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РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Для изложения материала на основе положений общей теории систем и  

системного подхода был выработан и уточнен ряд  общетеоретических понятий и 

положений. Для облегчения понимания изложения значительная часть 

общетеоретического материала вынесена в глоссарий. А в основном тексте даны ссылки 

на соответствующие части и разделы глоссария. Указатель - ( гл.) означает, что по 

данному понятию в глоссарии имеется разъяснение.    

 

В настоящем исследовании будем исходить из того, что общество – это глобальная 

человеконаполненная метасистема (уточненное понятие., гл., разд. «М»), обеспечивающая 

на протяжении истории мета-функцию – прогресс человечества в биосфере Земли.  

Общество состоит из человеконаполненных метасистем (далее – «метасистем») более 

низкого уровня.  Их мета-функции являются необходимыми и взаимодополняющими. Т.е. 

имеет место взаимно-однозначное соответствие между метасистемами и их 
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метафункциями. Отметим, что при неразвитости какой-либо метасистемы ее мета-

функцию  берет на себя другая метасистема. Но это понижает эффективность развития 

общества в целом.   

Данные положения являются следствием теории систем и системного подхода 

примененного к рассмотрению общества. 

Исторический процесс показывает, что общество существует благодаря 

циклическим, согласованным трансформациям его метасистем,  ведущих к социальному 

прогрессу. Обозначим их как «инновационные  трансформации общества» (далее – 

«инновационные трансформации»).  Т.о. под «инновационными трансформациями» будем 

понимать согласованное, многовекторное и многоуровневое развитие метасистем 

общества на протяжение исторического процесса, результатом чего является   

исторический прогресс общества в целом (уточнение понятия). 

Экономика является одной из мета-систем общества. Ее мета-функция -

«хозяйственная деятельность, обеспечивающая материальное воспроизводство общества, 

релевантное этапу его исторического развития». Поскольку «инновационная 

трансформация общества» - это качественно другая мета-функция, то, согласно выше 

изложенным аргументам, ее должна реализовывать другая  метасистема. Обозначим ее, 

как  метасистему инновационного развития (далее –МСИР).  

МСИР – это метасистема, инициирующая и поддерживающая  инновационные 

трансформации всех метасистем общества через инициацию процессов  

инновационного развития в них (новое понятие, гл.).  
Рассмотрение «инновационных трансформаций» в настоящее время осуществляется, 

преимущественно в рамках теории инновационного развития. Современная  концепция  

инновационного развития на принципиальном уровне Это в значительной мере 

определяет доминирование экономических подходов и интерпретаций в  инновационных 

исследованиях вплоть до настоящего  времени. Ключевым элементом теории 

инновационного развития является обоснование циклов инновационного развития 

экономики. В то же время  нами показано, что экономика (по содержанию своей  мета-

функции) является «пользователем» мета-функции «инновационная трансформация 

общества», инициируемой и поддерживаемой МСИР. Это позволяет заключить, 

инновационные циклы развития экономики являются  «отражением» циклической 

динамики МСИР. Тогда  продолжительность одного  большого цикла инновационного 

развития (далее –БЦИР)  МСИР приблизительно соответствует циклу инновационного 

развития в экономике для  всех открытых экономик, но с учетом конкретной ситуации 

(рисунок 1).  
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4-ый цикл Д.Кондратьева/Й.Шумпетера 5-ый цикл Д.Кондратьева/Й.Шумпетера

Объемы инновационных 

обновлений в обществе в течение 

БЦИР

Важнейшие направления научно-

технологического развития (1940-1980 гг):

- Нефтеугольная и атомная энергетика

- Автоматизация управления

-ЭВМ и информатизация

-Квантовая электроника 

и лазерные технологии

-Химизация и зеленая революция в с/х

-Авиастроение и космонавтика

-Автомобилестроение

Важнейшие направления научно-

технологического развития (1980-

2020 гг):

- Нефтегазовая энергетика

-Микроэлектроника

- Персональные компьютеры и 

Интернет

-Биотехнология микроорганизмов

-Информационные технологии

-Робототехника

Важнейшие направления научно-

технологического развития (2020-2060 гг):

-Альтернативная энергетика, включая 

водородную

-Нанотехнологии

-Глобальные 

телекоммуникационные сети

-Биотехнология

растений, животных, лекарств, 

генная инженерия

-Фотоника и оптоинформатика

БЦИР0
БЦИР1 БЦИР2

Обозначения:  Последовательность больших циклов инновационного развития - БЦИР0 (принято за базу анализа) и БЦИР1, БЦИР2.  
Рисунок 1. Пример периодизации БЦИР  (разработано Батуковой Л.Р., 

Багдасарян Н.А.).   

Данное заключение позволяет  нам ввести  периодизацию БЦИР.  Она 

приблизительно соответствует периодизации циклов инновационного развития 

экономики.  На рисунке  1 выделены некоторые циклы инновационного развития 

Д.Кондратьева/ И.Шумпетера и показана  соответствующая последовательность БЦИР: 

БЦИР0 (принята за базу) и БЦИР1, БЦИР2,  исходя из того, что  последние инициируются 

первыми.  

Рассмотрение наблюдаемых в течение 20-го века  БЦИР позволяет говорить о том, 

что каждый из циклов складывается  из двух больших периодов развития, существенно 

различающихся по сущности идей инновационных трансформаций и процессов 

инновационного развития в метасистемах. Первый период- это период доминирования  

опережающего типа  инновационного развития, обозначим  - «ОТИР». Второй период – 

это период доминирования догоняющего типа инновационного развития, обозначим - 

«ДТИР» (далее – ОТИР и ДТИР).  Очевидно, что внутри периоды ОТИР и ДТИР  также 

качественно не однородны, т.е. начало ОТИР существенно отличается от его завершения, 

тоже и с ДТИР. Это обуславливает необходимость разделить  основные периоды БЦИР 

(т.е. его ОТИР и ДТИР) на этапы и рассматривать инновационные трансформации 

поэтапно. Инновационные трансформации очень рельефно отображаются в изменениях 

«инновационной парадигмы развития» (новое понятие, гл., разд. «И»)  В таблице  1 

представлена укрупненная характеристика изменений  в «инновационной парадигме 

развития» МСИР в течение БЦИР. 
 

