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Код рынка

Аспекты кодирования
рынка

Код рынка — это технологии,
воплощенные в продуктах, цена
на которые определяется спро
сом и предложением. В настоя
щее время, в постиндустриаль
ном мире, оценку рыночного во
площения технологий выполняют
биржи посредством процедуры
капитализации; прежде, в инду
стриальном мире, мерилом такой
оценки служила получаемая при

быль. В процессе перехода от од
ного технологического уклада
к другому (рис. 1, [1]) меняется не
только мера оценки продукта, но
и его рыночная стоимость. Каж
дый технологический уклад об
ладает сложной структурой, а его
ядром является совокупность тех
нологически спряженных произ
водств [1].
Цепочка технологических пе
ределов производства продукта
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последующего уклада включает
продукты, товары и сырье преды
дущих укладов. Примером может
служить взаимосвязь ряда от
раслей индустриального уклада
12 наиболее мощных и конкурен
тоспособных отраслей Кузбас
са в представленной на рис. 2 [2]
схеме. Первоначальный толчок
развитию этих производств дала
угольная промышленность [3].
Все остальные отрасли из этой
группы развивались впоследст
вии с использованием угольного
сырья. На первом этапе сформи
ровалось коксохимическое про
изводство и черная металлургия
(выплавка чугуна). Развитие чер
ной металлургии привело к созда
нию сталелитейных и прокатных
производств. Для нужд черной
металлургии потребовалось раз
вивать производство ферроспла
вов, ставшее одним из крупней
ших в мире. В свою очередь уголь
ная промышленность на опреде
ленном этапе стала крупнейшим
потребителем продукции черной
металлургии: крепи, рельсы, про
кат и т.д. Используя энергетиче
ские угли в качестве энергоноси
теля, а кокс и коксующие угли —
в технологических целях, импульс
к динамичному развитию полу
чила цветная металлургия, в част
ности производство алюминия.
На основе использования про
дуктов химического производст
ва возникли производства амми
ака, азотных удобрений, синтети
ческих смол и пластмасс, синте
тических красителей и т.д.
Продукты постиндустриальной
экономики стоят дороже, чем про
дукты индустриальной экономики.
Как видно из рис. 3 [4], темпы роста
капитализации лидера по произ
водству инновационных продук
тов компании Aplle выше темпов
роста совокупного индекса про
дуктов пятого технологического
уклада NASDAG NMS COMPOSITE
INDEX, которые в свою очередь
выше темпов роста капитализа
ции продуктов четвертого техно
логического уклада — Dow Jones
Industrial Average. Как уже отме
чалось, продукты постиндустри
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Приведенное выше определение
кода рынка описывает только его
внешнюю форму, глубоко не за
трагивая его содержания. Целост
ный образ кода рынка располо
жен в сфере кода жизни и во вза
имосвязи с ним. Код рынка — это
составная часть кода жизни, пе
рекресток системы координат
«пространство — время — жизнь»,

Рисунок 1
Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития
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альной экономики имеют меру
оценки — капитализацию. Капи
тализация страны — по созвучию
с индустриализацией — это систе
матическая деятельность по пре
образованию всех без исключения
активов (материальных и немате
риальных) в работающий капи
тал. Другими словами, по мнению
философа Сергея Чернышова [5],
речь идет о построении социаль
ной машины, регулярно принося
щей добавленную стоимость. Ли
дерами в сфере капитализации
стран можно назвать США, Вели
кобританию, Японию, Германию
и Францию.
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на котором сплетается узел вза
имодействия сгущений жизни,
пространства и времени. Схема
кодирования рынка представле
на на рис. 4, где ресурсы — это
финансы, люди, продовольствие,
энергия, водные и минераль

но-сырьевые ресурсы, редкие
металлы, земля и т.д.; техноло
гии — финансовые, политичес
кие, социальные, земледельчес
кие, военные, производствен
ные, транспортно-строительные
и т.д.; потоки — финансовые, ин

Рисунок 2
Взаимосвязь развитых отраслей Кузбасса
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Рисунок 3
Сравнение капитализации четвертого и пятого технологических укладов в США
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Рисунок 4
Кодирование рынка
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Доверие рынка

формационные, людские, продо
вольствия, энергетические, про
дуктовые, минерально-сырьевые
и специфические (золото, брил
лианты, драгоценности, нарко
тики и т.д.).
Сгущение жизни с точки зрения
рынка происходит в простран
стве и во времени, в котором
кванты взаимодействия (трансак
ции) между людьми минимальны,
а пропорции между пространст
вом и временем благоприятны для
жизни. Узел сгущения времени —
это знания, воплощенные в тех
нологиях; сгущение пространст

ва — концентрация ресурсов
и технологий для создания про
дукта. Информацию о сгущении
пространства дают потоки ресур
сов и товарные индексы. Анализ
взаимосвязанных потоков ресур
сов позволяет строить сценарии
событий, достоверно описыва
ющих динамику развития реаль
ных процессов. Например, пред
сказанный в октябре 1997 г. [6]
специалистами компании «Рос
уголь» и Института конъюнкту
ры рынка угля В.Е. Зайденвар
гом, А.Б. Ковальчуком, В.Н. Сарае
вым и А.Ю. Чудиновым сценарий
перекрытия в результате шахтер
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ских забастовок Транссибирской
магистрали был реализован спус
тя 8 месяцев — 23 мая 1998 г., когда
в результате кампании граждан
ского неповиновения Трансси
бирская магистраль была пере
крыта на 248 часов. Другим при
мером эффективности анализа
взаимодействия потоков являют
ся разработанные в 2004 г. в Инс
титуте экономических стратегий
РАН В.Н. Сараевым и И.В. Подо
ляк на основе моделей уравнения
Ерешко — Сороса сценарии про
цессов глобализации, показавшие
наступление кризиса 2008 г. [7].
Концептуальная схема информа
ционно-моделирующей систе
мы анализа сценариев развития
рынка энергоресурсов в условиях
глобализации, созданная в среде
Ithink, показана на рис. 5. Она со
стоит из семи основных модулей:
рынка российских энергоресур
сов, движущих сил (внешних —
движущих сил, действующих в ми
ровой экономике; и внутренних —
сил, действующих в России), клю
чевых игроков, ограничений
и предопределяющих исходов,
неопределенностей и случайных
воздействий.
Движущие силы, действующие
в мировой экономике и в России,
состоят из рынков знаний, про
изводства, капитала и энергети
ки. Считали, что интегрирующее
воздействие ключевых игроков
на российский энергетический
рынок осуществляется с помощью
параметра глобализации G, значе
ния которого изменяются от 0 до
1, где G = 0 будет означать полное
отсутствие процессов глобализа
ции, а G = 1 — максимальный уро
вень глобализации, когда будет
иметь место «жесткая» глобали
зация. При реализации неопре
деленностей могут происходить
нефтяные шоки (резкое измене
ние параметра N), финансовые
кризисы (резкое изменение па
раметра F) и дефолты (резкое из
менение параметра R). Блок огра
ничений и предопределяющих
исходов представлен структурой
модели, системой и параметра
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Рисунок 5
Концептуальная схема информационно-моделирующей системы анализа сценариев развития рынка энергоресурсов в условиях глобализации
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ми взаимосвязей между блоками
и начальными условиями моде
лирования. Случайные воздейс
твия будут генерироваться с по
мощью датчика случайных чисел
Random, при этом они могут оз
начать резкое изменение пара
метра глобализации G, крах ми
рового финансового рынка, воз
действие фундаментальных от
крытий на рынок знаний и новые
виды энергии, открытие которых
может повлиять на рынок сущест
вующих энергоресурсов.
Описание предметной области
с помощью системно-сценарно
го анализа и моделирования ди
намики поведения движущих сил
рынков энергоресурсов, произ
водства, капитала и знаний, воп
лощенных в технологиях, а также
решений, принимаемых ключе
выми игроками в зависимости от
пассивной или активной адапта
ции к процессам глобализации,

