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1 Всемирный банк. Новый взгляд на экономическую географию. 2009./Авторский коллектив Доклада о мировом развитии 2009 и Группа Всемирного 

банка по вопросам развития, на основе субнациональных оценок ВВП.

Проблема пространственной организации 

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

Деятельность не равномерно распределена по территории земного шара, регионов и стран, и 

достигает высокой концентрации в определѐнных местах:
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…

Объем производства в США на 1 кв. км1

Неравномерность экономич. ландшафта Бельгии

Производство концентрируется в ведущих районах1

ВВП на душу населения, US$ в ценах 2000 г.)

Экономический ландшафт Ю. Кореи Экономич. ландшафт Японии

Например, «сегодня ¼ мирового ВВП производится на территории, равной площади Камеруна 

<0,48 млн. км2>, а ½ – на территории, равной площади Алжира <2,38 млн. км2>»1.



Численность 

населения

Страны с 

низким 

доходом (%)

Страны с 

средним 

доходом (%)

Страны с 

высоким 

доходом (%)

Небольшие 

поселения: менее 20 

тыс. чел. 
73 55 22

Поселения средних 

размеров: от 20 тыс. 

до 1 млн. 
16 25 26

Крупные поселения: 

более 1 млн. чел. 
11 20 52

1 Всемирный банк. Новый взгляд на экономическую географию. 2009./Авторский коллектив Доклада о мировом развитии 2009 и 

Группа Всемирного банка по вопросам развития, на основе субнациональных оценок ВВП.

Проблема пространственной организации 

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

В течение последних 250 лет деятельность все более концентрируется в городах.
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Размер городских поселений растет по мере развития1

Доля жителей агломераций растет с уровнем развития1

ВВП на душу населения, 

тыс. постоянных US$ по ППС в ценах 2000 г.

Размер агломераций и численность их 

жителей растут по мере развития.



Возникает вопрос: в какой действительности мы можем обсуждать проблему пространственной 

организации деятельности, в том числе инновационной?

Инновационная деятельность также концентрируется 

на определенных территориях, и не всегда в 

крупных городах

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.
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1«Building a World Class Knowledge Region», Dr Martin Hinoul, Vlerick Business School,Leuven,2011. 2 http://www.giant-grenoble.org/en/

3 440 исследователей в K.U.Leuven.

1 400 исследователей в Gasthuisberg.

1 800 исследователей в IMEC.

36 500 студентов (KUL, Groep-T, KH).

5 000 иностранных студентов.

11% бельгийских патентов.

Из 454 патентов (K.U.Leuven R&D) 90% 

находятся в экономической эксплуатации.

Инвестиции в спин-оффы в 2006-2010 гг.:

прямые 4,7M€, внешние 498M€.

6 000 исследователей.

5 000 студентов.

5 000 рабочих мест в промышленности.

300 резидентов.

100 000 посетителей ежегодно.

5 000 научных публикаций в год.

500 новых патентов в год.

IV место по количеству патентов во Франции.

Бюджет 1 000 M€ в год, инвестиции 150 M€.

50 стартапов за последние 5 лет.

Левен, Бельгия1 GIANT, Гренобль, Франция2

http://www.giant-grenoble.org/en/
http://www.giant-grenoble.org/en/
http://www.giant-grenoble.org/en/
http://www.giant-grenoble.org/en/
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I. Увеличение глубины разделения труда –

источник повышения его производительности 

и экономического роста



Естественное и технологическое разделение 

труда

Адам Смит, 1776 г.: «Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная 

доля искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-

видимому, следствием разделения труда»1.

Добыча каменного угля,

Донецкая обл., Украина

Естественное разделение труда обусловлено 

различием условий и средств деятельности, 

всегда использует преимущества человека, 

предприятия, города, территории или страны и 

определяется:

 климатическими условиями

 распределением природных ресурсов

 геоэкономическим положением территории

Производство булавок, XVIII в.1
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Виноградник,

р-н Божоле, Франция

Булавок

в день

18 

операций

10-18

рабочих

1 – 20

более

48 000

Технологическое разделение труда является 

результатом специально организованного мышления по 

операционализации и усложнению деятельности того 

или иного типа, увеличивает ее производительность, 

снижает себестоимость единицы продукта и повышает 

уровень зарплаты. Оно определяется:

 развитием инструментов

 достигнутым ранее уровнем специализации 

деятельности и человека

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.
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1 А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов
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С к. XVI в. начал восхождение к 

расцвету Заандам.

«С 1600 в условиях быстрого 

расширение производства 

структура голландского 

судостроения несколько раз 

значительно менялась»3.

«Централизованное строи-

тельство и РТ привлекает всех 

этих рабочих и дополнитель-

ных мастеров, способствует 

дальнейшему сокращению 

расходов и ускорению 

строительства и ремонта»2.

«В 1600 г. в Заандаме строились 

военные суда по заказам из 

Франции, Англии, Швеции и 

Дании»1.

Пример создания Нидерландами технологической 

СРТ при сооружении судов в нач. XVII в.

 Плотник

 Конструктор мачт

 Кузнец

 Производитель блоков 

(платформ на мачтах)

 Производитель тросов

 Скульптор 

 Кузнец (якоря и гвозди)

Верфь в р-не Заана, 1650 г.

В р-не Заана в 1608 г. насчитывалось 13 

верфей, а в 1669 - уже порядка 60.

«Город стал торговым портом, и со 

временем в нем возникли сотни 

предприятий смежных производств: 

лесопильного, маслобойного, канатного, 

сухарного и др., где работало до 15 тыс. 

наемных рабочих. Такая концентрация 

производства не имела себе равной в 

Европе и была высшим достижением в 

мануфактурном производстве»1.

За 1 т водоизмещения «к концу XVII в. 

голландский корабль стоил от 1/3 до 

1/2 стоимости английского»3.

«В XVII в. в Амстердаме, Роттердаме, 

Заандаме ежегодно строилось до 1 тыс. 

средних и крупных судов, ½ которых шла 

на экспорт. Английский флот на ¼ был 

построен на голландских верфях»1.

 Стекольщик

 Производитель фонарей 

 Котельщик

 Производитель флагов 

 Производитель компасов 

 Производитель парусов

 Бурильщики

 Конопатчик

Год 1560

Количество 

верфей

много 

мелких

Кол-во человек н/д

Кораблей в год 100-200

Средний 

тоннаж судна
70-100

Общий тоннаж 

торг. флота, 

метр. тонн

232 тыс.

Год 1636

Количество 

верфей

150 

крупных

Кол-во человек 10 тыс.

Кораблей в год 450-600

Средний 

тоннаж судна
120-150

Общий тоннаж 

торг. флота, 

метр. тонн

420 тыс.

•Реализация конструкции

•Использование труда, материалов

•Технические вопросы

Владелец / 

мастер

2-3 бригадира

>100 бывших 

подмастерьев

•Заключение контракта

•Разработка конструкции

•Поставки сырья

Ср. доход 5 000 гульденов

•Исполнение указаний бригадиров

•Учет инструментов

Ср. доход 350 гульденов3

Специализации:

СРТ на судоверфи:

+ экспорт 

флейтов

в Англию, 

Францию, 

Швецию 

и Данию

1 История Европы. От средневековья к новому времени. 1993. С. 58-68. 2 http://lensonleeuwenhoek.net/golden.htm
3 Technology and industrial organization: Dutch shipbuilding to 1800. 2006. 4Byron Heath. Discovering the Great South Land. 2005. © П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.
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1770-1815 –

себестоимость х/б тканей 

снизилась в 2,73 раза,

1770-1841 – 10,7 раз. 