Таблица 1.  Периоды и этапы одного БЦИР (предложено Батуковой Л.Р., Багдасарян 

Н.А.).   
Этапы

1
 Общий контекст изменений «инновационной парадигмы развития»  МСИР и 

ее влияние на общество на этапе БЦИР  

ОТИР -1 Становление основ «инновационной парадигмы развития» на уровне МСИР и 

ознакомление общества с ключевыми идеями парадигмы  

ОТИР -2 Окончательное, в том числе методологическое и инструментальное 

формирование «инновационной парадигмы развития» на уровне МСИР; 

формирование готовности общества трансформироваться  в соответствии  с 

парадигмой 

ДТИР -1 Широкое освоение МСИР  «инновационной парадигмы развития»; массовый 



переход общества на инновационную парадигму 

ДТИР -2 Устаревание  «инновационной парадигмы развития» текущего БЦИР, потеря 

ею актуальности для общества,  формирование очагов «институциональной 

деструкции» и идей, формирование  основ «инновационной парадигмы 

развития» следующего БЦИР  

(
1
) – «ОТИР -1»,«ОТИР -2»   этапы  доминирования опережающего типа инновационного 

развития, «ДТИР-1», «ДТИР-2»  - этапы доминирования догоняющего типа инновационного 

развития.  

Исследование позволило установить структуру  МСИР  на макро- и мезоуровнях. На 

макроуровне МСИР образуется системообразующими элементами, на мезоуровне – 

мезоэлементами (элементами системообразующих элементов). В таблице 2 дана 

укрупненная характеристика структуры  МСИР  на макро- и мезоуровнях. 

Таблица 2. Укрупненная характеристика структуры  МСИР  на макро- и мезоуровнях 

(гл.раздел «М»). 

Макроуровень: системообразующие элементы  

МСИР 

Мезоуровень: элементы 

системообразующих элементов 

IDCC
1
 

(института 

развития 

коллективног

о 

потребителя) 

Совокупность совместно  

эволюционирующих на 

социальном и 

институциональном уровнях 

социальных групп. Эволюция 

идет через   синхронизацию  

своего инновационного 

развития.  Синхронная   

эволюция формирует  

общностью мировоззрения и 

места в социальной иерархии, 

однотипностью  человеческого 

капитала и потребностей в его 

развитии. 

SIDG - 

(социальные) 

группы 

синхронного 

институционально

го развития, 

эволюционирующ

ие на протяжение 

БЦИР 

 

Крупные социальные 

группы синхронно 

эволюционируют в 

области :  ценностей, 

образа жизни,  

социальной адаптации, 

возможностей и 

потребностей в  

самореализации  в 

труде  и саморазвитии  

CDPT
2
 

(комплекса 

развития 

производстве

нных 

технологий). 

 

Система технологических 

пакетов общества материально, 

информационно, энергетически 

сшивает систему антропосред 

общества в единое многомерное 

инновационно развивающееся 

пространство  

TP - 

технологические 

пакеты, 

эволюционирующ

ие на протяжение 

БЦИР 

Это пакет - 

синхронно 

эволюционирующих  

технологий на уровне  

базисных технологий и 

технологий периферии 

пакета   

CDVC
3
 

(комплекс 

развития 

ценностей 

потребления)

. 

 

Институт взаимодополняющих 

ценностей общества, 

предназначенных для группового 

и индивидуального потребления  

PECV - пакеты  

эволюционирующ

их 

потребительских 

ценностей, 

эволюционирующ

ие на протяжение 

БЦИР 

Пакеты  

комплементарных  

потребительских  

ценностей, 

потребляемых  в 

производственной и 

непроизводственной 

сферах. 

Эволюционирует на 

уровне самих ценностей 

и структуры пакета  

(
1
) IDCC  - Institute for the development of collective consumer; 

(
2
) CDPT -  Complex of development of production technologies;   

(
3
) CDVC -  the complex development of the values of consumption;  



Классификация  мезоэлементов - приложение . 

«SIDG»- «группа синхронного институционального развития» /Synchronous institutional 

development group (н.п.)   

«TP» - «технологический пакет» / «Technological packages» (используемое понятие) 

« PECV » - «пакет эволюционирующих потребительских ценностей»/ «Package of evolving 

consumer values». 
Модель динамической структуры МСИР.  

Анализ структуры МСИР и ее динамики  позволил отнести МСИР к классу 

человеконаполненных, реальных,  эволюционирующих систем. Из чего следует вывод, что эта 

система существует в потоке изменений своих фазовых состояний. Анализ развития МСИР на 

протяжении 20-го века и по настоящее время позволил определить, что динамика метасистемы 

формируется через партнерское «партнерское инновационное  потребление» ее элементов на 

всех уровнях. Оно  включает  «партнерский инновационный спрос» и «партнерское 

инновационное предложение» (новые понятия). Укрупненная характеристика 

«партнерского инновационного потребления» представлена в таблице 3. «Партнерское 

инновационное  потребление» (новое понятие) - это взаимное, сбалансированное 

удовлетворение элементами МСИР  потребности друг друга при инновационном развитии 

через «партнерский инновационный  спрос» и «партнерское инновационное  

предложение».   

Таблица 3. Основные компоненты «партнерского инновационного потребления» 

(предложено Батуковой Л.Р., Багдасарян Н.А.).   
Партнерское инновационное  предложение IDCC 