позволили построить шесть сце
нариев развития российского
рынка энергоресурсов (рис. 6).
Первый сценарий характеризует
ся «мягким» уровнем глобализа
ции (0 < G ≤ 0,3), движущие силы
находятся под воздействием сил

ном сценарии Россия является не
субъектом, а объектом, находя
щимся под воздействием движу
щих сил и ключевых игроков.
Третий сценарий характеризует
ся «жестким» уровнем глобализа
ции (0,6 < G ≤ 1), движущие силы

Код рынка — это составная часть кода
жизни, перекресток системы координат
«пространство — время — жизнь»
рынка, а у ключевых игроков от
сутствует четкая стратегия разви
тия мир-системы.
Второй сценарий характеризу
ется «умеренным» уровнем гло
бализации (0,3 < G ≤ 0,6), движу
щие силы структурируются под
воздействием всех ключевых иг
роков (за исключением России),
у которых имеется четкая страте
гия развития мир-системы. В дан

находятся под воздействием толь
ко одного ключевого игрока —
США. Россия не в состоянии при
нимать самостоятельных реше
ний и является страной третьего
мира, поддерживающей проаме
риканскую политику.
Четвертый сценарий характери
зуется «мягким» уровнем глоба
лизации (0 < G ≤ 0,3), движущие
силы находятся под воздействи

№ 11/2011 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 97

БАНК ИДЕЙ | Антон Вайно, Антон Кобяков, Виктор Сараев
ем сил рынка, а у ключевых игро
ков отсутствует четкая стратегия
развития мир-системы. В данном
случае Россия проводит полити
ку активной адаптации процес
сов глобализации, направленной
на получение в будущем страте
гических конкурентных преиму
ществ, путем развития рынка зна
ний, воплощенных в технологи
ях, за счет ресурсов рынка энерго
ресурсов.
Пятый сценарий характеризуется
«умеренным» уровнем глобализа
ции (0,3 < G ≤ 0,6), на движущие
силы влияют те ключевые игро
ки, которые тесно связаны с рын
ком знаний. Данный сценарий
предполагает наступление ново
го этапа конкуренции между клю
чевыми игроками, включая и Рос
сию, в области знаний и новых
технологий. Россия активно раз
вивает внутренний рынок и со
средотачивает свои основные ре
сурсы на развитии сферы высо
ких технологий.

Рисунок 6
Сценарии развития рынка энергоресурсов России под влиянием процессов глобализации
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Рисунок 7
Узел сгущения

Шестой сценарий характеризует
ся «жестким» уровнем глобализа
ции (0,6 < G ≤ 1), движущие силы
находятся под воздействием толь
ко одного ключевого игрока —
США. Россия является стратеги
ческим субъектом, активно кон
курирующим на мировых рынках
с помощью новых технологий,
развивающихся за счет рынка
энергоресурсов.
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Как видно из рис. 6, спустя семь лет
после написания сценариев в Рос
сии реализуется самый благопри
ятный четвертый сценарий.
Главный узел сгущения (рис. 7),
возникающий на перекрестке про
странства — времени — жизни —
это образ, голографическая сверт
ка воспринятой реальности, образ
мира, образ добра и зла, образ
власти, образ базовой бизнесмодели управления обеспече
нием жизни и в том числе образ
пространства и времени. Этот код
мировосприятия транслирует до
верие в пространстве и во време
ни. Пространство доверия снижа

ет трансакционные издержки про
изводства, продвижения и прода
жи продуктов и услуг. Проекция
образа на другой узел сгущения
пространства — времени — жизни
генерирует инновации, порожда
ющие новые продукты и услуги,
и формирует код рынка.
Современное западное созна
ние основано на ньютоновском
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мировоззрении, предполагаю
щем представление окружающе
го мира детерминированным, ли
нейным и ориентированным на
последовательные изменения вза
имодействующих объектов и сил.
Проекция этого образа в течение
почти 300 лет на точки сгуще
ния пространства — времени —
жизни генерировала инновации
индустриальной экономики, ор
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ганизационное управление кото
рой базировалось на следующих
принципах:
1) «небесные законы» механи
ки Исаака Ньютона, которые он
трансформировал в фундамент
финансовой системы Велико
британии, занимая должность ди
ректора Королевского монетного
двора Англии;
2) идеи Хельмута Мольтке-стар
шего, начальника Прусского ге
нерального штаба, считавше
го, что необходимо «врозь идти,
вместе драться», то есть разделен
ные воинские соединения долж
ны прибывать на место сражения
разными путями, но точно в срок,
и действовать «без торопливости
и без промедления» (план Мольт
ке в войне Германии с Франци
ей был реализован с точностью
до дня несмотря на яростное со
противление противника). Для
обеспечения регламента воору
женные силы должны были вза
имодействовать в линейном по

Рисунок 8
Взаимосвязь идеального и материального в коде рынка

Эксклюзивные
возможности

Код
рынка

Товар
(commodity)

Возможности

Идеальное

Материальное

Проявленная часть эксклюзивных возможностей наблюдается
через эксклюзивное право и эксклюзивные обязанности

внедрения время на сборку со
кратилось до 93 минут (в 9,5 раза).
В основе организационных инно
ваций — график отображения ре
альных и ожидаемых показателей
деятельности.
Говоря другими словами, код
рынка — это продукт или услуга,
в которых время трансформиро

Движущие силы, действующие
в мировой экономике и в России,
состоят из рынков знаний,
производства, капитала и энергетики
очередном порядке, основан
ном на механике. Этому спо
собствовали иерархия званий,
воинская дисциплина, структу
ра подразделений, воинские тра
диции и структурированный по
рядок операций. Суть аналитиче
ской революции, совершенной
Мольтке-старшим и Шлиффоне,
по мнению Сергея Переслеги
на [8], состоит прежде всего в ре
дуцировании «пространства ре
шений»;
3) организационно-технические
инновации Генри Форда — это
реализация идеи Мольтке в кон
вейерном производстве [9]. До
этой технической инновации
1913 г. на сборку каждого шасси
автомобиля одним рабочим за
трачивалось 12,5 часа, а после ее

Продукт
(prodact)

вано в пространство; это инфор
мация о взаимодействии матери
ального и нематериального акти
ва, в результате которого генери
руются инновации (рис. 8). Можно
сказать, что матричное (матери
альное) — пространственно-вре
менное, а нематериальное (иде
альное) — не пространственноэс
временное..
ПЭС 11186/15.11.2011
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Код рынка

та в динамике или статике, какая
структура объекта — простая или
сложная; какая в нем система по
ложительных и отрицательных
обратных связей — линейная или
нелинейная; рассмотрение объ
екта как целого или как отдельных
частей целого). Выбор точки зре
ния, с которой изучается объ
ект, — с точки зрения науки, когда
существует возможность повто
рения эксперимента, с точки зре
ния искусства, разведки, магии
или религии.
Систему координат «пространс
тво — время — жизнь» будем
рассматривать исходя из гипо
тезы, что время, пространство
и жизнь квантованы (рис. 1). Ба
зовая единица жизни, клетка, уд
ваивается 63–64 раза в сутки,
отмечал академик Владимир
Вернадский [2]. Известный со
ветский авиаконструктор, ита
льянский барон Роберт Барти
ни [3] считал, что квант про
странства равен кванту радиуса
электрона. Квант времени пред
ставляет собой время, за которое
свет проходит квант простран
ства l кв = 2,81798756 Ч 10 -13 см
tкв = 9,399779339 Ч 10-24 сек.

