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Экономика в СНБ-2021 и ее динамика 
• Стратегия по признанию авторов является актуализированным 

вариантом СНБ-2015. 

• Однако прошедшие годы являются источниками важнейших глобальных 
перемен, к которым относятся цифровизация экономики, стремительное 
развитие технологий и еще более стремительно развитие цифровых 
платформ, 12 из которых по допандемическому прогнозу McKinsey 
должны были контролировать до трети мирового валового продукта, а 
после COVID-усиления темпов цифровизации смело можно оценивать 
сферу их контроля более 50% глобальной экономики к 2025 г. 

• Происходит не замеченное стратегами становление «экономического 
оружия», вошедшее в дискурс специалистов развитых стран в 2010 г.  
Никакой консенсус «лебедя, рака и щуки» с опорой на  устаревшие 
знания не может обеспечить  экономической безопасности России 

• Динамика факторов безопасности крайне высока – приведем пример 
динамики карт трансформации WEF 
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Динамика факторов безопасности WEF 
• В 2018 г. рассматривалось 28 факторов из 4-х кластеров, в 2019 г. в качестве важнейших были 

выделены 38 факторов, сгруппированные в 5 кластеров 

• Сохранились в качестве значимых кластеры (4): Домены будущего конфликта; Восстание 
негосударственных субъектов; Геостратегическая конкуренция; Технологическая гонка 
вооружений. Добавлен Кластер (1): гибридные угрозы 

• Сохранены факторы (20): Арктика, Океаны, Космос, Воздушное пространство, Ядерная 
безопасность, Геоэкономика, Глобальное управление, Инновации, Гуманитарные действия, 
Города и урбанизация, Нейронаука, 4 промышленная революция, Искусственный интеллект и 
роботы, Геополитика, Китай, Российская Федерация, США, Химическая промышленность и 
промышленность материалов, Нелегальная экономика, Компьютерная безопасность.  

• В течение года добавлены факторы (18): Лидерство в 4 промышленной революции, Цифровая 
экономика, Информационные технологии, Гражданское участие, Будущее энергии, Дроны, 
Поведенческие науки, Республика Корея, Справедливость и закон, СМИ и развлечения, 
Международная торговля и инвестиции, 5G, Финансовые и валютные системы, Гибкое 
управление, Роль религии, Новые транснациональные корпорации, Глобальные риски, 
Управление Интернетом. 

• Удалены Факторы (8): Германия, Индия, Япония, 3D-печать, Великобритания, Канада, Италия, 
Европейский Союз. 

• Изменения по кластерам за год составили 20%. Изменения в составе значимых факторов 
влияния составили: 26 факторов относительно 28 исходных факторов, что составляет 93%.  



Проблемы раздела экономики в СНБ-2021 
• Мы потеряли смещение фокуса национальной безопасности, 

прошедшего этапы наибольшей значимости военной сферы, 
образования, науки и сегодня возвращающегося в сферу экономики, 
которая становится универсальным гибким экономическим оружием, 
определяющим в стратегическом периоде вопросы сохранения 
суверенитета 

• Вызовам в условиях ужесточения конкуренции противостоит система 
показателей времен индустриального периода, несоотносимая с 
ориентированными на реализацию возможностей развития показатели 
стратегии развитых стран 

• Декларативный характер изложения текста, констатирующего ряд 
статических проблем на функциональном уровне при отсутствии 
видения в динамике ведет к формированию фатальных ошибок 

• Экономика, гне способная работать со сложностью,  в условиях 
становления больших систем откатывается на позиции преднауки 



Проблемы раздела экономики в СНБ-2021 
• Мы не можем разделить генетически присущие изменения и влияние 

управления, которое часто бывает ограниченным 

• Знания становятся супердисциплинарными (меж, кросс, транс, мульти), а 
число выделяемых измерений непрерывно растет. Каждое событие в 
многомерном мире имеет свои проекции в соответствующих 
квазимирах, реакция на событие становится новым событием – 
информационный поток непрерывно растет. 

• Экономическая наука теряет прогностическую способность, что 
составляет основу научного исследования. Реализация или разрушение, 
опровержение прогноза во многом определяется качеством, глубиной и 
эффективностью управления, интегрирующими экономичность, 
производительность, результативность. Работающая система 100%-ного 
социального управления принципиально ликвидирует все негативные 
явления и всевозможные циклы, включая кондратьевские. 