«К 1803 – вывоз пряжи и 

х/б тканей по стоимости 

превысил вывоз 

шерстяных тканей, на 

экспорт шло уже до ½ 

всей продукции»3.

Пример создания Англией технологической СРТ в 

производстве х/б тканей в XVIII в.

1662 – Производство 

текстиля в Англии в 

упадке.

…одна из причин 

безработицы в 

текстильной 

промышленности… –

слишком большая доля 

одежды англичан 

изготовлена из 

экспортированных из

Индии тканей. А. Мортон: 

«Прекрасные х/б ткани 

ввозились из Индии и 

были очень популярны…»2

СРТ в отрасли – система 

раздачи сырья 

предпринимателем на дом 

ремесленнику.

1 Текстильная промышленность: XVI в. (http://dptf.drezna.ru/theory/articles/03_07/) 2Тарасов А. Г-н Фергюсон, пламенный фальcификатор // «Скепсис», № 5. 2008 

(http://scepsis.net/library/id_2289.html) 3 Осн. этапы развития капитализма свободной конкуренции (http://ecsocman.hse.ru/data/614/511/1219/lekcii.doc) 
4http://wrap.warwick.ac.uk/1708/1/WRAP_Broadberry_CEPR-DP5183[1].pdf 5История мировой экономики / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой.

Рост 

производительности 

труда в х/б ткачестве, 

1771=100%

1780-е-1820-е  -

прядение перешло из 

дома ремесленника

на фабрику

Протекционизм: 1700 – постановлением Парламента запрещен ввоз индийских х/б тканей.

Смена материала: дорогое сукно вытесняется дешевой х/б тканью.

Доля х/б в экспорте 

Великобритании

1796-1800 12.4%

1801-05 20.3%

1806-10 33.9%

1811-20 40.5%

1821-25 46.3%

1826-40 47.5%

1841-45 44.7%

8

1780-1795 - «…количество прядильных 

фабрик в Англии возросло в 10 раз и 

достигло 200.

<Например>, в Манчестере, имевшем 

2 хлопкопрядильные фабрики в 1782 г., 

их число в 1802 г. дошло до 52»3.

Реконструкция производительности обработки 110 

фунт. пряжиИнструмент часов

Индийское ручное ткачество 50 000

Мюль-машина Кромптона (1780) 2 000

100-веретенная машина (1790) 1 000

Машины на паровой тяге (1795) 300

Автомат-машина Робертса (1825) 135

Наиболее эффект. машины (1990) 40 ©
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Пример создания Фордом технологической СРТ 

при внедрении конвейера

Форд-Т стоил $825-850.

Даже фабричный рабочий получил 

возможность его купить

Стандартизация комплектующих и выпуск 1-й модели.

Конвейер.

Рабочие делают 1 операцию из нескольких или 1-го трудовых 

движений, не требующих особой квалификации.

Широкая реклама.

1-я сеть дилеров (продают + ремонтируют) 7 000 в 1913-1914 гг.1

=> снижение себестоимости

Детали производятся для 

каждого автомобиля отдельно.

Долгая ручная сборка.

Предприятие, имеющее более развитые инструменты

и СРТ (или включенное в более развитую СРТ) богатеет9

Каждые 10 сек с конвейера

сходил готовый автомобиль

Автомобиль – роскошь, очень 

дорог: большинство – $1100-

1700, класса люкс – до $2500.

Даже средний класс не мог 

себе его позволить – средний 

работник получал $100 в мес.

Рост производительности труда

С 1913 г. (внедрение конвейера) 13 

лет Форд производил больше 

автомобилей, чем все его 

конкуренты вместе взятые.

Продано Форд Т:
1-й год – более 10 000

к 1914 г ~ 250 000

к 1927 г. (снят с произв.) – 15 000 000

1 www.wibes.ru

Создан новый институт –

средний класс, источник спроса 

на Форд-Т: зарплата рабочих 

доведена до небывалых для США 

1914 г. $5 за 8 час.

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

http://www.wibes.ru/


Пример создания корпорацией Boeing технологической 

СРТ на базе конвейера и создания композитных модулей

Создание СРТ по производству композитов (в Boeing-787 их 50% по весу), в которой работает более 300 тыс. чел.,  

позволило корпорации Boeing перейти от стапельной к конвейерной сборке самолетов на з-де в Сиэтле, на котором 

работает около 300 чел., со значительным ростом производительности сборки

Boeing-787:

сборка 14 дней,

в цеху до 25 самолетов, 

значительная доля 

отходов при обработке 

металлических 

поверхностей

Boeing-787: сборка – 3 дня. 

Boeing-737: 48 в месяц.

Складские запасы ниже в 2 

раза, практически отсутствуют 

отходы => ниже стоимость 

сборки и самолета

Boeing-747: композитное 

крыло стало в 2 раза тоньше, 

сам стал длиннее на 6 м (+2 

блока по 3 м = +180 кресел)

=> ниже стоимость 

перевозки и обслуживания 

на 1 человека

Источник: 2011

The Boeing 

Company

10
© П. Щедровицкий, 

В. Алейник и Co.



Намотка будущих

модулей из углеволокна

в Японии, Италии и США

Сегодня производительность труда характеризует

не отдельное предприятие (например, з-д в Сиэтле

по конвейерной сборке самолѐтов, на котором работает 300 чел.), а СРТ в 

целом (к примеру, СРТ, выстроенную Боинг для создания и логистики 

композитных модулей, в которой работает около 150 тыс. чел.).

Источник: 2011 The Boeing Company

Автоклавы –

обжиг намотанных частей корпуса

Сборка модулей

в Японии, Италии и США

Завод в Сиэтле – сборка самолетов из

модулей на конвейере: Boeing-737 – до

38 в месяц.

Складские запасы ниже в 2 раза,

практически отсутствуют отходы =>

ниже стоимость сборки и самолета

Boeing-747: композитное крыло стало в

2 раза тоньше, сам стал длиннее на 6 м

(+2 блока по 3 м = +180 кресел)

=> ниже стоимость перевозки и 

обслуживания на 1 человека

Перевозка готовых 

модулей в Сиэтл на 

Dreamlifter

Центр интеграции 

производства и продукта

Понятие производительности труда сегодня 
характеризует не отдельное предприятие, а СРТ в 
целом

11
© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.



Динамика объемов производства а/м в США в 1-й трети ХХ в. свидетельствует, что в этот период эффективно 

воспроизвести конвейерную СРТ Форда ни удается никому. Далее других продвинулись в этом направлении 

Шевроле и Плимут.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

О
б

ъ
е
м

 п
р

о
и

з
в

о
д

с
т
в

а
 (

ш
т
)

Ford

Willys-
Overland
Studebaker

Buick

Cadillac

Hupmobile

REO Motor

Oakland

Maxwell

Jeffery

Dodge

Saxon

Chevrolet

Oldsmobile

Hudson/Essex

12

Лидера, увеличившего степень разделения труда, 

трудно догнать

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.



 Пример перехода от ремесленного к 

мануфактурному производству 

кораблей на стапелях в Заандаме в 

Северных Нидерландах в начале 

XVII в.

 Пример перехода в Англии от 

ремесленного ручного прядения к 

прядильным фабрикам в XVIII в.

 Пример перехода от ручной к 

конвейерной сборке автомобилей и 

их частей Г. Фордом с 1913 г.

 Пример перехода корпорацией 

Боинг к конвейерной сборке 

композитных модулей, 

произведѐнных в Японии, Италии и 

США, на заводе в Сиэтле в 2010 г.

