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2022: Ужесточение конкуренции за будущее 
• Система «Больших вызовов»: климатического, микробиологического, 

экологического, непрерывный рост неопределенности и рисков; Углубляющийся 
глобальный экономический, продовольственный и сырьевой кризис - и кризис 
глобальной безопасности, вплоть до войн и угроз применения ядерного оружия 

• Обострение конкуренции глобальных интеграций и бизнес-экосистем за будущее в 
условиях кризиса либерализма и капитализма, утрата дееспособности 
международного права и морали как основы политики, Гонка современных 
вооружений, применение санкций и гибридного «экономического оружия» и 
культурных интервенций (уничтожение инвестиций Китая в ходе арабской весны, 
система «цветных революций» и псевдодемократии) 

• Перехват управления цифровыми бизнес-экосистемами в условиях трансграничных 
информационных и экономических потоков с глубиной до уровня персоналий. 
Фейковые новости и исследования – псевдо-реальности, ложные знания и 
манипуляции сознанием масс и даже элит 

• Утрата целостного и релевантных представлений о развивающемся и 
усложняющемся пространстве супердисциплинарных знаний → Откат 
экономической науки на позиции преднауки: неспособность работать со сложными 
экономическими системами → Проблемы определения направлений НТР и 
формирующегося социально-экономического будущего в условиях роста 
вероятности вооруженного противостояния с объединенным Западом 



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. В стратегическом периоде именно экономика 
определит мощь страны и возможность достижения национальной безопасности.  По 
прогнозу McKinsey 12 крупнейших экосистем к 2025 г. контролировать потоки в 60 
трлн.$ , к 2030 – 70 трлн.$ и 30 % мировой экономики (McKinsey) 
 



Антисанкции России 
• На основе анализа последствий санкций в течение марта-апреля 2022 г. принято 36 

федеральных законов, обеспечивающих устойчивость экономики в условиях санкций. 
Подготовлено 18 проектов федеральных законов. Документы коснутся сферы ИТ, образования, 
налоговых послаблений и внешнего управления компаний, регулирование трансграничной 
передачи персональных данных, ответ на «недружественные» действия иностранного 
государства против российских СМИ. 

•  Предусмотрено увеличение бюджетных мест в магистратуре российских вузов для IT-
специалистов, упрощено получение вида на жительство для иностранных IT-специалистов, 
уточнено понятие «соотечественник за рубежом», решены вопросы продления режима 
пониженных ставок налога на прибыль и внешнего управления компаниями, покинувшими 
Россию. Упрощено казначейское сопровождение контрактов и распоряжение Правительством 
нефтегазовыми доходами. 

• При разработке мер регулирования экономики в условиях экономической войны учитываются 
действия недружественных стран, прежде всего США, принявших «Национальную стратегию 
борьбы с террористом и другим незаконным финансированием» (National Strategy for 
Combating Terrorist and Other Illicit Financing), подготовленная в соответствии с разделами 261 и 
262 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций Закон (Pub. L. № 
115-44 (2017)), в рамках которой США пресекают любые нарушения обязательств по санкциям. 

• Локальные решения в НПА РФ позволяют провести точечную адаптацию экономики к 
проблемам и действиям недружественных стран, но необходимо системное решение 
повышения эффективности и глобальной конкурентоспособности экономики России  



Системное решение совершенствования ЭБ 
• Глубина трансграничных информационных и экономических воздействий достигла уровня 

персоналий: битва за смыслы и умы ведется на уровне персоналий. Масштабы влияния 
экосистем, опережающих государства в развитии, растут: экосистемы устанавливают свои 
правила для участников, быстро меняя их по мере развития технологий 

• При разработке мер регулирования экономики в условиях экономической войны учитываются 
действия недружественных стран, прежде всего США, принявших «Национальную стратегию 
борьбы с террористом и другим незаконным финансированием» (National Strategy for 
Combating Terrorist and Other Illicit Financing), подготовленная в соответствии с разделами 261 и 
262 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций Закон (Pub. L. № 
115-44 (2017)), в рамках которой США пресекают любые нарушения обязательств по санкциям. 

