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Наука: подходы к определению (1) 
• Наука - способ познания мира; процесс, результат и организация 

научной деятельности 

• Наука - это метод исследования, целью которого является 
постановка вопросов о мире, выработка ответов и оценка степени 
их достоверности с помощью общих усилий, призванных 
обеспечить их обоснованность.  

• Мир – природные, социальные и поведенческие явления во 
времени и пространстве, математика и информатика 

• Цели науки: (1) описать мир, (2) объяснить мир (3) предсказать, 
что произойдет в мире (4) вмешаться в конкретные процессы или 
системы  

• Исследование – способ достижения целей науки 



Наука: подходы к определению (2) 
• Научное исследование отражает контекст конкретного исследования - нет 

определенного набора подходов, нет единого безошибочно пути к научным 
знаниям. 

• Общие принципы науки: использование идей, теорий и гипотез; опора на 
доказательства; использование логики и рассуждений; и передача 
результатов для использования, часто через научную статью.  

• Ученые представляют идеи, разрабатывают теории или генерируют 
гипотезы, которые предполагают связи или закономерности в природе, 
которые можно проверить на основании наблюдений или измерений (т.е. 
доказательств).  

• Сбор и характеристика доказательств, включая оценку изменчивости (или 
неопределенности), являются центральными для всей науки. Анализ 
собранных данных, который приводит к результатам и выводам о силе 
гипотезы или предложенной теории, требует использования логики и 
рассуждений, индуктивных, дедуктивных или абдуктивных.  

• Научные коммуникации (опубликованная научная статья) позволяют другим 
исследователям анализировать и ставить под сомнение доказательства, 
методы сбора и анализа, а также научные результаты. 



Научная грамотность 
• Научная грамотность появляется, когда имеющиеся знания или компетенции 

становится социально важными. Привлечение в науку происходит за счет 
создания или использования знания, что требует знакомства с организацией 
и практикой науки.  

• Научная грамотность включает три основных аспекта: знание содержания 
науки, понимание научных методов и понимания науки как социального 
процесса [Комитет по научной грамотности и общественному восприятию 
науки Национальной академии наук (NAS) США, 2016] 

• Четыре дополнительных аспекта научной грамотности (отражают контекст 
использования): основополагающая грамотность [охватывает навыки и 
возможности, необходимые для обработки и свободного использовании 
слов, языка, цифр и математики], эпистемическое знание [изучение науки, 
ее значения, методов и принципов], идентификация и оценка научной 
экспертизы, и склонности и привычки к умственной деятельности.  

• Современные определения научной грамотности расширились и включают 
согласованные представления о научных процессах и методах, о том, как 
наука и ученые работают, возможность оценки научных результатов и 
способность участвовать в гражданских решениях о ценности науки.  
 

 
 



Научная грамотность - определения 
Научная грамотность – это: 

• «способность сотрудничать со связанными с наукой проблемами» и 
предпринять «рассуждавшую беседу о науке и технике». Такие результаты 
не просто проблема большего знания - скорее, результат определен тем, 
что человек мог бы быть в состоянии сделать. [(Программа ОЭСР для 
Международной Студенческой Оценки (PISA) отчет определяет научную 
грамотность (ОЭСР, 2012a)]  

• «вид знания, которое может использоваться, чтобы решить 
практические проблемы, такие как «здоровье и выживание» и средство, 
которое «принесло бы здравый смысл коснуться таких проблем и таким 
образом участвовать более полно в демократическом процессе все более 
и более технологического общества» [Шен, 1975b, p. 48]. 

• компетентное понимание основных научных понятий и принципов, 
позволяющее человеку делать выводы, принимать решения и следить  
за публичным обсуждением спорных вопросов науки и техники, а при 
необходимости и участвовать в нём. [Википедия] 



Границы научной грамотности 
• Границы научной грамотности человечества заданы как уровнем 

развития науки, так и фундаментальными пределами познаний 
• Границы научной грамотности определяются уровнем знаний всего 

общества, сообщества, персоналий в той степени, в которой они 
привлекаются в контексте конкретной деятельности 

•  Знание может быть научным, экспертным и бытовым. Экспертное 
знание является доверительным. Граница научной грамотности 
проходит через каждого человека, каждое сообщество и общество 

• Научная грамотность для персоналий, сообществ и общества 
возникает на стыке знаний, отношений и мотивации дилетантов и 
коммуникативных усилий и доверия ученых 

• Научное сообщество должно взять на себя, по крайней мере, 
частичную ответственность за создание среды, в которой может 
существовать научная грамотность 

• В условиях избытка (потопа) информации научная грамотность 
каждого, в том числе лучших специалистов, ограничена 
 



4-ая парадигма трансформационной оценки (1998) 
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.  

Donna M. Mertens RESEARCH AND EVALUATION in  
Education and Psychology, 3-d edition, 2013 



Взаимодействие 
сфер (видов) 
деятельности 
при создании и 
использовании 
знаний 

• Бизнес/промышленность 
• Природная среда 
• СМИ/Общество 
• Правительство/Политика 
• Университеты/Наука/Исследование 



Внутренние затраты на исследования  
и разработки на одного исследователя 



Удельный вес России в глобальном числе 
публикаций Web of Science и Scopus 



Условия на старте сложны 
• Россия находится в сложной ситуации, уступая лидерам мирового 

развития:  

• по численности исследователей (в 2020 г в России всего – 679.3 тыс. 
чел, в т.ч. исследователи 346.5 тыс. чел., число исследователей в 2020 
г. на 1000 чел. по данным ОЭСР в Китае 3.0, в США 8.93 в ЕС 9.2, в 
России 5.6);   

• по расходам на исследования и разработки, которые в России в 2016 
составили 1174,5 млрд. руб (1,1% ВВП), из них расходы бюджета на 
НИОКР г. составляют 582.4 млрд руб. (в 2021 г. – 564,5 млрд. руб.). По 
данным ОЭСР расходы на исследования и разработки по ППС в 2020 г. 
составили России 48.0 млрд $ (ИПРАН – 45.4 млрд $) при расходах США 
720.9 (3,45% ВВП), Китая 582.8 млрд. $ (2.4%) и ЕС 442,0 млрд. $ (2.2%);  

• по возможности перелома ситуации за счет концентрации сил и 
средств и экономических ограничений (Россия занимает 92 место в 
мировом рейтинге экономической свободы) 



Технологическая сингулярность,  
рост сложности и научная грамотность 

• Быстро развивающееся знание приобретает меж- и 
трансдисциплинарный характер – формируются новые измерения 
пространства знаний и взаимодействия. Знание не вмещается в 
предметную нарезку индустриального периода развития. 

• Мы не в состоянии обработать 80% текущей информации и теряем 
крайне важные знания о происходящих трансформациях 
мироустройства и Человека. Возникает кризис сложности – модели 
«научного» знания не соответствуют сложности реалий.  

• Впереди – переход к «технологической сингулярности», при 
которой скорость научно-технологического развития 
относительно современной кажется бесконечной. Сроки 
перехода, называемые футурологами – 2040…2055 (2022…2070) гг. 
Ожидается «взрыв искусственного интеллекта» 

• В этих условиях научная грамотность при иерархической 
организации науки недостижима принципиально – необходимы 
фундаментальные реформы науки и образования, а не их 
имитация с выжиманием количества псевдонаучных и фейковых 
статей, не отвечающих критериям научной грамотности 



Глобальное знание как экосистема 
• Цифровая революция ускорила формирование глобального знания. Большие 

вызовы (пандемия, изменения климата, кризис либерализма и капитализма 
и пр.) повышают роль исследований и науки 

• Знания становятся супердисциплинарными (меж-, транс-, мульти- и кросс-
дисциплинарными), межпрофессиональными. Исследования – повторными, 
сетевыми, непрерывными, трансформационными и исследованиями 
будущего с учетом эффекта Эдипа. Сокращение разрыва между 
исследованиями и инновациями благодаря трансляционным исследованиям 

• Система знаний быстро интегрируется и трансформируется: формируется 
экосистема, в которой происходит коэволюция всех агентов, сетей, границ и 
пределов, возможностей 

• 4 научная парадигма (Дж. Грей, 2006) – наука стала вычислимой  

• Происходит цифровая трансформация, меняющая общество – в 1998 г.  
Д. Мертенс разработана 4 парадигма трансформационной оценки: основы 
(мировоззрение), аксиология, онтология, гносеология и методология 
формируют наши критерии оценки происходящего 

• Глобализируются процессы создания (выявления), формирования 
(формализации), хранения, распространения и использования знаний  



Научное знание в сетевых экосистемах 
• Меняются механизмы развития знаний: самосогласованное развитие (закон Мура 

для электроники), конвергенция (NBICS), социо-технологические уклады 

• Система знаний должна сохранять целостность и релевантность в условиях 
стремительных, глубоких и непрерывных трансформаций мироустройства и Человека 
(личности, сообществ, общества механизмов общественной координации) 

• Пространство знаний существенно усложняется. Изменяются требования к 
определениям, исследованиям, специалистам. С 2013 г фирма McKinsey 
сформулировала требования к T-образному специалисту, обладающему глубокими 
профессиональными знаниями и научной грамотностью по смежным вопросам 

• Фрагментация и декомпозиция мира сложных систем требует оценки значимости 
отбрасываемых взаимосвязей, что часто требует на порядок более 
детализированных и углубленных исследований 

• Связи между экосистемами многоуровневые и многомерные, сложные и очень 
динамичные. Причинно-следственные связи в привычном понимании исчезают: 
одно событие дает многомерные результаты, меняющиеся во времени  

• Научное знание отличает способность предвидения, что выдвигает на фронтиры 
науки исследования будущего  



О кризисе науки 
• Знания «вылезли» за пределы  предметной нарезки индустриального периода, стали 

меж- и трансдициплинарными, многомерными. Набор знаний каждого исследователя в 
условиях информационного потопа стал индивидуальным. Многомерные зависимости 
требуют создания сложных исследовательских инструментов, использующих 
возможности как компьютера, так и человека.  

• Потоки информации, супер- и персональные компьютеры привели к превращению мира в 
глобальную человеко-компьютерную систему (ЧКС), Компьютер из инструмента 
превращается в партнера, диагностирующего наши эмоции и формирующего свои. 
Японское Общество 5.0 – общество человека, робота и компьютера. Человек неустраним 
в экономике с любым уровнем цифровизации. 