Более производительные СРТ вытесняют менее 

производительные

Ситуация 1

с проблемами в СРТ, 

в т.ч. проблемой 

повышения 

конкурентоспособнос-

ти с другими СРТ

Проект увеличения 

глубины РТ на базе 

новых инструментов

Ситуация 2:

в конкретной СРТ 

реализован проект 

увеличения глубины 

РТ, она получает 

преимущества 

перед другими

13
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Прошлое Будущее

Настоящее

Эволюция СРТ лежит не только в основе экономического роста, но и экономического 

спада.
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II. Горизонтальное и вертикальное РТ.

Понятия глубины РТ и инновации



прошлое

*

настоящее

Выплавка 

металла

Про-во

древесины

Выделка 

кожи

Ручное 

про-во 

частей 

а/м

Ручная 

сборка 

а/м

Добыча 

руды

Лесоза-

готовки

Ското-

водство

1875-79 гг. «…мне пришла в голову идея построить легкую паровую тележку, 

которая могла бы заменить конную тягу главным образом в качестве трактора 

при чрезвычайно тяжелой пахотной работе. В то же время мне пришла мысль, 

…что совершенно тот же принцип мог быть применен и к экипажам и к другим 

средствам передвижения»1.

1883 г. Форд поставил проблему создания повозки без лошади для увеличения 

мобильности рабочих и предпринимателей.

1903 г. Сборка а/м Форд осуществляется на небольшой фабрике. Форд: «Я 

покупал двигатели и добрых 90% различных частей». Перед Фордом стояла 

проблема улучшения качества и логистики, снижения стоимости частей а/м, 

технологические цепочки производства которых контролируются другими 

предприятиями. Эти показатели не устраивали его с точки зрения достижения 

стратегической цели создания а/м для среднего класса.

15

При постановке стратегических целей 

люди сталкиваются с тем, что для их 

достижения не достаточно существующей 

СРТ – развернутых «горизонтальных» 

технологических цепочек, имеющихся в 

них инструментов, знаний и т.д.

будущее

Проблемы, с которыми столкнулся Г. Форд, которые 

нельзя было решить за счет существовавших 

горизонтальных технологических цепочек

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.1 Г.Форд. Моя жизнь, мои достижения. Глава 1.



настоящее

Выплавка 

металла

Про-во

древесины

Выделка 

кожи

Ручное 

про-во

частей 

а/м

Ручная 

сборка 

а/м

Добыча 

руды

Лесоза-

готовки

Ското-

водство

Проект работ 

по  созданию  а/м

Формирование 

дилерской / 

обслуживающей сети

Разработка проекта 

дилерской  

обслуживающей сети и 

требований к ней

Создание 

конвейеров

Закрепление 

рабочих за 

операциями

Нормировка 

процесса 

производства

Функциональный 

анализ а/м

Разработка треб. к 

частям и матер.

Исследование 

французской стали

Разработка треб. к 

производству

Опытное литье в 

при темп. 1900 ͦС

Испытания

Проект работ по 
созданию новых 

материалов

Испытания

Проектирование 

частей

Пр-во опытных 

экземпляров

Проект изменения организации работ

Описание 

процесса 

производства и 

разбиение его  на 

операции

Планирование 

логистики

Конвейерная 

сборка частей а/м

Конвейерная 

сборка а/м

Доставка а/м дилерам

прошлое

Реконструкция проекта вертикального 

разделения труда для создания а/м 

для среднего класса
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Разработка проекта 

ванадиевой стали

Проект 

ванадиевой стали

Изучение технологии 

двигателя и самого 

двигателя

Разработка ключевых 

требований

Черчение (конструи-

рование) двигателя и 

трансп.

средства

(Разработка треб.) и 

поиск материалов и 

инструментов

Проект работ 

по созданию 

двигателя

Разработка проекта

Проект а/м как 

состоящего из 

частей

Разработка 

проекта конвейера

Проект  

конвейера

Проект  дилерской 

сети

будущее

Строительство

Испытания

Для достижения цели массового производства качественного и 

доступного по цене для среднего класса а/м Форд разработал 

оргпроекты работ по созданию новых материалов, двигателя, 

а/м (состоящего из стандартных частей) и изменения старых 

технологических цепочек производства, продажи, обслуживания 

и логистики.

Проект 

двигателя

Проекты 

частей

Оргпроекты «вертикальных» технологических 

цепочек, реализация которых должна была 

перестроить «горизонтальные» технологические 

цепочки и обеспечить разрешение проблемы 

создания а/м для среднего класса



Выплавка 

ванадиевой 

стали

настоящее
будущее

Выплавка 

металла

Про-во

древесин

ы

Выделка 

кожи

Ручное 

про-во 

частей 

а/м

Ручная 

сборка 

а/м

Добыча 

руды

Лесоза-

готовки

Ското-

водство
Выделка 

кожи

Ското-

водство

Лесоза-

готовки

Про-во

древесины

Добыча 

руды

прошлое
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Испытания

Хроника создания Г. Фордом системы вертикального и 

горизонтального РТ

Каждая из созданных 

вертикальных технологических 

цепочек обеспечила Форду 

возможность заменить не 

устраивающий его элемент 

горизонтальной 

технологической цепочки или 

создать в ней новый элемент, 

который в старой СРТ 

отсутствовал.

Реализация оргпроектов 

вертикальных технологических 

цепочек увеличила «глубину» 

РТ в системе в целом.

1910

Функциональн. анализ а/м

Разработка треб. к 

частям и матер.

1904

1904

Испытания

Пр-во опытн. экземпляров
Опытное литье 1900 ͦС

1908

1908

1908

1908

Про-во 

частей 

а/м и 

двигате

ля

Оптимизация 

логистики

1917

Проектирование частей

Исследование 

французской стали

Разработка треб. к 

производству

1905

1905

1905

1913

Формирование 

дилерской / 

обслуживающей сети

П
р

о
д

а
ж

и
 (

д
и
с
тр

и
б

ь
ю

то
р
с
ка

я
 с

е
ть

) 

и
 о

б
с
л

у
ж

и
в
а
н
и
е

Разработка 

требований к 

дилерской  

обслуживающей сети

С 1903

С 1903

С 1903

П
е

р
е
в
о
зк

а
 а

/м
 р

е
ч
н
ы

м
 и

 

о
ке

а
н
с
ки

м
 т

р
а
н
с
п
о
р
то

м

Изучение разв. технологии 

газового двигателя и дв. Отто

Черчение и строит-во опытного 

4-хтакт. газов. двигателя

Черчение и строит-во 2х-цил. 

газ. двигателя для велосипеда

Анализ инф. о создании 

экипажа без лошадей

Решение проблем искры и 

трансмиссии

Конструирование и стр-

во экипажа без лошади

Испытания

1893

1892

1887-90

1890-91

1891-92

1887

1883-87

Отказ от уст-ки на велосипед

1890

К
о
н
в
е
й
е
р
н
а
я
 с

б
о
р
ка

 ч
а
с
те

й
 а

/м

Разбиение процесса 

производства на 

операции

Создание конвейеров

Закрепление рабочих за 

операциями

Описание и нормировка 

процесса производства

К
о
н
в
е
й
е
р
н
а
я
 с

б
о
р
ка

 а
/м

1913

1913

1913

1913

1913

Пр

оек

т

Пр

ое

кт

Проект работ 

по  созданию  а/м

Формирование дилерской 

/ обслуживающей сети

Разработка проекта 

дилерской  

обслуживающей сети и 

требований к ней

Создание 

конвейеров

Закрепление 

рабочих за 

операциями

Нормировка 

процесса 

производства

Функциональный 

анализ а/м

Разработка треб. к 

частям и матер.