Кризис экономической теории 
Макроэкономика не имеет научного обоснования  Нет целостной и релевантной экономической науки 

Ошибки в выборе или недостижение 
стратегических целей ещё могут быть 
компенсированы за счёт реализации иных целей, 
но если вы ошиблись в выборе системы координат 
(ценностей), вам подсунули чужую метрику 
прогресса или она отсутствует, то нет шансов 
достичь каких-либо целей (Дж. Стиглиц),  

Мы создаем модели, чтобы абстрагироваться от реальности. 
Однако есть более общая модель, которая говорит о том, что 
все наши модели в конечном счете неработоспособны. Они 
не работают из-за того, что не в состоянии учесть все 
взаимосвязи реального мира. (М.Шоулз) - Глобальные модели 
GEM уже оперируют миллионами показателей, но - увы, 
модели устаревают к моменту их создания 

Не выделен управленческий вклад в 
экономический результат – изучаем историю 
управленческих ошибок? 

Целостное описание экономики в условиях сложности и 
супердисциплинарности требует иных подходов - повторных, 
сетевых, непрерывных, трансформационных исследований и 
исследований будущего 

Работающая система управления в социальных 
системах – отсутствие циклов. ВВП – показатель 
«суеты в экономике» (М. Алле) 

Наука стала вычислимой (4 научная парадигма, дж. Грей, 
2006), критерии  описывает 4 парадигма трансформационной 
оценки (Д. Мертенс. 1998 ) 

Условия развития и значимые факторы непрерывно 
меняются. Меняются их связи, параметры этих 
связей. Растет многомерность и сложность. – Мы 
оперируем мифами из прошлого?! 

В условиях конкуренции за будущее рассмотрение 
безопасности как состояния ведет к ошибкам. Безопасность 
описывается как цель-результат - достижение благоприятного, 
лучшего будущего и устойчивый процесс достижения цели.   

Определение задает программу исследований, 
поэтому оно так важно.  

Значимые факторы глобальной безопасности сменились за 
год в КГТ ВЭФ на 50% 



Неутешительные итоги состояния 
экономических наук 
• Современная экономическая наука откатилась на стадии преднауки, 

не имея возможности строить модели, близкие по сложности к 
происходящим явлениям, несмотря на миллионы показателей 
мультимодельных комплексов Global Engine Machine, Genoa, METIS.   

• «В сущности, все модели неправильны, но некоторые полезны» (Дж. 
Бокс - George E. P. Box.) 

• «Мы создаем модели, чтобы абстрагироваться от реальности. Однако 
есть более общая модель, которая говорит о том, что все наши модели в 
конечном счете неработоспособны. Они не работают из-за того, что не в 
состоянии учесть все взаимосвязи реального мира». (М.Шоулз - Myron 
Samuel Scholes, Нобелевский лауреат). 

• Современные научные школы потеряли ориентиры и прогностическую 
способность, скатываются к описанию матриц по годам, выводам 
задним числом после происходящих событий, несчитаемым схемам, 
прячась за «турбулентностью», которая в отличие от способа описания 
гидросистем стала отказом от описания сложных экономических систем.  



Экономика в СНБ-2021: краткие выводы (1) 
• Информационные потоки приносят знания, информацию и данные, 

которые воздействуют на науку, технологии, технику, социум и 
экономику. Цифровые технологии превращают мир в трансграничный. В 
ходе развития технологий меняется Человек - личность, сообщества, 
общество в целом, механизмы общественной координации, включая 
культуру.  

• Меняются критерии и показатели оценки, условия развития, значимые 
факторы, их связи, характеристики и параметры этих связей. Горизонты 
предвидения резко сокращаются, и меняется само представление о 
безопасности.  

• Экономическая безопасность требует принципиально иного 
представления через цель-результат достижения благоприятного 
(лучшего) будущего и устойчивость процесса этого движения 

• Стратегическая безопасность может быть достигнута только при 
построении благоприятного будущего страны. Экономика играет 
ключевую роль в формировании стратегической безопасности. В 
настоящее время происходит очередная смена движущей силы развития 
и фокуса национальной безопасности, которые взаимосвязаны. 



