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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В московском отделении Петровской академии наук и искусств МосПАНИ силами новаторов и ученых неожиданно
возник новый уникальный научный проект –проведение фундаментальных научных конференций по будущему России. Такой нестандартный подход общественной академии позволил
привлечь выдающихся мыслителей и ученых, с очень новаторскими идеями, без оглядки на академические догмы большинства крупных научных заведений.
И это лежит в традициях Петровской академии –мечтать
и мыслить о будущем страны, заглядывая за далекие горизонты бытия. Сейчас, когда наше общество будоражат текущие события в экономике, когда уже на дальних заморских рубежах
славные сыны Отчизны сражаются со вселенским злом, мы
обязаны понять, что нас ожидает через 35 лет.
Какой будет страна? Уготована ли роль России «быть
третьестепенной страной», как говорили герои Достоевского,
или мы превратимся в могучий нравственный и интеллектуальный оплот человечества?
Вытеснят ли нас заокеанские воротилы бизнеса на обочину
экономики мира, или мы совершим фантастический прыжок
в мировые лидеры?
Об этом шла речь на нашей конференции, ученые разных
дисциплин спорили, размышляли, аргументировали и призывали – пришла пора найти и сдвинуть с места тот философский
камень, который соединит российскую ментальность и героику труда русского народа.
Мы очень надеемся, что наши идеи услышат самые прогрессивные люди России.
Валерий Александрович ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ,
Вице-президент Петровской академии науки и искусств
Заместитель Председателя МГО Союз Писателей России
Секретарь Союза писателей России
Академик Академии Российской словесности
Заслуженный артист России
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КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Московское отделение Петровской Академии Наук и Искусств решило создать научную дискуссионную площадку
для обсуждения и выработки экспертной позиции по проблемам развития России в условиях мирового кризиса. Очевидно,
впервые была выбрана очень далекая перспектива по выборам
стратегии развития будущего России – 2050 г.  Страна остро
нуждается как в поисках адекватной общенациональной идеи,
так и в идентификации путей перехода в будущее.
Мы часто реагируем лишь на очевидные вызовы, а потому
наши сценарии носят оперативно-тактический характер. Здесь
мы решили заглянуть за горизонт, вперед на одно поколение,
чтобы, используя научные модели анализа, понять, куда мы
движемся, что нас ожидает? С целью концентрации научного
поиска было выбрано 3 фокуса: 1) cценарии будущего для России и всего мира, вероятные тренды; 2) роль и значение традиционных ценностей; 3) инновации в условиях России, возможности и области угроз. Задача науки – поиск и создание сильных
в объяснительном и прогностическом смысле научных теорий. 
И мы пригласили выступить ученых, имеющих независимые
от политической конъюнктуры нестандартные идеи и подходы, способные формировать стратегии управления будущим.
Главная мысль, которую хотели донести авторы в своих статьях, что будущее может управляться из настоящего. Мы уходим от примитивных рецептов, наша цель – показать, почему
нужны научные стратегии и технологии, как и кто их будет
разрабатывать? Именно сегодня, в 2015 г., выбор путей развития России и степень адекватности действий российской элиты смогут либо обеспечить лидерство России к 2050 г., либо
отбросить нашу страну на задворки цивилизации. Что делать?
Такой вопрос всегда живет в сердцах и умах русских людей,
наверное, потому наша ментальность уникальна и сокровенна. 
От постановки проблемы к формулированию вопроса, а от него
к правильному решению – таков путь поиска истины! Опора
на преображенную русскую ментальность и мобилизованную
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пассионарность, синтез традиций и инноваций, надеемся, помогут нам влиять на глобально-исторические процессы.
В. Е. БЕКЕРЕВ
действительный член Петровской академии наук и искусств,
руководитель секции «Наука» МО ПАНИ,
автор идеи и концепции конференции
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РОССИИ
Д.Р. Белоусов,
к.э.н. руководитель направления анализа и прогнозирования
макроэкономических процессов «Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования»
Аннотация. В докладе рассматриваются конкурентные позиции России на глобальном рынке в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: глобальная конкуренция, глобальные вызовы, глобальные риски, глобальные рынки, глобальные технологические тенденции, конкурентные позиции.
