парадигмы предметов 
конкуренции и производитель
ных двигательных сил в резуль
тате естественного отбора были 
отобраны те силы, которые ока
зались способны преобразовать 
энергетические ресурсы в пред
меты конкуренции с максималь
ной эффективностью и коэффи
циентом полезного действия.

Экономика материальных благ 
в течение многих лет действова

ла и продолжает действовать по 
классической формуле: «товар — 
деньги — товар». Эта формула 
означает, что при обмене товар 
у продавца превращается в день
ги, а деньги у покупателя превра
щаются в товар. В других случа
ях деньги покупателя могут об
мениваться на товар продавца, 
а товар продавца — на деньги 
покупателя. Вторая формула по
зволяла длительное время по
лучать баснословную прибыль 
за счет перепродажи товаров 
часто с помощью механизмов 
рынка ценных бумаг, а не бла
годаря производству реальной 
промышленной продукции. Вто
рая формула наряду с первой по
следние 50 лет использовалась 
для получения сверхнормы при
были. В результате этого мир 
столкнулся с огромной финан
совой проблемой — с неоправ
данным ростом стоимости акти
вов банков и предприятий и од
новременно снижением произ
водства реальной продукции, 
пользующейся спросом у насе
ления и компаний. В результа
те мир вплотную подошел к фи
нансовой катастрофе, усугубив
шей текущий экономический 
кризис и ускорившей крах эко
номики материальных благ, а за
одно и крах существующей бан
ковской системы. 

Вероятнее всего будущая техно
логическая революция неизбеж
но завершится переходом миро
вой экономики материальных 
благ к экономике информаци
онных благ. В отличие от эко
номики материальных благ эко
номика информационных благ 
действует по формуле «товар — 
деньги — товар — товар». Это оз
начает, что продавец обмени
вает товар из числа информа
ционных благ (например, ком
пьютерные программы и другие 
результаты интеллектуального 
труда) на деньги покупателя. Но 
одновременно собственность 
раздваивается. Один и тот же 
товар остается после соверше
ния сделок в качестве собствен
ности и у продавца, и у покупате

Вероятнее всего будущая 
технологическая революция неизбежно 
завершится переходом мировой 
экономики материальных благ  
к экономике информационных благ. 
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ля. Тем самым совершается рево
люция в бухгалтерском и управ
ленческом учете. К этому следует 
добавить облачные технологии 
совершения сделок с товарами 
и приватизацию денег (bitcoin 
и другие виды криптовалюты).

Экономика информационных 
благ развивается с помощью 
всей совокупности интеллекту
альных производительных сил, 
направленных на предметы гло
бальной конкуренции, обеспе
чивающие условия для массо
вого проникновения в разные 
виды экономической деятельно
сти искусственного интеллекта. 
Для решения этой задачи нужны 
огромные инвестиции, которые 
в период кризиса негде взять; ее 
решение оказывается под силу 
только такой технологически 
продвинутой стране, как США. 
Поэтому для успешного завер
шения технологической рево
люции требуется сосредото
чить все инвестиционные пото
ки там, где с помощью облачных 
коммуникаций, являющихся ре
зультатом пятой технологиче
ской революции, и нового кол
лективного глобального облач
ного технологического ресурса 
можно с максимальной эффек
тивностью трансформиро
вать производительные двига
тельные силы в производитель
ные интеллектуальные силы. 

