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Аннотация. В статье исследована концепция четвертой промышленной рево-
люции, технологические, биологические, информационные инновации. Опре-
делено влияние технологических изменений на экономику и управление в пер-
вой четверти XXI века. Сделан вывод о том, что человечество живет в эпоху 
чрезвычайно быстрых изменений во всех сферах, и для того, чтобы не оказаться 
на пороге стремительно меняющейся новой эры, нужно уметь адаптироваться, 
принимать изменения и развиваться. 
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Новый век принес огромные изменения во все области экономического и 
социального пространства, в котором живут люди. Ученые называют это время 
четвертой промышленной революцией и шестым технологическим укладом. 
Четвертая промышленная революция внесла фундаментальные изменения в 
жизнь людей. Каждый день появляются изменения в сферах повседневной 
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жизни людей, услуг и досуга, производства. и экон.омики. Появляются такие 
н.овые явлен.ия: Ин.терн.ет вещей, дополн.ительн.а.я и виртуа.льн.а.я реа.льн.ость, 
3D-печа.ть, а.втомобили без водителя, а. та.кже ра.спределен.н.ые реестры 
(блокчейн.), которые а.ктивн.о входят в повседн.евн.ую жизн.ь людей. 

При описа.н.ии прогресса., достигн.утого человечеством в н.а.ча.ле XXI 
века., учен.ые та.кже использова.ли пон.ятие шестого техн.ологического укла.да.. 
Теория техн.ического укла.да. широко используется в социологии и экон.омике 
Н..Д. Кон.дра.тьевым. Шеста.я техн.ологическа.я модель ха.ра.ктеризуется 
широким вн.едрен.ием н.а.н.о- и биотехн.ологий, молекулярн.ых, клеточн.ых, 
ядерн.ых техн.ологий и других техн.ологий, осн.ова.н.н.ых н.а. прин.ципа.х н.а.н.о- и 
ядерн.ого производства. [1]. 

Экон.омику н.а.ча.ла. XXI века. ча.сто н.а.зыва.ют ин.форма.цион.н.ой 
экон.омикой. Мн.огие учен.ые в России и за. рубежом смотрят в будущее и 
дела.ют прогн.озы о ближа.йших перспектива.х ра.звития ра.зличн.ых сфер 
человеческой жизн.и, включа.я экон.омику и мен.еджмен.т. 

  В н.а.стоящее время все более а.ктивн.о ра.звива.ются н.овые отра.сли, 
та.кие ка.к ин.дустрия дрон.ов, 3D-печа.ть, н.ейрон.н.ые исследова.н.ия, 
дополн.ен.н.а.я реа.льн.ость и беспилотн.ые а.втомобили.  

Н.а.пример, крупн.ейшие компа.н.ии в сфере доста.вки грузов, та.кие ка.к 
UPS и DHL, а. та.кже Amazon, Google, Wolmart и т. д. все ча.ще используют 
дрон.ы для того, чтобы доста.вить това.р [5].  

Глоба.лиза.ция и ин.терн.а.цион.а.лиза.ция производствен.н.ых и 
экон.омических связей, открытость экон.омики мн.огих стра.н., либера.лиза.ция 
мн.огих обла.стей производства. и быстрое ра.спростра.н.ен.ие техн.ологий дела.ют 
кон.курен.цию глоба.льн.ой. 

Н.ейрома.ркетин.г - одн.о из са.мых популярн.ых н.а.пра.влен.ий 
исследова.н.ий в н.а.ше время. Са.ма. кон.цепция появила.сь н.е вчера., н.о это все 
еще ра.звива.юща.яся обла.сть, где ин.н.ова.ции появляются ка.ждый ден.ь, и 
велика.я революция еще н.е произошла.. В исследова.н.ии Locomizer осн.овн.ое 
вн.има.н.ие уделяется изучен.ию поведен.ия толпы для эффективн.ой рекла.мы. 
А.н.а.логия проводится путем изучен.ия людей и клеток человеческого тела. [5]. 

В н.а.стоящее время появилось мн.ожество н.ововведен.ий. Первое из этих 
н.ововведен.ий – это возн.икн.овен.ие беспилотн.ых а.втомобилей. По проводимым 
исследова.н.ияv к 2039 году ра.змер рын.ка. а.втон.омн.ых тра.н.спортн.ых средств 
достигн.ет 282 миллиа.рдов долла.ров [5]. Следующа.я техн.ология - это дрон.. По 
да.н.н.ым BI Intellegence, к 2021 году продажи таких дронов достигнут 12 
миллиардов долларов [5].  