Исследование 

французской стали

Разработка треб. к 

производству

Опытное литье в 

при темп. 1900 ͦС

Испытания

Проект работ по 
созданию новых 

материалов

Испытания

Проектирование 

частей

Пр-во опытных 

экземпляров

Проект изменения организации работ

Описание 

процесса 

производства и 

разбиение его  на 

операции

Планирование логистики

Конвейерная 

сборка частей а/м

Конвейерная 

сборка а/м

Доставка а/м дилерам

Разработка проекта 

ванадиевой стали

Проект 

ванадиевой стали

Изучение технологии 

двигателя и самого 

двигателя

Разработка ключевых 

требований

Черчение 

(конструирование) 

двигателя и трансп. 

средства

(Разработка треб.) и 

поиск материалов и 

инструментов

Проект работ 

по созданию 

двигателя

Разработка проекта

Проект а/м как 

состоящего из 

частей

Разработка 

проекта конвейера

Проект  

конвейера

Проект  дилерской 

сети

Строительство

Испытания

Проек

т

Проект

ы

1905

Разработка проекта 

ванадиевой стали Пр

оек

т

Пр

оек

т

1910

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.



Различение горизонтального и вертикального 

разделения труда

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

«Форд ввел на заводе атмосферу постоянного творческого соревнования, когда каждый сотрудник 

мог и даже обязан был предложить собственную идею оптимизации производственного 

процесса.

Рабочие, чьи идеи приживались, получали щедрое вознаграждение. Конвейерная сборка стала 

прямым следствием подобных рацпредложений»1

Г. Форд: «…Хотя мы и имеем большой штат ученых механиков, они не строят автомобили – они

здесь только для того, чтобы облегчать другим производство. Наши обученные рабочие и

служащие – это люди, занятые опытами, машинисты и изготовители инструментов и

образцов. …они слишком хороши, чтобы терять свое время на предметы, которые могут

быть лучше сделаны при помощи изготовленных ими машин»2.

1 http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
2 Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»

Различим:

 горизонтальное РТ – сформированные за счет работы 

по РТ горизонтальные технологические цепочки на 

предприятии или состоящие из ряда предприятий, а 

также «отпечаток» рабочих мест в этих цепочках на 

социум;

 вертикальное РТ – система РТ в мышлении, которая 

организует поведение людей и превращает его –

воспользуемся термином Льюиса Мамфорда – в 

машины, выстроенные из людей = системы 

горизонтального РТ.

Мышление

Поведение

Деятельность

18

http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
http://auto.mail.ru/article.html?id=36866
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Понятие глубины разделения труда

Уровень кооперации

У
р

о
в

е
н

ь
 п

л
о

т
н

о
с

т
и

 

у
п

р
а

в
л

е
н

и
я

Уровень кооперации. Если мы разбили эту 

деятельность на части, разложили ее по 

предприятиям-поставщикам, исполнителям 

отдельных видов работ, то после этого система 

управления еще должна собрать их в целое. Они 

должны иметь возможность вступить в 

коммуникативные и кооперативные связи, 

согласовать ТЗ, синхронизировать сроки, 

согласовать программные продукты, требования 

и технические характеристики продукта, 

контрольно-приемные этапы.

Уровень «плотности» управления – уровень «плотности» рефлексивного охвата деятельности 

другими деятельностями, нацеленными на ее изменение (проектирование, инжиниринг, управление 

стоимостью, логистика,  исследования и т.д.) и создающими для нее «организованности» разного типа, 

например, знания, проекты, инструменты, материалы, способы и т.д. Эти организованности, попадая в 

«управляемую» деятельность, изменяют течение ее процессов в соответствии с ценностями и целями 

деятельностей, осуществляющих управление.

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

Уровень специализации –

уровень разбиения сложной 

деятельности на составные 

части, уровень 

операционализации каждой 

такой части, количество 

стандартов, норм, процедур, 

технических средств, 

обслуживающих каждый 

такой компонент.



Работа по увеличению 

глубины РТПредприниматель для разрешения проблем в СРТ, которые он 

фиксирует по отношению к своим ценностям:

 формулирует требования к новым инструментам и 

материалам, необходимым для снятия этих проблем;

 разрабатывает оргпроекты вертикальных технологических 

цепочек, которые должны заменить неэффективные 

деятельности в горизонтальных технологических цепочках 

и способствовать разрешению проблем;

 организует эти технологические цепочки на базе новых 

инструментов и материалов и тем самым осуществляет 

инновации.

Уточним представление об инновациях на основе примера Форда и представлений об увеличении 

глубины РТ:

Сами по себе научные открытия и изобретения не являются инновациями. Научные 

открытия, изобретение новых инструментов (например, паровой машины, ДВС, конвейера и т.д.) и 

материалов, формирование из них «пакетов» (например, технологической платформы а/м и дорог 

с твердым покрытием) стимулирует, а их отсутствие – ограничивает увеличение глубины РТ.

20
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Представление об инновации

Научные открытия,

изобретения, 

создание новых 

инструментов и 

технологий

Инновациями становятся только те научные открытия 

и изобретения, которые меняют систему разделения 

труда.



21

III. Инновации осваиваются в СРТ «пакетами» 
или «технологическими платформами»



I. Создание новых 

инструментов и 

технологий

П
е
р
е
в
о
зк

а
 а

/м
 р

е
ч
н
ы

м
 и

 

о
ке

а
н
с
ки

м
 т

р
а
н
с
п
о
р
то

м

П
а
р
о
х
о
д

ы
 д

л
я
 п

е
р
е
в
о
зк

и
 а

/м

Выплавка 
стали

Выделка 

кожи

Ското-

водство

Лесоза-

готовки

Про-во

древесины

Добыча 

руды

Испытания

1910

Функциональн. анализ а/м

Разработка треб. к 

частям и матер.

1904

1904

Испытания

Пр-во опытн. экземпляров
Опытное литье 1900 ͦС

1908

1908

1908

1908

П
р
о
-в

о
 к

о
м

п
о
н
е
н
то

в
  
ч
а
с
те

й
 а

/м
 и

 

д
в
и
га

те
л

я

Оптимизация 

логистики

1917

Проектирование частей

Исследование 

французской стали

Разработка треб. к 

производству

1905 1905

1905

1913

Формирование 

дилерской / 

обслуживающей сети

П
р
о
д

а
ж

и
 (

д
и
с
тр

и
б

ь
ю

то
р
с
ка

я
 с

е
ть

) 

и
 о

б
с
л

у
ж

и
в
а
н
и
е

Разработка 

требований к 

дилерской  

обслуживающей сети

С 1903

С 1903

С 1903

Изучение разв. технологии 

газового двигателя и дв. Отто

Черчение и строит-во опытного 

4-хтакт. газов. двигателя

Черчение и строит-во 2х-

цилиндрового опытного 

газового двигателя для 

велосипеда

Анализ инф. о создании 

экипажа без лошадей

Решение проблем искры и 

трансмиссии

Конструирование и стр-

во экипажа без лошади

Испытания

1893

1892

1887-90

1890-91

1891-92

1887

1883-87

Отказ от уст-ки на велосипед

1890

К
о
н
в
е
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я
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р
ка
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а
с
те

й
 а

/м

Разбиение процесса 

производства на 

операции

Создание конвейеров

Закрепление рабочих за 

операциями

Описание и нормировка 

процесса производства

К
о
н
в
е
й
е
р
н
а
я
 с

б
о
р
ка

 а
/м

1913

1913

1913

1913

1913

1905

Разработка проекта 

ванадиевой стали
Разработка 

проектов пароходов

Ванадиевая  

сталь

Г
а
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в
ы

й
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ь
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а
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а
/м
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ь

К
о
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в
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й
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р

Создание технологической платформы – фактор, стимулирующий / 

ограничивающий увеличение глубины РТ

II. Сборка 

технологи-

ческой  

платформы 

Форда Т

III. Системные требования к 

элементам а/м и инструментам

1910

1910 - Копирование ванадиевой стали

1913 - Конвейер

1924 - Крупнейшие корабли, созданные для 

прохождения мостов Нью-Йоркского канала

1788 - Пароход (Англия)

1876 - Газовый двигатель, Н.Отто (Германия)

1885 - А/м с бенз. Двигателем, Бенц (Германия)

1895 - Трансмиссия, Панар и Левассор (Франция)

1896 - Ванадиевая сталь, Франция

1908 - Массовое производство, Г. Форд  (США)

IV.
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В основе цикличности экономического роста 

лежат технологии

1 Bert de Groot. Essays on economic cycles. 2006.
2Википедия. 3Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л. И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.