Экономика в СНБ-2021: краткие выводы (2) 
• В настоящее время в стране создано более 50 институтов и кафедр 

экономической безопасности. Их работы посвящены исследованию 
«состояния», переложению статичных показателей стратегии для регионов. Но 
Большие данные, академическая революция, важнейшие тренды 
формирования нового общества на принципах ноосферы Вернадского и 
Общества 5.0 остались в стороне.  В результате «генералы готовятся к 
прошедшей войне».  

• Основная проблема в том, что такая система показателей сковывает развитие, 
дает недостоверную информацию. Как правило, работы в той или иной мере 
цитируют классиков и текущие публикации. В них отсутствуют научные основы 
формирования системы безопасности для стремительного мира цифровой 
экономики. В результате поддержание каких-то значений системы показателей 
индустриального периода становится тормозом развития 

• Отсутствие возможности системной экономической оценки приводит к 
формированию оценки результатов  НТР в России по затратам и публикациям  

• Возникает правомерный вопрос: такая экономическая безопасность помогает 
развитию страны, повышению ее конкурентоспособности или мешает?  



Нужны ли изменения видения экономики? 
• В условиях резкого увеличения темпов развития знаний, технологий, 

социально-культурных изменений, непрерывного роста 
неопределенности и рисков, необходимо сменить концепцию 
стратегического планирования на концепцию многоконтурного 
стратегического управления, развивающуюся по мере развития 
управляемого объекта, способную к самосовершенствованию и 
адаптации. То есть отказаться от привычного последовательного 
управленческого цикла мониторинга, прогнозирования, целеполагания, 
планирования, программирования 

• Необходим учет связности экономического пространства, опирающейся 
на инфраструктурную связанность и спплоченность населения, 
тщательно отрабатываемые в ЕС с 1986 г. 

• В условиях глубинной трансформации оснований мироустройства 
необходима научная обоснованность критериев оценки изменений и 
выработки управленческих решений 



Стратегическое 
планирование 

Переход от стратегического планирования с 
последовательным управленческим циклом к 
многоконтурному стратегическому управлению 

Многоконтурное стратегическое управление требует актуализации, 
корректировки пересмотра всех управленческих процессов совместно и 
единовременно при обнаружении невязки в любом из контуров управления  
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4-ая парадигма трансформационной оценки Д.Мертенс 
Основания парадигмы 
(мировоззрение) 

Аксиологические положения  
(Природа моральных ценностей) 

Онтологические положения 
(Природа реальности) 

Опирается на принципы и ценности 
социальной справедливости. 
Приоритетность достижения 
социальной справедливости и 
соблюдения прав человека. 
(СС_СПЧ) является концептуальной 
основой для использования оценки 
как инструмента социальных 
преобразований.  Опирается на 
определение прав человека, 
данное во Всеобщей декларации 
ООН, принятой в 1948 году, и на 
трактовку понятия прав человека в 
сообществах, где проводится 
оценка 

Выявлять и поддерживать культурные нормы, которые 
способствуют соблюдению СС_СПЧ. 
Выявлять и подвергать критике культурные нормы, которые 
способствуют сохранению социальной несправедливости. 
Специалист по оценке должен что-то дать сообществу в 
обмен на информацию. 
Необходимо ценить и уважать знания и опыт, накопленные 
сообществами, где реализуются оцениваемые программы, 
определять сильные стороны этих сообществ. 
Специалист по оценке должен стремиться к тому, чтобы 
действия, направленные на достижение СС_СПЧ, 
продолжились в сообществе и после окончания оценки. 
Специалист по оценке должен понимать, что его 
возможности и полномочия ограничены, и не давать людям 
пустых обещаний. 

Существует несколько версий реальности. 
Разные версии реальности не являются 
равноценными. 
Существующие версии реальности дают привилегии 
определенным группам людей по признаку 
социальной, политической, экономической, 
этнической, гендерной, религиозной или иной 
принадлежности. 
Специалист по оценке должен подвергать 
критическому анализу версии реальности, которые 
поддерживают социальную несправедливость. 
Специалист по оценке должен выявлять версии 
реальности, которые способствуют достижению 
социальной справедливости и соблюдению прав 
человека. 