• В условиях стремительных трансформаций мироустройства, усложнения, роста 
разнообразия, происходит становление Человека творческого взамен уходящего человека 
экономического - изменения личности-сообществ-общества, механизмов общественной 
координации, включая появление новых социо-электронных, в условиях научной и 
управленческой революции, информационного потопа, становления экономики больших 
систем  происходит очередной кризис науки. Важно отметить, что экономика 
откатывается на позиции преднауки: оценки развития науки становятся сомнительными. 



Кризис экономической науки  
и экономическое оружие 

• Критические замечания также сопровождают экономические науки непрерывно. 
Современное состояние экономики как науки неоднократно диагностировалось как 
кризисное (М.Блауг, Дж. Стиглиц, М. Алле, М. Шоулз, Полтерович, 1995, 1998, 2011).  

• Более сорока лет экономика и как практика, и как наука, находится в состоянии 
«турбулентности», которое является общим ответом на все нерешенные проблемы. В 
гидравлике турбулентность – подход исследования, в экономике – отказ от 
исследования 

• Современная многоуровневая сложная экономика становится инструментальной и 
вычислимой, опирающейся на Большие данные. Современные глобальные модели 
GEM и подобные оперируют миллионами показателей  

• Сегодня говорят об экономике как оружии – о санкциях. Но экономика дает 
уникальные возможности концентрации гибридных воздействий в любой сфере 
деятельности и на любой территории, формируя явные и латентные воздействия. 
Отстающая в развитии и использовании современных инструментов, не способная 
найти ответ экономическая наука – огромная уязвимость, которая в стратегическом 
периоде приводит к потере суверенитета 

 



Открытая наука 
• Термин Open access возник в 2000-х годах в Будапештской инициативе открытого 

доступа и Берлинской декларации об открытом доступе. Интернет позволяет 
опубликовать и прочитать научную статью мгновенно в любой точке мира при 
крайне невысоких затратах. С 2000 по 2009 год количество журналов открытого 
доступа увеличилось в 5 раз, а число опубликованных в них статей — в 9 раз. В 2001 
году 34 тысячи учёных подписали открытое письмо издателям с призывом 
обеспечить неограниченный доступ к отчётам об исследованиях  

• «Открытая наука» стала лозунгом методологической реформы, заключающей в себе 
множество конкретных решений, включая предварительную регистрацию, открытые 
данные и открытые материалы – открытые научные практики (OSP) и определяем 
концепцию открытой науки в ее идеальном смысле, то есть свободное и глобально 
доступное распространение научных исследований. Открытая наука способствует 
формированию релевантного и целостного пространства знаний и повышению 
воспроизводимости исследований, вовлечению в науку населения, имеющего 
способности 

• В 2012 году начал работу проект «КиберЛенинка».  В 2018 году сайт вошёл в пятёрку 
открытых архивов мира, опередив ArXiv.org и Academia.edu.  

• Пандемия климатический кризис, санкции и «экономическое оружие», ограничения 
доступа России к технологиям вынуждают пересмотреть конфликт приоритетов в 
потребности в открытости и безопасности 

 



От двухуровневой к многоуровневой экономике 

Макроэкономика: 
появление в 1936 

труда «Общая 
теория занятости, 
процента и денег» 
Джона Мейнарда 
Кейнса положило 

начало 
макроэкономики 

как 
самостоятельной 
экономической 

науки.  

Мезоэкономика: 
Ю-Кванг Нг, 1986 – 

гибрид микро- и 
макроанализа с 

элементами общего 
равновесия; 

Курт Допфер, 2004: 
несвязность микро- 
и макроэкономики 
требует мезоуровня 
с эволюционными 

концепциями 
 

Геоэкономика –  
(Э Латтвак, 90-е) 

совокупность всех 
видов экономичес-
кой деятельности 

стран и их сов-
местных действий  , 

наноэкономика -
  экономическая 

теория отдельных 
транзакций как 

квантов экономики, 
(Кеннет Дж. Эрроу, 

1987) 

Уровни экономики: 
Мир; 

Мировой регион; 
Страна; 

Макрорегион; 
Регион;  

Отрасль; 
Муниципальное 

образование; 
Предприятие; 
Малая группа; 

Домохозяйство; 
Человек. 

(Робот и ИИ??) 

1                2   2              3  3               5 5              10-11-12 



Потери прогностической способности моделей,  
не отражающих многоуровневость экономики (1) 

Изменения в 

одной части 

системы 

Изменения в 

другой части 

системы 

 

 

Иллюстрация принципа действия 
 обратной связи 

Обратная связь: 
- усиливающая 
- уравновешивающая 

Сложные системы пронизаны 
огромным числом связей 

Двойная петля управления  
(организационного обучения) 

О'Коннор Дж. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем, 2008 
Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении, 2015  

В многоуровневой экономике обратные связи усиливающие и уравновешивающие (прямые и обратные,  
положительные и отрицательные) также стали многоуровневыми не только по связям разных уровней, но и по числу  
одновременно используемых связей между разными уровнями.  



Потери 
прогностической 
способности моделей, 
не отражающих 
многоуровневость 
экономики (2) 

Зарисовка Хофстеде части его 
ментальной модели. Introduction  
to System Dynamics. US Department  
of Energy, 1997. 
http://www.systemdynamics.org/ 
DL-IntroSysDyn/сh3_f.htm 
(Д.Ю. Каталевский) 



Экономика России: Технологические исследования не могут стать инновациями!?  

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 

Не выделен управленческий вклад в экономический 
результат – изучаем историю управленческих ошибок? 
(Глубина управления в период президентства 
Медведева – 4%) 

Целостное описание экономики в условиях сложности и 
супердисциплинарности требует 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% 



Наш путь: последствия (path dependence) 
• Проблемы с российской наукой отмечались не раз в разные исторические 

времена. Тяжелое рождение во времена Петра I, Екатерины II и Ломоносова. 
Недоступность учения для женщин и крепостных, формирование принципиально 
менее благоприятной среды для распространения знаний, 
незаинтересованность властей в распространении знаний, ведущих к 
независимости подданных, разруха гражданской и высылка философских 
пароходов, чистки научных рядов в 30-е и 60-е. 

• Российская наука, исторически решавшая важнейшие оборонные задачи – 
ликвидации монополизма США в сфере ядерного оружия, средств его доставки, 
развития космоса, развивалась как высокотехнологиченая компания и оказалась 
выстроенной как научная служба, в рамках которой формировалась иерархия. 
Во времена Сталина такая система работала – ответить за неуспех каждый мог не 
только должностью, но и свободой или даже жизнью. После смерти Сталина 
ответственность стала исчезать.  В сферах, напрямую не связанных с 
обороноспособностью, мы успешно побеждали реакционные лже-науки – 
генетику, кибернетику, аксиологию.  

• В годы СССР науку населяли борики (бывшие ответственные работники), лорики 
и жорики, направлявших «случайно уцелевших кадровых исследователей» 
Сегодня мы видим поколение «переростков», давно административно 
переросших достигнутый уровень знаний 



Проблемы российской науки 
• Наши представления о подходах к исследованиям и публикациях с 

мировой наукой разошлись 50 лет назад, и именно за это время наука 
стала англоязычной на 90%  

• РАН к началу реформ оценивалась как «сословно-иерархическая 
корпорация, заинтересованная только в поддержании своего 
существования, но не в новых результатах, занимающаяся коммерческой 
деятельностью, нецелевым использованием имущества и хищениями» 
(Д.В. Ливанов). Реформа по западным лекалам не удалась – двумя 
важнейшими проблемами в настоящее время в российской науке 
остаются финансовые вопросы и бюрократизация. 

• кто может выделить грант на исследование, кто купит вашу работу и на что 
содержать семью;  

• бюрократические требования демонстрации продуктивности и связанные с ними 
публикации статей за деньги, нарушения авторских прав - ставят под сомнение 
всю систему государственного регулирования науки. 

• Мы привыкли к командам, к наличию непререкаемых авторитетов, к 
давлению – к реализации права на истину по должности 



Проблемы развития России,  
связанные с научной грамотностью 

• Взаимно поддерживающиеся неконкурентоспособность науки, несовершенство 
элит и низкое качество управленческих решений образуют устойчивую систему с 
выраженным негативным влиянием  
на развитие страны.  

• Следствиями являются имитационный характер деятельности институтов, 
неудовлетворительное состояние дорог и коррупция, деградация человеческого 
капитала России 

• Среди многочисленных признаков неудовлетворительного состояния науки 
существуют и стратегические – наша наука оказалась не в состоянии за 50 лет 
выстроить модель развития собственной страны, которая позволила бы России 
остаться мощной экономической державой 

• Низкое качество диссертационных работ, одобренных в разные годы, не просто 
снижает престиж науки, но становится источником ложных знаний. Нередким 
является и использование чужих идей без указания источника. Негативные 
процессы развиваются ввиду недостатка научной грамотности, которой  
не хватило для их ограничения 



Туземная, провинциальная  
и колониальная наука 

• Туземная наука - добровольная изоляция от дискуссий и знаний, к которым 
индивид обладает ограниченным инфраструктурным доступом. Защита от внешних 
знаний и формирование отстающей автаркии. Готовность к внешней имитации 
конкурентоспособности: самолет из соломы – Слепой патриотизм 

• Провинциальная наука – готовность к участию в научном диалоге в качестве 
слушателя и недостаточность знаний для участия в качестве равноправного 
партнера  - Поклонение чужим ценностям 

• Колониальная наука – сознательное движение в фарватере лидеров научного 
развития и исследований как ведомого, получение личных преференций за счет 
закрепления отсталости национальной науки – Коррупция в финансовых и 
нефинансовых формах. 

• Неконкурентоспособность науки означает отсутствие собственного проекта 
стратегического развития, технологического суверенитета и национальной 
(глобальной) безопасности 

Михаил Соколов, Кирилл Титаев Провинциальная и туземная наука // АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
№ 19, 2013 г., сс. 240-275 



Реформы российской науки 
• Рабочая группа по реформе науки при Президенте РФ работает  

с 2000 г. К началу 2000-х гг. в Министерстве промышленности, науки и 
технологий был разработан план по изменению сети научных организаций, 
включая систему государственных Академий наук 

• В 2005 г. Министерство образования и науки «Программу модернизации 
структуры, функций и механизмов финансирования РАН и других академий» 

• Неудача «Программы...» подтолкнула министерство к разработке гораздо 
более радикальных изменений: преобразование Академии наук в 
«общественную организацию “Клуб ученых”, лишенную права на управление 
имуществом и финансами, которые передавались ФАНО  2013: Академический 
сектор науки должен был стать компактным, эффективным (с точки зрения 
наукометрических показателей) и управляемым. 27 сентября 2013 г. был 
опубликован Федеральный закон № 253-ФЗ «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

• В настоящее время готовится новый этап реформы: к 01.06.2022 РАН готовит 
предложения по замене наукрометрии, ориенториванной  
 



Причины проводимой реформы РАН 

Исследование С.С. Сулакшина (2013 г.) 