ПЭ CDPT  CDVC  

Партнерск

ий 

инновацио

нный 

спрос 

Инновационные   ресурсы и мотивы в области  

научно-технических и инновационных идей, 

интерпретаций, развития человеческого и 

социального капитала, создающиеся во 

взаимодействии  ИРКП - КРПТ и 

обеспечивающие инновационное  развитие 

КРПТ 

Инновационные ресурсы и 

мотивы  в области создания 

комплементарных ценностей, 

создающиеся во взаимодействии 

ИРКП - КРЦП и обеспечивающие 

инновационное  развитие КРЦП  

Партнерское инновационное  предложение CDPT  

ПЭ IDCC CDVC 

Партнерск

ий 

инновацио

нный 

спрос 

Инновационные   ресурсы и мотивы повышения  

привлекательности   труда на основе повышения 

его  содержательности, социальной значимости 

и возможности обеспечить благополучие 

субъектов и социальных  групп,  создающиеся 

во взаимодействии КРПТ – ИРКП и 

обеспечивающие инновационное  развитие 

ИРКП 

Инновационные ресурсы и 

мотивы повышения 

потребительской ценности 

производимых товаров и услуг, 

создающиеся во взаимодействии 

КРПТ - КРЦП  и обеспечивающие 

инновационное  развитие КРЦП  

Партнерское инновационное  предложение CDVC  

ПЭ IDCC CDPT 

Партнерск

ий 

инновацио

нный 

спрос 

Инновационные   ресурсы и мотивы, 

формируемые на базе инновационных 

ценностей частного и производственного 

потребления, способствующие  развитию 

индивидуального и коллективного 

человеческого капитала, создающиеся во 

взаимодействии КРЦП – ИРКП и  

обеспечивающие инновационное  развитие 

ИРКП 

Инновационные ресурсы и 

мотивы развития техники и 

технологий производства,   

создающиеся во взаимодействии 

КРЦП - КРПТ и обеспечивающие 

инновационное  развитие КРПТ 

ПЭ – партнерские элементы 

Анализ «партнерского инновационного потребления» системообразующих 

элементов в течение БЦИР позволил  предложить концептуальную модель структурной 



организации МСИР (рисунок 2). Ядро метасистемы формируют наиболее инновационно 

активные на данном этапе в «партнерском инновационном потреблении» мезоэлементы, 

периферию системы -  менее активные по сравнению с ядром.  «Партнерское 

инновационное потребление» на мезоуровне реализуется  в форме взаимодействия 

триумвирата мезоэлементов разных системообразующих элементов на макро- и 

мезоуровнях.   Далее триумвират взаимодействующих мезоэлементов будем называть -  

«агентская группа» (новое понятие). А «партнерское инновационное взаимодействие» на 

мезоуровне (внутри агентских групп) далее - «агентским взаимодействием» (новые 

понятия). 

Из рисунка видно, что ядро МСИР динамическое – меняющее во времени свой 

состав.  Анализ показал, что  ядро МСИР является трехкомпонентным, т.к.  состоит из 

трех наиболее инновационно активных «агентских групп». Уровень инновационной 

активности определяется «эволюционным потенциалом агентской группы» (новое 

понятие, гл. разд. «Э»).   На каждом этапе БЦИР можно выделить три типа таких 

«агентских групп»: «доминирующую» - лидер ядра в выработке «инновационного 

импульса»,  «уходящую доминату» - уходящий лидер, еще генерирует «инновационный 

импульс», но слабее нового лидера, «формирующаяся доминанту» - формирующийся 

лидер, пока еще слаб в выработке «инновационного импульса», но имеет наиболее 

сильные стратегические перспективы. 

Снижение инновационной активности одних «агентских групп»  приводит к их 

выбыванию из ядра. Их место занимают другие – в которых сформировались 

необходимые условия для повышенной инновационной активности.  
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Рисунок 2. Концептуальная модель структурной организации метасистемы 

инновационного развития (МСИР) (Разработано Батуковой Л.Р., Багдасарян Н.А.). 

Ядро МСИР, обладая наибольшим эволюционным потенциалом в системе, 

формирует «инновационные импульсы». Последние распространяются из ядра на 

периферию МСИР. Это инициирует «индуцирование инновационных процессов в 

обществе» (новое понятие), в том числе в экономике  (гл., раздел «И»).  

«Инновационный импульс» (новое понятие) (гл., раздел «И») - это перемещение  

зоны повышенной инновационной активности, сформировавшейся на базе «агентских 

групп»  с наиболее  высоким эволюционным  потенциалом, в сторону  «агентских групп» с 

низким эволюционным потенциалом. Т.е. имеет место процесс выравнивания 

инновационной активности ядра и периферии  МСИР. 

Т.о. для  качественного анализа инновационных трансформаций в обществе, оценки 

перспектив инновационных изменений в его метасистемах необходимо понимание 

сущности организационных изменений в ядре МСИР.  Для решения данной задачи нами 

разработана  модель агентской трѐхкомпонентной  структуры ядра МСИР (рисунок 4). 

Модель агентской трѐхкомпонентной  структуры ядра МСИР представлена в 

таблице 4.   

Таблица 4. Модель агентской структуры ядра МСИР (предложено Батуковой Л.Р., 

Багдасарян Н.А.).   
Рецессивная группа  

мезоэлементов ядра 

(уходящая)
1 

Доминантная группа  

мезоэлементов ядра 
2 

Рецессивная группа 

мезоэлементов ядра  

(вновь формирующиеся)
3 

SIDG
(рецессивный) 

ТР
(рецессивный)

PECV
(рецессивный)

 

SIDG
(доминантный) 

SIDG
(доминантный) 

ТР
(доми-

нантный)

ТР
(доми-

нантный)

PECV
(доми-
нантный)

PECV
(доми-
нантный)

 

SIDG
(рецессивный) 

ТР
(рецессивный)

PECV
(рецессивный)

 
Обозначения мезоэлементов «агентских групп»: SIDG - группы синхронного 

институционального развития, TP - технологические пакеты, PECV - пакеты  эволюционирующих 

потребительских ценностей. 

Модель позволяет моделировать  структуру ядра МСИР для  каждого этапа БЦИР.  В 

таблице 5  смоделирован пример - ожидаемый оптимальный  состав агентской структуры 

ядра МСИР на первом этапе БЦИР -  на этапе ОТИР0-1. 

Таблица 5. Состав агентской структуры ядра МСИР на этапе ОТИР0-1, образованный 

мезоэлементами  (предложено Батуковой Л.Р., Багдасарян Н.А.).    
Тип 

мезоэлементов 

ядра
1
 

Рецессивные 

мезоэлементы 

(уходящие
2
) 

Доминантные 

мезоэлементы 

Рецессивные мезоэлементы  

(вновь формирующиеся) 

IDCC: «SIDG» 1.1. «Токсичный 

потребитель» 

1.2. «Сплоченный 

элитарный  

потребитель» 

2.1. «Квалифицированный 

эклектичный потребитель» 

CDPT:  «TP»
1
 1.1. OC-TP    1.2: BC  -TP    2.1: EK-TP 

CDVC: «PECV» 
2
 1.1. OP –PECV 1.2. BP –PECV 2.1. PER -PECV 

 (
1
) характеристика мезоэлементов в приложении  

(
2
) – элементы, начавшие свое формирование в предыдущем БЦИР. 

По результатам исследования  следует вывод, что: (а) ядро МСИР на различных 

этапах БЦИР должно стремиться к определенному, оптимальному для данного этапа 



составу; (б) наличие ожидаемого состава ядра позволяет сформировать эффективный 

инструментарий управления инновационными трансформациями; (в) отклонение от 

ожидаемого состава ядра может  препятствовать развитию МСИР и  эффективному 

«индуцированию инновационных процессов в обществе». 

ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам анализа внутренней организации МСИР можно сделаться вывод о   

предписательном  характере предложенной модели структурной организации МСИР, модели 

агентской структуры ее ядра. Это позволяет делать  прогнозы о развитии МСИР  и более  точно 

определять приоритеты  инновационного развития общества.  

На основе предложенных моделей проведем небольшую оценку текущего ожидаемого 

модельного состояния МСИР и соответствующую оценку задач инновационных 

трансформаций применительно для России. Будем исходить из того, что в настоящее 

время мировая МСИР находится на завершающем этапе БЦИР1,  и в ближайшее время 

должна перейти к  БЦИР2. Т.е. МСИР проходит  период системной трансформации 

(рисунок 1). Хотя это приблизительные оценки, которые должны корректироваться с 

условием конкретной страны, но Российское общество является открытым и будем 

исходить из того, что мировая периодизация БЦИР применима к России.   

Из рассуждений изложенных выше  мы видим, что доминантным  элементом ядра 

МСИР со стороны IDCC  на текущем  этапе БЦИР является элемент - 4.2.«SIDG» - 

«Диффузный сплоченный потребитель».  Одновременно следует учесть, что  переход на 

следующий этап БЦИР  сделает доминантным влияние  1.1. «SIDG»  - «токсичного 

потребителя». Рассмотрим эти группы.  

«Диффузный сплоченный потребитель» характеризуется эклектичностью 

социального состава и отсутствием единства интересов и целей. Это формирует  

склонность «Диффузного сплоченного потребителя»  в большей мере к демпингу и 

оппортунизму и в меньшей мере – к плодотворному сотрудничеству на благо прогресса. 

Данная социальная группа потребителей не склонна к выстраиванию долгосрочных 

партнерских отношений с  мезоэлементами своей  «агентской группы», что существенно 

снижает «инновационный импульс» ядра и как следствие - «индуцирование 

инновационных процессов в обществе». 

Инновационные стратегии «диффузного сплоченного  потребителя» включают как 

рациональные, так и иррациональные.  Это  может приводить к разрушительным, 

деструктивным  кризисным ситуациям  в политике, экономике, социальной сфере, в  

других метасистемах общества.  

Одновременно следует обратить внимание на влияние  1.1. «SIDG»  - «токсичного 

потребителя». Это вновь формирующийся  элемент ядра. А это значит, что его потенциал 

нарастает. Особенность «токсичного потребителя» в том, что по структуре он образован 

мелкими социальными группами, как правило, не имеющими своего стратегического 

инновационного тренда и склонных легко  увлекаются чужими,  в т.ч. иррациональными 

стратегиями   инновационного развития.  

Поэтому очаги турбулентности, формируемые давлением  «диффузного сплоченного 

потребителя»  могут быть усилены «токсичным потребителем». Это может привести к 

широкомасштабному кризису инновационной трансформации общества или совокупности 

более мелких кризисов инновационного развития разных его систем.  

Контент –анализ социальной базы инновационных трансформаций российского 

общества позволяет сделать вывод об отсутствии  доминирования стратегий  какой –либо 

одной группы SIDG -«Квалифицированного потребителя» , «Потребителя массовых благ», 

«Элитарного  потребителя». Они все присутствуют приблизительно на паритетных началах и 

часто придерживаются  противоположных взглядов и стратегий.  Так же они  стараются  

проводить свой курс на инновационное развитие используя «давление». Для этого они  образуют 



соответствующие альянсы. Это подтверждает, что в России пока наиболее сильна (доминирует)  

группа  элемент - 4.2.«SIDG» - «Диффузный сплоченный потребитель».  

Так же крупные социальные группы «Диффузного сплоченного потребителя» 

активно сегментируются на более мелкие социальные группы, которые предъявляют 

специфические инновационные потребности. Так же растет  доля «Маргинального  

потребителя», что подтверждает гипотезу о нарастании влияния  «SIDG»  - «токсичного 

потребителя».    

Из перечисленного следует, что на текущем этапе необходимо ограничить влияние 

на формирование стратегий инновационной трансформации общества  «диффузного 

сплоченного потребителя», в отсутствии  у  него общей, устойчивой, обоснованной 

конструктивной  повестки дня, ведущей к  позитивным системным трансформациям. А 

это значит, приоритеты инновационной трансформации общества должны определяться в 

большей мере аналитически, технократически - на основе сценарного анализа и 

прогнозирования. Здесь очевидно возрастает роль науки, экспертного сообщества и 

государства.  

При этом Государство (на данном этапе БЦИР!) должно сделать  основной акцент на  

сотрудничество с «Элитарным потребителем»  и «Квалифицированным потребителем». 

Но эти группы должны выступать консультационным ресурсом.   

Для купирования проблем связанных с «токсичным  потребителем» на 

государственном уровне должен  быть выработан и внедрен спектр  приоритетов -  

актуальных, привлекательных для разных социальных уровней и групп и, одновременно, 

достижимых в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Т.е. должны 

быть созданы «инновационные аттракторы», способные вовлекать в созидательное русло 

энергию мелких социальных групп, с учетом их возможностей. Это должно  «выровнять» 

зоны турбулентности, сделать кризисный этап перехода к следующему БЦИР мягче.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Экономика должна рассматриваться в качестве «приемника» инновационных 

трансформаций, генерируемых МСИР, а не в качестве их источника. Инновационные 

процессы в экономике не столь сбалансированы по сравнению с МСИР, т.к. процесс 

«индуцирования инновационных процессов» происходит по мере прохождения 

«инновационного импульса» в ядре МСИР, без учета степени готовности конкретных 

экономических территорий, экономических сфер к инновационному развитию. То же 

относится и  к прочим метасистемам – к политической, социальной, культурно-

нравственной и так далее.   

Поэтому «инновационной трансформацией» общества необходимо управлять, 

добиваясь максимальной сбалансированности процессов внутри МСИР и готовности 

прочих метасистем к индуцированию инновационных процессов на их 

институциональной основе.     