Эпистемологические положения (Природа знания, 
отношения исследователь-объект изучения) 

Методологические положения  (Каким образом 
можно получить необходимые знания)? 

Конструктивизм предлагает интерактивную модель сбора данных. 
Исследователь и исследуемый взаимодействуют и влияют друг на друга. 
Конструктивистская парадигма, в отличие от постпозитивистской, 
предполагает не объективность, а доказательность. Данные, их 
интерпретация и выводы должны быть привязаны к внешнему контексту и 
людям-источникам информации. Исследователь должен описывать 
источники, из которых была получена та или иная информация, а также 
логические заключения, которые привели его к тем или иным выводам. 

Так как исследование предполагает интерактивное взаимодействие между 
исследователем и респондентами, предпочтение отдается качественным 
методам: интервью, наблюдению и изучению документов.  



Пути к описанию сложной экономики 
• Принципиально не могут быть использованы традиционные подходы, 

связанные с формированием аксиоматики или декомпозицией – мы не 
можем оценить, что теряем, не имея представления о настоящих связях 
событий.  

• Причинно-следственные связи в многомерном мире работают 
совершенно иначе – одно событие порождает множество процессов, 
распространяющихся в разных измерениях с разными временными, 
темповыми и мощностными параметрами, а результат их интеграции по 
ключевому параметру становится переменным во времени и 
определенным для конкретного временного промежутка времени.  

• Нужно суметь сохранить релевантность и целостность пространства 
знаний в условиях его непрерывного многоуровневого и многомерного 
развития, найти саморазвивающиеся и самосовершенствующиеся 
способы использования целостных знаний в экономике сложных систем 



Пути к описанию сложной экономики 
• Принципиально не могут быть использованы традиционные подходы, 

связанные с формированием аксиоматики или декомпозицией – мы не 
можем оценить, что теряем, не имея представления о настоящих связях 
событий.  

• Причинно-следственные связи в многомерном мире работают 
совершенно иначе – одно событие порождает множество процессов, 
распространяющихся в разных измерениях с разными временными, 
темповыми и мощностными параметрами, а результат их интеграции по 
ключевому параметру становится переменным во времени и 
определенным для конкретного временного промежутка времени.  

• Нужно суметь сохранить релевантность и целостность пространства 
знаний в условиях его непрерывного многоуровневого и многомерного 
развития, найти саморазвивающиеся и самосовершенствующиеся 
способы использования целостных знаний в экономике сложных систем 



Пути к описанию сложной экономики (1) 
• Работающая система 100%-ного социального управления 

принципиально ликвидирует все негативные явления и 
всевозможные циклы, включая кондратьевские. 

• Работающая система научно обоснованного вычислимого 
управления социальными системами, использующая большие 
данные и результаты специализированных исследований на этапах 
подготовки, принятия и реализации управленческих решений, 
позволяет сформировать глубину управленческих воздействий до 
100% (в эпоху президентства Медведева были моменты 
реализации не более 4% руководящих указаний).  

• Для поддержнеобходима система инструментальных повторных, 
непрерывных, сетевых, трансформационных исследований, а также 
исследований будущего с использованием эффекта Эдипа – 
влияния информации на образ и реализацию будущего 



Пути к описанию сложной экономики (2) 
• Фактически в настоящее время реализуются не столько расчеты, безнадежно 

устаревающие и не оправдывающиеся при трансформациях мироустройства, 
сколько разработка и реализация проекта строительства благоприятного 
(желаемого, лучшего будущего), в который включается население и все 
экономические агенты страны.  

• В рамках реализации проекта формируются мероприятия по адаптации к 
глобальным и региональным изменениям условий и значимых факторов 
реализации проекта, по снижению неопределенности будущего и рисков 
реализации проекта. 

• Исходным становится проект формирования мультисети знаний на основе сети 
национальных университетов, которая достраивается мультисетями: 

• Партнерской сетью обмена знаниями (обеспечивает доступность глобального 
знания в условиях санкций и ограничений); 

• Мультисетью научных исследований, опирающейся на лаборатории 
фундаментальных и прикладных исследований, вычислительные лаборатории 
и живые лаборатории; 

• Мультисетью поддержки исследований и реформ, интегрирующей центры 
управления знаниями, интеллектуальные репозитории, многофункциональные 
культурные центры и центры непрерывного инклюзивного образования. 