«Английский инженер Гайд Кларк (1815-1895) работал на британских ж/д. Он был убежден, что 

обнаружил длинный цикл колебаний данных. В своей работе 1847 г. «Physical economy a preliminary 

inquiry into the physical laws governing the periods of famines and panics»2 он исследовал периоды 

голода, хороших и плохих урожаев на основе изменения цен и пришел к выводу, что между 

кризисами проистекает цикл 54 года (который как раз приходился на 1793 и 1847 гг.)»1.

Якоб ван Гельдерен и Саломон де Вольф в 1910-е годы предположили, что причиной 

волнообразности экономического развития является технический прогресс3.

Н.Д. Кондратьев

1892-1938

«Эту мысль почти одновременно 

продуктивно развивал русский 

ученый Николай Дмитриевич 

Кондратьев, на большом 

эмпирическом материале показав, 

что смена пакета технологий 

вызывает цикл экономического 

развития длинной в 48-60 лет»2.
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«Кондратьев считал, что обновление «основных материальных благ» (промышленных зданий, 

инфраструктурных сооружений), квалифицированной рабочей силы, обслуживающей данный 

технический способ производства, требует огромных ресурсов в натуральной и денежной форме. 

Их накопление через сокращение инвестиций в существующий технический способ производства 

требует времени, что придает этому обновлению циклический характер»1.

24

Содержание «больших циклов» Н. Кондратьева

1 Дементьев В.Е. Длинные волны экономического развития и финансовые пузыри. 2009. (pdf).
2 Составлено по данным : Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В., Абалкин Л. И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.

Динамика (оживление) в сфере технических изобретений в длинных волнах Кондратьева2

1-я длинная волна 2-я длинная волна 3-я длинная волна 4-я длинная волна

1780-1851гг. 1851-1896гг. 1896-1933гг. 1933-1973 гг. 

1742 г. Печь Б. Франклина 

1745 г. Электрич. конденсатор 

1752 г. Громоотвод: Б.Франклин 

1765-69 г. Универсальная паровая 

машина Ползунова и Уатта 

1767 г. Прядильная машина Дж. 

Харгривз

1769 г. Кольцепрядильная машина

1769 г. Первый паровой 

автомобиль 

1775г. Подводная лодка, Д. 

Бушнелл

1775г. Трамвай на конной тяге 

1776г. Секундомер, Швейцария

…

1824 г. - усовершенствование 

паровоза. 

1824- изобретение турбины 

1824 - портландский цемент 

1830 - чилийская селитра 

1831- первый автомобиль 

1832 - открытие индукции 

(Фарадей), 

1832 - электромагнитный 

телеграф 

1837 - телеграф Морзе 

1836 - первый колесный 

пароход 

1838 - открытие 

гальванопластики (Якоби)

…

1870 - динамомашина

постоянного тока 

1875- вакуум-насос Шпренгеля 

1875 - сверлильный станок 

1876- газовый мотор 

1877- электропередача с 

постояннымтоком

1877 - электрический телефон 

1878 - Томасов метод 

производства стали 

1878- электрический локомотив 

Сименса 

1880- электрическая железная 

дорога 

1881- электросварка и ковка

…

1901- Ртутная лампа 

1902- Радиотелефон: 

1902- Кондиционирование 

воздуха 

1902- Неоновая лампа 

1903- Электрокардиограф 

1903: Самолет (Братья Райт) 

1903: Первый теплоход и дизель-

электроход 

1904- Вакуумный диод 

1904- Миномет 

1906- Триод (и де Форест) 

1906- Гидролокатор (Никсон) 

1907- Вертолет (Поль Корню) 

…

© В. Алейник, П. Щедровицкий и Co.

http://www.cemi.rssi.ru/publication/e-publishing/dementiev/CEMI-WP252-2009.pdf


Сегодня существует ряд периодизаций экономических циклов:

Периодизации экономических циклов

Периодизация длинноволновых циклов в экономических исследованиях

25

Авторы Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой

Н. Кондратьев 1780-1851 1851-1896 1896-1920 

Й. Шумпетер 1759-1845 1845-1900 1990-1950 1950-1999 1999- …? 

К. Перес 1771-1829 1829-1875 1875-1908 1908-1971 1971-…? 

С. Глазьев 1770-1830 1830-1880 1880-1930 1930-1970 1970-2010 2010-2050 

Авторы
Аграрное 

общество
Первая Вторая Третья Четвертая

Э. Тоффлер

~ 8000 лет 

д.н.э. –

1650-1750

сер. 18  в.–

1950-2025

нач. 21 в. –

…?

Рабочая группа проекта 

Industrie 4 .0, ФРГ
-

кон. 18 в. –

нач. 20  в.

нач. 20 в. –

1970-е

1970-е –

2010-е
2010-е –…?

Д. Рифкин -
кон. 18 в. –

нач. 20 в.

нач. 20 в. –

1970-е
1970-е –…?

Периодизация промышленных революций

Но все авторы согласны с тем, что важнейшую роль в смене этапов цикла играет создание пакета 

новых технологий.
© В. Алейник, П. Щедровицкий и Co.



«…не только совершенно четко прослеживается наличие в наших статистических рядах 

всех трех «волн», но и очевидной становится их связь с предпринимательской 

деятельностью, предпринимательской прибылью, нарушением равновесия, вызываемым, 

вне всякого сомнения, появлением новых отраслей промышленности, а также процессом 

де-классирования и реакции, образующим отходящие от нее «волны-ответвления»…

Й. Шумпетер связывал появление технологических 
инноваций и «больших волн» экономических 
циклов с предпринимательской деятельностью

26
© В. Алейник, П. Щедровицкий и Co.1 Й. Шумпетер. Теория экономического развития. 1912.

1883-1954

…мы твердо придерживаемся того мнения, что то или иное лицо в принципе является 

предпринимателем, только если оно «осуществляет новую комбинацию» — оно 

перестает быть таковым, когда учрежденное им «дело» начнет дальше 

функционировать в рамках кругооборота, — и что поэтому предприниматель, 

остающийся таковым на протяжении десятилетий, встречается так же редко, как и 

коммерсант, который никогда в жизни не бывал хоть немного предпринимателем...

Функция изобретателя и вообще технического специалиста не совпадает с функцией 

предпринимателя. Предприниматель может быть одновременно изобретателем, и 

наоборот, но в принципе это всего-навсего случайность»1. 