Борьба с кризисом или наукой?  
• «Жизнь совсем не то, что мы про нее думали. Оказалось, что она … издательство, где идет 

непрерывное распечатывание и редактирование текстов, их перевод с одного языка на другой и 
рассылка по разным инстанциям» (Тростников В.Н. «Научна ли «научная картина мира»?» // Новый 
мир, 1989, № 12)  

• Лейденский манифест (http://sti2014.cwts.nl). «Злоупотребления наукометрией стали слишком 
распространены, чтобы не обращать на них внимание. …Научное исследование приравнено к 
публикации на английском языке. … Такого рода предубеждение создает особые проблемы в 
общественных и гуманитарных науках, где исследования в большей степени регионально и 
национально обусловлены». 

• Значимая группа противодействия административному управлению развитием науки на основе 
косвенных наукометрических показателей представлена подписантами Сан-Францисской 
декларации - San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) – [электронный ресурс] – URL: 
https://sfdora.org/ (дата доступа 09.11.2019) – 1,5 млн. чел! – численность всех исследователей США 

• Административно-публикационное регулирование свои ресурсы исчерпало: система из 861 ФГОС 
2…3++ и более 90 УМО, принуждения к публикациям,  не в состоянии обеспечить требуемые рост 
знаний и конкурентоспособность науки, обеспечивая обилие административных отчетов, 
публикации без проведения исследований и перегрузку научно-преподавательского состава 

• Система публикаций выполняет роль зарубежной стратегической разведки будущего России, при 
этом мы платим и за публикации, и за журналы. Часто публикации просто отсеиваются и не 
попадают в журналы. Мы не можем позволить отсева 85% результатов научной деятельности.  

• Нужна сеть интеллектуальных репозиториев (ИР), ориентированных на непрерывную обработку 
размещенной информации, повышение ее качества и потребительской стоимости. Инструменты 
Scopus, SciVal,WoS должны применяться для всех научных продуктов 



Изучение исследований и наука о науке 
• Международный центр изучения исследований (ICSR) издательства 

Elsevier был создан в июне 2019 года для работы в партнерстве с 
исследовательским сообществом в целях дальнейшей разработки 
ответственных подходов к оценке исследований.  

• В 2019 г. для изучения исследований была создана специальная 
Лаборатория Международного центра изучения научных 
исследований (ICSR-Lab) - облачная вычислительная платформа, 
которая позволяет исследователям анализировать большие наборы 
структурированных данных 82 млн. статей, 17 млн. авторов 

• Науку следует рассматривать как расширяющуюся и развивающуюся 
сеть идей, ученых и статей. Наука о науке (SciSci) ищет универсальные 
и предметно-специфические законы, лежащие в основе структуры и 
динамики науки, более глубокого понимания условий и факторов, 
которые движут успешной наукой. Можно более эффективно 
отыскивать возможности и решать проблемы развития и безопасности  



Эффективность по версии 
ИНТОСАИ (INTOSAI)  

Эффективность науки может быть описана для трех уровней: 
1: Организации системы и процесса исследований 
2: Вклада в стратегическое управление (подготовку, принятие и реализацию УР) 
3: Исследования будущего  



Видение результатов реформ ОП РФ 



Предварительная оценка реформ (1) 
Иностранные хищные журналы в Scopus и 
WoS: переводной плагиат и российские 
недобросовестные авторы  / Доклад – М.: 
Комиссия РАН по противодействию 
фальсификации научных исследований, 2020 
– 64 с 

• Реформа привела к имитации научной и управленческой деятельности, расцвету 
фейковых исследований и статей, к публикациям в хищнических журналах, к 
финансовой и нефинансовой коррупции. Произошла подмена цели науки: вместо 
решения задач нужных стране, массово пишутся отчеты о времяпрепровождении и 
количестве покупок статей. 

• Эйджизм (ageism) – дискриминация по возрасту -  как и национализм является 
отвлечением от сути исследований. В развитых странах он рассматривается в одном 
ряду с системным расизмом и гендерными предубеждениями. У нас эйджизм 
вошел в ряд нормативных документов и программ, ситуация не меняется хотя 
сменилось уже 4 Министра. 



Предварительная оценка реформ (2) 
• Бюрократия осуществляет системную экспансию за пределы формально 

очерченных полномочий, создавая систему, позволяющую руководить наукой 
извне, в пределе ничего в ней не понимая, но опираясь на формальные 
индикаторы, считающиеся объективными 

• Наша самобытность (идентичность, культурный код) часто сводится к тому, 
чтобы заимствовать западные образцы и идеи, от которых там уже давно 
отказались. Дух формализма всегда порождает очковтирательство и имитацию 
— и в науке, и в управлении 

• Критерии и параметры оценки результативности недопустимо упрощены, 
формализованы и напрочь игнорируют механизмы, реально работающие в 
сообществе. Стратегия повышения эффективности науки должна начинаться с 
выявления причин ее реальной неэффективности, а эти причины в целом 
находятся вне собственно науки. Это проблемы состояния, вектора и стратегии 
развития всего общества, включая политику и экономику.  

Бюрократизация привела к формированию административного «права на 
истину» - наука в таких условиях умирает… 

 
Рубцов А. Куда ведет дорожная карта реформирования науки // Ведомости, 27.06.2014  



Предварительная оценка реформ (3): 
Трансляция проблем из управления? 

• Реальная система управления опирается на три механизма: 
• Бюджетный кодекс 
• Национальные проекты и госпрограммы, постоянно «недовыполняемых» 
• Ручное управление 
 
 

• Система управления поражена влиянием олигархов: все решения 
рассматриваются через призму перераспределения ресурсов между 
олигархических группами. Происходит подмена целей развития страны 
интересами несовершенных элит 

• Управление не использует возможностей научных исследований и 
Больших данных, сложность не соответствует сложности страны  

• Низкое качество управленческих решений, несовершенство элит и 
неконкурентоспособность науки образовали устойчивую подсистему, 
негативно влияющую на развитие и безопасность РФ 

Комков Н.И. Проблемы и перспективы развития методологических и организационных основ  
научно-технологического прогнозирования в России /Доклад на конференции ИПРАН РАН,  02.12.2021 



О несовершенстве элит… 
• Исследованиям элит посвящено огромное количество исследований – только 

отечественных диссертаций в последние годы подготовлено около сотни. 
Социальное развитие определяется прежде всего соответствующей 
направленностью действий элит, их ориентацией преимущественно на 
ценности развития, а не на сохранение статус-кво. Накопившиеся проблемы 
открыто описаны и разработаны рекомендации, которые никто не реализует 

• повседневная управленческая деятельность региональных элит зачастую 
препятствуют реализации целей модернизации, которая в российских условиях 
зачастую приобретает рискогенный, декларативный и во многом симулятивный 
по своей природе характер, что способствует снижению доверия со стороны 
российских граждан властным структурам и поли¬тическим элитам 

• Основа неудач модернизационных проектов на постсоветском пространстве -
слабость модернизационных ценностей и установок в структуре мотивационных 
характеристик элит 

Население превращается в фишки для розыгрыша бюджетных ресурсов … 
Имгрунт И.И. Политическая элита как актор модернизации российского общества: субъектные  
Характеристики  и эффективность социальных практик  - дисс. докт соц. Наук, 203 



Проблемы развития науки остались… 
• Проблема состоит в использовании косвенных показателей публикационной активности 

вместо системного измерения глубины и спектра знаний. Это приводит к появлению 
публикационной и научной коррупции. Продолжение подхода бесперспективно - Россия уже 
сегодня платит ведущим мировым издательствам миллиард рублей (Инфра-М, Znanium), а в 
дальнейшем с ростом числа журналов, исследователей и публикаций выплаты только вырастут. 
Но… нужны не отчеты по активности, а научно обоснованные решения сложнейших 
управленческих задач развития и безопасности!!! 

• По данным опроса благотворительной организации Wellcome Trust по биомедицинским 
исследованиям (подробные интервью с 94 британскими исследователями и онлайн-опрос 4267 
ученых), давление, направленное на то, чтобы привести показатели в соответствие с 
требованиями, выиграть гранты и провести эффективные исследования, способствует 
шокирующему уровню стресса и проблем с психическим здоровьем среди ученых. Менее трети 
ученых, принявших участие в опросе, заявили, что они чувствуют себя в безопасности, 
продолжая исследовательскую карьеру. Они обеспокоены «растущим доминированием и 
влиянием метрик», таких как качество публикаций и цитат. Все больше людей борются за 
меньшее количество ресурсов. Это создает условия агрессивного поведения и высокого 
давления для успеха и выживания на исследовательских рабочих местах. Почти две трети 
ученых говорят, что они были свидетелями издевательств или преследований, причем многие 
считают, что это стало «культурно системным» в науке.  



Неконкурентоспособность науки – потеря 
экономической безопасности России 

15 июня 2015 г. на ежегодной конференции Э. Монис объявил об 
энергетической революции США, готовившейся 8 лет. Один из 
важнейших докладов сделал А. Купер (Adrian Cooper, CEO, Oxford 
Economics). Была проведена оценка выигрывающих и проигрывающих 
стран-участниц крупнейшего товарного рынка мира – рынка нефти при 
цене на нефть в 30$/баррель. Также была проведена оценка потерь 
ВВП стран – снижение ВВП России было оценено в 5%. Цена в 
30$/баррель была достигнута 14.01.2016. Началась новая эра – эра 
отсутствия экономической безопасности России  

Выигрывающие страны Проигрывающие страны 

DR. ERNEST MONIZ –  
FORMER SECRETARY OF ENERGY 
с 21.05.2013 по 19.01.2017 

Влияние снижения цен на ВВП стран 



Современные модели для расчетов IHS Economics (→ SAP) 
• Модель глобальной экономики, охватывающая 95% мирового валового продукта, связанные 

модели экономики 200 стран. Инструмент Экономического Моделирования позволяет 
пользователям создавать свои собственные сценарии и понимать их макроэкономическое 
влияние. При этом данные и результаты отчетов транслируются в ядро мультимодельного 
комплекса. Реализована подробная оценка комплексной экономики и странового риска. 

