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КонцепцииКонцепции постиндустриализм

доиндустриализм

индустриализм



  

Daniel B ellDaniel B ell
1. Главенствующая 1. Главенствующая 

роль знаний в роль знаний в 
обществеобществе

2. Главенствующая 2. Главенствующая 
роль производства не роль производства не 
товаров, но услугтоваров, но услуг

3. Университет как 3. Университет как 
очаг производства очаг производства 
новых знаний и новых знаний и 
инновацийинноваций



  

Информация и знания.Информация и знания.



  

Информация как товар в современной Информация как товар в современной 
экономикеэкономике

Условия:Условия:
1.  Интеллектуальная собственность

2. Права на информацию

3. Наличие потребителей, принимающие эти 
правила



  

«Средства производства»«Средства производства»



  

Возрастание числа людей, занятых Возрастание числа людей, занятых 
информационными технологиямиинформационными технологиями



  

1.1.
оказывается неудовлетвооказывается неудовлетво

ренной накладываемыми на информационный продукт ренной накладываемыми на информационный продукт 
искусственными ограничениями, делающими его искусственными ограничениями, делающими его 

использование менее удобнымиспользование менее удобным



  

2.2.
осознает, что сверхприбыли поставщиков осознает, что сверхприбыли поставщиков 
информационного продукта противоречат информационного продукта противоречат 

интересам их, как потребителейинтересам их, как потребителей



  

3.3.
в ряде случаев имеет средства производства и принципиальные в ряде случаев имеет средства производства и принципиальные 

возможности для коллективного воссоздания аналогичного возможности для коллективного воссоздания аналогичного 
продукта, и сетевую инфраструктуру, позволяющую добиться продукта, и сетевую инфраструктуру, позволяющую добиться 

предсказанной апологетами постиндустриализма быстрой предсказанной апологетами постиндустриализма быстрой 
самоорганизации творческих коллективов для решения самоорганизации творческих коллективов для решения 

конкретных задачконкретных задач



  

4.4.
воспринимает в качестве опосредованного источника прибыли воспринимает в качестве опосредованного источника прибыли 

дополнительные факторы, такие как рост личного дополнительные факторы, такие как рост личного 
профессионализма и профессиональную репутациюпрофессионализма и профессиональную репутацию



  



  



  

Глобальные перспективы.Глобальные перспективы.

Явление коллективного производства.

Глобальные перспективы.Глобальные перспективы.



  

AndroidAndroid
В настоящее время более В настоящее время более 
500000 устройств Android 500000 устройств Android 

активируется каждый день [1]активируется каждый день [1]

*[1]*[1]  http://thenextweb.com/google/2011/06/28/google-now-activates-500000-http://thenextweb.com/google/2011/06/28/google-now-activates-500000-
android-devices-every-day/android-devices-every-day/



  

ДДецентрализацияецентрализация

Пример:Пример:
1.  файловый обмен (торенты)

2.  электронные системы платежей, такие как BitCoin* [2]

3.  распределенные социальные сети

*[2]*[2]  BitCoin - анархическая пиринговая криптовалюта BitCoin - анархическая пиринговая криптовалюта 
http://blogerator.ru/page/bitcoin)http://blogerator.ru/page/bitcoin)



  

Источники

[1] Д. Белл. Грядущее постиндустриальное общество. М., Академия, 1999.
[2] Постиндустриальное общество. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Постиндустриальное_общество 
[3] Л. Лессиг. Свободная культура 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lessig/index.php 
[4] Source: Gartner (May 2011) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1689814
[5]  BitCoin - анархическая пиринговая криптовалюта
http://blogerator.ru/page/bitcoin)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lessig/index.php
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1689814


  

Вопросы?

Авторы: Иванова Е.А., Dm it r iy  Kos t iuk
ht t p:/ / coof eed .com

7 cat ov(a)gmail.com


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