1.  Наиболее важными из числа вызовов развития экономики
России в долгосрочной перспективе являются следующие.
1.1.  Начало глобальной переконфигурации экономической,
а в перспективе и геополитической карты мира.  Усиление глобальной конкуренции, возникновение тенденции к регионализации глобальной экономики.
«Старая» модель глобальной экономики, обеспечившая её интенсивный рост в предкризисное десятилетие, сейчас интенсивно переформатируется. Масштабы изменений таковы, что в любом случае – «нынешнее прошло».  Конкретно, исчерпал себя
и стал необратимо разрушаться баланс «потребление и наращивание долга в США (шире – «в северном мире») – производство
и сбережения в Китае».
Причем разрушают его обе стороны.  США проводят «двойную реиндустриализацию», параллельно развиваю традиционные средне- и высокотехнологичные отрасли (в том числе на
базе подешевевших углеводородов) – и пытаются уйти в технологический отрыв на направлениях «новой энергетики» (включая термоядерную), наук о жизни и т. д.
С одной стороны, реиндустриализация США (причём, основанная на удешевлении энергоресурсов) усиливает их позицию,
как ведущий индустриальной державы; с точки зрения макроэ-
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кономики, это будет сопровождаться ослаблением их зависимости от промышленного импорта.
Параллельно – и взаимообусловленно – развивается процесс
очередной (третьей после Второй мировой войны) индустриализации Китая, на этот раз сопровождающейся выстраиванием Национальной инновационной системы полного цикла – от
прикладных НИОКР до производства технически сложной продукции.  Уже сейчас страна продемонстрировала удивительные
успехи в различных сферах, определяющих лицо современной
индустриальной системы – от возникновения конкурентоспособного автопрома – до производства суперкомпьютеров и вывода на испытания истребителей пятого поколения.
Отметим, что фактором, формирующим новый глобальный
баланс, становится все более заметный переток богатства от
«старых лидеров» в развивающиеся страны, особенно наиболее
успешные (КНР и т. д.).  Причём опережающим трендом становится культурная глобализация, формирующая потребительские (и, шире, социальные) ориентиры по всему миру.
Для России значимость новой ситуации определяется, в частности, тем, что на её конкурентные позиции на глобальном рынке начнётся давление с двух сторон – со стороны высокотехнологичной американской и европейской продукции (косвенно,
но сильно – через изменение стандартов энергоэффективности
и общего технологического уровня, например) и со стороны дешевой, но все более современной и конкурентоспособной китайской продукции.
Одновременно, есть существенный риск падения глобального
спроса на энергоносители – либо из-за роста энергоэффективности (в том числе в результате развития новых технологий аккумулирования электроэнергии и управления энергопотоками),
либо за счет развития новых энергетических технологий, включая термоядерную энергетику.
Существенной является сценарная развилка между еще возможным общим усилением экономического роста на базе успеха
новой технологической волны (в ИКТ, новой энергетики, к концу периода – биотехнологий) – или продолжением «new normal»
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глобальным замедлением роста, что, кроме всего прочего, означает «бум» улучшающих инноваций технологический в отсутствие полномасштабных прорывов и общую стагнацию спроса
на энергоресурсы.
1.2.  Сохранение затухающего прироста населения, обусловленного ростом продолжительности жизни в большинстве стран,
включая развивающиеся.
Постарение населения в глобальном масштабе (включая Россию и КНР – с изрядным риском того, что страна «постареет быстрее, чем разбогатеет»).
При этом буквально во всех станах, включая развивающиеся,
ожидается сохранение (усиление) тренда на снижение рождаемости, обуславливаемый как непосредственно развитием индустриализации (точнее, урбанизации, занятости женщин в экономике, кризисом традиционной семьи и т. д.), так и сопряженными
культурными факторами – в первую очередь, распространением
глобальной культуры потребления.