• Необходим переход к многоконтурной системе стратегического управления, в которой все 
контуры управления пересматриваются одновременно после обнаружения невязки. В 
современной стремительно меняющейся ситуации последовательный упрвленческий цикл 
становится уязвимостью: в новом стремительном кризисе нет времени на локализацию 
несовершенства – необходимо сразу согласованно перестраивать все контуры управления 

• От уровня организации деятельности в условиях цифрового потопа, цифровой, промышленной  
и зеленой революций необходим переход к координации деятельности каждого человека в 
рамках государственно-гражданского партнерства, начиная с непрерывного образования 



Развитие науки - основа новой экономики 
• Рост сложности, информационный потоп, промышленная и цифровая революции, супердисциплинарность, 

конвергенция и  непрерывное развитие пространства знаний, формирование новых социо-электронных 
механизмов координации требуют принципиального совершенствования организации науки для получения 
целостных и релевантных знаний экономики сложных систем, используемых для развития и безопасности.  

• Развитые страны, как и Россия, отказались от принципа «Опубликуй или умри», формируя новые системы 
оценки научной деятельности. Срочность формирования новой системы оценки результатов НД ведет к 
формированию проекций устаревших систем и временных промежуточных решений. Переход оценки на 
уровень персоналий для 347 тыс. исследователей сопоставим по сложности, но открывает принципиально 
новые возможности роста численности исследователей, увеличения скорости научных коммуникаций и 
повышения качества исследований, ограничивая коррупцию, влияние менял и бюрократии в храме науки 

• Для новой системы оценки НД необходима сеть интеллектуальных репозиториев (ИР) и введение 
электронных научных паспортов исследователей России (НП).  

• ИР помимо выполнения основных функций репозитория - размещения, хранения, учета, поиска данных и 
информации - формирует возможность анализа и оценки научных текстов, проводит непрерывную обработку 
сохраненных наборов данных и информации, выделяя, выявляя и формируя информацию стратегического 
характера – знания. ИР – самоорганизуемая и самосовершенствующаяся система.  

• 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  



Новая система оценки и развития науки 
• 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 

• В системе, интегрирующей интеллектуальный репозиторий и научный паспорт исследователя, формируется 
также возможность реализации непрерывного учета научной деятельности и формирования рейтинга 
исследователя, «привязанного» к конкретной научной области знаний. В результате может быть реализована 
система квалифицированного краудсорсинга, формирующего при необходимости экспертную оценку и 
коррекцию автоматической оценки качества и значимости научного текста c привлечением всех 
специалистов. Детализация областей знаний позволяет повысить глубину знаний и уточнить профиль знаний 
специалиста. При разработке методики будет учитываться корпус квалифицированных текстов в виде 
защищенных диссертаций докторов и кандидатов наук. 

• Система позволит опустить оценку на уровень исследователей (347 тыс. чел., 2021) и проводить непрерывный 
учет всей используемой и генерируемой научной информации с учетом ее качества, определяемого как 
автоматически по задаваемым параметрам, так и коррекцией оценки научным сообществом. Оценка 
результатов научной деятельности становится объективной и детализированной. В локализованных областях 
знаний используется как автоматическая оценка научных текстов, так и взаимные оценки peer-to-peer. В 
случае необходимости реализуется расширенный квалифицированный краудсорсинг. Система оценки 
непрерывно развивается  

 



Гибридный интеллект: интеграция 
естественного и искусственного интеллекта 

• Очередные успехи электроники – освоение техпроцесса с разрешающей способностью 3 нм  и 
открытие новых технологических горизонтов создания скоростной сверхпроводящей электроники 
и электроники световых волн с использованием лазерные импульсы для сверхбыстрой обработки 
сигналов могут сделать компьютеры в миллион раз быстрее, обещают в перспективе создание 
фемтосекундной (10−15 с) электроники  

• Формируется новое технологическое пространство развития ИИ, активизирующее гонку за 
лидерство в развитии искусственного интеллекта (ИИ), прежде всего между США и Китаем в 
рамках глобальной конкуренции за его освоением и использование в сфере вооружений.   

• Однако Человек остается важнейшей фигурой и в мире будущего: все управленческие решения 
связаны с изменением его деятельности и качества жизни. Смыслом любых исследований, 
измерений, получения знаний является изменение бытия человека.  