Продолжение.
Начало см. в № 11/2011

Система координат

Рассмотрение любой проблемы
или явления осуществляет в три
этапа.
1. Выбор объекта исследования
(например, событие — это точка
в пространстве и во времени.
И тогда на основе частных фи
зических теорий можно создать

объединенную теорию всего, как
это сделал знаменитый англий
ский ученый Стивен Хокинг [1]).
2. Выбор системы координат,
в которой эволюционирует объ
ект исследования (перенос нача
ла системы координат с Земли на
Солнце полностью изменил вос
приятие картины мира).
3. Выбор методологии иссле
дования (рассмотрение объек
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Система координат — это дис
петчер, по которому, как по ка
мертону, настраиваются и син
хронизируются все процес
сы рынка. Эти процессы синх
ронизируются образом мира,
власти, правилами игры (про
токолом, определяющим соот
ношения пространства — вре
мени — жизни), образом биз
нес-модели, идеей, двигающей
общество, и духом рынка. Одна
из форм представления систе
мы координат — «вложенность»
объектов друг в друга и их взаи
мосвязь (вирус-клетка — систе
ма (иммунная, лимфатическая,
нервная и т.д.) — человек — че
ловеческое сообщество). Ярким
примером этой формы является
русская матрешка или техноло
гическая цепочка производства
продуктов шестого технологи
ческого уклада — NBIC-конвер
генции (nano, bio, info, cogno).

БАНК ИДЕЙ
Выбор системы координат оказы
вает существенное влияние на по
нимание сути кода рынка. Более
того, система координат, относи
тельно которой происходит от
счет, может изменяться в процес
се развития рынка. Трансформа
ция одной системы координат
в другую происходит в кризисные
моменты, при этом следует отме
тить, что и скорость течения вре
мени также может измениться.

Рисунок 1
Система координат «пространство — время — жизнь»

L (пространство)

Стык, перекресток,
узел

Было замечено, что в кризисные
моменты время в некоторых слу
чаях замедляется, а в других слу
чаях — ускоряется. Например,
в режимах с обострением, когда,
как предполагается, процессы
развиваются сверхбыстро, ха
рактерные величины (например,

Образ
t (время)

S (вечность и жизнь –
это одно целое)

Рисунок 2
Смена системы координат и закона распределения состояния системы Z при ее вхождении в кризис и выходе из него

Z(t)

Область нормального
функциорирования системы Z

Нормальный закон
распределения состояний
системы Z

Z0(t)

Z1(t)
Отображение траектории
системы Z в пространство
состояний в области вхождения Z(t)
системы в кризис

Точка кризиса
(t)
Область кризиса
системы Z
Z2(t)
Степенной закон
распределения состояний
системы Z

Z01(t)

(t)
Нижняя граница кризиса
Z(t)

Отображение траектории
системы Z в пространство
состояний в области выхода
системы из кризиса

Область нормального
функционирования системы Z
после выхода из кризиса

Z02(t)
(t)
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Рисунок 3
Подпись к рисунку
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t

температура, энергия, концент
рация, капитал) неограниченно
возрастают за конечное время,
происходит изменение течения
времени. Течение времени уско
ряется в режиме быстрого роста
и локализации структуры, а за
медляется в режиме спада актив
ности [4]. Для простоты картины
будем считать, что скорость те
чения времени неизменна и оди
накова в разных системах коор
динат.
Траектория изменения состоя
ния системы Z(t), построенная
в одной системе координат, на
пример в декартовой на плос
кости (Оx 1y 1), в кризисные мо
менты времени трансформиру
ется в другую систему координат,
например, в декартову на плос
кости (Оx 2y 2). В случае выхо
да системы Z(t) из области кри
зиса изменение ее траектории
происходит в следующей систе
ме координат, например (Оx3y3)
(рис. 2–3).

Как изменяется картина рынка
при смене системы координат,
демонстрирует поведение цен на
нефть. В системе координат «дол
лар (евро) — время» рынок нефти
хаотичен и слабо предсказуем,
однако он совершенно по-друго
му выглядит в системе координат
«золото — время» (рис. 4).
В январе 1970 г. на одну унцию
золота можно было купить почти
11 баррелей нефти, а в янва
ре 1980 г. уже 27 баррелей, в мае
1990 г. 22 барреля, в сентябре
2000 г. всего 7,3 барреля. Сегодня
за одну унцию золота можно ку
пить около 14,76 барреля нефти.
Если перейти к оценке нефти
в долларах, то в 1990 г. 1 баррель
нефти стоил 21 долл., а в октябре
2011 г. уже 109,76 долл. Рост со
ставляет 522%. Колебание же цены
на нефть в граммах золота — в пре
делах 10%. В 1970-х годах средняя
цена была 14,6 г за 1 т, в 1980-х —
14,7 г за 1 т, в 1990-х — 12,2 г за
1 т, в 2000-х цены и их колеба
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ния возросли от 18,52 до 28,54 г
за 1 т, но тем не менее в течение
шести лет из десяти они колеб
лются в 10-процентном коридоре
от 21 до 25 г за 1 т.
В системе координат «доллар —
нефть — время» логические объ
яснения резких скачков цен нахо
дились в парадигме спроса и пред
ложения. Особенность нефти как
товара в том, что в краткосрочной
перспективе спрос малоэластичен:
рост цен мало влияет на спрос.
Поэтому даже небольшое паде
ние предложения нефти приво
дит к резкому росту цен. В средне
срочной перспективе (5–10 лет),
однако, ситуация иная. Рост цен
на нефть заставляет потребителей
экономить, поэтому сокращение
добычи нефти приводит к росту
цен лишь в первые годы, а затем
цены на нефть опять падают.
В долгосрочной перспективе (де
сятилетия) Китай, Индия и другие
страны Азии постоянно увеличи

БАНК ИДЕЙ
вают спрос на нефть. В XX в. рост
спроса на нефть уравновешивал
ся разведкой новых месторож
дений, позволявших увеличить
добычу. Новые месторождения
имеют сложные горно-геологи
ческие условия, расположены да
леко от традиционных транспор
тных потоков и требуют больших
затрат на добычу и транспорти
ровку в пересчете на один баррель
нефти. Кроме того, коммерческие
запасы нефти в США периодиче
ски падают или растут, тогда как
страны — производители нефти
не успевают увеличить мощнос
ти по ее добыче, поэтому посто
янный рост цен на нефть — это
результат неудовлетворенного
спроса. В системе координат «зо
лото — нефть — время» вышепри
веденная логика не работает.

Рисунок 4
Зависимость цены на нефть в долларах США и граммах золота с декабря 1945 г. по январь 2008 г.
(база = 100)

Источник: GoldMoney.com

Рисунок 5
Парадигма спроса и предложения кода рынка
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Базовые единицы
рынка

Как уже отмечалось, образ
мира — мировосприятия — ока
зывает существенное влияние на
генерацию инноваций. Еще Лей
бниц рассматривал простран
ство — время как двойственную
пару, определяющую существо
вание телесного (материально
го) и бестелесного (нематери
ального) времени. Образ мира
в системе координат «пространс
тво — время» проявлялся в разных
видах у разных ученых. У Геге
ля — это тезис, антитезис, синтез;
у Менделеева — его знаменитая
таблица; у Ньютона — Бог-часов
щик. Философскую завершен
ность этой идее придал А.А. Бог
данов, определивший простран
ство — время как формы согла
сования опыта людей; то есть это
инструменты и механизмы орга
низационного управления, уста
навливающие с помощью про
токола соотношения между про
странством, временем и жизнью
в продукте. Парадигма спроса
и предложения через призму об
раза мира в коде рынка представ
лена на рис. 5.
Жизнь характеризуется двумя
свойствами [5] — наличием на
следственной информации и ак
тивным осуществлением функ
ций, направленных на самопод
держание и размножение, а также
на получение энергии, необходи
мой для выполнения этой работы.
По аналогии со свойствами, при
сущими жизни, можно выделить
свойства, присущие рынку:
1. Наличие системы жизнеобеспе
чения (рис. 5);
2. Существование кода рынка,
представляющего собой способ
считывания финансовой систе
мой свернутых знаний и инно
ваций, представленных в техно
логиях, а также способ органи
зации управления технологи
ческой цепочкой производства
продукта путем поставки в эту
цепочку ресурсов, энергии, денег
и инноваций;