Соответственно, процесс снижения рождаемости уже стал
действительно глобальным, затрагивая и страны исламского
Востока – и по мере расширения культурной глобализации (если
та, разумеется, продолжит нарастать, см. ниже).
Существенно важными вторичными трендами способны
стать:
– повсеместное становление систем социальной поддержки,
а значит – повышение налоговой нагрузки на крупные экономики (хотя Китай, разумеется, всё равно останется боле «дешёвой»
страной, чем Россия).  С учетом роста цен на труд это означает
исчерпание возможностей экономического роста, основанного
на привлечении дешевых первичных ресурсов.
Кроме того, можно ожидать повышение стоимости заёмных
ресурсов (возможно, с замыканием существенно большей, чем сегодня, доля сбережений, расходуемых внутри национальных экономик) – а значит ограничение возможности ускоренного экономического и технологического роста за счет «финансовых бумов».
– для развивающихся стран, особенно Китая, актуальным
становится ситуация «постареют раньше, чем разбогатеют»; это,
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в свою очередь, может привести к существенному росту внутренней социальной напряженности – способной, при определённых
условиях, разрешиться через рост внешней конфликтности;
– усилится постарение электората (актуально для стран
с либеральными политическими режимами). С учётом того, что
постарение обычно сопровождается усилением консерватизма
в обществе (что подтверждается социологически), возникает,
как минимум два противоречия, которые, в значительной степени, станут определять ситуацию в развитых обществах в долгосрочной перспективе:
– противоречие «эгалитарная политика на сохранение массовой системы социального обеспечения (высокие налоги, высокая
поддержка пожилых и нетрудоспособных) – элитарная политика
либерализации, низких социальных налогов, стимулирования
бизнеса».
В лучшем случае это противоречие разрешится через скачкообразное развитие трудозамещающих технологий – плюс технологий активного долголетия. В худшем – через жесткий социальный конфликт и, возможно, резкое усиление.
– противоречие между нарастающим (тем более в условиях
постарения населения и фрагментации геоэкономического пространства) консерватизмом растущего большинства населения
(и части элит) – и либерализмом основной части глобализированной элиты.  Скорее всего, данное противоречие будет разрешаться через обострение социальных и политических конфликтов, возникновение новых контрэлитных игроков в политическом пространстве ведущих стран – что может создать благоприятные условия для развития терроризма и «войн нового типа»
(гибридных, диффузных, «мятеже-войн» и др.)
1.3.  Рост значимости технологического фактора глобальной
конкуренции (отметим, что вне зависимости от успешности технологического рывка – отсутствие технологического прорыва
станет необычно сильным фактором торможения). Повышение
энергоэффективности глобальной экономики, вероятно, становится важнейшим технологическим приоритетом, наряду с ИКТ
и биомедицинскими технологиями.
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Основными перспективными направлениями технологического развития, которые имеют потенциал для возникновения
значимых рисков выступают следующие:
• развитие ИКТ (включая совершенствование элементной базы, переход к новым физическим принципам, обеспечение «повсеместного проникновения» ИКТ и т. д.) и стыка ИКТ
и когнитивных технологий, способное к вытеснению как производителей «традиционной» (морально устаревающей) информационно-коммуникационной продукции, так и сопряженных,
в том числе среднетехнологичных видов продукции и услуг, на
рынках которых могут начать формироваться новые «стандарты де-факто» (включая оборонную и общемашиностроительную
продукцию).  Заметной проблемой становится дальнейшее наращивание «постприватного» мира, формирование «снижение
издержек «цифровой антиутопии»: упрощение слежения, создание «иллюзии выбора» через персонификацию личного сетевого
пространства.
