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Попытки перевести страну на курс развития
1.
2.
3.
4.

Инновационное развитие.
Стратегическое планирование
Проектное управление.
12 национальных проектов.

Горизонты «стратегического целеполагания» либо не
определены, либо краткосрочны.
В итоге: РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ!

Образ будущего России?
В каком состояние мы находимся?
Куда мы идем?
Какие у нас базовые ценности?
Кто определяет видение будущего?
В стране отсутствуют механизмы

Стратегического целеполагания!
И нет субъектов
способных это организовать!

Бессубъектность развития!
Лепский В.Е. Стратегическое целеполагание в России: состояние и
перспективы развития // Труды Вольного экономического общества
России. Том 215. № 1. 2019. С. 66-80.

Что делать?
1. Способна ли сложившаяся система
управления страны встать на путь
развития?
2. Без активного общественного участия не
способна!

Почему?

Специфика сложившейся ситуации
1. Бессубъектность российского развития.
2. Культ денег во всех сферах жизнедеятельности
российского общества, власти и бизнеса.
3. Запредельный уровень коррупции.
4. Отсутствие прозрачности в механизмах стратегического
проектирования.
5. Низкая компетентность госслужащих в стратегическом
целеполагание и проектирование, фактически отсутствие
таковой культуры.
6. Отсутствие доверия в системе «государство – общество –
бизнес» и как следствие отсутствие консолидации в
интересах российского развития.
7. Фактическое отстранение общества
от проектирования будущего.

Формы общественного участия
Межсекторное социальное взаимодействие
(партнерство);.
Гражданский контроль и экспертиза.
Общественные консультативные структуры /ОКС/ при
органах власти.
Общественные слушания.
Представительская демократия.
Политические партии.
Профсоюзы.
Социально-ориентированные НКО.
Социально-ориентированный бизнес.
Общественное участие в финансирование проектов.
Электронное общественное участие и др.

Проблема
системной организации

общественного участия
в обеспечение жизнедеятельности
и развития страны
Основа для модернизация России

Схема двухконтурного управления
Онтология
развития

СЦР

Онтология
поддержки

Функциональные
подсистемы

Результаты
стратегического
целеполагания
Обеспечивающие
подсистемы

Информационная
платформа

Онтология
сопровождения

Технологическая
платформа

Административный
контур
(исполнительная система)

Онтология
конструирования

Онтология
внедрения

Общественноадминистративный
(включая бизнес)
контур

Вешние среды

Лепский В.Е. Методологический и философский анализ развития
проблематики управления. М.: Когито-Центр, 2019. 340 с.

Функциональная структура обеспечения ЖСС
Онтология «Сопровождения»
Онтология
«Развитие»
Сборка субъектов
обеспечения ЖСС  8

Выполнение
функций ЖСС  1

Обучение граждан
общественному
участию  7
Контроль ЖСС  2

Распределение
функций ЖСС  5

ЖСС

Освоение новых
функций ЖСС  6

Онтология
«Конструирование»

Преодоление
оперативно
неустраненных
нарушений ЖСС  3

Анализ и презентация
«точек разрыва» ЖСС  4

Онтология
«Внедрение»

Онтология
«Поддержка»

Лепский В.Е. Общественное участие в саморазвивающихся полисубъектных
средах / М.: Когито-Центр, 2019. 141 с.

Функциональная структура преодоление «точек разрыва» ЖСС
Онтология «Поддержка»
Онтология
«Развитие»
Презентация неустраненных
«точек разрыва» ЖСС

Анализ и
ведение базы
«точек
разрыва»
ЖСС

Разрешение
«точек
разрыва»
ЖСС

Организация структур и
управление разрешением
«точек разрыва» ЖСС

Презентация
«точек
разрыва»
ЖСС

Сборка субъектов
разрешения «точек разрыва» ЖСС

«Точки разрыва»
ЖСС

Презентация предложений по
разрешению «точек разрыва» ЖСС

Онтология
«Сопровождение»

Обучение
общественному
участию в разрешение
«точек разрыва» ЖСС

Освоение новых функций и технологий
разрешения «точек разрыва» ЖСС

Онтология
«Конструирование»

Онтология
«Внедрения»

Функциональная структура общественного участия
в стратегическом целеполагание. Онтология «Развитие»
Презентация
результатов
стратегического
целеполагания
Запрос на оценку
вызовов и угроз для
проектов
стратегического
целеполагания

Организация структур
и управление
стратегическим
целеполаганием
Презентация
неустраненных
«точек разрыва»
ЖСС

Онтология
«Поддержка»

Онтология
«Внедрения»

Онтология
«Конструирование»

Сборка субъектов
стратегического целеполагания
и всей полисубъектной среды

Запрос на оценку
готовности среды к
вариантам
стратегического
целеполагания

Стратегическое
целеполагание

Обучение
общественному
участию в
стратегическом
целеполагание

Координация
стратегического
целеполагания с
другими социальными
системами

Другие социальные
системы

Онтология
«Сопровождение»

Функциональная структура общественного участия в
разработке стратегий и проектов развития
Онтология «Конструирование»
Презентация
стратегического
целеполагания

Оценка вызовов и угроз
стратегического
целеполагания

Оценка вызовов и угроз
стратегий и проектов
развития

Организация структур
и управление разработкой
стратегий и проектов

Онтология
«Развитие»
Запрос на
корректировку
стратегического
целеполагания
Сборка субъектов
разработки стратегий
и проектов развития

Разработка стратегий,
проектов развития и
новаций

Онтология
«Внедрение»

Запрос готовности среды к
вариантам стратегий и
проектов

Обучение
общественному участию
в разработке стратегий и
проектов развития

Разработка новаций для всех онтологий

Онтология
«Сопровождение»

Онтология
«Поддержка»

Обеспечение совершенствования
механизмов общественного участия
1. Философско-методологическое обеспечение
(переход от техногенной к социогуманитарной
цивилизации)

2. Научное обеспечение (постнеклассическая
кибернетика саморазвивающихся полисубъектных
сред – кибернетика третьего порядка)
3. Практико-ориентированное обеспечение
(социогуманитарная эргономика
саморазвивающихся полисубъектных сред)

Первоочередные конкретные задачи по
совершенствованию механизмов
общественного участия
1. Совершенствование научного обеспечения
(Мировой конгресс «Системные исследования и
кибернетика, устремленные в будущее человечества»
WOSC2020, 16-18 сентября 2020 г. Москва. РАН.
https://www.wosc2020.org/

2. Совершенствование организационного и
методического обеспечения (Всероссийская
конференция «Формы и технологии общественного участия в
обеспечение жизнедеятельности и развития социальных
систем» – в разработке с участием ФНС, Госдумы РФ,
Союза НКО и др.)

3. Апробация в регионах (Пилотные проекты 2020 – в
разработке)

Мировой конгресс WOSC2020
Россия, Москва,
16-18 сентябрь 2020 г.

«Системные исследования и кибернетика,
устремленные в будущее человечества»
Россия представлена:
Российская академия наук
Институт философии РАН,
Институт проблем управления РАН и др.
https://www.wosc2020.org/
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