3. Наличие совести рынка как
проекции образа добра и зла,
транслирующей доверие и гене
рирующей инновации и правила
игры свободного человеческого
духа.
Все живое на Земле осуществля
ет вышеперечисленные функ
ции при помощи ДНК, РНК и бел
ков. ДНК отвечает за хранение
наследственной информации,
белки выполняют все виды актив
ных «работ», реализующих вто
рое свойство. Молекулы третьего
класса веществ — РНК — являются
посредниками между ДНК и бел
ками, обеспечивающими считы
вание наследственной информа
ции. При помощи РНК осущест
вляется синтез белков в соответс
твии с записанными в молекуле
ДНК «инструкциями».
Продолжая аналогию, можно ска
зать, что на рынке роль ДНК игра
ет продукт, а РНК — это финан
совая система, позволяющая счи
тывать свернутую информацию
знаний и инноваций. Белок, вы
полняющий все виды активных
работ, — это технологическая це
почка производства продукта,
маркетинговая и логистическосбытовая сеть, обеспечивающая
спрос на продукт.
Рынок как диссипативная сис
тема развивался в соответствии
с законом организации. Финан
совая инновация в виде денег, до
верия, внедренная Исааком Ньто
ном (выпуск английских сереб
ряных шиллингов, качество и вес
которых технологически труд
но было изменить), дала возмож
ность Англии проводить сверх
прибыльные операции на рын
ках Китая, Индии и России (более
500% на операции). Результатом
этих операций стало появление
«лишнего» капитала, который
в свою очередь послужил катали
затором инноваций в энергетике:
в Англии начала развиваться мо
ноиндустрия пара на угле, в США
в производство был запущен дви
гатель внутреннего сгорания на
нефтепродуктах.
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Существование энергетики не
возможно без существования
капитала, поэтому зарождение
энергетики как отрасли стало
возможным лишь после появле
ния капитала. Существуют раз
личные гипотезы, описывающие
этот процесс. Например, сотруд
ники школы высших исследова
ний Лондонского университе
та Виктор Криворотов и Лусинэ
Бадалян, создатели теории цено
зов [6], считают, что капитал рож
дается одновременно с энергети
кой [7]. Карлота Перес [8], одна из
первых в современной экономи
ческой науке показавшая связь
между крупномасштабными тех
нологическими сдвигами и гло
бальными финансовыми кри
зисами, полагает, что последо
вательность «технологическая
революция — финансовый пу
зырь-коллапс — «золотой век» —
политическая нестабильность»
повторяется примерно каждые
полвека и основывается на базо
вых механизмах, которые зало
жены в природе капитализма.
Одним из таких базовых механиз
мов капитализма являются боль
шие волны развития, которые оп
ределяются в [8] как процесс рас
пространения технологической
революции и ее парадигмы в эко
номике, ведущий к структурным
изменениям в производстве, рас
пределении, коммуникации и по
треблении, а также к мощным из
менениям в устройстве общества.
Первая большая волна (1771–
1829 гг.) началась с промышлен
ной революции в Великобрита
нии, вторая (1829–1873 гг.) пред
ставляет собой эпоху пара и же
лезных дорог в Великобритании
и США, третья (1875–1918 гг.) —
это эпоха стали, электричества и
тяжелой промышленности в США
и Германии, четвертая (1908–
1974 гг.) — эпоха нефти, автомо
билей и массового производства
в США и Европе, пятая, начавшая
ся в 1971 г. и продолжающаяся до
сих пор, — эпоха информации
и телекоммуникаций в США, Ев
ропе и Азии.
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Наша гипотеза предполагает дру
гой порядок следования генери
рования инноваций. В момент
«большого взрыва» [8] техноло
гической революции существует
строгая иерархия инноваций: ин
новации в управлении перетека
ют в инновации в финансах, от
туда — в инновации в энергетике,
затем — на транспорте и в связи,
и только потом — в технологиях.
Последние вызывают ускоренное
внедрение управленческих ин
новаций. Этот цикл повторяется,
после чего иерархия распадает
ся на рефлексирующую сеть взаи
мосвязанных инноваций самоор
ганизованной структуры рынка
(рис. 6). Рефлексия самооргани
зации проявляется в следующем
цикле: управленческие иннова
ции вызывают к жизни новые фи
нансовые инструменты, являю
щиеся катализатором инноваций
в энергетике, а развитие энерге
тики способствует появлению ин
новаций в сфере финансов. Одно
временно протекают два взаимно
поддерживающих друг друга про
цесса:

ства доверия рынка, а затем и к ус
корению накопления капитала
и появлению «лишнего» капитала;
2. Увеличивается энергетическая
составляющая кода рынка, что
ведет к ускорению времени до
ставки товаров и продуктов, ре
зультатом чего становится не толь
ко ускорение накопления капита
ла (см. обратные связи на рис. 7), но
и появление «лишней» энергии.
«Лишний» капитал и «лишняя»
энергия являются главным факто
ром появления инноваций и раз
вития рынка. Но первичным явля
ется «лишний» капитал, который
можно охарактеризовать как со
циальную энергию рынка.

1. Происходит рост нематериаль
ной составляющей в деньгах, что
приводит к увеличению простран

Как видно из рис. 8, все инновации
в энергетике были направлены на
сокращение углерода и водоро
да в «энергетической молекуле».
Если в твердых углеводородах тре
тьей большой волны развития ко
личество атомов углерода в «энер
гетической молекуле» было равно
С17Н36, то их количество в жид
ких углеводородах в период чет
вертой большой волны развития
уменьшилось до С5Н16–С16Н34. Эта
тенденция продолжилась и в газо

Рисунок 6

Рисунок 7

Иерархия и сеть инноваций

образных углеводородах следую
щей волны — уменьшение достиг
ло СН4–С4Н10. Почти как в таблице
Менделеева, каждое новое основ
ное топливо эпохи имеет мень
ший углеродный ряд, чем преды
дущее. По углеродной насыщен
ности на первом месте стоит де
рево: в лигнине молекулярное
отношение углерода к водороду
в молекуле составляет 10; затем
идет уголь — 1,08; нефть — 0,64;
газ — 0,29. Целью этих иннова
ций является водородная энерге
тика, в которой ресурсом служит
вода — Н2О.
Превышение предельной кон
центрации капитала запустило
процесс самоорганизации рынка
и привело к появлению единого
эмиссионного центра — ФРС (Фе
деральной резервной системы
США) — и увеличению доли не
материальных активов в продук
те. Модель рынка можно постро
ить по аналогии с моделью жизни.
Как и у рынка, у клетки есть обра
зующий центр в виде белковонуклеидного цикла с возможнос
тью продуцирования однотипных
соединений, репликации белков
и нуклеиновых кислот. Их накоп
ление сверх критического преде

Взаимосвязь капитала и энергии в коде рынка
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Рисунок 8
Эволюция энергетической компоненты кода рынка

ла привело к делению клеточного
материала с формированием по
добных себе образований.
Образ мира, финансовые иннова
ции и энергетический компонент
формировали следующие базо
вые модели кода рынка.

нет — код материализации време
ни. Код действия — продажа вре
мени (проценты, акции, дерива
тивы).

1. Доиндустриальное общество.
Зерновая модель. Зерно — код ма
териализации солнечной энер
гии. Код действия — продажа про
странства.

4. Общество совести рынка. Трансакционная модель. НООСКОП —
код материализации момента пе
рехода жизни из пространства во
время. Код действия — гармони
зация жизни. Трансакция — точка
в пространстве — времени —
жизни, в которой происходит ма
териализация.