2. Изложенные в статье предложения позволяют более технично формировать  

важнейшие институты и инструменты инновационных трансформаций. В РФ одним из 

ключевых  инструментов, формирующим акценты инновационных трансформаций  

являются утвержденные Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899  спектр 

«Приоритетных направлений развития науки» и «Перечень критических технологий» 

[46],  [47]. Их  функция -  определять ключевые направления  развития науки и техники, 

консолидировать государственные и частные ресурсы общества, формировать основу 

контроля деятельности государства в инновационной сфере.    

В то же время данные инструменты  не привязаны к этапам  БЦИР, что  

существенно ограничивает их  эффективность.    Но главное – это не позволяет 

сформировать рациональную, прозрачную, гибкую и управляемую в масштабе 

государства структуру координации и контроля процессов инновационных 



трансформаций, не обеспечивает полноту охвата задач инновационного развития.  

Используя разработанный нами подход можно «привязать»  данные инструменты к 

этапам БЦИР, что существенно повысит их эффективность.  

Представленные нами разработки позволяют существенно повысить 

функциональность инструментов управления инновационными трансформациями 

общества, улучшить походы к совершенствованию институций инновационного развития 

его различных мезосистем.   

Приведенный пример демонстрирует широкие перспективы предложенной 

методологии в области формирования прогноза и анализа  инновационных  

трансформаций.  

Практическая значимость предложений видится в следующих направлениях:  

-  появляется возможность технично формировать  междисциплинарные инструменты 

и методы, что  важно для организаторов науки, для заинтересованных в этом государственных 

органах;  

- формируется основа для  структуризации и  алгоритмизации процессов  масштабных 

междисциплинарных исследований, для формирования методологического подхода для 

обработки метаданных силами искусственного интеллекта,  что важно для науки и бизнеса; 

- обеспечивается возможность  построение  дерева целей для глобального контроля 

инновационных трансформаций и процессов инновационного развития, что важно для 

государства и политической системы; 

- обеспечивается более высокая эффективность принятых решений в области 

инновационного развития, снижение экономических рисков,  что важно для экономики и 

финансов. 

  



Глоссарий (в 2-х частях):  

Часть 1. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1. Сокращенные обозначения терминов (аббревиатура): ( 

- МСИР -  метасистема инновационного развития (н.п.)  ,    

- БЦИР - большой цикл инновационного развития (н.п.)  , 

- периоды БЦИР (н.п.):  «ОТИР» - период, когда доминирует опережающий тип 

инновационного развития,  «ДТИР» - период, когда  доминирует догоняющий тип 

инновационного развития.  

2. Системообразующие элементы МСИР (н.п.)  :  

- IDCC/ИРКП – «институт  развития коллективного потребителя»/ «Institute for the 

development of collective consumer»; 

- CDPT/ КРПТ – «комплекс развития производственных технологий»/ «Complex of 

development of production technologies»; 

- CDVC/КРЦП – «комплекс развития ценностей потребления»/ «the complex 

development of the values of consumption».  

1.4. Мезоэлементы МСИР (н.п.) :  – подсистемы соответствующих 

системообразующих элементов: 

- IDCC: «SIDG»- (социальная) «группа синхронного институционального развития» 

/Synchronous institutional development group (н.п.)   

- CDPT:  «TP» - «технологический пакет» / «Technological packages» (используемое 

понятие) 

- CDVC : « PECV » - «пакет эволюционирующих потребительских ценностей»/ 

«Package of evolving consumer values» (н.п.) 

3. Обозначения из классификаций в приложении. 

Характеристика (социальных) групп синхронного институционального развития ( 

далее -  «SIDG»-  «Synchronous institutional development group») .   SIDG - мезоэлементы 

IDCC (института развития коллективного потребителя)):  

1.1. SIDG - «Токсичный потребитель», 

1.2. SIDG - «Сплоченный элитарный  потребитель», 

2.1. SIDG - «Квалифицированный эклектичный потребитель», 

2.2. SIDG - «Квалифицированный сплоченный  потребитель», 

3.1. SIDG - «Эклектичный потребитель массовых благ»,  

3.2. SIDG - «Сплоченный потребитель  массовых благ»,  

4.1. SIDG - «Диффузный эклектичный потребитель» 

4.2. SIDG - «Диффузный сплоченный потребитель»   

 

1. Классификация технологических пакетов  (ТР) на основе классификации их 

базисных технологий (Technological packages/технологических пакетов ). Приложение 2, 

таблица 2.1,2.2 

Первый тип -  1.«С-TP» (critical technologies)  Критические технологии (здесь у меня 

ошибка в таблице 2.2, приложения – описалась) 

1.1.  OC-TP  «оппортунистические критические технологии» (opportunistic critical 

technologies). 

1.2. BC-TP  «прорывные критические технологи»   (breakthrough critical technologies).  

Второй тип – 2.«K-TP» (key technologies) Ключевые технологии 

2.1. EK-TP  «зарождающиеся ключевые технологи» (emerging key technologies). 

2.2. AK-TP «продвинутые ключевые технологи» (advanced key technologies).    

Третий тип –  3. «MT-TP» (mature technology) Зрелые технологии. 

3.1. MU-TP «зрелые обновляемые технологии»  (Mature with future updates  ). 



3.2.  MA-TP  «зрелые архаизирующиеся технологии»  (Mature with the prospect of 

archaization technology). 

Четвертый тип –   «M-TP» (mature technology) Мутирующие технологии 

4.1. МAR- TP  «мутирующие архаизирующиеся   технологии» (Mutating archaic 

technologies). 

4.2  MT- TP  «мутирующие трансформируемые технологии » (Mutating transformable 

technologies).    

2. Классификация  «пакетов эволюционирующих потребительских ценностей» 

(PECV - packages of evolving consumer values  ). - PECV структурные элементы CDVC.  

Приложение  2, таблица 3 

Первый тип (пакетов имеется ввиду) включает: 

1.1. OP – CDVC «Пакет с оппортунистическим предложением» (Opportunistic packet 

– OP). 

1.2  BP – CDVC  «Базовый пакет» (basic package – BP), 

Второй тип 

2.1. PER – CDVC  «Пакет с расширенным предложением» (Pack with extended range - 

PER). 

2.2. «Пакет с универсальным  предложением» (Package with universal range - PEUR). 

Третий тип. 

3.1. PCO – CDVC «Пакет со сконцентрированным предложением для конкретных 

рыночных сегментов» (Package with a concentrated offer- PCO).   

3.2. PWS- CDVC «Пакет с широко сегментированным предложением» (The package 

is widely segmented offer - PWS ).    

Четвертый тип. 