3D-индустрия тоже начала активно входить в повседневную жизнь, в 
основном информационную, но вскоре она будет обновляться . Согласно 
исследованию журнала Markets and Markets, к 2022 году рынок 3D-печати 
достигнет 30,2 млрд долларов [4]. 

Еще одной прорывной технологией, которая в ближайшем будущем ста-
нет повседневной реальностью, должен стать искусственный интеллект. Это 
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относится не только к искусственному интеллекту в сфере услуг (кассиры, кон-
сультанты, банковские услуги и т. д.), но также и к умным домам и более экзо-
тическим приложениям - написанию статей и стихов, выбору материалов и 
формированию теорий и моделей. 

Другие важные инновации в жизни человека скоро станут реальностью, 
такие как виртуальные шлемы и шлемы дополненной реальности, новые разра-
ботки, которые еще не были расшифрованы, и новые лекарства, основанные на 
клеточных и молекулярных воздействиях. 

Уже сейчас человечество становится свидетелями не только начала экс-
периментов, но и промышленного освоения многих новых технологий. Вскоре 
их влияние станет более сильным и очевидным.  

К. Шваб - основатель и председатель Всемирного экономического фору-
ма в Женеве, Швейцария, он является одним из самых признанных экспертов 
по новым технологиям и их влиянию на жизнь современных людей. В 2017 го-
ду он написал работу «Четвертая промышленная революция» [5], в которой 
кратко представил основные тенденции технологического развития в начале 
XXI века. Автор выдвинул некоторые основные тенденции, то есть направле-
ния развития человеческой деятельности, эти тенденции претерпят кардиналь-
ные изменения в ближайшие несколько лет. В частности, собрал и системати-
зировал большой объем информации о новых изобретениях и отраслях эконо-
мики, которые появляются в наше время, и эта информация имеет большое и 
фундаментальное влияние на повседневную жизнь людей. Автор делит эти ме-
гатенденции на несколько блоков: цифровой, физический и биологический. 

Цифровые блоки включают в себя все более популярные современные 
тенденции, такие как Интернет вещей, технология блокчейн и цифровые плат-
формы. 

К. Шваб в физический блок относит такие области, как беспилотные ав-
томобили, 3D-печать, передовая робототехника и новые материалы [5]. 

Биологический блок состоит из исследований генома человека, его моди-
фикаций и изменений, новых областей нейромедицины и биоинженерии. 

В приложении к [5] К. Шваб подробно описал глубокие изменения, кото-
рые должны произойти во всех сферах жизни населения в связи с возможным 
поворотным моментом в 2025 году. Автор перечисляет положительные и отри-
цательные эффекты появления новых технологий и перечисляет те эффекты, 
которые в настоящее время непредсказуемы. 

Часто встречающиеся положительные эффекты включают повышение 
общей эффективности производства, обработки и операций (перемещение, об-
работка и т. д.), оптимизацию процесса принятия решений, повышение про-
зрачности процессов управления и контроля, более быстрое распространение 
информации, большую свободу слова, улучшение качества жизни, здоровья ин-
валидов, свободный доступ к информации и образованию и т. д. 

Среди наиболее вероятных негативных последствий автор определяет:  
нарушение границ личной жизни, снижение защищенности хранимых данных, 
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повышение уровня нейропсихологического возбуждения. Идея группового 
мышления и управления в группах по интересам приведет к развитию новых 
технологий, увеличению зависимости от реальности и уход от ее, потери неква-
лифицированных рабочих, повышении сложности систем и процессов и потере 
контроля над ними, хрупкость кибернетики, риск коллапса, повреждения энер-
госистем и т. д.  

Фактически трудно предсказать влияние таких изменений. Следователь-
но, для всего человечества, независимо от того, являются ли они положитель-
ными или отрицательными, все они предсказуемы. В то же время для всего че-
ловечества положительный момент, такой как роботизация механизированного 
рабочего процесса, может стать отрицательным моментом для определенных 
категорий людей, потому что это приведет к потере рабочих мест для исполни-
телей этих процессов. 

Есть также такие эксперты, как И.К. Адизес и Г. Хэмел, которые хорошо 
понимают необходимость изменения современных научных методов управле-
ния. Г. Хэмел в своей современной работе указывал, что внешняя и внутренняя 
среда организации нуждается в постоянном анализе, чтобы определять возни-
кающие тенденции в развитии соответствующей рассматриваемой области. 
Только зарождающиеся тенденции позволяют организации (в узком смысле 
слова рассматривать ее как независимую компанию) в принципе, будь-то от-
дельная семья или любая группа людей во всей стране, могут добиться успеха в 
этом неспокойном современном мире. В то же время необходимо не только 
быть в курсе возникающих тенденций, но и быть в курсе постоянно меняющих-
ся изменений и стать лидером [1]. 