…известное определение, восходящее к Ж.-Б. Сэю: функция предпринимателя состоит в том, 

чтобы соединять, комбинировать, факторы производства. Хотя эту функцию приходится «в 

установленном порядке» ежегодно осуществлять и в рамках кругооборота, но чем-то особым, 

отличным от обычной административной деятельности ее выполнение бывает лишь в первый раз 

— при внедрении новшества, при ведении дела (Unternehmung) в нашем понимании. Тогда это 

определение совпадает с нашим.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%99. %D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80&fp=0&img_url=http://1.bp.blogspot.com/-ga0W6DIEqk8/TtE63JfZ0lI/AAAAAAAAAHY/JHBCZXZqmAk/s400/ama-Schump.jpg&pos=1&uinfo=ww-1377-wh-674-fw-1335-fh-468-pd-1&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%99. %D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80 %D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F %D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F. 1912.&fp=0&pos=22&uinfo=ww-1377-wh-674-fw-1152-fh-468-pd-1&rpt=simage&img_url=http://socioline.ru/files/filefield_images/field_cover/shumpeter.jpg
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IV. Процессы развития всегда возникают и 
развертываются на той или иной территории



1 http://www.regiocanons.nl/beeld/Noord-

Holland/Onderwijscanon%20Zaanstreek/meer/_1000/09A%20molenkaart%20%20detail%20zaandam.jpg

Каждый цикл технологического развития 

«отпечатывается» на материале той или иной 

территории.

Вовлекая в процессы развития конкретный 

природный и человеческий «материал», 

деятельность оставляет на нем свой «след», 

«отпечаток» или «организацию». Процессы 

развития трансформируют природный 

ландшафт, систему расселения, жесткие 

инфраструктуры и самого человека.

В дальнейшем – даже после снятия 

первоначального процесса – отпечаток или 

«организованность материала» начинает 

выступать в роли «рельсов» или 

направляющих, которые поддерживают 

«старые» процессы (и препятствуют новым).
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Методологическое отступление. Понятие 
организованности

Сеть шоссе США, 1826 г.

Технологическая СРТ «отпечатывается» на территории и превращается в естественную СРТ.
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Щедровицкий П. Философия развития и 

проблема Города. 1989 г. В сб.: Формула 

развития. Сборник статей: 1987-2005. —

Москва: издательство «Архитектура-С», 

2005.
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Ссылки на материалы по проблемам 

пространственного и городского развития

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

На пороге новой регионализации России.

Доклад 2000-2001 / ЦСИ ПФО.

Россия. Пространственное развитие. 

Доклад 2004 / ЦСИ ПФО. — Москва: 

издательство «Архитектура-С», 2004.



Княгинин В., Щедровицкий П. 

Промышленная политика России. 

Кто оплатит издержки 

глобализации. — Москва: 

издательство «Европа», 2005.
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Ссылки на материалы по проблемам 

пространственного и городского развития

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

2009 Доклад о мировом развитии. 

Новый взгляд на экономическую 

географию / Всемирный Банк. —

Москва: издательство «Весь Мир», 

2009.



Инфраструктурный пакет

Когда накапливается «критическая масса» открытий, изобретений, новых технологий и 

инструментов для складывания очередной технологической платформы, за счет 

предпринимательской деятельности она начинает осваиваться в СРТ и реализовываться на 

территории.

Отпечатки, которые накладывает освоение технологической платформы в СРТ на материал 

территории, или «организованности» на следующем шаге оестествляются и начинают служить 

«рельсами» или направляющими для протекающих по этой территории процессов деятельности.
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Отношение технологической платформы и 

инфраструктурного пакета

Технологическая 

платформа

Высокая плотность деятельность на территории и 

«напластование» друг на друга различных организованностей 

приводит к тому, что направляемые ими процессы начинают 

взаимно «накладываться» и препятствовать течению друг друга.

Дальнейшая реализация на территории технологических 

платформ проблематизируется. В подобной ситуации мы можем 

сказать, что наступает кризис. 

Выход из кризиса начинается, когда проектируется 

«инфраструктурный пакет», в котором в местах наложения друг 

на друга различных организованностей и текущих по ним 

процессов создаются «узлы» (хабы), стыкующие различные 

процессы и снимающие их рассогласования.
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Технологические платформы и инфраструктурный 
пакет «Нулевой» промышленной революции в 
Объединенных провинциях Нидерландов, XVI-XVII вв.

32

В Нидерландах «нулевая» промышленная революция началась во 2-й пол. в XVI в. Но интенсивный 

рост шел с 1570 г. до сер. XVII в., когда сложились технологические платформы и был создан 

инфраструктурный пакет:

 добыча и подготовка торфа как горючего топлива вместо дефицитного леса (1550-е – XVIII в.);

 рытье сети каналов (XVI – XVII вв.) и строительство треквартов (1630-е – 1650-е гг.);

 отвоевание земель у моря и болот (XV-XVII вв.) и создание польдеров с искусственным 

осушением посредством систем ветряных насосов и каналов (1600-е – 1650-е гг.);

 создание коленчатого вала и массовое применение ветряного двигателя в производствах, в т.ч. в 

условиях городской застройки (1592 – XVII в.);

 создание новых специализированных типов кораблей – боера для ловли сельди, хоя для 

прибрежной и островной торговли, флайта – конечного результата постепенного улучшения 

грузовых судов (XVI в.), развитие флота (XVI – XVII вв.) и торговых компаний (1600-е гг. – XVIII в.);

 создание Амстердамской биржи и Банка Амстердама (1609 г.), которые  обслуживали рынки 

кредита и ценных бумаг;

 законодательство об охране интеллектуальной собственности (мягкая инфраструктура).

1 Индустриализация в Англии / История экономики (Зильбертова Т.Н.).
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Технологические платформы и инфраструктурный 
пакет Первой промышленной революции в 
Англии, XVII-XVIII вв.
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1 Индустриализация в Англии / История экономики (Зильбертова Т.Н.).

Англия начала свою промышленную революцию в XVII в., но бурный рост начался только после того, 

как были достроены технологические платформы и инфраструктурный пакет, характерный для Первой 

промышленной революции:

 водяное колесо (появляется в XI в.; но к сер. XVIII в. водяные колеса распространились повсюду);

 дорожные трасты и система «заставных» дорог (1690-е); дороги с твердым покрытием (к. XVIII в.);

 улучшении состояния рек и гаваней (1690-1749 гг.) и строительство каналов (1750-1820 гг.);

 добыча угля (1730-е гг. – XIX в.);

 прядильные станки (вытяжной валик Уайта - 1735 г., прялка «Дженни» - 1764 г.) и ткацкие станки 

(самолетный челнок Кея - 1733 г., механический ткацкий станок Картрайта - 1785 г.);

 производство паровых машин (Ньюкомена – с 1710-х гг., Уатта – с 1780-х гг.);

 пароход (1807 г. – пароход Фултона);

 паровозы, строительство и развитие сети железных дорог (1825 г.);

 телеграфная связь (с 1830-х гг.);

 создание центрального банка и сети акционерных банков (1694 г.);

 законодательство об охране интеллектуальной собственности (мягкая инфраструктура).



Отметим, что в характеристике "вовремя" содержится некоторое лукавство – сеть скоростных а/м дорог 

между штатами США удалось достроить по единому проекту только после II мировой войны.

Однако развернуть технологический пакет в сопоставимых с США масштабах до II мировой войны не 

удалось ни Германии, ни Японии.
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Технологические платформы и инфраструктурный 
пакет Второй промышленной революции в США, 
XIX-XX в.
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1 Технологическая и индустриальная история США (http) 2 История дорожной системы США (http) 

США первую фазу догоняющего развития осуществили в XIX в. А в начале ХХ в. им удалось 

вовремя (!) достроить новый технологический пакет:

 пригородная ж/д (с конца 1830-х гг.), трамваи (1873 г.)