4.1. POS- CDVC «Пакет с  избыточным предложением»  (Package of oversupply - 

POS). 

4.2.  PVL- CDVC Пакет с обесценивающимся предложением  (Packages with valuable 

offer - PVL).   

 

ЧАСТЬ 2. ПОНЯТИЯ 

 

В разделах понятия расположены не по алфавиту, а от более общего к частному.   

Раздел «А» 

1. «Агентская группа» - триумвират сформированный «агентским взаимодействием» 

мезоэлементов МСИР. 

2. «Агентское взаимодействие» - это «партнерское инновационное потребление» на   

мезоуровне  МСИР.   

Раздел «И» 

3. Инновационная модель общественного устройства (ИМОУ) -  это образ 

будущего общественного устройства,  принятый массовым общественным сознанием и  

элитой общества, государством, общественными и правовыми институтами,  

существующий  на формальном  и не формальном уровнях. На не формальном уровне – в 

виде разделяемых гражданами идей, стратегических приоритетов,  принципов и  правил  

переустройства общества,  на формальном уровне – в форме готовности законодательной 

базы, наличия соответствующих  программы, проектов, др. инструментов, готовности 

государственных и общественных институтов к  реализации ИМОУ.  

4. «Инновационная парадигма развития» МСИР  (далее – ИПР) – это институт 

социальных скреп ориентирующих общество на прогресс через инновационное развитие в 

форме идей, взглядов, подходов, форм, способов, методов, моделей методов и 

инструментов инновационного развития в продолжении БЦИР. КРАСНОЕ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ИЗМЕНЕНО 



ИПР включает: а) «инновационную мировоззренческую парадигму»- определяет  

направление модернизации общественного и индивидуального сознания, человеческого 

капитала, принципов включения человека в социум и построения социальной иерархии; б) 

«инновационную научно-технологическую парадигму»- определяет идеи, принципы 

научно-технологических  трансформаций; в) «инновационную потребительскую 

парадигму»- потребительскую парадигму,  принципы и механизмы организации 

потребительской сферы, сущность потребительских ценностей товаров, услуг, форм 

социального обслуживания и т.д .  

Т.о. «инновационная парадигма развития» - единый комплекс реализуется на 

протяжение всего БЦИР, но при этом, в норме, в конце цикла теряет актуальность.  

5. «Инновационный импульс» МСИР (ИИ) – это перемещение  зоны повышенной 

инновационной активности, сформировавшейся на базе «агентских групп» ядра МСИР (с 

наиболее  высоким эволюционным  потенциалом), в сторону  «агентских групп» 

периферии (с низким эволюционным потенциалом) (гл, разд. «Э»). ИИ определяется  

разницей эволюционных  потенциалов  системы в  зоне ядра и на периферии,  а также 

эффективностью трансферта   зоны инновационной активности из ядра на периферию. 

6. Индукция инновационных процессов» в обществе. 

 «Индуцирование инновационных процессов» в обществе –одна из форм  

индуцирования («индукции») социальных процессов в обществе.  

Под «индуцированием социальных процессов в обществе» понимается процесс 

возбуждения у отдельной человеческой личности и/или группы лиц, «на резонансной 

основе», стремления что-либо предпринять, достаточно сильного, что бы начать 

действовать. «На резонансной основе» – значит на основе подражания, копирования.  

Мотивы при этом порождаются самим субъектом. Например, желание избежать опасности 

или восхищение, или иное, но не прямое принуждение.      

Под «индуцированием инновационных процессов» в обществе будем понимать 

процесс возбуждения в  метасистемах общества, на резонансной основе (без прямого 

принуждения), стремления к участию в инновационном развитии всеми доступными 

способами. 

Раздел «М» 

7. Метасистема общества (далее – метасистема) – это глобальная по масштабу, 

человеконаполненная система [С.В.Емельянов, Э.Л.Наппельбаум], образованная 

функционально и качественно различными системообразующими элементами.  

Метасистема выполняет в обществе мета-функцию существенную на уровне 

исторического процесса,  связанную с интеграцией различных сфер деятельности. При 

формировании определения использованы разработки Н.В. Манохиной. [3].   

8. МСИР -  это человеконаполненная, динамическая  метасистема 

инновационного развития (общества). Мета-функцией МСИР в обществе является 

«индуцирование инновационных процессов» (гл., разд. «И»).  

9. Макроуровень МСИР - формируется системообразующими элементами:  CDVC 

– «комплекс развития ценностей потребления»,  CDPT – «комплекс развития 

производственных технологий»,  IDCC – «институт  развития коллективного 

потребителя». Они взаимодействуют через системообразующие функции, образующие  

макро-уровень системы.  

10. Мезоуровень МСИР - формируется взаимодействием мезоэлементов. 

Мезоэлементы в общем виде – это структурные элементы системообразующих элементов. 

Мезоуровень МСИР формируется партнерскими комбинациями мезоэлементов - 

«агентскими группами». «Агентская группа» мезоэлементов -  это триумвират 

взаимодействующих на основе «партнерского инновационного потребления» 

мезоэлементов. Ядро МСИР всегда содержит три «агентские группы». 

11. Мезоэлементы МСИР: Институт  развития коллективного 

потребителя»(обозначение – «IDCC») / «Institute for the development of collective 



consumer». Это  совокупность совместно  эволюционирующих на социальном и 

институциональном уровнях социальных групп. Синхронизация  эволюции формирует  

общностью мировоззрения и места в социальной иерархии, однотипностью  

человеческого капитала и потребностей в его развитии.  

12.  Мезоэлементы МСИР:    Технологический пакет (обозначение – «TP») / 

(Technological packages). Это пакет синхронно  эволюционирующих на протяжении БЦИР 

технологий.   

Состоит из трех элементов: комплементарных  технологий, их инфраструктурного 

обеспечения и человеческого капитала: Формируется эволюцией технологий на 

соответствующих уровнях: (а) техно-генетическом (уровень использования физических 

принципов), (б)  функциональном (уровень организационной и институциональной 

архитектуры технологий и формируемых ими возможностей), (в)  личностно-социальном.   

Базисные технологии ядра TP (далее – «базисные технологии») – это ведущие 

технологии «инновационной научно-технологической парадигмы»» (гл.), текущего БЦИР. 

Они опираются на  генетически, структурно и функционально связанную совокупность 

физических и организационных принципов, что позволяет «вскрывать» 

междисциплинарное пространство и находить принципиально новые возможности 

инновационного развития.   