Один из гуру в области маркетин
га Джей Левинсон сказал: «Роль 
глобальной конкуренции состо
ит в том, чтобы подтолкнуть вас 
стать лучше всех в мире, не по
ступиться честью и придать на

дежность вашему предприятию, 
известность во всем мире». Оче
редной виток кризиса заставил 
переосмыслить природу гло
бальной конкуренции и ее пе
рехода в иную плоскость эко
номических отношений. Такая 
природа допускает принцип од
новременного сосуществова
ния нескольких технологиче
ских структур, имеющих разные 
корни в разных исторических 
эпохах. Но это сосуществование 
уже давно вошло в глубокое про
тиворечие с растущими огра
ничениями мировых инвести
ционных возможностей и не
обходимостью создания нового 
глобального облачного техноло
гического ресурса, способствую
щего снижению рисков инвесто
ров. Такой ресурс предоставля
ется инвесторам и инновацион
ным предприятиям множеством 
международных индустриаль
ных центров и собирается из 
множества технологических ре
сурсов, принадлежащих разным 
предприятиям в разных стра
нах. Иначе говоря, с помощью 
глобального облачного техно
логического уклада предприя
тие из любой страны мира, осу
ществляющее инновационную 
деятельность, помимо инвести
ций получает в свое распоряже
ние накопленные мировым со
обществом знания, технологии 
и продукцию шестого техноло
гического уклада. 

Переформатирование 
капитала как 
следствие новой 
технологической 
революции
Капитал всегда играл ведущую 
роль в возникновении и завер
шении технологических рево
люций. Так было в Англии в XVI 
и XVIII вв., в США в XIX в. Многие 
исследователи замечали такую 
особенность поведения капита
ла перед очередным кризисом, 
как переформатирование пото
ков инвестиций из стран, выпол
няющих функции мировой фа
брики (сейчас это Китай, Индия, 
Бразилия), в страны, служащие 

локомотивами прогресса (США, 
Израиль, Европа). Такое пове
дение капитала является след
ствием того, что новая техноло
гическая революция предпола
гает трансформацию произво
дительной двигательной силы 
в производительную интеллекту
альную силу. Если фабрики ско
рее преобразуют ресурсы в пред
меты конкуренции с помощью 
производительных двигатель
ных сил, то странылидеры все 
более активно используют про
изводительные интеллектуаль
ные силы для создания принци
пиально новых, полезных и реа
лизуемых в небольших количе
ствах предметов конкуренции.

В течение длительного времени 
производительная двигательная 
сила была направлена на про
изводство материальных пред
метов конкуренции. Тем самым 
культивировалась оценка эф
фективности экономики, ос
нованная на росте производ
ства материальных активов. Од
новременно развивался рынок 
ценных бумаг, слабо учитывав
ший реалии роста производства 
конкурентной товарной про
дукции. Нематериальные акти
вы служили скорее неким инди
катором веры в светлое будущее 
конкретных производителей; 
их общая стоимость была слабо 
привязана к производству това
ров. Это, естественно, привело 
к отрыву экономики от реаль
ности, когда все мировые рынки 
ценных бумаг достигали оборо
та в несколько десятков трилли
онов долларов США, а промыш
ленность выпускала товарной 
продукции на сумму не более од
ного триллиона долларов США.

В то же время практика показыва
ет, что капитал обычно идет туда, 
где есть высокая вероятность соз
дания новых предметов конку
ренции, из которых формирует
ся новая технологическая куль
тура экономики. А отток капи
тала неизбежно возникает там, 
где наблюдается массовое про
изводство морально устаревшей 

К. Перес
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продукции. Чаще всего жертвами 
оттока капитала с высокой веро
ятностью становятся развиваю
щиеся страны, которые в какой
то период развивают свою эко
номику как некоторую фабрику 
производства нововведений, соз
данных в развитых странах. Как 
правило, инвесторы при появле
нии малейших признаков созда
ния новинок в развитых странах 
стремятся уйти туда. Они же вы
зывают панику среди инвесторов 
развивающихся стран и их мас
совое бегство в попытке спасти 
свой капитал в развитых стра
нах. И последнее. Капитал охот
но идет в те страны, в которых 
общество соблюдает сверхжест
кую инновационную дисципли
ну и одновременно обладает вы
соким научным и образователь
ным потенциалом. 