 нефтедобыча (1854 г.) и нефтепереработка (1863 г.) – «Между 1880 и 1920 гг. ежегодное 

количество производимых в США продуктов нефтепереработки выросло в 17 раз»1;

 двигатель внутреннего сгорания (1876 г.);

 автомобили (1870-е гг.) и массовое распространение личного автомобиля (с 1900-х гг.),;

«К 1913 г. в США уже находилось 1.3 млн. авто»2;

 трамваи на электрической тяге (1885 г.) и электропоезда (1895 г.);

 шоссе (1900-е - 1925 гг.) и хайвеи (1930-е – 1970-е гг.);

 интерстейт (1974 г.), интермодальные центры и перевозки (с конца 1950-х гг.).

http://ru.wikipedia.org/wiki/Технологическая_и_индустриальная_история_США
http://subscribe.ru/archive/rest.interesting.fresher/201306/05110401.html


Различные фазы экономического цикла связаны с созданием новых инструментов и технологий, 
кризисом старого инфраструктурного пакета и форм пространственной организации деятельности, 
складыванием новых технологических платформ и их реализацией на территории…
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Когда старый 
инфраструктурный 
пакет не может 
обеспечить новые 
экономические и 
социальные процессы 
ресурсами (в т.ч. по 
экономически 
доступной цене), 
наступает кризис

Накопление открытий, изобретений, новых 
инструментов и технологий происходит в 
течение всего экономического цикла

Выход из кризиса 
начинается, когда 
складываются и 
начинают осваиваться в 
СРТ и реализовываться 
на территории новые 
технологические 
платформы, которые 
могут обеспечить 
ресурсами новые и 
старые процессы

1

2

3

В экономическом цикле существуют фазы кризиса 
инфраструктурного пакета, складывания и реализации 
на территории технологических пакетов…

2009



Также в экономическом цикле существуют фазы 
кризиса технологических платформ, проектирования и 
реализации на территории инфраструктурного «пакета»
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«Кризис 
1.0»

Когда проектируется, начинает 

массово осваиваться в СРТ  и 

реализовываться на территории 

инфраструктурный «пакет», 

имеющий в местах 

«наложения» различных 

организованностей и процессов 

«узлы» (хабы), которые стыкуют 

и поддерживают течение многих 

процессов, начинается

выход из кризиса 2.0

Освоение в СРТ и реализация на 
территории технологических 
платформ создает организован-
ности, поддерживающих различ-
ные процессы. «Напластование» 
этих организованностей одной на 
другую приводит к тому, что теку-
щие по ним процессы начинают 
«накладываться» и мешать 
течению друг друга. Реализация 
старых проектов технологических 
платформ теряет смысл. Это 
приводит к «кризису 2.0»

Вторая промышленная

революция

1870

1929-1933

1990

2008

2009

2020

2035
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V. Что нам ожидать завтра?



Так же как и тогда, когда II волна объединила уголь, сталь, электричество, ж/д транспорт для производства 

а/м и тысяч других меняющих жизнь вещей, сейчас мы не ощутим истинного влияния новых перемен, 

пока не достигнем стадии объединения новых технологий компьютеров, электроники, новых 

материалов из открытого космоса и глубин океана – с генетикой и всего этого, в свою очередь, с новой 

энергетической базой. Соединение этих элементов вместе высвободит поток инноваций, непохожий 

ни на что виденное прежде в истории человечества. Мы создаем драматически новую техносферу для 

III волны цивилизации».

«Сегодня основной рост наблюдается в 4 связанных между собой отраслях производства. 
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1980 г. Содержание техносферы Третьей –
сверхиндустриальной – волны цивилизации Э.Тоффлера

Тоффлер, Э. Третья волна

Во многом то же самое можно сказать о рискованных начинаниях в отрытом космосе и океане, где наш 

рывок за классические технологии… еще более удивителен. Космическая промышленность составляет 2-ю 

группу в появляющейся техносфере… <важна> совершенно новая продукция, которую нельзя создать на 

Земле ни за какие деньги… из-за силы земного притяжения…

Электроника и компьютеры явно образуют одну такую взаимосвязанную группу. Скорость 

компьютеризации так хорошо известна, что вряд ли нуждается в точных цифрах. Цены падают 

стремительно, а качество чрезвычайно эффективно повышается. "Если бы автомобильная 

промышленность, - пишет журнал "Computer World", - сделала бы то же самое, что за последние 30 лет 

компьютерная, роллс-ройс сейчас стоил бы $2,50 и проходил бы без заправки 2 млн миль.

Дж. Ривкин и Тед Говард… пишут: «Возможно, что широкомасштабная генная инженерия будет введена в 

Америке… По мере того как новые достижения в генетике становятся коммерчески выгодными, нужды 

нового потребителя... будут эксплуатироваться, и будет создан рынок для новых технологий».

Океан  предлагает несметное количество минералов – от меди, цинка и олова до серебра, золота, платины 

и даже ценных фосфатов, из которых получают удобрения для с/х… По мере развития этих технологий мы, 

возможно, станем очевидцами создания надводных и подводных "аквадеревень" и плавучих заводов. 

Сочетание 0-х затрат на недвижимость (…в настоящее время) с дешевой энергией, получаемой из ресурсов 

океана (ветер, теплые течения или приливы), могут сделать этот тип сооружений конкурентами земных.



2007-2008 гг. Содержание Третьей промышленной 
революции Дж. Рифкина

«Джереми Рифкин выдвинул идею 3-й промышленной революции. Она была поддержана 

европейским парламентом... В последующие 5 лет целый ряд исследовательских центров развили 

эту тему, основываясь на серии прорывных открытий и технологий, которые появились в этот 

период времени. В ее основе лежит синергия телекоммуникационных и энергетических технологий 

и систем. Новые формы коммуникации стали средством для создания, организации и управления 

новыми источниками энергии, в т.ч. возобновляемой. По мнению Дж. Рифкина, 3-я промышленная 

революция зиждется на 5 столпах»1:

«Любой из этих компонентов сам 

по себе … не имеет никакого смысла.  

Но когда вы объедините все 5 столпов, 

в каждом городе, в каждом пригороде, в каждой 

деревне, тогда получится единая инфраструктура. 

И это приведет к совершенно новой экономической и 

политической революции. Власть перейдет к людям. Это 

будет горизонтальная власть»2

Электрические, гибридные 

и др. транспортные 

средства, в т.ч. на 

топливных элементах:

Можно будет зарядить такую 

машину у любого здания, 

производящего э/э

Возобновляемые источники 

энергии:

ЕС ставит целью к 2020 г. 

получать энергию на 20% из 

ВИЭ. Таково обязательство, и 

все страны должны ему 

следовать

Строительство зданий, которые сами 

генерируют э/э:

У нас 191 млн. зданий в ЕС. Цель в том, 

чтобы переоборудовать каждое из 

миллионов зданий в ЕС в маленькую 

электростанцию (за 40 лет). На крыше 

можно производить энергию за счет 

солнечных лучей, на фасадах домов – за 

счет ветра, в подвале – за счет тепла 

земли, перерабатывать  мусор и т. д.

Bодородные и др. технологии 

по хранению энергии:

… солнце светит не все время. 

И ветер иногда дует ночью, 

тогда как энергия нам нужна 

днем… это не постоянные 

источники. Поэтом нам нужно 

заняться различными 

сберегающими технологиями. 