Технологии периферии TP являются «ведомыми» в области инновационного 

развития по отношению к технологиям ядра.  

13. Мезоэлементы МСИР:    Пакет эволюционирующих потребительских 

ценностей ( обозначение – «PECV»)/Package of evolving consumer values -  это пакет 

синхронного развития потребительских ценностей на протяжении БЦИР.  Формируется 

необходимостью аккумулирования «партнерского инновационного спроса» и 

«партнерского инновационного предложения» для обеспечения наилучшего  

взаимодействия  «агентских групп».  

Раздел «Ч» 

16. «Человеконаполненная система» (далее – ЧС). Понятие введено  в 

исследовании С.В. Емельянова и Э.Л.Наппельбаума (). ЧС - это особый вид 

существующих в реальности общественных систем, представляющих собой 

искусственные образования, являющиеся  результатом осознанного или неосознанного 

конструирования как извне, так и изнутри. Фундаментальным отличительным  признаком 

ЧС  является то, что ее системообразующие элементы  связаны в единство 

системообразующими  человеконаполненными отношениями.   Системообразующие 

человеконаполненные отношения – это отношения, складывающиеся между 

системообразующими элементами данной ЧС ради выполнения ею ее функции в 

обществе.      

Раздел «Э» 

18. Эволюционный потенциал агентской группы (ЭП) – это готовность 

«агентской группы» к инновационному развитию. Она определяется аккумулированным  

комплементарным комплексом ресурсов инновационного развития, взятым  в пределах 

потребностей в инновационном развитии  мезоэлементов «агентской группы»  (т.е. в 

пределах их мотивации). ЭП ограничен (не может быть более) пределом инновационного  

развития «агентской группы», определяемого потолком совершенствования 

мезоэлементов на основе используемых в данном БЦИР физических и организационных 

принципов.  
  

 

 
 



Приложение  

Характеристика « SIDG» (мезоэлементов IDCC (института развития 

коллективного потребителя). 

1.«Особый потребитель». 
1.1. SIDG -  «Токсичный потребитель», структурно представляющий собой «болото». 

Неоднородная социальная группа.  Образуется краткосрочным, не устойчивым взаимодействием 

мелко сегментированных социальных групп, в том числе «маргинального потребителя», вокруг 

идеи первенства  в изобретении и реализации иррациональных стратегий.  

1.2. SIDG. «Сплоченный элитарный  потребитель», организационно высоко структурирован. 

В высокой степени однороден. Образован слоями, причисляющими себя к «элитариям». 

Опирается на представительскую функцию, как ресурс своего инновационного развития.   

2. «Квалифицированный потребитель».  

2.1. SIDG. «Квалифицированный эклектичный потребитель». 
.
 Неоднородная социальная 

группа. Образована  инновационными лидерами (индивидами-профессионалами и 

организациями), обладающими эксклюзивной квалификацией. 

2.2. SIDG. «Квалифицированный сплоченный  потребитель». Однородная социальная 

группа.  Состоит из  профессионалов и организаций, являющихся как инновационными лидерами, 

так и  их ближайшими инновационными  последователями. Все они способны извлекать выгоду из 

эксклюзивных достижений в области инновационного развития, несмотря на их дороговизну в 

период ОТИР.   

3. «Потребитель массовых благ». 
3.1. SIDG. «Эклектичный потребитель массовых благ». Однородная социальная группа.  

Состоит из  субъектов, имеющих средства на уровне верхней планки массового потребления и, 

поэтому, стремящихся приобретать инновационные блага по  «разумной» цене – т.е. несколько 

ниже, чем «квалифицированный сплоченный  потребитель».  
3.2. SIDG. «Сплоченный потребить  массовых благ». Однородная социальная группа.  

Состоит из  субъектов,  предъявляет массовый, устойчивый спрос на переросший  стадию 

эксклюзивности продукт и требует максимально снизить цены.  

4. «Диффузный потребитель». 
4.1. SIDG.  «Неоднородная социальная группа. Образуется из фрагментов однородных 

социальных групп, четырех основных типов: «Квалифицированный потребитель», «Потребитель 

массовых благ», «Элитарный потребитель» «Маргинальный  потребитель» в связи с процессом их 

социальной дезинтеграции. 

4.2. SIDG.  «Диффузный сплоченный потребитель».  Неоднородная социальная группа.  

Образуется сплочением фрагментов однородных социальных групп вокруг стратегий с 

противоположными знаками рациональности:  рациональных и иррациональных.
 
  

 

 



Классификация технологических пакетов (ТР) на основе классификации их 

базисных технологий (Technological packages/технологических пакетов ) 

Первый тип -  1. .«К- ТП» (критические технологии)/«С-TP» (critical technologies)/ 
1.1.  OC-TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных 

«оппортунистические критические технологии».  Последние   «взрывают» ставшую не актуальной  

«инновационную научно-технологическую парадигму», разрушают,  деструктурируют 

традиционные технологические цепочки развития  МСИР.   

По уровню зрелости базисные технологии  (далее -БТ) включают: (1) революционные 

технологии, опирающиеся на новые физические и организационные принципы; (2) 

революционные «тупиковые» технологии; (3) технологии для инновационной  модернизации 

«мутирующих трансформируемых технологий»;  (4) технологии, «имитирующие» научно-

технологическое обновление.  

1.2. BC-TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «прорывные 

критические технологи». Последние  институционально и технически оформляют  переход на 

недавно зародившуюся «инновационную научно-технологическую парадигму».      

По уровню зрелости БТ – это недавно  зародившиеся технологии, развивающиеся  на новых 

физических  принципах, а так же традиционные технологии предыдущего БЦИР, прошедшие 

инновационную модернизацию.   

Второй тип – 2. .«К- ТП» (ключевые технологии)/«K-TP» (critical technologies)/ 
2.1. EK-TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «зарождающиеся 

ключевые технологи».  Последние решают задачу формирования единой инновационно -

технологической платформы для реализации «инновационной научно-технологической 

парадигмы» БЦИР 

По уровню зрелости БТ – это еще  молодые и бурно развивающиеся технологии с  высоким 

потенциалом в области фундаментального  и прикладного развития.   

2.2. AK-TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «продвинутые 

ключевые технологи». Последние решают проблемы снижения инновационных рисков,     

удешевления, увеличение численности специалистов, способных продвигать и обслуживать 

данные технологии. 