• Попытка использования преимуществ естественного и искусственного интеллекта привела к 
формированию представлений о необходимости интеграции естественного и искусственного 
интеллекта. Таким образом, распределенные ячейки естественного и искусственного интеллекта 
(ЕИИ) становятся ориентированными на конкретные профессии и даже локальные процессы, 
которые осваиваются в рамках совместного обучения ЕИИ. Данное обстоятельство требует 
коррекции приоритетов Национального проекта «Цифровая электроника» 



Конвергенция знаний и технологий 
• Методы и модели прогнозирования развития пространства знаний и технологий в последние 

десятилетия ужесточения конкуренции стран за благоприятное будущее стремительно 
усложнялись: каждая из стран пыталась найти волшебный ключ к будущему, обеспечивающий 
приоритет и преференции. Однако даже сложные схемы и системы прогнозов не давали надежных 
результатов, которые могли бы быть использованы в стратегиях развития и безопасности 

• Выходом из ситуации стала диагностика конвергенции, как правило, отражающая все важнейшие 
инновации.  Самосогласованное развитие знаний (технологий) по типу электроники, как и 
формирования социотехнических укладов по Глазьеву, являются частными случаями непрерывно 
расширяющейся конвергенции, которая распространяется на области, казавшиеся 
несовместимыми. 

• «Успехи, достигнутые в понимании генетической и молекулярной основы жизни слиты с вкладами 
от физических наук, медицины, инженерии, и за ее пределами для достижения новых революций 
на границах знания. Лучшее понимание и преодоление проблем содействия конвергенции будет 
важной стратегией в полной мере реализации этой цели. Настало время для систематических 
усилий, чтобы подчеркнуть значение конвергенции в качестве способа исследований и разработок, 
а также для решения проблем, сохраняющиеся в его эффективной практике»( NAS, 2014). 

• Исследование возможностей содействия конвергенции изучалось в 2019 г., а измерение 
конвергенции, которое позволяет сформировать систему управления конвергенцией, попало в 
сферу внимания в 2021 г.  



Интеграция цифровой и зеленой экономик  
• Конвергенция знаний распространяется на систему подготовки кадров и их 

использование. В результате происходит конвергенция отраслей и – далее - направлений 
экономического развития.  

• Характерным примером становится интеграция цифровой экономики и зеленой 
экономики, цели, задачи и механизмы развития которых не только аналогичны, но часто 
становятся интегрированными. 

•  Оба направления ориентированы на повышение эффективности, снижение 
энергетических затрат, создание инновационных решений. Вероятность их конвергенции 
крайне высока и повышается с учетом новых исследований специалистов США.  

• Происходящее взаимопроникновение формирует новую специальность, в которой 
эффективность цифровая, экономическая и экологическая интегрированы в единую 
систему устойчивого развития  

• Развитые страны переходят от управления рисками к системе управления устойчивостью 



Исследования и аналитика 
• 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)* 

• Аналитика и исследования решают развитие задачи. Исследования должны 
сформировать целостный образ предмета исследований, возможности развитяи и 
безопасности. Исследования используются  

• Аналитика обеспечивает качество процесса принятия управленческого решения 



Локализация стратегий формирования 
благоприятного будущего 

• Трансграничность информационных и экономических потоков с глубиной до уровня персоналий, 
формирование, с одной стороны, доступности информации, с другой – принципиального снижения 
качества и достоверности информации приводят к цифровому невежеству (Смерть экспертизы) и 
возрастанию значимости достоверных источников информации. Значимость формирования сети 
научной поддержки персонального развития по мере роста информационного потопа, 
активизации борьбы за смыслы и умы в рамках глобальной ниперконкуренции стран и экосистем 
за лучшее будущее только возрастает. 

• Оказание поддержи развитию интеллектуального потенциала нации становится 
персонализированным, а для организации поддержки требует достоверной информации о 
профиле (спектре и глубине) знаний индивидуума. Электронный Научный паспорт исследователя 
становится необходимостью для формирования программы поддержки интеллектуального 
потенциала каждого гражданина и привязки содержания программы персональной поддержки к 
мировоззрению и видению будущего 

• Активизация сознательной деятельности гражданина по формированию персонального лучшего 
будущего требует формирования персонального плана развития, непрерывного инклюзивного 
образования, которые интегрируются в рамках персонального видения благоприятного будущего и 
стратегии его достижения. 