Технология smart grid или 

энергетический интернет:

умная система координации 

поведения производителей и 

потребителей э/э в 

автоматическом режиме, 

когда каждый дом может стать 

миниэлектрической подстанцией

1http://liberty-belarus.info/Kapitalizm-dlya-lyuboznatelnyh/Tretya-promyshlennaya-revolyutsiya-sut-vliyanie-posledstviya.html#l2 2http://www.insofcom.ru/materialy/o-postuglevodorodnoy-ekonomike-i-gorizontalnoy-vlasti/
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Industrie 4.0 приведет к 

возникновению новых 

платформ киберфизических

систем (КФС), разработанных 

в целях поддержки процессов 

сотрудничества предприятий 

отрасли и связанных с ними 

сетей создания стоимости в 

отношении всех аспектов 

интеллектуальных заводов и 

жизненного цикла 

интеллектуальных продуктов.

Сервисы и приложения, 

предоставляемые такими 

платформами, будут 

объединять людей, предметы 

и системы.

Интернет вещей и услуг связывает 

людей, предметы и системы
Интернет людей

Социальные сети

Платформы 

КФС

Умная 

энергосистема

Умный 

завод

Умный дом

Интернет вещей
Интернет услуг

Умное здание

Бизнес сети

Industrie 4.0 является 

стратегической 

инициативой 

правительства Германии, 

которая была принята в  

2011 г. в составе плана 

действий по Стратегии 

развития высоких 

технологий до 2020 г.

Умные заводы позволяют исполнять 

требования индивидуальных заказчиков 

и позволяют рентабельное изготовление 

даже изделий единичного производства. 

«умная» среда

Итоговый доклад рабочей группы проекта Industrie 4.0, апрель 2013 г.
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2011 г. Содержание Industrie 4.0, Германия



 Города выступают как «смесители» 

нового, порождая более высокую 

плотность коммуникации и темп 

изменений. Другими словами, в них 

быстрее складываются условия 

для имплементации и 

масштабирования инновационных 

процессов.  Вместе с тем, новые 

отрасли часто «выдавливают» 

старые, в том числе преобразуя 

ландшафт территорий и жизненное 

пространство городов.  Новые 

виды деятельности создают новые 

образы жизни, а они требуют иначе 

организованного пространства. 

Выводы. Что из этого следует для управления 
инновационными процессами?

 Каждый этап промышленной революции отпечатывается на территории и оставляет на ней 

след. «Минус первая» промышленная революция в основном разворачивалась в городах 

Европы и практически не выходила за их границы (с учетом контролируемой зоны торговли), 

«Нулевая» уже захватила территорию Объединенных провинций, Первая – Англии, Вторая –

США. Это означает, что территория «ядра» промышленной революции растет.

 Растет плотность деятельности на территории – это регионы развития (роста) и крупные 

города. Достижение более высоких показателей ВВП на душу населения в этих точках роста 

связано с тем, что занятость в них в основном концентрируется в новых секторах, которые в 

свою очередь являются ведущими секторами (отраслями) новой технологической платформы.
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1500 1600 1650 1700 1750 1800

Объеди-

ненные

провинции

Население, тыс. чел. 1 000 1 500 1 800 1 900 2 000 2 100

Население городов 

>10 тыс., тыс. чел.
150 364 603 639 580 604

Урбанизация, % 28,9 28,6 38,1 31,7 39,6 35,2

Англия, в 

т.ч. Уэльс

Население, тыс. чел. 3 500 4 100 н/д 5 400 6 140 8 892

Население городов 

>10 тыс., тыс. чел.
80 255 495 718 1 021 1 870

Урбанизация, % 6,4 9,9 17,2 18,8 28,8 39,0

Население и уровень урбанизации Голландии и Англии1,2

1 D. B. Grigg. Population Growth and Agrarian Change: An Historical Perspective 2 Jan De Vries. European Urbanization, 1500-1800
3 http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html

http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html
http://www.e-reading.org.ua/chapter.php/1003404/9/Mahov_Sergey_-_Shvatka_dvuh_lvov._Anglo-gollandskie_voyny_XVII_veka.html


Этапы 

промышленной 

революции

Города Агломерации Кластеры

«Минус первая» Торговые города
Ремесленные 

деревни

«Нулевая»

Ремесленные улицы в 

городах.

1-я в Европе промзона

под Амстердамом

Первая
Мануфактуры и рабочие

р-ны вокруг них в 

городах

Вторая

Пригороды и города-

сады, пром- и 

логистические зоны в 

окружении городов

Третья

Города, интегрирующие 

внутрь себя с/х анклавы 

и восстановленные 

природные ландшафты.

Инновационные 

кампусы.
42

© П. Щедровицкий, В. Алейник и Co.

Типология территориальных образований



Щедровицкий П.Г.,

член правления фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-запад»;

заместитель директора Института философии РАН по 

развитию;

советник генерального директора Госкорпорации 

«Росатом».

Лекции 2010-2013 гг.: http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180.

Канал на YouTube: 

http://www.youtube.com/user/schedrovitsky.

E-mail: peter195811@gmail.com.

http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180
http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180
http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180
http://www.youtube.com/user/schedrovitsky
http://www.youtube.com/user/schedrovitsky
http://www.youtube.com/user/schedrovitsky
mailto:peter195811@gmail.com


«С 1980-х процесс развития Лондона по модели полицентризма принял управляемый характер. Тогда 

началось строительство альтернативы лондонского Сити. К 2010-м в городе оказалось уже 12 районов-

подцентров, перетянувших на себя часть функций центра. В планах города — еще 4 крупных проекта»1.

Приложение:

Начало III промышленной революции. Полицентризм 

как стратегия развития Лондона

1(http)
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Жилые районы

Офисы

Торговля

Досуг/Культура/Спорт

Конференции/Выставки

Здравоохранение
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http://www.fontanka.ru/2013/11/26/175/


Приложение:

Начало Третьей промышленной революции. Плотность 

деятельности на территории Большого Лондона

1Greater London Council and Office for National Statistics (http://undertheraedar.blogspot.ru/2010/03/visualising-london-population-growth.html)
2Greater London Authority. Mark Kleinman, Matthew Waite. London’s place in the UK economy. 2011.
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К началу XXI в. население агломерации Большого Лондона распределено гораздо равномернее 

по сравнению с нач. XX в. Однако рабочие места по-прежнему сосредоточены в центре города, и 

это продолжает генерировать трафик.

Население по территориям 33 районов Большого Лондона 

1801-2001 гг.1

Кол-во рабочих 

мест на кв. милю, 

20112
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Приложение:

Начало Третьей промышленной революции. Редевелопмент

староспециализированных районов Лондона

1http://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Wharf
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1981г. – всего 3 тыс. чел. 

работников в районе доков

«Кэнэри-Уорф был построен 

на месте West India Docks.

С 1802 г. док был одним из 

самых оживлѐнных доков в 

мире, пока в 1950-х не 

пришѐл в упадок в связи с 

появлением» более 

эффективных 

интермодальных 

контейнерных перевозок и 

размещением этой 

деятельности на свободной 

территории за пределами 

Лондона, «сокращением 

количества экспортируемых

из Лондона товаров. 

В1980 г. док был 

окончательно закрыт, а 

территория перешла в руки 

правительства».

1987 г. – открыто Легкое метро. 

К 1995 г. работников – 13 тыс.

1999 г. – продление метро.

2006 г. – 93 тыс. в бизнес- центре 

2017г.* – увеличение пропускной 

способности подземного транспорта. Рост 

кол-ва работников в районе до 200 тыс.

История и будущее района Canary Wharf

1981 1995

20062017
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