Пути к описанию сложной экономики (3) 
• Каждый исследователь получает персональный электронный научный паспорт, 

в котором отражается динамика его пространства знаний в любой форме от 
идеи до описания технологии, адаптированной к производству (TRL 9). 
Паспорта заполняются в интерактивном режиме авторами и цифровыми 
тьюторами в интеллектуальном репозитории, информация непрерывно 
перерабатывается с целью повышения ее научной, коммерческой и 
социальной ценности, автор получает инфо, отобранную по критериям 
новизны, оригинальности для переработки и доработки проекта. Научную 
информацию цифровой тьютор распределяет по полочкам непрерывно 
развивающихся дисциплин, сбрасывает исследователю автоматически 
подготовленный дайджест по инфопортрету или запросу - исследователь 
может сосредоточиться на творчестве и поиске глубоких мыслей. 

• Потоки персональных знаний интегрируются в любых коллективах, 
сообществах, подразделениях, организациях. Сквозной сбор инфо с учетом 
загрузки позволяет полностью использовать научный персонал страны в 
соответствии с научным рейтингом на каждой дисциплине. Управление 
исследованиями реализуется в реальном времени, научное руководство путем 
коррекции постановки задач и оценки результатов осуществляет научное 
сообщество, мнения которых формируются с учетом рейтингов по конкретным 
вопросам. Учитывается востребованность источников, что позволяет уточнять 
рейтинги исследователей. 



Подходы к управлению сложной экономикой 
• Система управления становится многомерной, многоуровневой. 

Традиционные органы управления выступают в роли внутренней 
части модели, внешняя част модели вовлекает все население, 
способное к исследованиям и всех экономических агентов. Каждый 
экономический агент формирует свою модель при поддержке 
государства (точнее гиперпрогностической модели), интегрируя в 
нее реальные данные.   

• Огромное число формируемых исследовательских центров 
позволит, например, создать 40 тыс. моделей международных и 20 
тыс. отечественных стандартов и решать задачу поэтапного 
внедрения международных стандартов, согласовывая с реальной 
ситуацией экономики.  



Подходы к управлению сложной экономикой 
• Стратегическое планирование с последовательным 

управленческим циклом сменяет многоконтурное стратегическое 
управление, поскольку в сложных системах источник негативных 
изменений, которые могут распространяться с крайне высокой 
скоростью (например, пандемия) сразу может быть не выявлен – 
требуется пересмотр системы мониторинга, прогнозирования, 
целеполагания, механизмов реализации одновременно в условиях 
расширенного времени, опережающего скорость развития 
негативных кризисных процессов.  

• Управление в условиях конкуренции за будущее оказывается 
неразделимо связанным с безопасностью, которая определяется 
как цель-результат - благоприятное (лучшее, желаемое будущее) и 
процесс ее достижения. Никакой консенсус «лебедя-рака-щуки» не 
в состоянии обеспечить безопасность с опорой на показатели 
времен индустриального периода для динамично развивающихся 
сложных систем. 



Подходы к управлению сложной экономикой 
• Управленческая система превращается в систему метауправления, 

непрерывно развиваясь со скоростью развития глобальной и 
национальной экономики, непрерывно самосовершенствуясь. 
Фактически реализуется поддержка развития каждого гражданина 
– сквозные цифровые технологии позволяют связать гражданина со 
всем населением страны, также непрерывно получая и его вклад в 
общее развитие.  

• Инфраструктура становится самовосстанавливающейся, 
саморегулируемой, самосовершенствующейся и 
самообслуживаемой с помощью роботов и компьютеров.  

• Но Человек неустраним – все управленческие решения связаны с 
изменением его деятельности и качества жизни. Он сохраняет свои 
позиции в стремительно формирующейся экосистеме с 
привлечением компьютеров и роботов как партнеров создания 
нового общества – Общества 5.0 или ноосферы.  



Спасибо за Ваше внимание! 

 