По уровню зрелости БТ – это уже хорошо знакомые обществу технологии, но не еще не   

тривиальные.  

Третий тип –  3. «ЗT-TP» (Зрелые  технологии) /«MT-TP» (mature technology)/ 

3.1. MU-TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «зрелые 

обновляемые технологии». Последние решают задачу широкого  тиражирования в обществе 

технологий.    

По уровню зрелости БТ  - это зрелые технологии, но имеющие хорошую перспективу в 

области прикладной модификации. В области фундаментального развития и организационного 

комбинирования на текущем БЦИР они  приблизились к  своему научно-технологическому 

пределу.  

3.2. MA-TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «зрелые 

архаизирующиеся технологии».  Последние  практически перестали решать задачу 

инновационного развития, но поддерживают  слабые «инновационные импульсы»  в отношении  

основой производственной базы путем  косметических инноваций или выявления небольших не 

использованных  резервов. 

По уровню зрелости БТ  - это зрелые во всех отношениях технологии: с точки зрения 

используемых физических принципов и прикладного  совершенствования.  Но замены им пока  

нет. 

Четвертый тип –   «M-TP» (Мутирующие  технологии )/  «M-TP» (mature technology)/ 

4.1.МAR- TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «мутирующие 

архаизирующиеся   технологии». Последние общество воспринимаемые как «отжившие». Но они 

образованы «мутирующими вытесняемыми» (действительно отжившими и не имеющими 

перспектив в новом БЦИР) и «мутирующими трансформируемыми» (которые подлежат 

инновационной модернизации и необходимы  для следующего БЦИР). БТ практически  перестают 

быть базовыми в своих технологических пакетах, но их роль на перспективу пока еще не вполне 

ясна.  



По уровню зрелости оценка БТ    явно  демонстрируют свое устаревание. Но их сложно  

точно разделить на «мутирующие  вытесняемые»  и «мутирующие трансформируемые», т.к.  

текущая «инновационная научно-технологическая парадигма» уже не актуальна, а новая  

пока только зарождается.  
4.2. MT- TP. Технологические пакеты, включающие в качестве базисных «мутирующие 

трансформируемые технологии ». Последние  на текущем этапе  БЦИР исчерпали потенциал 

инновационного развития,  но  технологически необходимы сейчас и являются неотъемлемым 

элементом МСИР на следующем БЦИР.  

По уровню зрелости оценка БТ – это технологии, которым необходима инновационная 

модернизация, которая должна состоять в фундаментальном осовременивании. 

 

Классификация  «пакетов эволюционирующих потребительских ценностей» 

(PECV)
1
 - структурные элементы CDVC 

Первый тип – пакеты  институционального зарождения «инновационной 

потребительской  парадигмы» 

1.1. OP – CDVC. «Пакет с оппортунистическим предложением» (Opportunistic packet – OP), 

разрушающий потерявшую актуальность «инновационную потребительскую парадигму»  и 

закладывающий основу новой парадигмы. Включает: (1) комплекс потерявших 

инновационность  потребительских ценностей по демпинговым ценам; (2) модные  псевдо 

ценности, разрушающие стереотипы образа жизни и потребления; (3) только что возникшие 

«знаковые», «культовые» инновационные блага, несущие с собой прообраз ценностей и модели 

потребления  будущего. 

1.2. BP – CDVC. «Базовый пакет» (basic package – BP), формирующий  структурные  основы   

«инновационной потребительской парадигмы», приходящей на место архаизировавшейся. 

Включает ограниченное количество ключевых, очень инновационных и  относительно  

дорогостоящих ценностей, связанных между собой комплементарно и являющихся ключевыми   

потребительскими ценностями всего текущего БЦИР.  Дороговизна связана с новизной и  

минимальными объемами производства.  

Второй тип –  пакеты институционального утверждения «инновационной  

потребительской парадигмы» 

2.1. PER – CDVC. «Пакет с расширенным предложением» (Pack with extended range - PER), 

качественно развивающий и расширяющей   «инновационную  потребительскую парадигму». 

Включает широкий спектр  комплементарных ценностей,  принципиально необходимых  

для перехода квалифицированного большинства общества к  актуальной  

«Инновационной парадигме развития» МСИР. 
2.2.  PEUR – CDVC. «Пакет с универсальным  предложением» (Package with universal range - 

PEUR), масштабирующий «инновационную  потребительскую парадигму».  
Включает  широкий спектр универсальных инновационных благ, покрывающий 

потребности перехода к «инновационной  потребительской парадигме» наиболее 

инновационно активных социальных уровней и сегментов  общества.  

Третий тип - пакеты институциональной зрелости  «инновационной  

потребительской парадигмы» 

3.1. PCO – CDVC.  «Пакет со сконцентрированным предложением для конкретных 

рыночных сегментов» (Package with a concentrated offer- PCO), сегментирующий  

«инновационную  потребительскую парадигму».  
Включает спектр благ для относительно крупных потребительских сегментов, минимальный  

по составу, сбалансированный  по структуре, но относительно высокий по цене. 

3.2.  PWS- CDVC.  «Пакет с широко сегментированным предложением» (The package is 

widely segmented offer - PWS ),  проводит дополнительную сегментацию «инновационной  

потребительской парадигмы».  
Включает  широкий   по составу спектр инновационных благ для специальных ниш,  

сбалансированный по структуре, по цене ориентированный на возможности конкретного 

потребителя.  

 



Четвертый тип- - пакеты институциональной архаизации «инновационной  

потребительской парадигмы» 

4.1. POS- CDVC. «Пакет с  избыточным предложением»  (Package of oversupply - POS), 

формирует функционально  избыточный набор благ в рамках  начинающей терять актуальность   

«инновационной  потребительской парадигмы». 
Включает широкий спектр  инновационных благ, многие из которых имеют  сомнительную  

экономическую, социальную и институциональную полезность, но используются потребителем, 

как фактор идентификации себя в обществе.   

4.2. PVL- CDVC. Пакет с обесценивающимся предложением  (Packages with valuable offer - 

PVL), формирует  сверх избыточный набор благ в рамках архаизирующейся «инновационной  

потребительской  парадигмы». 
Включает помимо избыточного предложения экономически, социально и институционально 

целесообразных инновационных благ широкий спектр иррационально инновационных благ с 

нулевой или  даже отрицательной полезностью. Это приводит к сверх быстрому  

обесценивающихся предлагаемых благ и массовому инновационному демпингу. 
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