• переход к персонализированной медицине, что приведёт
к радикальной трансформации рынка медикаментов и медицинских услуг, примерно в таких же масштабах, какие отмечались
в период появления антибиотиков или массовой практики обследования больных с использованием томографии.  Развитие
технологий персонализированной медицины, радикального
продления продолжительности жизни, управления когнитивными способностями, возможно – прямого интерфейса мозг-компьютер ведут к качественному росту возможностей индивида. 
Однако, закрепление социально-экономического неравенства,
перевод его, фактически, в социально-биологическую плоскость
может означать качественное изменение ситуации – изменение,
для парирования которого отсутствуют инструменты.
Необходимо отметить также риски, связанные с возникновением – впервые за исторический период – возможности создания
подлинно эффективного (способного к внезапному, скрытному
и анонимному применению, возможно с привязкой к конкретным особенностям «целевых» этнических групп) биологического оружия, вплоть до «биотерминатора» по С. Хокингу.

11

• развитие технологий продвинутой (позволяющей получать
неоднородные по плотности, толщине и т. д.  изделия) технологии
3d-печати, технологий индивидуализированного1 роботизированного производства массовой продукции – ведут к резкому усилению
давления на традиционные (не вписавшиеся в новый тренд) машиностроительные производства, ориентированные на производство
массовой продукции (например, автопром), особенно – с высокими
трудовыми издержками2. Эти же технологии способствуют решорингу, «возвращению» производств из развивающихся (АТР и др.)
в развитые страны (например, США) – что потенциально дополнительно осложняет условия конкуренции для российских компаний;
• развитие новой энергетики (включая термоядерную и солнечную энергетику третьего поколения), энергосбережения,
устройств аккумулирования энергии, управления адаптивными
энергосистемами.  С одной стороны, рост использования новых
энергетических технологий способно обусловить «физическое»
вытеснение с рынка российских углеводородов, дорогих по себестоимости добычи. С другой стороны, и это даже более важно,
развитие и распространение технологий супераккумуляторов
и адаптивных энергосетей способно обеспечить сглаживание
суточных колебаний спроса на энергию и обеспечить общую её
экономию за счет «срезания» пиковых нагрузок.  А это, в свою
очередь, может привести к реализации риска снижения спроса
на российские энергоносители;
• развитие роботизированных (вплоть до полной автономности и самообучаемости) транспортных средств и вооружений
может определить характер новых «стандартов де-факто» и привести к возникновению рисков закрытия определенных рыночных ниш, значимых для российских производителей (железнодорожный подвижной состав; ударные самолеты и др.).
Для России крайне значимы следующие глобальные технологические тенденции:
Например, с использованием RFID-меток о составе комплектации конкретного борта.
2
Отметим, что здесь «закрывающие» технологии будут работать внутри отрасли,
жестко отфильтровывая «не вписавшихся в новый стандарт» производителей.
1
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• на рынке оборонной продукции – усиливается позиция Китая.  В долгосрочной перспективе – смена «стандартов-де-факто»
(«сетевизация войны», смарт-боеприпасы, безлюдные технологии).
• на рынке гражданских самолетов – новые игроки и продукты (Япония, Китай, новая линейка Бомбардье).  Технологический рывок (композиты, двигатели). Успеваем ли мы с SSJ и, тем
более, с МС‑21?
• на рынках реакторов – мы с трудом конкурируем с Францией на рынках третьих стран (Китай, Индия).  В ближайшее
время к числу производителей реакторов присоединится Китай
с собственной линейкой реакторов третьего поколения. Стратегически, вопрос – в основном в том, сумеем ли мы а) завершить
создание и поддерживать далее линейку современных водо-водяных реакторов и б) удержаться в гонке за создание коммерчески эффективного реактора четвертого поколения (реакторы на
быстрых нейтронах, замкнутый топливный цикл).
1.4.  Усиление рисков, связанных с глобальной конфликтностью.  Похоже, что мир вступает в период «смены гегемона» по
И. Валлерстайну, причем на фоне явного кризиса институтов,
обеспечивающих глобальную безопасность.  Это уже привело
к усилению «глобального разогрева» – в том числе, и у самых
границ нашей страны.