Природа глобальной 
конкуренции 
Любая конкуренция приводит 
к развитию экономики, произ
водящей новые предметы кон
куренции. Иногда на это уходят 
десятилетия, иногда — столетия. 
Так или иначе, каждая техноло
гическая революция происхо
дит, когда накапливается кри
тическая масса принципиально 
новых предметов конкуренции, 
способных коренным образом 
изменить экономическое и со
циальное развитие общества. 
Глобальная конкуренция — это 
особая конкуренция, базирую
щаяся на выполнении предпосы
лок глобального конкурентно
го соответствия (например, по 
такому показателю, как «цена — 
качество»), к которым можно от
нести следующие соответствия: 

наличие множества независи
мых производителей и потреби
телей предметов конкуренции, 
возможность свободной торгов
ли производительными силами 
и произведенными с помощью 
таких сил продуктами, само
стоятельность субъектов хозяй
ствования; однородность, сопо
ставимость продукции; доступ
ность информации о рынке.

Природа нынешней глобальной 
конкуренции характеризуется 
порядком совершения сделок 
между хорошо осведомленны
ми сторонами, имеющими до
ступ к капиталу. При этом с вы
сокой вероятностью все сторо
ны действительно и совершенно 
добровольно желают совершить 
такую сделку в области предме
тов глобальной конкуренции. 
Условием сделки служит спра

ведливая стоимость предме
тов конкуренции, устанавливае
мая третьим лицом — организо
ванным рынком производите
лей и потребителей продукции. 
Результатом является совокуп
ность технологий, характерных 
для уровня развития производ
ства и общества, отвечающего 
требованиям научного и техни
ческого прогресса. 

Природу глобальной конкурен
ции лучше всего рассмотреть на 
основе системной конструкции. 

Основной задачей такой кон
струкции является структуриза
ция предмета конкуренции, мо
тивов и действий, направленных 
на создаваемый предмет кон
куренции. Основная системная 
конструкция, характеризующая 
глобальную конкуренцию, при
ведена на рис. 1. К предмету кон
куренции, например, относятся 
знания, технологии и производ
ство продукции нового поколе
ния. К действиям, направленным 
на предметы конкуренции, отно
сятся различные способы пре
образования энергетических 
ресурсов в двигательную (вода, 
пар, электричество, углеводоро
ды) или интеллектуальную силу, 
а также различная логика дей
ствий (разделение труда техно
логических цепочек, обмен ми
ровым опытом и использование 
лучших мировых стандартов). 

При переходе к очередной техно
логической структуре экономики 
неизбежно меняется вся систем
ная конструкция, содержащая 
предметы и действия, которые 
направлены на конкуренцию. 
Старая конструкция уже не удов
летворяет предпринимателей, 
поскольку затраты на ее обслу
живание постоянно растут в гео
метрической прогрессии, в то 
время как производительность 
труда растет в арифметической 
прогрессии. Смена конструк
ции повышает инвестиционную 
привлекательность предприятий 
и позволяет существенно сни
жать расходы на действия, наце
ленные на новые предметы кон
куренции. Такие действия могут 
быть основаны на разных спо
собах трансформации ресурсов, 
доступных предпринимателям, 
в разные виды двигательной (или 
интеллектуальной) производи
тельной силы. Логика действий 
предпринимателей основана на 

Очередной виток кризиса заставил 
переосмыслить природу глобальной 
конкуренции и ее перехода в иную 
плоскость экономических отношений. 



№ 3/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 67

ВЕКТОР ПЕРЕМЕН
стандартах, обмене опытом и раз
делении труда.

