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Долгие годы информационные технологии являлись движущей си
лой экономического развития. Сформированные в 50–70-е годы двадцато
го века, цифровые технологии создали основы нового производства (в ча
стности, станки с ЧПУ, роботизированные технологические комплексы и 
так далее), распределения (крауд-стаффинг, удаленная занятость, элек
тронные переводы) и даже потребления (электронные игры). Однако в на
чале двадцать первого века потенциал информационных технологий в 
значительной степени казался исчерпанным. При этом основную роль в 
ограничении роста информационных технологий в современном понима
нии этого термина играют не столько технологические аспекты, сколько 
банальное исчерпание областей, еще не охваченных автоматизацией. Соз
дание более быстрых, более портативных или более универсальных тех
нологий, как казалось, не дает существенного качественного прироста. 

Однако в последние годы все чаще звучит мнение, что информаци
онная революция продолжается и дальнейшее развитие экономики свя
занно именно с ведущей ролью информационных технологий (например, 
[1]). Среди подобных идей в первую очередь необходимо выделить кон
цепцию "Четвертой технологической революции" и концепцию "Эры ин
диго". 

Термин "четвертая технологическая революция", как считается, был 
впервые произнесен на форуме в Давосе в 2016 году основателем и бес
сменным президентом форума Клаусом Мартином Швабом. Собственно, 
сам форум носил название "Управление четвертой технологической рево-
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люцией" ("Mastering the Fourth Industrial Revolution"), что показывает ог
ромную важность происходящей в настоящий момент бифуркации. Дан
ная концепция развивалась многими исследователями и подробнее описа
на, в частности, в [2], а также в книге Клауса Шваба "Четвертая техноло
гическая революция". Четвертая революция, согласно этим источникам, 
основывается на третьей (цифровой) технологической революции. Однако 
происходящие сейчас изменения не являются просто ее продолжением, 
отличаясь огромной скоростью, масштабами и системностью. Новая тех
нологическая революция, как представляется, базируется на системном 
прорыве в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, 
Интернет вещей, 3D-печать, беспилотные автомобили, нанотехнологии, 
биотехнологии, энергосберегающие технологии, экология, хранение энер
гии. Особенностью всех этих технологий является то, что они связывают 
людей, информационные и робототехнические системы в единую социо-
кибербиосферу. Современные технологии позволяют соединять людей 
друг с другом на огромных расстояниях, соединять людей с предметами 
(умный дом), частями организма (вживленные чипы и протезы), даже с 
частями тела на микроуровне. Значительные сдвиги произойдут с точки 
зрения экономики: физические товары и энергия будут играть всю мень
шую роль, в то время ценность информации и алгоритмов оптимизации 
будет возрастать (уже сейчас технологии позволяют построить активный 
дом с положительным энергобалансом за счет использования современ
ных энергосберегающих, энергогенерирующих технологий и, что не менее 
важно, управления накоплением и использованием энергии в течение су
ток). Новые информационные технологии могут как позволить значитель
но раскрыть потенциал каждого человека, так и, наоборот, "робототизиро-
вать" человечество, сделав его бездушными частями глобальной инфор
мационной машины, что является очевидной проблемой, стоящей перед 
человечеством [3]. 

С концепцией четвертой технологической революции тесно пере
кликается концепция "эры индиго", предложенная М.М. Фридманом, со-
основателем "Альфа-Групп", в 2016 году в серии статей (в частности, [4]). 
В данной концепции упор сделан на происходящий сдвиг от экономики, 
ориентированной на производство и обработку природных ресурсов, к 
экономике, базирующейся на идеях и инновациях. Он выделяет три взаи
мосвязанных фактора, определяющих "экономику индиго": 

- индивидуальный талант, образование и способность формировать и 
работать в команде; 

- сложная экономическая система, включающая крупные компании, 
венчурные фонды, сопровождение инноваций и так далее; 
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- развитая информационная инфраструктура, позволяющая распро
странять новые продукты, аккумулировать информацию о потребностях 
потребителей, анализировать и предсказывать ее. 