• Охват:  
• 200 связанных страновых моделей  
• 250-500 показателей по стране 
• 30-летние прогнозы 
• Ежеквартальные обновления 

• Ключевые инновации (2014 г.): 
• Подробные связи между реальной и финансовой экономикой 
• Акцент на природный ресурс и вопросов ограниченности 
• Широкое освещение демографических переменных 
• Индикаторы устойчивого развития 
• Подтверждение неопределенности и риска, и их влияние на поведение 

• Инструмент позволяет генерировать сценарии и рассчитать их макроэкономическое 
влияние в считанные минуты: 

• Предвидеть влияние изменений цен на сырье, обменных курсов, денежно-кредитной политики /, 
финансового и широкий спектр других переменных 

• Определить будущие возможности с сценарных прогнозов спроса 
• Оптимизация портфеля с эталоном ROI через различные сценарии 
• Построить бизнес отказоустойчивость анализа влияния сценарий всей вашей цепочке 



Большие игры на глобальных рынках 
• Кризисы  на глобальных рынках IT в 2001 г., нефти – 2007 г., ипотеки в 2009 г. происходили 

по подобным сценариям. Крупнейшие финансовые игроки вбрасывали деньги, 
приобретая большие пакеты акций, что повышало их цену, а затем сбрасывали, фиксируя 
маржу. При этом рынок обваливался ниже исходных показателей, и можно было 
приобрести компании по более низким ценам.  

• Но события 2015г. проходили совершенно по иному сценарию. Был подготовлен и 
реализован целый ряд мероприятий – разработаны технологии добычи сланцевой нефти, 
подготовлено 3000 скважин, созданы около 600 компаний, получивших поддержку в 
рамках программ SBIR и STTR, организована мощная финансовая поддержка их развития с 
перекладываем части рисков на банковскую систему, подготовлены новые хранилища 
нефти в соляных куполах, просчитаны реактивные действия крупнейших игроков 
нефтяного рынка, учтена ограниченность объема хранилищ, в том числе в танкерах. Были 
заполнены нефтью по минимальным все возможные хранилища США, в том числе 
решены вопросы обеспечения нефтью всех военных баз США по всему миру (сначала СМИ 
сообщали о 700 базах, позднее попадались сообщения о 1400 базах). Возможности 
регулирования глобальных рынков при наличии инструментальной поддержки (более 115 
моделей ориентированы на рынок нефти) были продемонстрированы в полном объеме. 
Производительность  технологий увеличилась втрое! Сегодня страны ОПЕК и Россия не 
знали, как действовать дальше – при снижении цен до 51$/б в Канаде введены в 
эксплуатацию 23 новые нефтедобывающие установки (+44% за год) , в США 29 (+8% за год)  

• Эра удовлетворительной экономической безопасности России завершилась – подобной 
атаке может подвергнуться любая сфера экономической деятельности, в том числе 
финансовая и оборонная промышленность 



Санкции → «экономическое оружие» 
ОСНОВНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ США И ЕС К РОССИИ 

Экспортные и импортные квоты Отмена совместных проектов 

Ограничения выдачи импортных и 
экспортных лицензий 

Приостановка финансовых потоков, изъятие 
(замораживание) финансовых активов 

Эмбарго  на торговые операции Запрет на экспорт новых технологий 

Разрыв торговых соглашений Ограничение доступа к телекоммуникациям 

Ограничения страховых услуг Угрозы применения санкций к агентам, 
взаимодействующим с субъектом воздействия 

Современной базой научно-технологического и социально-экономического развития 
становятся цифровые экономические платформы, интегрируя демографические, 
военные, научные, информационные и  другие виды ресурсов, используемые в 
процессах глобальной гиперконкуренции за лучшее будущее и превращаясь в 
связные и сплоченные экосистемы.  
Термин «экономическое оружие» вошел в дискурс западных экономистов примерно 
с 2010 г. В стратегическом периоде именно экономика определит мощь страны и 
возможность достижения национальной безопасности.  



Национальная экосистема знаний: сетевое 
организационно-структурное решение 

• Интегрированное глобальное знание представляет собой сетевую экосистему, 
в которой все ее элементы (агенты), выполняющие взаимодополняющие 
роли, развиваются (эволюционируют, трансформируются) совместно, причем 
состояние агента является суперпозицией состояния агента и системы 

• Тройная спираль (спираль ДНК 1962 г. добралась добралась до науки) 
превратилась в четверную, а потом в пятерную (2013) 

• Ее дальнейшее развитие – мультисеть, детализированная до уровня 
экономического агента и исследователя, полностью использующая потенциал 
развития страны и минимизирующая ущербы противоречия интересов 
разрушающая ведомственные барьеры: успех приносит обмен знаниями и 
совместные исследования в мультисети 

Модель «тройной спирали» 
Ицковича 

Источник: Carayannis E.G., Campbell D.F.J. Triple helix, 
quadruple helix and quintuple helix and how do 
knowledge, innovation and the environment relate to each 
other? A proposed framework for a trans–disciplinary 
analysis of sustainable development and social  ecoljgy 
International Journal of Social Ecology and Sustainable 
Development. – 2010. – Vol. 1 (1). – P. 41–69.  



Мультисеть – организационно-структурное 
решение для реформирования российской науки 

Динамика доли науки в структуре ВВП – 0,98% при плане 3% (Стратегия 
инновационного развития РФ-2020) 

Внутренние затраты на фундаментальные исследования странах, в %% к ВВП, 2017 г.: 
Россия 0,14% , Швейцария -1,4% 

Россия, 2019 г.: Численность персонала, тыс. человек: занятого исследованиями и 
разработками, и исследователей, - 682, 6 (1990 г. - 1943,4), исследователей – 347,8 
(1990 г. - 1943,4). Докторов наук – 25 тыс. чел, кандидатов наук -75 тыс. чел. 

Ист.: В.В. Иванов Глобализация 4.0: наука, технологии, инновации (презентация 2021) 
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Национальная сеть университетов как стартовое 
звено создания национальной экосистемы знаний 

Национальная сеть университетов – федеральных (10), 
исследовательских (21), опорных (33) и иных – всего 710, 

исследовательских институтов (госсектор) -1501 

Национальная исследовательская мультисеть научные 
лаборатории  фундаментальных и прикладных исследований, 

вычислительные и живые лаборатории 

Национальная мультисеть поддержки исследований  и 
реформ: Центр  управления знаниями (ЦУЗ), 

Интеллектуальный репозиторий (ИР), многофункциональный 
культурный центр (МФКЦ) и центр непрерывного 

инклюзивного образования  (ЦНИО)  

Мультисеть обмена знаниями с международными 
партнерами 

Стратегиия социально-
экономического развития 

Видение желаемого 
будущего предприятий и 

персоналий 

Система глобальных 
знаний 

Система национальных  
знаний 

Национальная система  
технологий и инноваций 



Мультисеть: развитие оргструктуры 
экосистемы знаний 
Университет (учреждение науки) оказывается включенным в 
значительное число процессов интеграции (8) экосистемы: 

1. Российской науки в глобальное пространство знаний; 

2. Российского образования в глобальное образовательное пространство; 

3.   Университетов России в национальную сеть исследований и знаний; 

4. Университетов в региональную экономику; 

5. Высшего образования с бизнесом (производством); 

6. Науки и высшего образования; 

7. Обеспечения доступности глобального знания для каждого гражданина страны; 

8. формирование видения благоприятного будущего для каждого гражданина, 
предприятия, муниципального образования, региона, страны. 

Другими словами, университет становится центром интеграции 
нескольких сетей – формируется мультисеть, разрушающая 
ведомственные барьеры: успех приносит обмен знаниями в мультисети 



Мультисеть: развитие исследований 
• Повторные исследования позволяют восстановить условия проведенных ранее исследований 

для интеграции в более сложное пространство знаний с большим числом измерений 

• Непрерывные исследования позволяют рассмотреть динамику конкретного показателя и 
интегральные характеристики объекта за время его полного жизненного цикла.  

• Сетевые исследования позволяют охватить экосистему в целом и выделить общее и 
специфичное для разных сетевых групп, позволяют диагностировать взаимодействие сетей и 
динамике, прогнозировать изменения и результаты взаимодействия в будущем.  

• Трансформационные исследования: изменений личности, малых групп, сообществ и общества в 
целом, механизмов общественной координации, перераспределения границ сфер личных и 
общественных интересов в условиях цифровых трансформаций и промышленной революции. 
Значимость ТИ возрастает: трансграничные информационные и экономические процессы 
достигли глубина воздействий до уровня персоналий, обострилась конкуренция смыслы.  

• Трансляционные исследования (ТИ): ликвидация разрывов между передовыми научными 
исследованиями и практической деятельностью человека 

• Исследования будущего опираются на методы предсказания, прогнозирования, 
конструирования будущего. Позволяют выявить точки возможных воздействий, результатом 
которых становится достижение благоприятного (желаемого или лучшего) будущего. Социально 
значимая информация способна оказывать воздействие на реализуемые проекты (эффект 
Эдипа) , формируя их сторонников и противников и меняя будущее 



Интеллектуальный репозиторий – важный 
инструмент цифровой трансформации Ни ВО 

• Репозиторий – хранилище, предоставляющее услуги размещения, 
хранения, учета, поиска данных и информации 

• Интеллектуальный репозиторий – самоорганизуемая цифровая 
система хранения научной информации в любых формах – от идей до 
подробного описания промышленных технологий и ноу-хау. Помимо 
основных функций репозитория, формирует возможность анализа и 
оценки научных текстов, проводит непрерывную обработку 
сохраненных наборов данных и информации, выделяя, выявляя и 
формируя информацию стратегического характера – знания.  

• Пространство развития ИР - 82 тысячи библиотек: 42 тысячи библиотек 
Министерства культуры Российской Федерации и 40 тысяч библиотек 
образовательных организаций всех уровней 



Возможности применения ИР 
• Автоматизация научно-исследовательской деятельности за счет 

непрерывной обработки всего разнообразия форм научной информации от 
идей до промышленно освоенных технологий (TRL 9) 

• Сохранение целостности непрерывно расширяющегося пространства 
научных знаний за счет поддержки проведения повторных, непрерывных, 
сетевых, трансформационных исследований и исследований будущего 

• Коммуникации между исследователями в пространстве релевантных 
научных знаний  режиме 24/7 с использованием цифровых технологий  

• Непрерывная обработка информации для повышения ее научной, 
потребительской и коммерческой стоимости  

• Ведение рейтингов источников научной информации применительно к 
темам исследований и учета спектра и глубины знаний исследователей 

• Развитие процессов самоорганизации, самодиагностики и 
самосовершенствования репозитория 



Результаты применения ИР для науки России 
• Автоматическое определение новизны, качества и значимости научной информации, спектра, 

глубины и структуры знаний на основе динамического нечеткого классификатора, 
опирающегося на корпус научных текстов  

• Авторизация размещаемой информации за счет увязки с электронным научным паспортом 
исследователя, формирование рейтингов персоналий и подразделений по сферам научного 
знания  

• Формирование механизмов интеграции персональных научных потоков знаний в группах, 
творческих коллективах и подразделениях организаций, включающий формирование 
механизмов сравнительного анализа спектра, глубины и структуры знаний с конкурирующими 
структурами.  