Системная 
конструкция 
глобальной 
конкуренции 
в экономике 
материальных благ
Системная конструкция, пока
занная на рис. 2, использует дей
ствия производительной двига
тельной силы, направленные на 
наполнение рынка новыми пред
метами конкуренции исключи
тельно материального харак
тера. Виды производительной 
силы видоизменялись на про
тяжении всех предыдущих тех
нологических революций. Пер
вая технологическая революция 
зародилась в XVII в. в результате 
английской промышленной тек
стильной революции и исполь
зовала разные формы произво
дительной двигательной силы, 
основанной на энергии падаю
щей воды. Вторая технологиче
ская революция явилась след
ствием устранения несоответ
ствий между производительно
стью шахт, текстильных машин, 
металлургических предприятий 
и транспортных средств и до
статочностью разных видов про
изводительной двигательной 
силы. Это противоречие разре
шилось благодаря многочислен
ным изобретениям производи
тельной двигательной силы на 
основе пара. Третья технологи
ческая революция привела к ис
пользованию в качестве произ
водительной двигательной силы 
энергии электричества. В резуль
тате четвертой технологической 
революции наряду с внедрени
ем более совершенных силовых 
установок, работающих на энер
гии воды, пара и электричества, 
стали использовать производи
тельную двигательную силу дви
гателей внутреннего сгорания. 
И наконец, пятая технологиче
ская революция ознаменова
ла переход к совершенно иным 
видам производительных сил, 
основанным на интеллекте ком
пьютеров и их сетей.

Важно понять, что общим мо
ментом всех производитель
ных сил является наиболее эф
фективное использование раз
ных видов энергии. Нельзя ут
верждать, что некая технология 
возникает внезапно, опреде
ляя четкую границу очередного 
технологического уклада. Такая 
технология, как правило, могла 
возникнуть, скажем, в XVII в., но 
в форме функциональной мо
дели с маленьким коэффициен
том полезного действия (КПД), 
а спустя несколько веков реа
лизоваться в форме процесс
ной модели, обеспечивающей 
более высокий КПД. На протяже
нии многих лет видоизменялись 
также стандарты, формы обмена 
опытом и разделения труда. Это 
тоже, безусловно, влияло на раз
витие системной конструкции 
экономики материальных благ. 

В результате кардинальное изме
нение вида производительной 
силы после некоторой систем
ной паузы порождает повыша

тельный тренд экономической 
волны и сопровождается кри
зисом (понижательным трен
дом) предыдущей экономики. 
В свою очередь из кризиса вы
текает формирование новой 
технологической структуры 
в виде новых знаний, техноло
гий и конвертации знаний и тех
нологий в производство прин
ципиально новой техники и тех
нологий. Длительность каждой 
из волн составляет у разных ис
следователей от 60 до 100 лет. 
И этот срок не случаен. Он опре
деляется особенностями циклов 
инвестиций и инноваций.

Системная 
конструкция 
глобальной 
конкуренции 
в экономике 
информационных благ
В отличие от предыдущей си
стемной конструкции, представ
ленной на рис. 2, в экономике ин
формационных благ основной 
производительной силой слу

Природа глобальной конкуренции

Глобальная конкуренция в экономике материальных благ
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жит производительная интел
лектуальная сила (рис. 3). Она на
правлена на неизвестный ранее 
в истории экономики предмет 
конкуренции, каковым являют
ся знания, технологии и произ
водство интеллектуальной про
дукции. С такими предметами 
конкуренции экономика еще не 
сталкивалась. Отсюда неразбе
риха в экспертных оценках ны
нешнего кризиса, состояния фи
нансовой системы и направле
ний движения капитала.

Действия по трансформации из 
производительной двигатель
ной силы в производительную 
интеллектуальную предпола
гают применение неизвестных 
ранее стандартов, вытекающих 
из норм уровня интеллекта, дру
гих методов обмена опытом на 
основе коммуникационных об
лачных технологий и массового 
использования в моделировании 
устройств и способов реализа
ции искусственного интеллекта 
суперкомпьютеров. Безотлага
тельно следует переоценить ак
тивы, насыщенные объектами 
интеллектуальной собственно
сти, в сторону более адекватной 
стоимости и использования этих 
интеллектуальных активов в ка
честве залогов при кредитовании 
проектов банками. Для преодо
ления кризиса нужно в кратчай
шие сроки создать совершенно 
новую индустрию производства 
предметов глобальной конкурен
ции, которые способны влиять на 
повышательный тренд экономи
ческой волны.