С учётом высокой взаимозависимости центров силы, конфликты между ними будут, вероятно, происходить в превращённой форме череды региональных или макрорегиональных
столкновений, а также выглядящих спонтанными внутренних
вооруженных конфликтов, возможно – с участием новых субъектов применения силы (частных военных и разведывательных
компаний).
Потенциальные точки конфликтов, значимые для России:
– Дальний Восток – скорее всего, из-за эскалации дестабилизации на Корейском полуострове;
– разрастание конфликта в Центральной Азии, либо в «северном» – от Афганистана к странам Центральной Азии, Казахстану и исламским регионам России, либо в «южном» – конфликт
в пространстве Китай-Индия-Пакистан-Афганистан;
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– разрастание украинского кризиса с втягиванием в него сопредельных территорий России и Молдовы;
– возможны попытки дестабилизации РФ по национально-религиозному принципу.
2.  Основными факторами, определяющими формирование
нового (шестого) технологического уклада, становятся:
– формирование его ядра вокруг информационно-коммуникационных и биомедицинских технологий, нового материаловедения и новой энергетики, всепроникающих инфраструктур;
– изменения форматов бизнеса, связанные с упрощением
глобального аутсорсинга;
– усиление рыночной власти корпораций, контролирующих
инфраструктуры и «стандарты де-факто» в ИКТ, материаловедении, фармакологии;
– рост социального неравенства с риском его закрепления через неравенство доступа к биомедицинским технологиям;
– резкий рост зависимости индивида от функционирования
глобальных инфраструктур и возникновение в связи с этим проблемы сохранения суверенитета обществ;
3.  Для России дополнительными факторами, определяющими особенности её собственных сценариев развития и создающих риски в перспективном периоде, станут:
– негативные демографические сдвиги, ухудшение соотношения между трудоспособным населением и пожилыми;
– исчерпание углеводородной модели экономического
развития.  Рост добычи и экспорта углеводородов ограничен
в любом случае, и в силу проблем на стороне спроса (рост
энергоэффективности происходит и в развитых экономках
стран Запада, и в АТР), и на стороне предложения – как ожидается, введение новых районов добычи будет лишь компенсировать выпадение мощностей, связанное с постепенным
исчерпанием коммерчески оправданной добычи в традиционных районах (Западная Сибирь, Татарстан).  Одновременно,
следует ожидать быстрый рост стоимости добычи (в основ-
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ном за счёт удорожания капитальных затрат при переходе
к новым районам).
– социально-экологические факторы и риски деградации
природной среды;
– развитие «закрывающих технологий» и новых «стандартов
де-факто»;
4.  Контекст экономической политики в России: замедление
роста.
• благополучие последних лет (размывание массовой бедности, рост социальных стандартов, «инвестиционный бум») было,
в значительной степени, связано с завершившимся периодом
сверхинтенсивного роста мировой экономики (высокие цены на
сырье, трансграничные потоки капитала, спрос на российские
машины);
• исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти, модернизация китайской
экономики, реиндустриализация США, развитие производств
в Восточной Европе и т. д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских товаров;
• во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные
с переходом к интенсивному инновационному обновлению – по
обеспечению конкурентоспособности российской продукции,
эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и энергетических ресурсов развития, формирования
новых секторов-чемпионов.
• в сфере поддержки инновационной деятельности в России
сложилось следующее противоречие. С одной стороны, прилагаются значительные усилия по финансированию инновационной
деятельности: по расходам на НИОКР в расчете по паритету покупательной способности страна находится примерно на уровне
Италии. Создана нормативно-правовая база поддержки инновационного сектора и вся основная «линейка» институтов развития. С другой стороны, эффективность этой системы чрезвычайно низка. И по уровню научных результатов (статьи в ведущих
научных журналах, цитируемость и т. д.) и, главное, по уровню
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конкурентоспособности российской продукции и её технологическому уровню результаты этих расходов гораздо ниже стран
с сопоставимым уровнем технологического развития.