• Непрерывный рост аналитической, технико-технологической и программной готовности ИР, 
непрерывного совершенствования его составляющих.  

• Формирование национальной сети интеллектуальных репозиториев:  

• исследование и оценка возможности, целесообразности и барьеров 

• обеспечения доступности глобального знания и глобальной информации для 
исследователей России  

• Разработка методов и методологии повышения глобальной конкурентоспособности 
исследований за счет национальной сети ИР 



Инфологическая 

Технологическая 

Техническая 

Операциональная (процессная) 

Коммуникационная 

Финансово-экономическая 

Стратегического развития  

Сетевая и адаптационная  

Мета управления 

Инновационные решения концептуального проекта и роста уровня 
готовности  интеллектуального репозитория: ввода, учета, хранения, 

распространения и использования научного знания 

Принципы 
Методы 

Методология 
Механизмы 

Инструменты 
Оценка 

Опыт создания и 
использования 

Анализ принципов 
и технологий 
Интеграция 
 Разработка 

Модель интеллектуального репозитория 

Метаинформация - знания о местонахождении информации, различные оценки этой информации, описание 
источников и времени её формирования, достоверности, регламента и процедур её получения пользователем и  т. п. 



Облик подсистем и методологии ИР 
1) Система ввода и автоматического распознавания научных текстов на основе 
динамического нечеткого классификатора форм научного знания и связи с 
электронным научным паспортом исследователя 
2) Система формализации, кластеризации и оценки научной информации, глубины 
и структуры научных знаний, методы интеграции потоков знаний  

3) Электронный научный паспорт исследователя, методики, регламента и порядка 
построения модели спектра знаний 
4) Методика, регламент и порядок формирования программы личностного и 
профессионального развития на основе данных персональных научных паспортов 
исследователей РЭУ 
5) Методика, регламент и порядок создания, развития и совершенствования ИР  

6)  Методика, регламент и порядок использования научного потенциала 
подразделений и исследователей и усиления за счет взаимодействия для 
выполнения исследовательских проектов на основе данных персональных научных 
паспортов исследователей РЭУ 
7) Методология повышения глобальной конкурентоспособности исследований 
университетов за счет мультисети поддержки исследований и реформ 

 



Ожидаемые интегральные результаты 
Новые взаимодействия объектов и субъектов;  непрерывное совершенствование каналов коммуникации, 

технологий и оборудования хранения и обработки информации; расширение спектра, объемов и рынков 

услуг ИР; совершенствование критериев и показатели оценки деятельности исследователей, 

обучающихся  и ИР 

Комму-
никации 
входа 

 

Университет 

1. Исследования 

2. Разработка уникальных курсов 

3. Поддержка управления и практик 

на основе фактических данных  
4. Организационная культура РЭУ 

5. Цифровой тьютор  для стартапов 

 

 

 

 
 

 
  

  
  

  

  

  

  

Вход  

Информация 

Знания  

Студенты  

НС и НПР 

Технологии 

Цифровые 

устройства 

Пространство 

знаний в 

текущем 

состоянии 

Процессы репозитория 

1. Выявление научных знаний 
2. Формализация научных знаний 
3. Хранение научных знаний 

4. Распространение научных знаний  

5. Использование научных знаний 

 Персонал репозитория  

Оборудование репозитория 

Методология оценки знаний  

Методология совершенствования ИР  

 
  
  

Комму-
никации 
выхода 

Выход  

Аналитика 

Новые знания  

Студенты+  

НС+ и НПР+ 

Новые 

технологии 

Предложения по 

новым 

цифровым 

устройствам 

Пространство 

новых знаний 

. 



Ожидаемые результаты для университета 
Университет получит уникальный инновационный цифровой инструмент для 
работы с интеллектуальной собственностью (ИС) любых форм и степеней 
готовности научной информации и знаний, включающий: 
• Интеграцию персональных потоков знаний НПС и студентов 

• Учет спектра, глубины и структуры знаний исследователей и сотрудников, 
групп, творческих коллективов и подразделений университета 

• Оценку научной, потребительской и коммерческой стоимости ИС 

• Непрерывная обработка информации и текстов для повышения научной, 
потребительской и коммерческой стоимости ИС 

• Непрерывно повышающийся уровень готовности ИР по мере развития 
аналитики и технологий ввода, учета, хранения, распространения и 
использования научного знания 

• Автоматическую систему поддержания авторства, координации и 
совершенствования исследований  

• Закрепит авторство на интеллектуальный репозиторий (ИР) в научном 
пространстве России 
 



Развитие коммуникаций университета 
• ИР позволяет сформировать цифровые коммуникации с университетами и 

исследовательскими центрами России, работающие в автоматическом 
режиме 

• Готовить дайджесты, обзоры и тексты научной деятельности партнеров в 
автоматическом режиме 

• Дополнять ее научной информацией из доступных открытых интернет-
источников 

• Рассылать ежедневно научную информацию в соответствии с 
информационными и научными портретами пользователей и по запросам 

• Формировать автоматические оценки перспективных связей между сферами 
супердисциплинарного (меж-, кросс-, транс-, мульти-) знания 

• Непрерывное развитие и совершенствование уникального ИР позволит РЭУ 
включиться в международное партнерство на правах реального партнера в 
исследовательской деятельности и обмене научными знаниями, что 
открывает в перспективе доступ к глобальному знанию в обход санкционных 
ограничений 
 



Развитие потенциала университета 
• Формирование дисциплинарного рейтинга исследователей 

университета по сферам научной деятельности с отражением глубины 
и спектра мультидисциплинарных научных знаний 

• Формирование рейтинга исследований и публикаций применительно к 
исследованиям и разработкам университета 

• Определение перспективных направлений инвестиций в исследования 

• Координация проектов исследований в стратегию развития 
университета и ее совершенствование 

• Приближение исследований и курсов к фронтирам глобального 
знания, опираясь на взаимное использование новых знаний и 
инновационных подходов 

• Вовлечение в орбиту деятельности унивенрситета пользователей  
ИР – авторов и читателей 

 



Перспективы развития работ по ИР (1) 
• Наличие автоматических потоков информации позволит создать 

детализированную аналитику по каждому изданию и каждому сотруднику, 
формируя рейтинги, которые могут автоматически подстраиваться при 
изменении критериев оценки: цифровой след для использования ИИ-
обработки Больших данных научной деятельности с этапа идей   

• Необязательными становятся учет публикационной активности, который 
смещает фокус деятельности исследователей, переподготовка и экзамены за 
счет формирования непрерывного научного рейтинга исследователей и 
студентов 

• Формируется собственная независимая (несмещенная) система 
рейтингования источников университета, адаптированная к перспективным 
и проводимым исследованиям и решаемым задачам 

• Будет подготовлена заявка в РНФ, открывающая новое поколение 
инструментов для научных исследований в России  

• Проект позволяет увеличить вклад университета в достижение 
национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 
года, сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечение 
доступности качественного высшего образования в регионах РФ 

 
 



Перспективы развития работ по ИР (2) 
• Развитие аналитики знаний* и повышение уровня аналитической 

готовности  (ARL 1…4) всех этапов исследований и разработок: 
возможность регистрации неявной информации нелинейных 
междисциплинарных связей между этапами разработки, начиная 
с пространства идей и дальнейших фундаментальных и 
прикладных исследований, технологических разработок и 
инноваций 

• Создание цифровых двойников (симулякры объектов, 
поддерживающие прогностическую аналитику, 
экспериментирование и оценку)* 

• Использование передовых технологий для обеспечения 
доверенных взаимодействий и обмена информацией)* 

• Синергетические системы (новые экосистемы, объединяющие 
реальный и виртуальный мир)*. 

*Источник: Science & Technology Trends 2020-2040, NATO Science & Technology Organization, 2020, March 2020 -160 p. 



Перспективы развития работ по ИР (3) 
• «Стратегическое направление в области цифровой трансформации 

государственного управления», (утв. РП РФ от 22 октября 2021 г. № 
2998-р) дважды отмечает системы хранения как необходимые к 
внедрению, так и в числе вызовов (задач) цифровой трансформации 
государственного управления: «создание цифровых инструментов 
хранения архивных документов, переход на полностью безбумажный 
документооборот в органах государственной власти» 

• Система ИР в данном случае позволяет организовать многомерный 
анализ проектов документов,  включая их непрерывное 
совершенствование и обсуждение квалифицированным научным 
сообществом 

• Актуализация стратегического направления возможна ежегодно, но не 
более одного раза в год. Наша Всероссийская конференция по 
результатам обсуждений докладов может внести свой вклад, 
подготовив рекомендации для такой актуализации  

• Предлагаем участникам конференции для подобной инициативы 
обсудить проект «Интеллектуального репозитория» 



Персональный электронный научный 
паспорт исследователя России  
• Цифровой персональный научный паспорт  (НП) – инструмент формализации и 

авторизации научной информации в ее любых формах, от идеи до описания сложной 

промышленной технологии и формализованной интеллектуальной собственности на 

единой цифровой платформе, позволяющая повысить эффективность научной 

деятельности, облегчить эффективное формирование исследовательских творческих 

коллективов и проведение совместных исследований, повысить скорость диффузии знаний  

• Интеллектуальный репозиторий (ИР) с НП превращается в инструмент 

• сохранения целостности непрерывно расширяющегося пространства научных знаний за 
счет поддержки проведения повторных, непрерывных, сетевых, трансформационных 
исследований и исследований будущего;  

• коммуникаций между исследователями в режиме 24/7 с использованием цифровых 
технологий, ведения рейтингов источников научной информации применительно к 
исследованиям и учета спектра и глубины знаний исследователей. ИР обеспечивает 
эффективность встраивания науки в экономическую экосистему региона и страны и в 
научную экосистему национального и глобального знания 

 



Уникальность электронного научного паспорта 
исследователя России (НП) 

НП включает в себя все внешние атрибуты характеристик исследователя, а также  интегрирует все данные о 
спектре и глубине его персональных знаний непосредственно в пространстве знаний, отражаемые в 
соответствии с текущим классификатором научных знаний (дисциплин), в том числе затраченное время на 
изучение курсов, проведение исследований и подготовку публикаций, а также: 

• Визуализацию глубину и спектра персональных научных знаний по всему пространству знаний, личностные 
и профессиональные характеристики исследователя, опыт исследований и научный потенциал, а также их 
динамику 

• Результаты интеграции персональных научных потоков знаний в группах, творческих коллективах и 
подразделениях организаций, организации и в стране в целом  

• Рекомендации по совершенствованию текстов на основе применения процедур непрерывной 
автоматической обработки текстов персоналий в ИР с учетом новых знаний и новой информации для 
повышения их научной, пользовательской и коммерческой ценности 

• Рекомендации для персоналий по научным коммуникациям с исследователями, обладающим взаимно 
дополняющими знаниями, позволяющими добиться повышения эффективности научной деятельности с 
учетом динамики конвергенции сфер знаний и реальной загрузки персоналий. 