От глобального 
финансового 
ресурса к облачному 
технологическому 
ресурсу
Опыт создания таких глобаль
ных ресурсов в финансовой 
сфере уже имеется. Так, подоб
ный ресурс, состоящий из денег 
и ценных бумаг, был создан 
в 70х годах прошлого века швей
царскими инженерами. Ресурс 
в виде глобальных депозитар
ных и коммуникационных услуг 

предоставлялся глобальным ин
дустриальным центром SEGA/
INTERSETTLE, зарегистрирован
ным в Швейцарии и интегриро
ванным со множеством крупных 
банков и фондовых бирж всего 
мира. Ресурс SEGA/INTERSETTLE 
позволил инвесторам из любой 
страны мира покупать бумаги, 
принадлежащие любым компа
ниям. Одновременно этот ресурс 
вооружил инвесторов самыми 
современными знаниями и тех
нологиями облачных коммуни
каций для поставки бумаг против 
платежей под гарантии крупней
ших банков мира. 

Этим ресурсом может восполь
зоваться любой инвестор или 
эмитент из любой страны мира, 
который в процессе регистра
ции выполнил все действия, 
предписанные стандартами, до
казывающими компетентность, 
надежность и авторитет финан
совой организации на органи
зованном рынке ценных бумаг. 
Кроме того, нужно открыть свой 
электронный офис непосред
ственно в глобальном индустри
альном центре или подключить
ся к такому центру с помощью 
программных и аппаратных 
средств международной банков
ской системы SWIFT. Тем самым 
ресурс SEGA/INTERSETTLE обе
спечил существенное снижение 
рисков торговли ценными бу
магами и иными активами для 
большого числа банков и броке
ров во всем мире. Теперь, в отли
чие от инвестиций в публичные 
ценные бумаги, делается попыт
ка перенести такой приобретен

ный опыт в сферу инвестиций 
в инновации.

Новый ресурс, изображенный на 
рис. 4, должен сконцентрировать 
инвестиции и объединить усилия 
множества инвесторов и иннова
ционных предприятий из разных 
стран мира по переходу к новому 
повышательному тренду эконо
мической волны с помощью коо
перации. Что это означает? Пре
жде всего в число учредителей 
глобального облачного тех-
нологического ресурса смогут 
войти помимо уже участвующих 
в нем десятков глобальных инду
стриальных центров тысячи про
изводителей и потребителей зна-
ний, технологий и продук-
ции. Благодаря этому каждый 
производитель и потребитель по
лучит прекрасную возможность 
внедрять искусственный интел
лект в своей деятельности с ми
нимальными издержками за счет 
собственных ресурсов, а также 
обмена мировым опытом, разде
ления труда и использования луч
ших в мире стандартов.

В отличие от глобальной конку
ренции прошлых лет теперь ос
новным предметом, способству
ющим сделке, служит глобаль
ный технологический ресурс 
(ОТР), включающий в себя зна
ния, технологии и иную продук
цию, имеющие отношение к раз
работке главного достижения 
шестого технологического укла
да — нового поколения роботов 
с высоким уровнем искусствен
ного интеллекта. Это не те робо
ты, которые не обладают мышле

Глобальная конкуренция в экономике информационных благ
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Глобальный облачный технологический ресурс (ОТР)

Рисунок 4

нием и способны воспроизводить 
только определенные механиче
ские действия. Речь идет о робо
тах и иных устройствах, наделен
ных искусственным интеллектом, 
достаточным для того, чтобы, на
пример, готовить финансовую 
отчетность, работать с клиента
ми, заменять человека во многих 
видах деятельности, не требую
щих творчества и искусства. 