2. Индустриальное общество.
Энергетическая модель. Двигатель
внутреннего сгорания — код мате
риализации накопленной солнеч
ной энергии — нефти. Код дейс
твия — продажа пространства.

5. Метамодель. Игры элиты и эли
той. Элита, меняя правила игры,
координирует свою деятельность
через систему кооперации, и это
позволяет ей извлекать сверхпри
быль от деятельности рынка.

3. Постиндустриальное общество.
Информационная модель. Интер

Рынок — это своего рода игра,
которая может вестись по из
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менчивым и подвижным прави
лам, а человек «способен „играть“
по весьма различным и изменчи
вым правилам. Иногда эти прави
ла ставят исследователя в тупик»,
отмечает известный российс
кий философ Александр Неклес
са [9]. Появление правил игры на
рынке в виде возможности про
водить финансовые операции
на основе канторовского пони
мания бесконечности (возмож
ность проводить с ней операции
дополнения и умножения) фор
мирует новую реальность, спо
собствует перераспределению
глобальной власти.
Управление протоколом, опре
деляющим соотношения между
пространством, временем и жиз
нью, позволяет приводить в дви
жение финансы примерно так же,
как физическая энергия (дрова,

БАНК ИДЕЙ
уголь, нефть, газ, атомная и во
дородная энергетика) приводи
ла и приводит в действие индуст
риальные механизмы, а техноло
гические регламенты управляли
и управляют машинами [9].

Протокол кода рынка

Авторы, занимаясь созданием ме
ханизмов управления процесса
ми капитализации, рассматрива
ют динамику глобальной эконо
мики через призму самооргани
зации соотношений (пропорций)
в системе координат «пространс
тво — время — жизнь». Пространс
тво — время — это единое целое,
но в нем меняется соотношение
между временем и пространс
твом. Пропорции между време
нем и пространством определя
ются кодом действия, одни коды
отдают предпочтения простран
ству, другие — времени. Немате
риальное время — это вечность,
а отсутствие пространства — это
бесконечность.
Процесс жизни протекает в мат
ричном (биологическом) про
странстве. Матрица — это про
странство и время в разных про
порциях. Там, где пропорции
благоприятны для жизни, проис
ходит сгущение жизни, а там, где
эти пропорции подходят для ка
питализации, — происходит сгу
щение капитала. Взаимодействие
нематериального и материаль
ного посредством процесса ма
териализации, возникающего на
линии сингулярности (особен
ности), приводит к росту ценнос
ти нематериальных активов.
Образ реальности происходящих
сложных событий обеспечивает
ся протоколом — набором пра
вил управления соотношениями
(пропорциями) между простран
ством — временем — жизнью. Ко
ординацию управления во време
ни и пространстве первообраза,
пребывающего в вечности, осу
ществляет элита (superкласс), на
ходящая оптимальные решения
с помощью игры и масштабиру
ющая их затем на социальные
и бизнес-процессы.

Прогноз и предупреждение кри
зисных со-бытий на дорожной
карте развития осуществляется
с помощью НООСКОПА (на ко
торый получено более 50 патен
тов) — прибора, состоящего из
сети пространственных скане
ров, предназначенных для по
лучения и регистрации измене
ний в биосфере и деятельнос
ти человека с помощью транс
акций (кинокадров со-бытия)
образа перекрестка простран
ства — времени — жизни. Сен
сорная сеть НООСКОПА, начи
ная от банковских карт нового
поколения и заканчивая «умной
пылью», однозначно идентифи
цирует со-бытия в пространстве
и во времени.

Картина мира, в которой базовой
единицей времени является транс
акция, описывается моделью Мин
ковского, существенным отличи
ем которой от евклидовой геомет
рии является то, что длина миро
вых линий интерпретируется как
время, измеренное физическими
часами. Следовательно, в противо
положность ньютоновской гипо
тезе об абсолютном времени из
мерение времени становится за
висящим от траектории — от по
рядка следования со-бытий.
С финансовой точки зрения ка
питализация представляет собой
превращение прибыли в денеж
ный капитал. При этом ключе
вым звеном капитализации явля

Нематериальное время — это вечность,
а отсутствие пространства —
это бесконечность.
Со-бытие — это совместное
бытие, взаимодействие разных
форм и содержаний посредством
обмена веществ, энергии и ин
формации, кинокадр взаимодей
ствия пространства — времени —
жизни. Капитализация — это ме
ханизм превращения с помощью
протокола неупорядоченной
формы энергии в упорядочен
ную, способную производить ра
боту. В трансакции осуществля
ется фиксация взаимодействия
энергии и информации, поэтому
трансакция может быть учетной
единицей времени не как дли
тельности, а как порядка следова
ния событий. Если в постиндус
триальной экономике базовой
единицей капитализации явля
ется длительность отрезка абсо
лютного времени, то в парадигме
будущего капитализации (опре
делению ценности) подлежит не
длительность, а порядок следова
ния со-бытий. Или иначе: в эко
номике знаний продажа времени
будет не продажей фьючерсов на
ресурсы, а продажей места в оче
реди за получением ресурса (по
рядка доступа к «кормушке» об
мена веществ, энергии и инфор
мации).

ется протокол, обладающий на
ибольшим мультипликативным
эффектом. Динамика роста фи
нансовых активов мира впечат
ляет — с 12 трлн долл. в 1980 г. до
212 трлн долл. в 2010 г. Наиболее
внушительны темпы роста США за
счет капитализации нематериаль
ных активов (рис. 9).
Одним из примеров может слу
жить протокол, созданный Бил
лом Гейтсом и Полом Алленом
в 1975 г., который позволял перево
дить язык BASIC в систему машин
ных команд микрокомпьютера. За
основу этих правил перевода были
взяты, с одной стороны, резуль
таты игры с английским языком,
которые получили в 1963 г. про
фессора Дартмутского колледжа
(США) Томас Курц и Джон Кемени,
создав BASIC — язык программи
рования для начинающих, а с дру
гой — микрокомпьютер «Альта
ир-8800» (1975 г.) американской
компании MITS. Этот микроком
пьютер не имел ни клавиатуры, ни
экрана, программы и данные вво
дились в него в двоичной форме
посредством набора переключа
телей, которые могли занимать
два положения — верхнее и ниж
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Динамика изменения глобальных финансовых активов с 1990 по 2010 г.

торого пакеты информации могут
передаваться любым способом: по
оптическому или коаксиальному
кабелю, с помощью спутниковой
связи и т.д. Капитализация ком
пании GOOGLE, использующей
этот протокол в своем поисковом
роботе, в июле 2011 г. подошла
вплотную к 200 млрд долл. (ком
пания вышла на биржу в 2004 г.
при цене 85 долл. за акцию, в июле
2011 г. одна ее акция уже стои
ла более 618 долл.). В данном слу
чае процесс масштабирования за
ключается в предоставлении каж
дому пользователю возможности
осуществлять поиск информации
эс
в Интернете.
ПЭС 11186/15.11.2011

Окончание следует

Динамика капитализации компаний Microsoft и Apple

нее, а результаты считывали также
в двоичных кодах по светящимся
и темным лампочкам.
Полученные результаты Б. Гейтс
и П. Аллен промасштабировали,
предоставив каждому пользова
телю с помощью этого протоко
ла возможность решать свои за
дачи на персональном компьюте
ре. Вся дальнейшая деятельность
компании Microsoft — это упро
щение работы со все более слож
ным протоколом (операционная
система Windows). В итоге капи

тализация компании (см. дина
мику капитализации на рис. 10) на
конец 2010 г. превысила 200 мл
рд долл., а состояния Б. Гейтса
и П. Алена в 2011 г. оценивались
в 56 млрд долл. и в 13 млрд долл.
соответственно.
Еще одним примером протокола,
обладающего высоким мульти
пликативным эффектом, является
разработанный в 1973 г. в минис
терстве обороны США Винтом
Серфом и Робертом Канном ин
тернет-протокол, с помощью ко
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Код рынка

рично. Например, поляризованный свет, проходя через прото
плазму, отклоняется влево. Таким
образом, соотношения (пропорции) пространства — времени —
жизни в клетке соразмерны, и изменение этих пропорций является началом процесса капитали
зации.
Пропорции основаны на соотношении разных частей целого.
Соотношение выражает разницу
в размерах между двумя частями
или свойствами. Оно определяет разницу между объектами или
образами, и если эта разница достигает определенной границы,
то начинается процесс деления
клетки. Жизнь — это кинолента (протокол жизни). В течение
жизни происходит взаимодейст
вие между разными частями целого — пространством — временем и самой жизнью. Ограничительными факторами удвоения
клетки, как и любого другого живого организма, является пространство для размножения,
энергия (пища) и газовый обмен
(дыхание).