• Доступ к текстам диалогов пользователей в интерактивных человеко-компьютерных системах с учетом 
информации о научной деятельности персоналий, ссылки на хранящиеся в ИР семантические, 
синтаксические, лексические и научные характеристики научных текстов и метаинформацию 

• Методологии и методики повышения глобальной конкурентоспособности организации за счет частичной 
автоматизации научных исследований с использованием научного паспорта 

НП обеспечит сохранение доступности текстов при совершенствовании: принципов анализа и технологий 
ввода, учета, хранения, распространения и использования научного знания в различных его формах; методик  
и процедур автоматического определения новизны, качества и значимости научной информации, спектра, 
глубины и структуры знаний, а также авторизации введенного текста. 



Отражение научных взаимодействий в НП 
С2М 

Студенты, аспиранты 

НС, НПР вузов и ИсИ 

АУП вузов и ИсИ 

Ученые РФ (Нацио-
нальная сеть знаний) 

Ученые мира 
(Международная 
сеть знаний) 

М2М 

Электронные 
ресурсы и сайты 

Поисковые системы 

Национальная  и 
Международная сети 
знаний (комп) 

ИУС муниципалитета, 
региона и страны 

ИР 

Ввод научной информации (НИ) в любых форматах; заказ научной инфо и 
инструментов для работ по информационному портрету и/или запросу;  → 
← Авторизация, оценка, хранение, распространение, совершенствование 

использование; расчеты; формирование персонального научного паспорта, 
отражающего спектр и глубину научных знаний, рейтинг исследователя; 
интеграция персональных потоков знаний; сокращение времени и рост 

качества исследований; коммуникации 7/24; оптимизация использования 
научного потенциала, цифровой тьютор пространства знаний; рекомендации 

по личностному и профессиональному развитию; конкурсы по участию в 
исследованиях и занятию статусных позиций и др. 

Обмен информационными потоками, требующимися для обеспечения 
исследований, разработок и инноваций, включая: поиск потребителей, 

оценки рисков, экономической эффективности и жизненного цикла 
продукции и услуг с использованием знаний, технологий на различном 
уровне готовности (TRL 1…9), инноваций, реализуемых на основе новых 

знаний. Непрерывные, повторные сетевые исследования для поддержания 
целостности непрерывно расширяющегося и усложняющегося многомерного 

и многоуровневого пространства знаний. Исследования для подготовки, 
принятия и реализации управленческих решений.  



Поддержка научной деятельности ЧКС 
Поддержка НД «человеческого этажа» Повышение эффективности «компьютерного этажа» 

Непрерывная оценка эффективности и динамики 
персональных потоков знаний и научного рейтинга 

Классификация, семантические, синтаксические, 
лексические и научно-ценностные характеристики  

Интеграция персональных научных потоков в 
рамках групп, сообществ, подразделений и оценка 
их совокупной динамики и эффективности 

Интегральный рейтинг научного текста, оформление 
метаинформации и предложений по его доработке и 
совершенствованию 

Формирование программ личностного и 
профессионального совершенствования агентов 

Организация потоков метаинформации и 
информации для обеспечения исследований 

Непрерывное совершенствование процессов 
извлечения (выявления), формирования 
(формализации), хранения, распространения и 
использования научных знаний на основе 
доступного потока данных и предложений агентов 

Интеграция потоков запросов, автоматический сбор 
информации, автоматическая генерация 
информационных текстов для обработки агентами и 
распределение их в соответствии с запросами и 
информационными портретами  

Интеграция описаний развития пространства 
(новых) знаний и подготовка их апробации 

Совершенствование человеко-компьютерного 
интерфейса (мозг-компьютер, голос, жесты, видео) 

Оценка рисков невыполнения заданий агентами Автоматическая оценка затрат на апгрейд 

Совершенствование персонала ИР и методик 
формирования научных рейтингов  

Автоматический поиск аномалий, вызовов, успехов, 
уязвимостей, угроз, рисков 



Возможности применения НП 
НП позволяет: 

• Персонифицировать все обрабатываемые в ИР потоки научной информации 

• Вести непрерывный учет всего разнообразия научной деятельности 
исследователя 

• Вести детализированную аналитику по каждому исследователю и 
использованию источников информации, автоматически составлять их 
рейтинги 

• Цифровой след исследователя позволяет формировать предложения на 
проведение исследований 

• Непосредственные персонифицированные непосредственные замеры 
потоков новых знаний вместо публикационной активности в зарубежных 
журналах и «гарвардометрах» 

• Мгновенная перестройка фокусов исследований и формирование 
творческих коллективов – конкурентоспособность на основе опережения в 
проведении исследований 

• Разработать рекомендации по совершенствованию профиля знаний 
исследователя в соответствии с потребностями страны и/или амбициями 
 
 



Научный паспорт как проекция научной 
деятельности и личных способностей 

Научный паспорт исследователя 
 

1. Объем созданного нового 
знания 

2. Глубина знаний по  паспортам 
научных специальностей 

3. Проведенные исследования 
4. Квалификационные работы 
5. Объем переработанного 

(освоенного) инфопотока  
6. Участие в конкурсах 
7. Научный рейтинг 
8. Уровень загрузки 
9. Динамика личностного и 

профессионального развития 
10. Коммуникабельность и 

командные роли  

Эннеаграмма 
 
 
 

 
Общие и 

специальные 
способности 

 

 
Научные 
отчеты и 

публикации 
 

 
Динамика 

личного 
пространства 

знаний 
 



Личностный ментальный профиль НП 
Роль человека в  ИС Командные роли  

Источник изменений среды Генератор идей 

Источник информации  Исследователь ресурсов 

Оператор системы 
мониторинга 

Координатор 

Источник нового знания Шейпер 

Потребитель нового знания Аналитик-стратег 

Источник критериев оценки 
сложных явлений 

Душа команды 

Исполнитель, организатор 
совершенствования 
системы 

Реализатор 

Лицо, принимающее 
решения (ЛПР) 

Педант 

Фактор влияния на ЛПР Специалист 



Диагностика личности НС/НПР  
для открытия талантов персоналий 

Определение общих и 
специальных способностей 

Психофизологические данные 
(Эннеаграмма) 

 IQ 

 Тесты на профпригодность 

 Данные о результатах 
усвоения спецкурсов 

 Научная степень и звание 

 Научные публикации 

 Учет в оценке и активизации 
деятельности всех новых 
исследований мозга 

 



Перспективы развития работ по НП для вуза 
• Наличие автоматических потоков информации позволит создать 

детализированную аналитику по каждому изданию и каждому сотруднику, 
формируя рейтинги, которые могут автоматически подстраиваться при 
изменении критериев оценки: цифровой след для использования ИИ-
обработки Больших данных научной деятельности с этапа идей   

• Необязательными становятся учет публикационной активности, который 
смещает фокус деятельности исследователей, переподготовку и экзамены за 
счет формирования непрерывного научного рейтинга исследователей и 
студентов 

• Формируется собственная независимая (несмещенная) система 
рейтингования источников университета, адаптированная к перспективным 
и проводимым исследованиям и решаемым задачам 

• Создается новое поколение цифровых инструментов для автоматизации 
научных исследований в России  

• Проект позволяет увеличить вклад вуза в реализацию национальных 
проектов «Наука» и «Образование», стратегии Академического лидерства, 
Стратегии цифровизации науки и образования, Стратегии развития 
библиотечного дела до 2030 г и др. 

 
 



Перспективы развития работ по НП для страны 
• Создается целостное и релевантное пространство знаний с характеристиками, 

обновляющимися в режиме реального времени и степеню детализации 
(интеграции) от персоналий до всей науки страны 

• Уникальная отечественная система учета знаний персоналий, групп, сообществ, 
коллективов, возможность корректировки знаний персоналий и коллективов под 
задачи 

• Формируется собственная независимая (несмещенная) система рейтингования с 
детализацией до персоналий, адаптированная к перспективным и проводимым 
исследованиям и решаемым задачам 

• Создается национальная экосистема знаний на основе нового поколения цифровых 
инструментов и сквозных технологий для автоматизации научных исследований в 
России, позволяющее полностью, без потерь, использовать научный персонал 
страны 

• Проект позволяет увеличить вклад российской науки в достижение национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированное 
пространственное развитие страны, обеспечение доступности качественного 
высшего образования в регионах РФ 

• Проект позволяет сформировать систему вычислимого стратегического управления 
развитием и безопасностью страны на основе исследований и Больших данных, в 
котором исследователи и экономические агенты становятся внешней частью 
системы метауправления развитием и безопасностью России 

 

 



Отказ от культуры «опубликуй или умри» 
• Количество публикаций в журналах с высоким импакт-фактором журнала и 

цитируемость в настоящее время являются доминирующими показателями 
качества, производительности и воздействия научных исследований. 

• Тем не менее, в ноябре ЕС принял решение об отказе от использования этих 
инструментов для подготовки управленческих решений в сфере науки и 
высшего образования: «Гонка за публикациями - так называемая культура 
«опубликуй или умри» - идет в ущерб качеству, честности и доверию к 
исследованиям».  