Получить доступ к облачному 
технологическому ресурсу не 
так просто. Это можно сделать 
при условии создания по опре
деленным стандартам собствен
ного облачного технологиче
ского ресурса (нужно решить, 
какие знания можно создать 
и продать другим пользовате
лям) и только с помощью специ
альной системной конструкции. 
Системная конструкция играет 
роль сложнейшего интеллекту
ального интерфейса между гло

бальным облачным технологи
ческим ресурсом и конкретным 
потребителем этого ресурса. Си
стемная конструкция состоит 
из совокупности неких интел
лектуальных оболочек, с помо
щью которых предприятия со
вершают совместные действия, 
направленные на производство 
и потребление знаний, техноло
гий и продукции, обладающей 
явными преимуществами перед 
знаниями, технологиями и про
изводством прошлых веков. 

К сожалению, противоречие 
между обилием морально уста
ревших технологий и потреб
ностью общества в разработке 
технологий, отвечающих тре
бованиям шестого технологи
ческого уклада, глубоко проник
ло в технологическую структу
ру многоукладной экономики, 
а также в природу инноваций 
и предметов глобальной конку
ренции. Оно породило множе

ство несоответствий между ны
нешней природой глобальной 
конкуренции отдельных, как 
правило, крупных предприятий 
и будущей природой коопера
ции и конкуренции технологи
ческих цепочек предприятий 
с помощью глобального облач
ного технологического ресурса. 

Новая жизнь 
технологических 
цепочек
Открытием для многих эконо
мистов стало то, что техноло
гические цепочки предприя
тий, использующих самый со
временный облачный способ 
коммуникации знаний, техно
логий и продукции, более эф
фективно конкурируют на раз
ных рынках мира, чем отдель
ные крупные предприятия. Это 
происходит благодаря тому, что 
технологические цепочки пред
приятий с помощью интеллек

туальных оболочек и облачных 
технологий вовлекают в свою 
деятельность предприятия из 
разных стран мира. В результате 
такие технологические цепочки 
способны существенно сокра
щать издержки и с минимальны
ми потерями обходить междуна
родные барьеры традиционных 
мировых регуляторов торговли 
в лице Всемирной торговой ор

ганизации (ВТО) и Организации 
экономического и социального 
развития (ОЭСР). 

Следующей важной характе
ристикой новой природы гло
бальной конкуренции является 
то, что технологические цепоч
ки предприятий лучше крупных 
корпораций осуществляют дей
ствия, направленные на разные 
формы кооперации, основанные 
на принципах международного 
разделения труда, обмена миро
вым опытом и применении луч
ших мировых стандартов. При
чем цепочки предприятий де
лают это намного быстрее и де
шевле, чем отдельные крупные 
предприятия с многоуровневой 
бюрократической «операцион
ной» системой управления. Роль 
крупных предприятий сводится 
к организации массового про
изводства новой сложнейшей 
техники, например различных 
машин с искусственным интел
лектом. При этом сам интеллект 
машин может создаваться сила
ми технологических цепочек.

Технологические цепочки хо
рошо приспособлены для хра
нения своих трансакций с това
рами и деньгами (криптовалю
той) — это делается с помощью 
облачных технологий. Сюда 
удачно вписываются техноло
гии Bitcoin. Вся информация 
о трансакциях хранится в це
почке блоков. Блоки передаются 
в специальных форматах. Каж
дый блок содержит заголовок 

Капитал всегда играл ведущую роль 
в возникновении и завершении 
технологических революций. 

Множество интеллектуальных оболочек

Системная конструкция доступа к глобальному ОТР

Знания Технологии Продукция
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и список трансакций. Заголовок 
состоит из нескольких ключей. 
Таким образом, все трансакции 
технологической цепочки пред
приятий хранятся в специаль
ной конструкции, отражающей 
труд по применению Bitcoin.