Окончание.
Начало см. в № 11/2011

С

биологической точки зрения процесс капитализации — это удвоение живого вещества. «Суть жизни сводится к хранению, передаче, реализации информации по сетям
и каналам клетки». Базовая единица жизни — клетка — многократно удваивается в течение суток;
бактерия производит эту работу

63–64 раза в сутки; царица-мать
в термитнике всю жизнь непрерывно кладет 60 яичек в минуту,
то есть 86 400 штук в сутки, и т.д.
При этом каждая клетка и организм имеют свои внутренние
биологические часы, которые не
всегда совпадают с общим ходом
времени. Несмотря на то что
живая клетка симметрична относительно вектора обмена веществом, энергией и информацией, ее
пространство резко диссиммет-
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Протокол жизни — матричный
принцип синтеза [1] — масштабирования или, другими словами,
матричный принцип капитализации жизни. Матрица — это пространство и время в разных пропорциях. Если Франческо Реди
в XVI в. сформулировал принцип
«Omne vivum ex vivo» («Все живое
из живого»), опровергающий
возможность самозарождения
жизни, то ХIХ в. добавил принципы «Omnis cellula ex cellula» («Каждая клетка из клетки») и «Omnis
Nucleus ex Nucleus» («Каждое
ядро из ядра»). В XX в. Н.К. Кольцов завершил: «Omnis molecula
ex molecula» — каждая молекула
(имеется в виду «наследственная
молекула») из молекулы. Центральная догма молекулярной биологии, сформулированная Френсисом Криком в 1958 г., гласит:
генетическая информация передается от ДНК РНК, а затем белку.
Открытия последних лет дополнили ее — процесс имеет и обрат-
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ное направление от белка к РНК
и затем к ДНК.
В каждой клетке находится удвоенное количество генетической
информации. В процессе деления клетки одна «копия» остается
в родительской клетке, а вторая
передается дочерней и впоследствии удваивается. В молекуле ДНК
заключен генетический код, отдельные ее участки соответствуют определенным генам. Она состоит из двух цепей, закрученных
в спираль наподобие веревочной
лестницы, перекладины которой
представлены парами нуклеиновых оснований. Последовательность из трех связанных между
собой нуклеотидов — код для конкретной аминокислоты. Из последовательности аминокислот получаются белки, которые управляют в организме биохимическими
механизмами развития и метаболизмом.

Рисунок 1
Упрощенная схема передачи генетической информации от ДНК белку

Американские биологи давно
провели аналогию между генетическим кодом и финансами, называя ДНК первой информационной «твердой валютой» клетки. Второй, энергетической, валютой являются молекулы АТФ
(аденозин-трифосфорной киcлоты). Наконец, третья, семантическая, валюта — это эпигенетическая память, которая записывается 3D белковыми и 3D
ДНК-белковыми текстами. Чистые ДНК или РНК не являются переносчиками эпигенетической
информации [2]. ДНК рождает
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Перед делением клетки «лестница» ДНК расплетается и разрывается на две цепочки нуклеотидов — меняются пропорции пространства — времени — жизни,
нарушается состояние симметрии и начинается процесс самоорганизации. Непарные нуклеотиды начинают притягивать
к себе комплиментарную пару,
пока из двух половинок «лестницы» не получатся две полные спирали ДНК [1], то есть процесс самоорганизации работает как конвейер Форда (рис. 1).
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С находящейся в ядре ДНК снимается «рабочая копия» гена — гетерогенная ядерная РНК. Этот процесс называется транскрипцией. Значительная (как правило,
большая) ее часть не кодирует аминокислотных последовательностей и отрезается ферментами — эндонуклеазами и отбрасывается. Тогда же вырезаются и «нечитаемые» вставки — интроны. Созревшая мРНК, получившая «шапочку» (cap — англ.) на 5’-конце и полиадениловую последовательность на 3’-конце,
через пору в ядерной оболочке выходит в цитоплазму (часто в виде комплексов
с белком — информофер или информосом, на рисунке не показанных). В цитоплазме информация считывается с мРНК белоксинтезирующими аппаратами
клетки — рибосомами (трансляция). Рибосомы гуськом идут по мРНК: каждый
раз, когда рибосома смещается на три нуклеотида к 3’-концу, к растущей полипептидной цепи прибавляется один аминокислотный остаток. Аминокислоты
доставляются к рибосомам молекулами транспортной РНК (мРНК). Отдав аминокислоту, мРНК снова образует комплекс (аминоацил — мРНК) с другой и снова
вовлекается в процесс. Полипептидная цепочка, оборвавшись на бессмысленном,
терминирующем кодоне, свертывается специфичным образом. Это вторичная
структура белка, поддерживаемая водородными связями; обычно это однонитчатая спираль (спираль Полинга — Кори). Спираль в свою очередь складывается, образуя третичную структуру. Наконец, многие белки состоят из более чем
одной полипептидной цепи. Таков, например, гемоглобин, молекула которого состоит из четырех субъединиц. Это четвертичная структура.

ДНК, а деньги делают деньги —
это матричный принцип капитализации. Информация, как
и деньги, вездесуща, она является сутью, мерой и качеством, по
скольку работает, создавая новые
реальности.
НООСКОП клетки — сеть рибосом (молекулярных машин), которые выстраиваются гуськом, как
транзакции, считав информацию

с «кинокадра» копии ДНК — матричной РНК, для синтеза новых
белковых молекул на ее основе.
В 2009 г. Векатраман Рамакришнан, Томас Стайц и Ада Йонат —
ученые из Великобритании, США
и Израиля — получили Нобелевскую премию по химии за исследования структуры и функций
рибосомы, считывающей информацию с ДНК и синтезирующей
белки.
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Матричный принцип синтеза
был известен человечеству с давних пор [1]. Например, эта технология реализована в цилиндрической печати из Месопотамии
(около 3500 г. до н.э.). Прокатывая цилиндр по влажной глине,
получали точную копию того, что
изображено на нем, что позволяло транслировать доверие в пространстве и времени. Затем эта
технология была использована
для развития торговли и коммерции с помощью керамических жетонов, на которых изображались
символы, обозначавшие различные товары. Аналогично изготавливались монеты на рубеже VII–
VI вв. до н.э. Это дало возможность
запасать ценности и совершать
сделки, растянутые во времени
и пространстве. На одной из таких
печатей, хранящихся в Британском музее (1350–1250 гг. до н.э.),
изображена плетеная змея-спираль, которую можно интерпретировать как визуализацию модели ДНК, а пять восьмерок, соединенных тройной нитью, демонстрируют процесс капитализации
(рис. 2).
На другой цилиндрической печати (1400–1300 гг. до н.э.) показано начало процесса деления,
когда «лестница» ДНК расплетена
(рис. 3). Итак, изображение змеиспирали можно рассматривать
не только как символ медицины
и торговли (кадуцей), а также атрибут Софии (Премудрости Божией), но и как образ ДНК.
Метафорой начала процесса капитализации — процесса трансформации ресурсов в добавленную стоимость является полоса
прибоя (полоса сингулярностиособенности) — место у берега,
куда непрерывно подается концентрированная солнечная энергия в форме волны. Инновация,
как корабль, двигаясь в океане
времени (идеального), из-за прибоя не всегда может пристать к берегу — к грани пространства (материального), в котором жизнь
материализует со-бытие. Поэтому и строят порты-хабы (Сили-

