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Код рынка

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 

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-

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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Взаимосвязь развитых отраслей Кузбасса

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.

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», 

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-

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-

Смена технологических укладов в ходе современного экономического развития 

Рисунок 1

Рисунок 2

Индустриальная революция Информационная революция
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Кодирование рынка

Сравнение капитализации четвертого и пятого технологических укладов в США

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-

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-

Рисунок 3

Рисунок 4
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Концептуальная схема информационно-моделирующей системы анализа сценариев развития рынка энергоресурсов в условиях глобализации

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 

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-

ном сценарии Россия является не 
субъектом, а объектом, находя-
щимся под воздействием движу-
щих сил и ключевых игроков.

Третий сценарий характеризуется 
«жестким» уровнем глобализации 
(0,6 < G ≤ 1), движущие силы на-

ходятся под воздействием только 
одного ключевого игрока — США. 
Россия не в состоянии принимать 
самостоятельные решения и явля-
ется страной третьего мира, под-
держивающей проамериканскую 
политику.

Четвертый сценарий характери-
зуется «мягким» уровнем глоба-
лизации (0 < G ≤ 0,3), движущие 
силы находятся под воздействи-

Рисунок 5

Код рынка — это составная часть кода 
жизни, перекресток системы координат 
«пространство — время — жизнь».
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Узел сгущения

Сценарии развития рынка энергоресурсов России под влиянием процессов глобализации

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.

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. 

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 бизнес-
модели 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 

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-

Рисунок 7

Рисунок 6
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Взаимосвязь идеального и материального в коде рынка

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-

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 

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-

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 пространственно-
временное.. эс
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Рисунок 8

Движущие силы, действующие 
в мировой экономике и в России, 
состоят из рынков знаний, 
производства, капитала и энергетики.
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