Феномен плоской 
экономики
В новой природе глобальной 
конкуренции появился неиз
вестный ранее феномен — пло
ская экономика. Этот феномен 
служит фундаментом экономики 
информационных благ. Он дока
зывает эффективность научного 
и образовательного потенциала 
предприятий с небольшим чис
лом уровней демократического 
управления созданием и произ
водством продукции. Совокуп
ность таких предприятий об
разует так называемую плоскую 
экономику. Плоская экономика 
впервые в истории стала разви
ваться как гигантская саморегу
лируемая демократическая се
тевая организация малых пред
приятий во главе с глобальными 
индустриальными центрами по
добно Глобальной сети Интер
нет с помощью нового облачно
го технологического ресурса. По 
определению этот ресурс осно
ван на системной конструкции, 
состоящей из интеллектуальных 
оболочек, и предоставляет пред
приятиям, объединенным в про
изводственную сеть, два вида ре
сурсов. Эти ресурсы позволяют 
каждому клиенту проследить все 
свои трансакции. 

Виды технологических 
ресурсов
Первый ресурс заимствован из 
предыдущего пятого технологи
ческого уклада. Он реализует все 
необходимые действия, направ
ленные на осуществление облач
ных коммуникаций между объ
ектами (различными платфор
мами), и образует по сути дела 
облачный коммуникационный 
технологический ресурс. Второй 
ресурс производит действия, на
правленные на создание сово
купности интеллектуальных обо

лочек, взаимодействие которых 
в мировом пространстве обеспе
чивает успех в создании сложней
ших интеллектуальных техноло
гий производства продукции. 
Именно этот ресурс позволяет 
перейти к шестому технологиче
скому укладу с минимальными за
тратами за счет кооперации, раз
деления труда, обмена опытом 
и применения лучших мировых 
стандартов. Таким образом, вто
рой ресурс образует функцио
нальный технологический ре
сурс. Каждая интеллектуальная 

оболочка обеспечивает коопе
рацию технологических цепо
чек предприятий с помощью об
лачных технологий, созданных 
в пятом технологическом укла
де и охватывающих в настоящее 
время весь мир. Благодаря такой 
кооперации плоская экономи
ка сумела обеспечить фантасти
ческий успех в освоении новых 
знаний, технологий и продукции 
и существенно потеснить тради
ционных крупных игроков на 
мировом рынке.

Роль операционной 
экономики
Природа конкуренции крупных 
предприятий со времен четвер
того и пятого технологических 
укладов в экономике практиче
ски не изменилась. Экономику 
крупных корпораций стали от
носить к «операционной эконо
мике», состоящей из предприя
тий с большим числом уровней 
управления, жесткой дисципли
ной и высоким научным потен
циалом. Инерционность таких 
предприятий объясняется тем, 
что они предпочитают опера
ционную деятельность по тира
жированию новых предметов 
конкуренции. Они лучше при
способлены к серийному про
изводству продукции с заранее 
известным технологическим ре
зультатом. Их интересует при

быль любой ценой и в значитель
но меньшей степени — процес
сы разработки новых предметов 
конкуренции. Отсюда их равно
душие к глобальному облачному 
технологическому ресурсу.

Беда в том, что система управле
ния в таких организациях плохо 
приспособлена к новым фор
мам инновационной деятельно
сти. Она построена, как прави
ло, по принципу авторитарного 
управления. Руководство отдает 
приказ, указывает подчиненным 

срок исполнения и возлагает 
на них ответственность, остав
ляя за собой право в любой мо
мент вмешаться в действия под
чиненных. Исполнитель дол
жен подтвердить, что принима
ет на себя обязательства изучать 
рынок, проводить маркетин
говые исследования, планиро
вать прибыли, не забывая о вы
соких зарплатах для своих топ
менеджеров. Руководитель про
цессов с помощью специальной 
службы контролирует испол
нение распоряжений. Распо
ряжение может остаться невы
полненным, если сбоит хотя бы 
один из атрибутов: четкость рас
поряжения, конкретность сро
ков, адресность задания.

