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Первый кризис: 1900-1910е годы 

Мировая технологическая сфера: «двигатель внутреннего сгорания, 

электричество и радиосвязь». Эпоха масштабирования новинок 

Социальные следствия: создание «суперконцернов» и финансово-

промышленных групп (Сименс, Крупп, Виккерс), имеющих промышленные 

активы по всему миру. Новые великие экономические державы (Германия, США, 

Россия на входе), институты ГМК. Массовое общество, демократизация, 

распространение массовых идеологий. Возможность для великих держав 

проецировать силу в пределах Евразии. Усиление мировой неопределённости и 

конфликтности 

Вызов для России: необходимость ускоренной концентрации капитала, перехода 

к высокотоварному сельскому хозяйству, быстрой урбанизации и выстраивания 

научно-производственного «полного цикла», включая и создание новых 

технологий, и их тиражирование. 

Уязвимости: дефицит капитала из-за низкотоварного сельского хозяйства; 

избыток «нового пролетариата» в городах, дефицит предпринимательства; 

экономика крупных заводов, города-слободы 
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Результат кризиса 

Принудительная концентрация капитала и занятых в городах, ускоренное 

развитие новых массовых индустриальных производств, (военная 

промышленность в ВОВ!, «атомный проект»). 

Принудительный переход к высокотоварному сельскому хозяйству 

Концентрация усилий на ограниченном числе приоритетов развития. 

Удержание социальной модели «удовлетворение первичных потребностей», 

ориентированная на «новое городское население» 

Социальные следствия: быстрая урбанизация, формирование массового 

городского класса, быстрое распространение естественного и технического 

образования. 

Уязвимости: тяжелейшие человеческие и гуманитарные потери, прерывание 

традиций и школ. Длительный, порядка 10-15 лет, период аномии. Уничтожение 

предпринимательского класса. «Экономика крупных предприятий», политизация 

экономических рисков. Крайне ограниченные возможности смены приоритетов 

вне сферы «институционализированных приоритетов» 
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Второй кризис: 1970-1990е годы 

Мировая технологическая сфера: компьютеры и сети. Финансовые технологии 

и «экономия ресурсов». Космос как инфраструктура связи 

Социальные следствия: создание глобальных финансовых корпораций. 

«Бесшовное» движение активов по миру. Формирование глобальной 

инновационной системы. Двойная гонка: новейших технологий (ИКТ, транспорт, 

атом) с развитыми странами – и издержек с новыми индустриальными. 

Неустойчивый «треугольник безопасности» США-СССР-Китай, серия опасных 

глобальных кризисов (1982-83 годы!) 

Вызов для СССР: необходимость вписываться в «многосторонний баланс» – 

снижение издержек в индустриализирующихся странах, «компьютерную 

революцию» и потребительскую революцию в уже урбанизированной стране; 

новые культурные и потребительские модели  

Уязвимости: отсутствия политического ресурса для резкого маневра в сторону 

обеспечения спроса населения на качественные потребительские товары; 

демотивация труда и управления. Отсутствие возможности для конкуренции со 

странами АТР по качеству/издержкам 
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Результат кризиса 
Принудительный отказ от социальных обязательств перед аграрным 

населением Центральной Азии и Закавказья 

Удовлетворение спроса городского населения на «качественное 

потребление». Преодоление мотивационного кризиса 

Формирование предпринимательского класса; удержание стратегически 

важного бизнеса в национальной юрисдикции (в том числе, под косвенным 

контролем государства) 

Социальные следствия: формирование ряда социальных разрывов: внутрь 

страны «заведено» противоречие между национальным и глобальным. 

Существенное упрощение технологической структуры 

Уязвимости: гуманитарный шок, прерывание инженерных школ. Период аномии 

порядка 10 лет. Потеря опыта / Зависимость от внешних инвесторов в «сборке 

проектов» и оценке рисков. Вынужденный выход государства на ключевые 

позиции в экономике (замыкание спроса и предложения технологий, 

инвестиционных циклов, образовательных программ и производства).  

Риск технологического отставания   
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Третий кризис: 2020е годы 

Мировая технологическая сфера: «экономика платформ», ставших новыми 

центрами концентрации капитала и регулирования спроса. Технологическая 

гонка с немедленным приложением к производству: «космос как бизнес», ИКТ, 

низкоуглеродные энергетические технологии  

Социальные следствия: Трансформация глобального порядка. Принципиальная 

роль BigTech в выстраивании структур рынков, коммуникации и информации. 

Сетевые гиганты –точки концентрации капитала и реальной рыночной власти 

Производство регионализуется (китайская инновационная система «полного 

цикла» и американская «реиндустриализация»; самообеспечение центров силы 

энергоносителями – «сланцевая революция», «революция ВИЭ»), а финансовая и 

институциональная системы остаются глобальными (проекты альтернативных 

валютных пространств не заработали) 

Вызов для России: необходимость найти новую позицию в мировой экономике 

(«локальный технологический лидер»?) и социальную модель, позволяющую 

собрать собственный «центр силы», участвующий в глобальной конкуренции (в 

том числе, «платформ»). 
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США 

Россия 

ЕС 

Китай 

Фундаментальные исследования 

институты  ИС 

Прикладные НИР, производство 

наукоёмкой продукции 

Производство средне- и частично 

высокотехнологичной продукции 

Массовый выпуск низко-

технологичной продукции 

Производство сырья и/или 

избыток трудовых  

ресурсов 

? 

Реиндустриализация США 

Формирование производственной  

базы ЕС в Восточной Европе 

Модернизация китайской экономики 

Россия хочет занять позицию в 

новом  ядре глобальной 

экономики 

Сдвиги в глобальной структуре производства:  

линии конкуренции 

Повышение  

энергоэффективнос

ти, новые 

источники энергии 

 и энергоносители 

ЕС: «экономика безуглеродных стандартов» 