• Специалистами ЕС в ноябре 2021 г. разработаны принципы реформирования 
системы оценки научных исследований, использующие положения следующих 
документов: 

• Рекомендаций Совета 2021 года о Пакте исследований и инноваций в Европе ; 
• Великая Хартия Университетов - Великая Хартия Вольностей (редакция 2020 г.) ; 
• Европейский кодекс поведения для обеспечения целостности исследований, опубликован 

Всеми европейскими академиями (ALLEA) ;  
• Сан-Францисская декларация об оценке исследований (DORA); 
• Лейденский манифест ; 
• Гонконгские принципы оценки исследователей . 

 



Альтметрикс: замена наукометрии? 
•                                        Альтметрический «пончик» - это забавная                   

           визуализация количества и типов упоминаний   
                                отчета в СМИ. Каждая цветная нить в круге  
           представляет собой отдельный тип онлайн- 
           внимания, а число в центре — это показатель 
альтметрики. Система также отображает загрузку текста с течением 
времени по регионам мира. Оценивается влияние, которое 
оказывают части отчета, статьи, книг, данных, помимо 
цитирования, упоминаемые в разных медиаисточниках. Каждый 
источник вносит разную базовую сумму в итоговую оценку и 
отражает информацию о том, кто читает эти отчеты и как они 
распространяются. Инструмент Chapter Skim идентифицирует 
наиболее значимый фрагмент текста на каждой странице. 
Альтметрикс разрабатывается с 2011 г. и принят в 2022 г. для 
исследований отчетов NASEM Национальные академии наук США 



Подготовка новых элит для ЕАЭС 
• Формирование новых управленческих подходов в эпоху стремительных и 

глубинных трансформаций обладает уникальностью и оригинальностью, 
научной новизной и позволяет находить сложные управленческие решения 
стратегического вычислимого управления, опирающегося на большие данные 
и исследования сложных систем применительно к подготовке, принятию и 
реализации управленческих решений. Одной из важнейших задач становится 
подготовка специалистов высшей квалификации, владеющих современными 
инструментами и методами исследований, готовых использовать их при 
подготовке, принятии и реализации сложных управленческих решений.  

• Необходимо сформировать глобально конкурентоспособную систему 
подготовки лидеров – специалистов высшей квалификации – «Школу 
Президентов» - для Евразийского экономического союза, способных вывести 
его на траекторию устойчивого и безопасного развития на основе парадигмы 
многоконтурного стратегического управления и обеспечить преференции и 
выход на лидирующие позиции ЕАЭС и стран-участниц Союза, формируя 
нового высокоинтеллектуального и высокоморального человека, новую 
человеко-ориентированную модель развития и  новое общество на основе 
принципов ноосферы и Общества 5.0. 



Управление конвергенцией вместо 
прогнозирования развития технологий 

• Термин «Конвергенция» использовался для описания интеграции и 
унификации технологий, изначально не связанных между собой, по 
мере развития этих технологий. 

•  В широком смысле «Конвергенция — это глубокая интеграция 
знаний, инструментов и всех соответствующих видов деятельности 
человека для достижения общей цели, чтобы позволить обществу 
ответить на новые вопросы, чтобы изменить соответствующую 
физическую или социальную экосистему»  

• Конвергенция является важнейшим механизмом развития новых 
знаний и инноваций. Потенциал конвергенции неоднократно 
исследовался специалистами. 

• Однако по мере роста сложности, неопределенностей и рисков, 
снижения надежности прогнозов реальное развитие науки и 
технологий смещается к управлению конвергенцией  



Интеграция естественного и искусственного 
интеллекта (ИЕИ=ЕИИ=ГИ?) 

• Уровень технологического освоения возможности объединения 
искусственного интеллекта и человека. Важно рассматривать человека и 
ИИ как команду, проходящую совместное обучение для выполнения 
общей задачи при коммуникациях в сетях С2С, М2М, (СМ)2(СМ) 

• Программное обеспечение ИИ может вводить скрытые предубеждения, 
которые могут негативно повлиять на принятие решений. ИИ 
эффективен для обработки данных прошлого.  

• Необходимы улучшенные вычислительные модели команд человек-ИИ, 
которые рассматривают взаимосвязанные, динамически 
развивающиеся, распределенные и адаптивные совместные задачи, 
общие для совместной деятельности, совершенствование процессов 
интеграции человека и системы (HSI) 

• Механизмы и стратегии взаимодействия в команде человек-ИИ имеют 
решающее значение для эффективности команды, включая 
возможность поддержки гибкого назначения уровней автоматизации 
(LOA) по функциям во времени. 



Мультисетевое управление вместо управления 
внутренней средой и адаптации к внешней среде 
• Прогноз имеет ценность только в случае его применения для принятия 

управленческих решений: активируется или взаимопроникновение 
исследований и управленческих решений, или имитация управления  

• Мультисеть интегрирует деятельность институтов науки, власти, бизнеса 
и населения в единый метапроект развития, детализируемый до уровня 
персоналий – это суть стратегического управления развитием 

• Предлагаемая архитектура экосистемы развития позволяет отказаться  
от упрощенных средовых подходов, при которых любые попытки 
регулирования нарушают интересы определенных социальных групп.  

• Мультисетевой подход позволяет выстроить персонифицированное 
взаимодействие власти с населением страны с учетом личных ценностей 
и интересов, формируя поиск и поддержку взаимовыгодных проектов  
и условий их реализации для гражданина и государства.  

• Управление исследованиями в мультисети по рейтингу исследователей  
и выбор управленческого решения на основе его квалифицированной 
оценки экспертами  с учетом научного (и социального - ?!) рейтинга 



Что остается постоянным: человек, его критерии  
и духовность, управление через социум 
•  Смыслом любых исследований, измерений, получения знаний 

является изменение бытия человека  
• Человек неустраним на всех этапах создания (выявления), 

формирования (формализации), распространения и хранения, 
использования знаний  

• Учет его влияния невозможен без характеристик персоналий -групп-
сообществ-обществ-цивилизаций 

• Человек и его предпочтения остаются основой формирования 
критериев оценки сложных явлений и систем  

• Цифровизация, ликвидируя рабочие места на основе сложных рутин, 
открывает в полтора раза больше рабочих мест в работе со знаниями и 
смыслами, вытесняет человека в мир творчества и духовности  

• Человек остается законодателем развития, формируя критерии оценки 
происходящего на основе мировоззрения, аксиологии (природа 
ценностей), онтологии (природа реальности), эпистемологии (природа 
знания) и методологии (способов получения научных знаний) 



Формирование системы рейтингов  
исследователей и ее использование в УР 

• Наличие информации непосредственно измеренного спектра и глубины 
знаний персоналий позволяет учитывать мнение значительного числа 
специалистов с учетом их квалификации. При этом компенсируется 
проблема форсайта, отбрасывающего при обработке уникальные 
решения, не совпадающие с мнениями большинства экспертов 

•  Рейтинг исследователя формируется автоматически по конкретной 
научной проблеме с учетом знаний в связанных областях. Может 
корректироваться по  запросам исследователей с привлечением 
экспертов высшей квалификации 

• Любое предложение по проведению исследований получает свою 
электронную оценку, как компьютерную, так и экспертную 

• Исследовательские программы в результате формируются 
специалистами высшей квалификации, имеющими новейшие знания и 
высокий рейтинг непосредственно в предметной сфере исследований.  

• Исследования с использованием Больших данных встраиваются в 
процессы подготовки, принятия и реализации управленческих решений  



Вовлечение населения в формирование 
лучшего будущего страны 
• 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. 



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  

Мониторинг 

Прогнози-
рование 

Целепола-
гание 

Реализация 

Програм-
мирование 

Планирование 

Информационный  потоп 

Стремительные 
трансформации 

Рост сложности 

Супердисциплинарность  
и межпрофессиональность 

знаний  



Создание «внешней модели» управления 
• «В сущности, все модели неправильны, но некоторые полезны» (Дж. Бокс, 1976, 1978 

- George E. P. Box. президент Американской статистической ассоциации, 1978 г., и 
Института математической статистики, 1979 г.) 

• «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) 

• «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),  

• Решение задачи повышения качества вычислимого управления требует создания 
«внешней модели» управления, использующей весь научный потенциал России для 
создания единого целостного прогностическо-управленческого комплекса, 
опирающейся на видение и прогнозы желаемого (лучшего, благоприятного) будущего 
для каждого гражданина России на основе интеграции миллионов локальных 
моделей, совместно создаваемых и используемых всеми гражданами России. 



Сетевая координация исследований  
и многоуровневая сборка моделей 

• Мы можем с достаточной обоснованностью формировать инерционный прогноз и 
прогноз желаемой траектории развития, определять невязку (разрыв) желаемого-
инерционного 

• Ядро влияния – воздействия ближайших уровней экономической системы верхнего и 
нижнего и микроокружения агентов  

• Ядро трансформации – проекты, реализация которых позволит перейти от текущего 
состояния к будущему, желаемому или лучшему 

• Создание целостной национальной системы вычислимого управления требует опоры на 
исследования и большие данные 

• Детализация до уровня персоналий позволяет учесть субъективные факторы принятия 
решений 

• Интеграция пространства решений на основе адаптивно-робастных, мягких и 
недоопределенных моделей, позволяющих минимизировать невязку 

• Происходит дальнейшее ускорение взаимопроникновения исследований и принятия 
управленческих решений 



Мультисеть: развитие сети Мегасайнс 

Кореньков В.В. 



Система наднационального регулирования  
для экосистемы ЕАЭС 

• Предложенная система вычислимого управления может использоваться для 
создания эффективного наднационального управления ЕАЭС: 

•  сохраняющего суверенные управленческие воздействия всех государств-членов ЕАЭС 
• обеспечивая поддержку проектов благоприятного будущего граждан и экономических 

агентов, помогая им создать программы и модели личностного и профессионального 
развития, интегрируя их в единую систему 

• государственно-частное партнерство поддерживается государственно-гражданским 
партнерством, реализуемым при посредничестве национальных экономических и 
некоммерческих агентов. Такая система позволяет сформировать управление на основе 
взаимного доверия и новую человеко-ориентированную экономическую модель.  

• Привычная система управления трансформируется во внутреннее ядро 
системы управления, а внешней частью системы метауправления является 
мультимодельный комплекс, интегрирующий потоки информации, знаний, 
финансов для каждого экономического агента и всей национальной 
экономической системы в целом. 

• Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 
2030 года: построение "человекоцентричной" модели - "Люди прежде всего" 
(утв. Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 522) 

 



Краткие выводы (1) 
• Мультисеть ускорит научные коммуникации и позволит вовлечь все население, 

имеющее таланты, в исследования, активизирует взаимопроникновение науки и 
управления, повысив востребованность и ценность научных исследований 

• Формирование мультисети как организационно-структурного решения позволит 
снизить существующие барьеры между исследованиями и управленческими 
решениями за счет квалифицированной сетевой обработки потоков научной 
информации и Больших данных 

• Принципиальное увеличение численности исследователей  России ( 370 тыс., 75 тыс 
кн, 25 тыс. д.н) до 15 (30?) млн. позволит за счет развития «человеческого этажа» 
национальной человеко-компьютерной системы исследований и управления 
компенсировать значимое отставание в электронике, компьютерной технике и 
интеллектуальных технологиях на 5-8 лет – на 3-4 поколения технологий и техники 
со скоростью обновления 2 года 

• Мультисеть становится базой для развертывания мощного проекта создания 
искусственного интеллекта (ИИ) т развития его как ГИ, формирующей заказ, 
позволяющий сделать рентабельными инвестиции в формирование мощного 
современного предприятия по производству современных чипов ИИ (7-9 млрд. $) 



Краткие выводы (2) 
• Мультисеть позволяет сформировать гибкое управление экономикой и 

экономической безопасностью России, ориентированное не на застывший список 
индикаторов времен индустриального периода развития, а на возможности, 
открывающиеся с развитием пространства знаний и технологий 

• ЧКС становится платформой гибкой интеграции платформой сборки гибридных 
возможностей обороны и определяет сохранение суверенитета в стратегическом 
периоде, обеспечивая защиту от внешних давлений с любой стороны – гонки 
вооружений, пандемии, негативных климатических последствий и их 
исрпользования для конкуренции, непосредственно используемого с 2010 г. 
«экономического оружия» 

• Формирование внешнего мультимодельного контура вычислимого стратегического 
управления позволяет сформировать систему метауправления, развивающуюся по 
мере развития страны с глубиной регулирования до уровня персоналий, позволяя 
нейтрализовать все разнообразные попытки внешних влияний и формируя 
гуманитарные интервенции совершенствования Человека (личности, сообществ, 
общества, механизмов общественной координации) 



Краткие выводы (3) 
• Научные исследования получают инфраструктуру трансляции знаний в 

практическую деятельность, охватывающую в виде ЖЛ все население 
России 

• Привычная система управления трансформируется во внутреннее ядро 
системы управления, а внешней частью системы метауправления 
является мультимодельный комплекс, интегрирующий потоки 
информации, знаний, финансов для каждого экономического агента и 
всей национальной экономической системы в целом. 

• Предложенная система может использоваться для создания 
эффективного наднационального управления ЕАЭС: 

•  сохраняющего суверенные управленческие воздействия всех государств-
членов ЕАЭС 

• обеспечивая поддержку проектов благоприятного будущего граждан и 
экономических агентов, помогая им создать программы и модели личностного 
и профессионального развития, интегрируя их в единую систему 

• государственно-частное партнерство поддерживается государственно-
гражданским партнерством, реализуемым при посредничестве национальных 
экономических и некоммерческих агентов. Такая система позволяет 
сформировать управление на основе взаимного доверия и новую человеко-
ориентированную экономическую модель.  



Перспективы развития: Новая человеко-
ориентированная экономическая модель (НЭМО)  

Сравнительный анализ традиционной экономики и экономики Общества 5.0  
(Семинар CRDS-FY2016-WR-13, JS&TA, Nov. 2016) 

Тип экономики Задаче- (прибыле-) центричная Человеко-ориентированная  
 

Цели Снижение затрат при выполнении 
задач 

Повышение ценности людей 

Инновации Инновации для затрат Инновации для зарабатывания 

Стратегия Меньше платить за труд, дешевле 
продавать заказчику 

Работник - заказчик и капитал 

Общественные и 
частные  стимулы 

Не сбалансированы Сбалансированы 

Общество 5.0 способно:  
• предоставлять необходимые товары и услуги тем людям, которые в них нуждаются, в нужное 

время и в нужном количестве; 
• реагировать адресно на самые разные социальные нужды;  
• реализовать среду, в которой люди и роботы и / или искусственный интеллект (ИИ) сосуществуют 

и работают над улучшением качества жизни, предлагая тонко дифференцированные 
персонализированные услуги, которые отвечают разнообразным потребностям пользователей.  

 



Ожидаемые результаты НЭМО 
• В настоящее время в мире 5 млрд. чел. трудоспособного возраста, 3 млрд. трудятся за пределами дома. 

Можно с уверенностью сказать, что каждый из этих 3 миллиардов хочет иметь хорошую работу, которая 
обеспечивает доходы в рамках выполнения  осмысленной работы. Однако только 1,3 миллиарда заняты 
на рабочих местах, которые действительно обеспечивают выживание. Из этих 1,3 миллиардов только 
200 миллионов заинтересованы своей работой (4%!!!). Вдвое больше, 400 миллионов, активно не 
вовлечены и не любят свою работу. Остающиеся 700 миллионов не вовлечены, каждый день они 
работают, чтобы заработать достаточно денег, чтобы выжить, а затем вернуться домой. Эти трудовые 
ресурсы создают глобальную рыночную стоимость в $100 триллионов в год. 

• В человеко-ориентированной экономике нет пределов росту, поскольку люди могут стать более 
ценными друг для друга в непрерывном и увеличивающемся масштабе. Основной риск в этом 
сценарии, тем не менее, - инфляция (т.е. если люди зарабатывают все больше денег, то они также 
должны создать соразмерный уровень дополнительной стоимости друг для друга; иначе, у Вас есть 
инфляция). Сходимость, однако, не к марксистской утопии а к продолжительному стабильному 
экспоненциальному росту, который идет в ногу между созданием стоимости и количественной  
инфляцией. 

• Формирование работы в соответствии с талантом (потенциалом), заинтересованностью и 
доверительными отношениями по оценкам американских специалистов позволит вдвое увеличить 
производительность труда и ВВП стран в рамках формирования человеко-ориентированной модели 
экономики. 

Концепция развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года: построение 
"человекоцентричной" модели - "Люди прежде всего" (утв. Указом Президента Республики Казахстан от 26 
февраля 2021 года № 522). 



Политическая партия нового типа 
• Несовершенства системы управления России во многом могут 

быть купированы за счет реформирования политической сферы: в 
России последняя реформа была в 2010-2016 гг. Кто о ней 
слышал, кроме журналистов? 

• Партии – объединения групп людей, готовых управлять жизнями 
сограждан – чужими жизнями, жизнями людей, которые могут 
иметь иные мнения о должном и происходящем, и могут быть 
(хотя бы в части) менее грамотными. 

• Политики, как правило, торгуют преференциями и апеллируют к 
низменным чувствам толпы?! – Нужны новые ценности на основе 
традиций, создаваемых ценностей настоящего и идеалов 
будущего. Нужно убрать барьеры на вход в партию  

• Партию власти может сменить цифровая партия населения, в 
которой члены отбираются не по родственной и клановой 
приверженности, а по способностям и деловым качествам 

 

 



Ресурсы для реализации НЭМО 
•   

 

 

 

Перечень основных источников финансирования Сумма, 
млрд. руб 

Перераспределение средств НацПроектов (5% от 13 133 004 124 540) 657 

Экономия в сфере управления (20% от 5 млрд. руб) 1 

Экономия на проведении переписи населения 15 

Инвестиции граждан (оценка вложенных времени и усилий) 1 500 

Инвестиции бизнеса (оценка вложенных средств, времени и усилий) 3 000 

Перераспределение средств исследовательских проектов 30 

Привлечение средств зарубежных исследователей 300 

ИТОГО: 5 502 



Инновации - механизм развития страны 
• Мы классифицируем временные периоды, отталкиваясь от открытий/изобретений, 

проецируя на прошлое характерные черты обычной повседневной жизни, которые в 
корне меняют жизнь. Паровой привод станочного парка увеличил производительность 
труда в 50 раз, мировой валовой продукт в 1200 раз, установился капиталистический 
уклад жизни 

• Инновации появляются в ответ на необходимость чего-то, отсутствующего. Чтобы 
решить проблему, ее нужно выявить. Развитые страны финансируют выявление 
проблем. Решение сложных проблем без инноваций невозможно. 

• Джеймс Уттербек: На самом деле появление преобладающей модели не обязательно 
предопределено — это результат взаимодействия технических и рыночных условий в 
отдельно взятый момент.     

• Скотт Беркун: Тех, кто берется за дело в надежде на быстрый и легкий успех, ждет 
провал. Они обречены поступать неправильно. Инновация, которая выглядит 
значительной, может оказаться лишь технической хитростью; идея со скромными 
интеллектуальными притязаниями, например Макдональдс, — превратиться в 
гигантский высокоприбыльный бизнес.    

• Инновации – это люди, их способность к творчеству и вера в необходимость 
изменений. 



СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ 
• Инновации – это риск: Когда один человек сосредоточивает 100% 

своих ресурсов на реализацию сумасшедшей идеи, риск невелик — 
всего одна жизнь. Но если в организации работают 500 или 10 000 
человек, опасность резко возрастает. Даже если творение себя 
оправдает, фирме придется меняться 

Быть во главе введения нового порядка вещей ни с чем не сравнится по 
трудности удержания, опасности проведения и неуверенности в успехе. 
Потому что реформатор получает врагов в лице тех, кому выгоден 
старый порядок, и лишь равнодушных сторонников в лице тех, кому 
будет выгоден новый порядок. Это равнодушие формируется отчасти на 
основе боязни своих противников... и отчасти — на основе недоверия 
людей, которые по-настоящему начинают верить во что-то новое только 
тогда, когда смогут опробовать это сами. 

Никколо Макиавелли 

 



Новое поколение систем вычислимого 
стратегического управления ЕАЭС 

Спасибо за Ваше внимание, дорогие участники! 
• Забудьте все, чему Вас учили многие академики и нобелевские 

лауреаты, финансисты и банкиры: «Не надо с нашей экономикой 
ничего делать – у меня-то все хорошо!» 

• Современная экономика сложных активных систем – это 
экосистема ЕАЭС на основе мультисети, находящая общие интересы 
с каждым гражданином Евразийского экономического союза, и 
обоснованное взаимное доверие 

• Создавайте Ваше желаемое, лучшее и благоприятное будущее 
сами, поддерживая друг друга, национальные и наднациональные 
проекты развития 

Буду рад ответить на любые Ваши вопросы  - 

Владимир Вальтерович Ворожихин  vorozhikhin@ mail.ru 

 