Рисунок 2
Цилиндрическая печать из Месопотамии. 1350–1250 гг. до н.э. Британский музей

Рисунок 3
Цилиндрическая печать из Месопотамии. 2200–2100 гг. до н.э. Британский музей

коновую долину, Новосибирский
академгородок, Сколково и т.д) —
места для материализации инноваций и создания продукта. Для
вхождения в порт, как правило,
требуется лоцман (коммуникатор), знающий технологию материализации инноваций в ресурсы
жизнеобеспечения. К коммуникаторам можно отнести Управление
оборонных исследовательских
проектов Министерства обороны США, Министерство среднего
специального машиностроения
СССР, компанию «Роснано», Фонд
«Сколково» и т.д., а также коммерческие банки (Bank of China,
Deutsche Bank, Сбербанк и т.д.),
занимающиеся формированием
прибыли в пространстве. Несмотря на существование коммуникаторов, некоторые авторы инно-
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ваций, рискуя жизнью, на утлых
суденышках ангелов-инвесторов самостоятельно высаживаются на райский берег материализации. Кроме того, часть инноваций, минуя порты-хабы, вбрасывается в пространство ураганами
и цунами революций.
Для перехода от материализации
к капитализации требуется снова
вернуться с суши в океан доверия
будущей стоимости технологии
изготовления продукта (из пространства во время). Следует заметить, что высокие технологи
не продаются. В крайнем случае
дарятся или обмениваются. Продаются только продукты высоких
технологий. Лоцманами здесь являются рейтинговые и консалтинговые компании, а штурма-
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нами — инвестиционные банки
(JPMORGAN CHASE & CO, BANK
OF AMER CORP, HSBC Holdings plc
и т.д.), по факту осуществляющие
маршрутизацию корабля с технологиями.
В ближайшем будущем дизайнеры
времени будут прокладывать курс
в соответствии с протоколом —
правилами капитализации, которые создаст элита (superкласс),
ориентируясь по НООСКОПУ.

Сгущение управления
капиталом

Идея определения сценариев будущих событий на основе анализа
точек сгущения в пространстве —
времени, то есть интенсивности
передачи сообщений в электронных сетях (Интернете, сотовых
сетях и т.д.), была обоснованна
в 2007 г. А.С. Бугаевым, Е.Л. Логиновым, А.Н. Райковым и В.Н. Сараевым [3]. Авторы статьи предложили осуществлять поиск истины
в латентной зоне, используя доступное знание (рис. 4).
Например, принятие решений
в экономических системах, где
действуют органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, организации, различные группы людей,
объединенных определенными
и не всегда явно выраженными
интересами, связано с обменом
информацией. Эта деятельность
характеризуется неустойчивостью, многоликостью, большим
числом взаимодействующих факторов, которые, что очень важно,
являются скрытыми или не имеют
количественного выражения.
Вместе с тем результативность выявления и контроля исполнения
запланированных (задуманных)
или осуществленных кем-то дей
ствий во многом определяется наличием сведений об информационном обмене заинтересованных
участников. Данные о таком информационном обмене, с одной
стороны, и умение осмысленно интерпретировать эти данные — с другой, позволяют повысить результативность исследова-

ния любой проблемной ситуации,
усилить синергетический эффект
от различных действий. Так, если
за некоторым информационным
обменом в глобальных телекоммуникационных сетях следует
с большой вероятностью изменение курсов акций, связанное с решениями властных структур, то
можно с некоторой рассчитываемой вероятностью предположить
влияние на фондовый рынок определенной группы инсайдеров.
Если выявленный информационный обмен коррелирует с террористическими актами, то имеется вероятность участия в них определенных структур, поддерживающих терроризм.
Погружение человечества в информационное общество парадоксальным образом расширяет

просторы недоступного и одновременно предлагает новые технологические возможности снижения неопределенности ситуаций и поддержки правильных
решений. При этом мониторинг
и анализ событий может быть направлен на выявление замыслов
и стратегий действий различных
явных и скрытых, сформированных и только что организующихся структур (рис. 5).
Предложенная технология дает
возможность выявлять устойчивые связи конкретных действий
или операций (опосредуемых
электронными транзакциями)
с конкретным субъектом (физическим или юридическим лицом)
и выделять его из группы распределенных лиц, в том числе с привязкой по пространственно-вре-

Рисунок 4
Поиск истины

Патентный синтез решений

Доступное знание

Недоступная зона молчания

Рисунок 5
Латентный синтез решений на основе электронных транзакций

Материальное

Нематериальное
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транзакций

Сценарии развития
будущего

Рефлексивность
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менным параметрам. Это позволяет получать итоговую резюмирующую информацию об объекте
или структуре, отсутствующую
в явном виде в информационных источниках. Идея, аналогичная использованной в латентном
синтезе решений, была предложена в сентябре 2011 г. швейцарскими исследователями S. Vitali,
J. Glattfelder и S. Battiston при анализе сложной сети глобального
корпоративного контроля [4].

Рисунок 6
Архитектура сети ТНК

Усик входа

Усик выхода

Вход

Результаты анализа показали,
что существуют точки сгущения
собственности — ядро глобальных ключевых игроков, обладающих акциями друг друга. При этом
ТНК-ядра имеют устойчивые связи
собственности не менее чем с 20
другими ТНК-ядрами. При проведении исследования была изучена
структура собственности 37 млн
экономических субъектов, физических лиц и фирм из 194 стран
мира (база данных Orbis-2007)
и выделено примерно 13 млн свя-

Ядро

Туннель

Поток контроля

Информация, как и деньги,
вездесуща, она является сутью, мерой
и качеством, поскольку работает,
создавая новые реальности.
зей собственности с учетом доходности активов. Затем были выбраны 43 060 ТНК (5675 из которых котируются на фондовых
рынках), владеющих не менее
10% акций в компаниях, расположенных в двух или более странах. В исследовании предполагалось, что протоколом — набором
правил управления соотношениями (пропорциями) между пространством — временем — жизнью выступает соотношение активов и доходов, полученных на эти
активы. Активы (собственность)
суть пространства, а доходы, полученные от этой собственности
в течение года, — это время.
Структуризация связей сети ТНК
выявила структуру «галстук — бабочка» (рис. 6), в центре которой
находится маленькое ядро фи-

Выход

нансовых организаций, управляющих гигантской сетью собственности, включающей в себя
600 508 узлов и 1 006 987 связей
между ним. Ядро из 787 ТНК контролирует 80% собственности этой
сети, а superкласс самого ядра, состоящий из 147 ТНК, владеет контрольными пакетами акций 40%
сети. Таким образом, выявляется
асимметрия между распределением богатства и контролем над
собственностью: так, 30% корпоративного дохода в 2009 г. получили всего лишь 1000 фирм
(Fortune1000).
Базовым компонентом процедуры исследования сети ТНК является матрица собственности Wij,
показывающая, что фирме i принадлежат акции фирмы j [4]. Если
в свою очередь фирме j прина-
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длежат акции фирмы k, то есть
Wjk, то фирма i косвенно владеет фирмой k. Это соответствует направленному взвешенному
графу, в узлах которого представлены фирмы, а связи между ними
обозначают долю собственности в структуре капитала (рис. 7А
и рис. 7В).
Экономическая ценность фирмы
v (например, операционный
доход в долларах США) обозначается как Wijv при прямом владении и WijWjkvk — при косвенном. Каждый акционер имеет
доход в виде дивидендов на акцию
и один голос при принятии решения; поэтому, чем большим количеством акций фирмы j владеет
фирма i, тем больше она оказывает на нее влияние, обозначаемое
как Cij. Контроль над фирмой определяется простым пороговым
правилом: у акционера, имеющего контрольный пакет акций, есть
полный контроль Cijvj = 1 при прямом владении и CijCjlvl = 0 при косвенном (рис. 7C и рис. 7D). Таким
образом, контроль над сетью ТНК
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ностью, закрепленной в активах ТНК, можно назвать сложной, однако ее сложность возрастает на порядок при переходе на
более низкий уровень иерархии
учета связей дочерних структур
(рис. 9) [5].