 



Интеграция персональных потоков 
интеллектуальной деятельности 

• Интеграция персональных потоков интеллектуальной деятельности с использованием 
современных цифровых и интеллектуальных информационных технологий может быть 
реализована на любом уровне – в группах, творческих коллективах, сообществах, предприятиях, 
муниципальных образованиях, отраслях и регионах, стран и интеграционных объединениях 

• Каждый экономический и интеллектуальный агент может получить государственную и 
общественную поддержку по формированию собственной модели развития, причем эти модели 
связаны между собой, поскольку их первичной основой становятся деятельностные намерения 
персоналий, актуализируемые и корректируемые в рамках программ поддержки персонального 
развития. В качестве организационно-структурного решения используется мультисеть 

• Значимая часть деятельности системы национального регулирования опускается на уровень 
персоналий. В рамках поддержи повышается научная грамотность и формируется система 
взаимного доверия граждан и государства.   

• Интеграция персональных стратегий достижения лучшего будущего происходит в организациях и 
предприятиях, в муниципалитетах. С учетом числа постоянных контактов персоналий (число 
Данбара ограничено числом около 150) круг охватываемых физических лиц через знакомых 
достигает 20 тыс. Происходит визуализация процессов формирования ценностей на основе 
традиций, реалий и идеалов, воплощенных в видении лучшего будущего и стратегии его 
достижения. Формируются цепочки (создания) общих ценностей – «общего дела»  

 

 

 



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 



Внешняя модель как способ повышения 
сложности модели реальной системы 
• Модели разрабатываемые организациями ограниченной численности – 

внутренние модели  

• Внутренние модели, формируемые специалистами, развиваются за счет 
внешних моделей, реализуемых в масштабе страны, для которых они 
выполняют роль систем метауправления, развивающегося по мере развития 
объекта управления – мультимодельного комплекса 

• Разнообразие моделей является условием выявления знаний о разнообразии и 
возникающих новых пространствах и измерениях, выполнения ограничений по 
скорости выявления (формирования) знаний  

• Разнообразие, требующее работы с 10000 показателей, требует инструмента, 
способного увязать в единый комплекс порядка 50 млн. моделей. Управление 
опирается на академические свободы, сетевую организацию и отношения  peer-
to-peer. Все исследования являются интерактивными и усложняются до уровня, 
при переходе на который не возникает новых значимых эффектов.  

• Каждая работоспособная модель является сложной, требует сетевых 
исследований и выделения нечетких областей – нужен саморазвивающейся и 
самосовершенствующейся мультимодельный комплекс. Цифровая социально-
экономическая и научно-технологическая система способна конкурировать с 
глобальными экосистемами и регулировать их, развиваясь столь же быстро 
 



Согласование территориальных стратегий 
• Интеграция персональных стратегий а рамках муниципалитетов и взаимная помощь сообщества в 

реализации персонального и общего позволяет увязать интересы персоналий и получить 
синергетические эффекты. Интегрированные совокупные знания местных сообществ позволяют 
решать задачи с высоким уровнем информационной осведомленности и использовать для 
решений систему национальных знаний 

• Согласование с учетом персональных интересов, способностей и талантов, мировоззрения, 
видения будущего и стратегий его достижения позволяет включить в единую систему каждого 
гражданина, обеспечить возможности раскрытия и применения способностей. 

• Система регулирования действует не в режиме насилия, а в режиме создания преференций, 
потребность в которых определяется с учетом предоставленной гражданином информации и 
интегральным проектом муниципального развития. Муниципалитет рассматривает возможности 
местных компаний по организации выпуска нужной продукции и услуг, а также потребности в 
организации внешних поставок для поддержки жизнедеятельности с учетом надежности и 
стоимости в цепочках поставок. Освоению местными сообществами сложных технологий, 
продукции и услуг, развитию инноваций в быту способствуют живые лаборатории, использующие 
опыт ENOLL помогающие встроить их в персональные стратегии достижения желаемого будущего.  

• Мониторинг и моделирование межмуниципальных взаимодействий позволяет сформировать 
интегрированные стратегии регионов,  далее - макрорегионов, страны и определить встроенность 
стратегии развития страны в глобальные цепочки поставок, стоимости и ценностей. 