Это требует отказа от чрезвычайно громоздкой современной структуры 
компании и перехода к гибкой организации, которая может динамично менять-
ся и полностью реагировать на внешние экологические вызовы. 

С.А. Дятлов во многих своих работах рассматривал формирование новой 
парадигмы, которая характеризует экономику как систему в конкурентной сре-
де XXI века [2]. 

 С.А. Дятлов  рассматривает перспективы экономического развития в 
первой четверти XXI века. Вышеупомянутая концепция шестой технической 
последовательности воплощена в виде шестой информационной нано-био-
технологической последовательности, которая отражает качественные характе-
ристики рассматриваемой концепции. В то же время ученый предсказал стре-
мительные изменения научной парадигмы экономики и выдвинул собственные 
взгляды на этот процесс[2]. 

Экономику первого десятилетия XXI века можно рассматривать как ин-
формационную, а экономику второго десятилетия - как информационную сеть. 
Эта новая экономика изменила организацию и функции общества и изменила 
его структуру. С.А.Дятлов предложил концепцию междисциплинарных науч-
ных разработок для определения экономических законов функционирования 
новой информационной сетевой экономики. 
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Основным доминирующим фактором в продолжающемся социально-
экономическом процессе является феномен гиперконкуренции, в том числе 
глобальной и инновационной, глобальных нейронных сетей, нейросетевой эко-
номики, глобальных инновационных гиперконкурентных компаний, виртуаль-
ных компаний, искусственных нейронных систем [2].  

По мнению С.А.Дятлова, характерными чертами гиперконкуренции яв-
ляются различные формы инноваций, короткое время появления, агрессивная 
ценовая конкуренция и экспериментальные формы сферы услуг, тем самым 
ускоряя и усиливая ее. 

Признаками гиперконкуренции являются: необходимость учитывать пре-
имущества многих областей и влияние непрерывных инноваций; многомер-
ность чрезмерной конкуренции на разных уровнях; рост активности участников 
экономических процессов и др. 

Дятлов считает, что глобальные инновационные гиперконкурентные ком-
пании должны стать основой для будущих глобальных экономических иннова-
ций и развития, формировать соответствующую глобальную среду и оптимизи-
ровать распределение имеющихся ресурсов. Такая компания, вся она или 
большая часть, должна стать виртуальной гибкой, динамичной и адаптивной 
структурой. 

В рамках развития и взаимодействия глобальных инновационных гипер-
конкурентных компаний вертикальная и горизонтальная интеграция должна 
постепенно улучшаться с появлением новых сетевых эффектов, о которых пока 
мало что известно. 

В сетевой экономике XXI века человеческий капитал будет самым важ-
ным конкурентным преимуществом компании, потому что инновации - это де-
ло людей, а не машин. Чем жестче и быстрее конкуренция в различных сферах 
производства и экономики, тем важнее вклад выдающихся специалистов. 

Сетевые эффекты станут основой для получения конкурентных преиму-
ществ и соответствующей экономической прибыли в эпоху сетевой гиперкон-
курентной экономики. Поскольку должен соблюдаться наилучший баланс меж-
ду инновациями, ценой, качеством и фактической стоимостью, должен быть 
достигнут эффект интегрированной сети. В этом случае сетевой эффект может 
быть как видимым, так и скрытым, в том числе прямым и косвенным. Оценка 
скрытых и косвенных сетевых эффектов - сложная задача для будущих эконо-
мистов. 

К. Кристенсен указал еще на один важный фактор в науке об управлении. 
Это так называемая дилемма новатора. По мнению К. Кристенсена, суть успеха 
заключается в эффективном управлении «подрывными» инновациями [3]. Ав-
торы называют такие нововведения «прорывными», и они в корне меняют пра-
вила работы зрелых рынков. В то же время правила рыночной игры претерпе-
вают кардинальные изменения. Эффективно применяя прорывные технологии и 
смело отказываясь от устаревших технологий, организации могут добиться 
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успеха в этой области. Здесь также важна для успеха организационная гиб-
кость, что также подчеркивается в работе Г. Хэмел [4]. 

Таким образом, в настоящее время человечество живет в  эпоху чрезвы-
чайно быстрых изменений во всех сферах жизни. Эту эпоху принято называть 
временем четвертой промышленной революции. Чтобы не оказаться на пороге 
новой эры быстрых изменений, всегда нужно быть чутким к происходящему и 
продолжать развиваться. Вышеупомянутые изменения являются фундамен-
тальными и требуют пересмотра науки управления и экономики. Только эф-
фективно применяя новые технологии и смело отказываясь от устаревших тех-
нологий, человечество может добиться успеха. 
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