Таким образом, инновации, предполагаемые драйвером новой эко
номики, здесь рассматриваются не как случайные "озарения", а как ре
зультат функционирования социо-информационной системы, обеспечи
вающей сбор, анализ и обмен научной, производственной, финансовой 
информации, а также талантов людей и собранных "больших данных", ко
торые в совокупности делают инновационное развитие ожидаемым ре
зультатом. И в данной концепции информационные системы играют клю
чевую роль, которая со временем, при ее реализации, будет только расти. 

Рассуждая о влиянии информационных технологий на современную 
экономику в рамках рассмотренных выше концепций, мы можем увидеть, 
что само понимание информационных технологий в них значительно из
менено. Это больше нетехнологические решения, автоматизирующие от
дельные функции или бизнес-процессы в целом. Это инструменты, соз
дающие новые бизнес-процессы, области производства и потребления; 
инструментарий, обеспечивающий новое качество жизни и новые воз
можности создания совершенно новых, в том числе не связанных с ин
формационной сферой, продуктов, то есть инструмент развития креатив
ности и предпринимательства. Отсюда возникает вполне очевидное пред
положение, что и само понятие информационных технологий претерпит 
значительное изменение. Работа программиста, инженера-информатика и 
системотехника, конечно, никуда не исчезнет, однако она все дальше бу
дет уходить от "острия" технологического прогресса. Технологические 
вопросы уже сейчас все в меньшей сфере определяют лицо передовых 
информационных технологий: компания Apple покупает экраны для своих 
телефонов у прямого конкурента - Samsung; Samsung ставит на свои те
лефоны операционную систему Google, также своего конкурента; круп
нейшие производители компьютерных игр, такие как Blizzard и BioWare, 
используют внешние среды для разработки игр, такие как Unity и Unreal 
Engine. В новых информационных технологиях все ключевую роль игра
ют не технологические решения (иначе Samsung отказался бы от передачи 
ключевой технологии конкурентам), а способы интеграции, вопросы ин
терфейса, дизайна, контента, средств обработки информации. В ближай
шие сорок лет, на наш взгляд, основной эффект будет достигаться не за 
счет внедрения более быстрых алгоритмов или более плотной компоновки 
транзисторов в микросхеме (хотя эти вопросы будут решаться, точно так 
же, как до сих пор решаются вопросы более качественного обучения вож
дению, хотя автомобиль понемногу перестает быть роскошью). Основны
ми драйверами роста будет интеграция, зачастую, самых различных от-
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раслей; поддержка информационных потоков и бизнес-процессов, созда
ваемых в рамках "экономики идей"; работа со структуризацией информа
ции, настройкой самообучающихся алгоритмов и адаптацией результатов 
их работы. Профессии, ориентированные на работу в виртуальном про
странстве без углубленного понимания основ кибернетики, уже достаточ
но распространены: это и SMM-менеджеры, стримеры, блогеры, дизайне
ры сайтов, профессиональные геймеры, разработчики 3D-моделей и так 
далее... Их работа оценивается сравнимо с работой специалистов в ин
формационных системах с высшим образованием, и, если развитие ин
формационных систем будет проходить по рассмотренному выше сцена
рию, эта тенденция будет только усугубляться. 

Работа с информационными системами снова станет сродни искус
ству, однако если раньше искусством считалось создание информацион
ных систем, то в будущем возможно ожидать, что искусством будет на
стройка общения с информационными системами, оптимизация сбора, 
распространения и обработки информации - не для использования конеч
ным пользователем, а для дальнейшей работы с ней в виртуальной среде. 
Впрочем, и сама виртуальная среда будет все менее виртуальной, прони
кая во все сферы человеческой жизни и становясь ее неотъемлемой ча
стью, об использовании которой люди будут задумываться не больше, чем 
современные люди, вешая картину, задумываются, как из мягкой руды 
получился гвоздь. 
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