 

 

 



Согласование отраслевых стратегий 
• Наличие персональных потоков научных знаний позволяет интегрировать их в рамках 

детализированных, локализованных и формализованных представлений с предельной глубиной 
знаний по всему спектру. Предприятия получают доступ к целостному и релевантному 
национальному пространству знаний в режиме 24/7. Навигацию в сложном пространстве знаний 
облегчают цифровые тьюторы, корректируемые тьюторами из институтов РАН и университетов 

• Освоить новые знания и технологии сотрудникам предприятий помогают те же живые 
лаборатории и центры непрерывного инклюзивного образования по месту жительства, которые 
также обеспечивают внедрение технологий, продуктов и услуг предприятий в местные сообщества. 
Предприятия получают сетевую поддержку реализации инновационных разработок.  

• Интеграция науки и предприятий требует создания специализированных организаций с учетом 
успешного опыта DARPA: поиск исполнителей, способных поддержать продвижение технологий от 
уровня лабораторных разработок (УГТ 1…3) до уровня заинтересованности промышленности (УГТ 
7…9) через долину смерти инноваций  (УГТ 4…6). Успех DARPA достигнут за счет предварительного 
отбора исполнителей, имеющих высокую вероятность решения конкретных сложных задач,  и 
«мягкой» конкуренции с несколькими победителями по грантам с разными получаемыми долями, 
что позволяет сохранять конкурентоспособное пространство и стимулировать качество разработок. 

• Отраслевые стратегии получают пространственную привязку к территориям, территориальные – 
наполнение технологиями, продуктами и услугами, межведомственные барьеры разрушаются 

 

 



Мультимодельный комплекс управления 
• Каждый экономический агент при поддержке корпуса исследователей и потребителей его услуг 

получает возможность создания собственной модели, в которой реализуются новейшие знания, 
интеллектуальные и информационные технологии 

• От прогнозирования развития технологий происходит переход к диагностике конвергенции и 
разработке методов управления ею с учетом развития социальных процессов, технологий и 
формирования социотехнических систем 

• Место слепой сквозной цифровизации, охватывающей неоптимизированные бытовые и 
производственные процессы, занимает сеть формирования ячеек гибридного интеллекта, 
интегрирующего в единую локальную команду преимущества естественного (человеческого) и 
искусственного интеллекта. Обучение ЕИИ должно быть совместным и привязанным к конкретной 
осваиваемой новой профессии в рамках непрерывного инклюзивного образования для 
конкретной команды конкретной деятельности. ЕИИ приобретает предметный и 
персонализированный характер. 

• Программы обучения корректируются с учетом новейших знаний с фронтиров глобальных 
исследований, интересов и стратегий развития населения, муниципалитетов и предприятий, 
отраслей и регионов. Перенастройка системы многоконтурного вычислимого стратегического 
управления развитием и безопасностью страны проводится в считанные минуты. 

• Преимущества в скорости адаптации к глобальным трансформациям с учетом динамики развития 
технологий и экономики России позволяют конкурировать за  место в глобальных цепочках 
поставок, стоимости и некоммерческих ценностей (морали, доверия, культурного  разнообразия) 

 

 

 



Формирование новых элит 
• Несовершенство элит, низкое качество управленческих решений и неконкурентоспособность науки 

сформировали устойчивую подсистему, долгие годы препятствовавшую развитию и обеспечению 
безопасности страны. В текущем периоде ситуация начинает меняться.  

• Вынужденная перестройка системы оценки научной деятельности может быть использована во 
благо перехода управления науки от  административного командования к мягкому сетевому 
управлению, в котором приоритеты программ исследований определяют лучшие исследователи 
современности, добившиеся исключительных результатов в последние два-три года. 

• Первоочередной является задача формирования специалистов высшей квалификации, способных 
освоить быстро развивающиеся современные технологии и методики вычислимого управления, 
основанного на исследованиях и данных, использующих общие и специфичные знания сложных 
экономических систем на этапах подготовки, принятия и реализации управленческих решений 
(Школа Президентов) 

• К управлению должны приходить люди, имеющие соответствующее мировоззрение служения, 
способности, таланты и все необходимые для управления сложными системами знания. 
Приобретение навыков и компетенций по образцам из 1982 г. в современных условиях 
стремительных трансформаций явно недостаточно.  

• На основе детализированных исследованийформируется  новая школа экономики сложных систем, 
обладающая целостными и релевантными знаниями со спектром и глубиной,  позволяющими 
сформировать выход на траекторию достижения конкурентоспособности, технологического 
суверенитета, стратегической автономии и достижения благоприятного будущего 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