Рисунок 7
Собственность и контроль над собственностью
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В обобщенной экономической
модели управления ТНК, представленной на рис. 9, допускается, что количество самостоятельных (имеющих собственный капитал и право распоряжаться прибылью) структурных
подразделений, генерирующих прибыль типа π 1(t), получаемую от инвестирования в экспорт сырья, электроэнергии,
финансовые операции, торговлю в стране i, равно N1; генерирующих прибыль типа π2(t), получаемую от инвестирования во
внедрение новых технологий,
новых принципов управления,
новых схем организации производства и т.д. в стране i равно N2;
а генерирующих прибыль типа
π3(t), получаемую от инвестирования в фундаментальные исследования, в разработку новых технологий и опытно-конструкторские разработки и т.д. в стране i
равно N3.
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Рисунок 8
Ключевые игроки ядра ТНК

определяется значением общей
суммы экономической ценности,
посредством которой осуществляется влияние (1):
(1)
В результате исследования было
выявлено ядро ТНК: большинство
игроков принадлежит финансовому сектору экономики, а в ядре
превалирует влияние англо-сак-

сонского капитала (рис. 8). Поскольку анализ проводился на основе базы данных Orbis за 2007 г.
(до финансового кризиса 2008 г.),
на периферии ядра можно обнаружить некоторые уже не существующие ТНК, такие как, например,
Lehman Brothers и Bear Stearns.
Рассмотренную выше сеть контроля superкласса над собствен-

Вербальное описание обобщенной экономической модели ТНК
выглядит следующим образом.
Структурные подразделения ТНК
находятся между собой в рыночных отношениях — свой капитал
они инвестируют как в себя, так
и друг в друга. При этом инвестиции могут быть переадресованы,
то есть инвестированы в деятельность третьего субъекта. Максимальное количество связей для
инвестирования одинаково для
всех структурных подразделений.
При этом считается, что связи не
обладают инерцией и поэтому на
каждом шаге они устанавливаются заново. На каждом шаге каждое
структурное подразделение ТНК
устанавливает ровно Ns связей.
Любое структурное подразделение генерирует прибыль только
одного вида: или π1(t), или π2(t),
или π3(t).
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Рисунок 9
Обобщенная экономическая модель управления ТНК
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Платежный баланс страны

Основная или материнская компания выступает в роли центрального инвестора и находится на особом положении. Никакое структурное подразделение
не может вложить капитал в материнскую компанию. С другой
стороны, каждый субъект отдает
фиксированную часть прибыли
от каждой сделки в центр прибыли, находящийся в основной компании. ТНК за счет трансфертных
цен может перераспределять прибыль, что позволяет увеличивать
затраты в странах с высоким налогообложением и доход в странах с низким налогообложением.
Общий доход ТНК распределяется между структурными подразделениями по правилу «вытянутой
руки» для внутрикорпоративной
торговли и на основе раздельного
учета, то есть каждая страна облагает налогом только доход, извлеченный в пределах ее границ; другими словами, доход облагается
налогом в стране его извлечения.

Fb(t) + Ib(t) – Tb(t) – Cb(t) = πb(t)

вают влияние реальные банков
ские процентные ставки и темпы
инфляции, выраженные в курсе
рубля к доллару США и евро. Считается, что капитал с течением
времени обесценивается; движение капитала от настоящего к будущему учитывается с помощью
темпов прироста. С учетом этих
допущений уравнение прибыли
ТНК выглядит следующим образом (2)–(6):
Ns N1 + N2 + N3

π (t + 1) = l Σ
=1

На механизм перераспределения
общего дохода ТНК также оказы-
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Σ

i=1

Pil(t + 1),

(2)

Iil(t + 1),

(3)

Ns N1 + N2 + N3

I(t + 1) = l Σ
=1

Σ

i=1

π1l (t + 1) = k1I1l (t)P1l(t);
i = 1, N1, l = 1, Ns ,

(4)

π2l(t + 1) = k2I22l(t)P2l(t);
i = N1, N1 + N2, l = 1, Ns ,

(5)

π3l(t + 1) = k3I33l(t) P3l(t);
i = N1+ N2, N1 + N2+ N3,
l = 1, Ns ,

(6)

где k1 — коэффициент пропорциональной капиталоемкости продукции; I1l(t) — объем инвестиций
в стране l; p1l(t) — вероятность получения прибыли от инвестиций
в стране l; l = 1, Ns , t = 1, n .
Протоколом — правилами формирования прибыли в среде
ТНК — является механизм взаимодействия дочерних компаний
с материнской, а также между
собой. При передаче инвестиций головной компании из пространства в точке А в простран
ство в точку В эти инвестиции
трансформируются в категорию
«время», а затем поступают в заданную точку, в которой в течение некоторого временного периода формируется прибыль,
то есть осуществляется многократный переход из категории
«время» в категорию «пространст
во» и обратно. Полученная прибыль из пространства в точке B
через время передается в точку
А, в которой она трансформируется в инвестиции, а затем цикл
повторяется. Сеть взаимодейст
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вия дочерних компаний с материнской, а также между собой
показана на рис. 10 на примере
ТНК Benetton Group [4].
Как видно из обобщенной экономической модели (рис. 27),
архитектуры сети ТНК (рис. 6
и 7) и сети дочерних компаний ТНК (рис. 10), учет взаимосвязей не только между материнскими компаниями ТНК, но
и между их дочерними компаниями резко повышает сложность сети, а электронные транзакции между узлами сети переводят эту структуру из сложного описания организма (когда,
например, описывается функционирование одного скелета)
в сверхсложное (когда учитывается работа не только скелета, но
и кроветворной и центральной
нервной систем).
Организация управления такой
сверхсложной экономической
системой требует новой методологии и новых принципов управления. Одним из возможных параметров порядка, задающих динамику развития системы, является протокол, определяющий
пропорции между временем
Рисунок 10
Сеть дочерних компаний ТНК Benetton Group

и пространством как в узлах сети,
так и в связях между ними. Другим параметром порядка этой
сверхсложной самоорганизующейся системы служит скорость
изменения пропорций в протоколе пространства — времени
и жизни.

питализации рынка, в продуктах и услугах, являющихся сгуст
ком знаний и инноваций, носителем которых выступает жизнь.
Способы кодирования и декодирования рынка определяются
протоколом, диктующим оптимальные соотношения в едином

Высокие технологи не продаются.
В крайнем случае дарятся или
обмениваются. Продаются только
продукты высоких технологий.
***

В данной работе были рассмотрены различные аспекты кода
рынка и соответствующие им определения. Фактически был проведен анализ некоторых граней этой теории, что в дальнейшем предоставит возможность
сформировать стройную картину реальности. Определение
кода рынка, сформулированное
в работе, позволяет охарактеризовать этот код как голографиче
скую свертку информации о механизмах перехода времени в пространство, а пространства — во
время. При этом проекции данного перехода проявляются в ка-

целом — пространстве — времени — жизни и устанавливающим
правила игры и законы рынка.
Передовыми институтами трансформации на границе трех
сред — пространства, времени
и жизни — являются армия и разведка. Созданные инновации апробируются ими в агрессивной
среде разведывательных операций и войн, после чего лучшие образцы масштабируются
с помощью государственного,
корпоративного и социального управления в новые продукты
эс
и услуги.
ПЭС 11186/15.11.2011
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