Предприятие, принадлежащее 
операционной экономике, дает 
сбой в случае, когда в подчине
нии у руководителя нет менед
жеров, способных эффективно 
исполнять поставленные задачи 
и управлять процессами иннова
ционной деятельности при рабо
те предприятия в сфере разработ
ки технологии и производства 
продукции, относящихся к ше
стому технологическому укладу. 
К сожалению, можно часто на
блюдать, как руководитель, пыта
ясь разрешить проблему управ
ления сложными процессами, 
вместо того чтобы подбирать 

Любая конкуренция приводит  
к развитию экономики, производящей 
новые предметы конкуренции. 
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профессионалов и обучать их, 
начинает неоправданно много 
платить. А в случаях когда нужно 
как раз умно платить, вводит ка
рательные инструменты мотива
ции. Потребовалось немало вре
мени, чтобы осознать, что выя
вить и устранить противоречия 
и вытекающие из них несоответ
ствия можно только путем созда
ния качественно новой систем
ной конструкции, более адекват
но учитывающей новую природу 
глобальной конкуренции в инно
вационной экономике.

Итоги
Таким образом, все мы являемся 
свидетелями зарождения новой 
экономики, в которой основ
ными предметами конкуренции 
служат информационные блага. 
Прежняя экономика, в которой 
основными предметами конку
ренции служат материальные 
блага, постепенно сдает свои 
позиции. Особенно это ощуща
ется по переориентации капи
тала. Капитал идет туда, где есть 
успехи в становлении новой эко
номики. И одновременно он уте
кает с фабрик, специфичных для 
экономики материальных благ 
в развивающихся странах мира. 
Из этого следует, что полным 
ходом происходит трансфор
мация производительной двига
тельной силы в производитель
ную интеллектуальную силу.

В новой экономике кардиналь
но меняется формула «товар — 
деньги — товар», в которой после 

продажи товар (информацион
ные блага) остается у продавца. 
Это обстоятельство требует су
щественного изменения правил 
и стандартов бухгалтерского 
и управленческого учета. К этому 
следует добавить новый фунда
мент в виде плоской экономи
ки информационных благ, кото
рый использует единый глобаль
ный интеллектуальный ресурс. 
Данный ресурс заменяет суще
ствующие ныне товарноденеж
ные отношения прежней эко
номики в пользу коллективного 
использования (разных видов 
кооперации) интеллектуальных 
оболочек. В свою очередь обо
лочки состоят из платформ зна
ний, технологий и производства 
информационных благ.

Благодаря такому ресурсу пло
ская экономика трансформиру
ет процессы малых предприятий 
в процессы операционной эко
номики по созданию коопера
ции мирового интеллекта, в том 
числе и искусственного интел
лекта. С помощью такой коопе
рации происходит глобализация 
знаний, технологий и производ
ства интеллектуальной продук
ции. При этом кооперация соче
тается с обострением борьбы за 
новые источники знаний и заме
няет характерную для экономи
ки материальных благ борьбу за 
материальные блага как одну из 
форм борьбы за власть.

Практика показала, что многие 
инфраструктуры, хорошо изу

ченные в экономике материаль
ных благ, состоящие из технопар
ков, кластеров, очень неудобны 
для экономики нового типа. То же 
самое относится к применяемым 
ныне денежным системам и ин
ститутам регулирования, напри
мер, таким, как Всемирная тор
говая организация, Международ
ный валютный фонд и др. Их за
меняют иные институты, такие 
как глобальные индустриальные 
центры, образовательные, инно
вационные и финансовые супер
маркеты. При работе инвесторов 
с предметами глобальной кон
куренции усилили свое влияние 
глобальные инвестиционные 
стандарты. И наконец, большую 
роль в новой экономике игра
ют результаты наноэлектронной 
революции, определяющие путь 
к новой технологической циви
лизации на основе конвергенции 
технологий NBIC и CCEIC.  эс
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