Суть замедления экономической динамики – в том, что «старые» факторы экономического роста перестали работать, а новые
еще не «включены». С одной стороны, пройдена стадия опоры на
«дешевые» массовые ресурсы роста.  Предложение как энергоресурсов, так и трудовых ресурсов уже не будут расширяться – 
и уже не являются дешевыми (при том, что уровень эффективности их использования остается низким). Налоговая нагрузка
также, вероятно, останется высокой. Отсюда, основа следующей
волны роста – повышение инвестиционной привлекательности
российской экономики и обеспечение ее инновационного роста.
Российская экономика и общество находятся «в ситуации велосипедиста»: поддерживать стабильность – социальную, бюджетную, макроэкономическую – мы можем, только интенсивно
развиваясь (что, одновременно, создаст спрос на модернизацию
институтов). В противном случае, экономическая политика сведется к «латанию дыр» – социальной стабилизации за счет бюджета, бюджетной – за счет сокращения госинвестиций и гособоронзаказа, макроэкономической – за счет ослабления рубля;
5.  Возможны четыре сценария развития российской экономики и общества:
– собственный центр силы, предусматривающий создание
собственных компетенций в ключевых сферах глобальной экономики;
– ресурсной периферии, предполагающий в условиях глобальной конкуренции центров силы трансформацию России
в полупериферию других глобальных игроков;
– встраивания в глобальные технологические цепочки;
– умный сырьевой, возникающий в случае затяжного торможения и предполагающий развитие страны на базе реализации
потенциалов топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов.
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Выбор экономической стратегии будет, вероятно, происходить в следующей системе координат:
– проактивная позиция (активное репозиционирование
в глобальной экономике, ускоренная экономическая, финансовая, культурная и оборонная интеграция евразийского пространства, формирование собственной программы и культуры
ускоренного развития) – или реактивная позиция (сохранение
нынешней сырьевой специализации с постепенным дрейфом
в сторону участия в глобальных цепочках создания добавленной
стоимости в соответствии с уже имеющимися конкурентными
преимуществами по, примерно, «австралийской» экономической модели; участие в реализации одного из крупных долгосрочных проектов развития – китайском, европейском или американском, импорт соответствующих институтов).
– индустриальное или прорывное постиндустриальное развитие? При всем интересе к приоритетному выстраиванию «площадок будущего» – история нашей страны подсказывает, что для
нас слишком велик риск того, что анклавы и останутся анклавами
(сейчас с этим риском «в полный рост» сталкивается, например,
Индия – где города, глобально конкурентоспособные, например,
на рынке ИКТ окружены глубоко патриархальной деревней).
– баланс между проектными и институциональными формами управления, между прямыми, косвенными и «контекстными» (например, управление развитием «через культуру»)
6.  Представляется, что в конкретных условиях нашей страны
приоритетным становится программа новой индустриализации,
которая должна обеспечить России позицию (на всё более «трудном» для удержании) позиции «между Европой и Китаем» – и по
технологическому уровню, и по уровню издержек и эффективности экономики.
Это предполагает повестку дня, предполагающую активное
стимулирование потенциала роста за счет целенаправленных
действий
Соответствующие действия должны точно соответствовать
интересам реальных участников бизнес-процесса – только тогда
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целеполагание государства окажется не «благопожеланием» – 
а реально востребованной и реализуемой программой действий. 
Тем более, что финансовые ресурсы государства будут все сильнее связываться в оборонных и социальных программах – а значит, необходима максимальная приоритезация действий государства.
В условиях дефицита ресурсов на федеральный центр ложатся дополнительные функции, связанные с:
– обеспечением «длинных» горизонтов планирования для
бизнеса;
– созданием постоянно работающих институтов взаимодействия с бизнесом;
– реструктуризацией госсобственности, формированием реально работающих корпораций, интегрированных по продуктовому или территориальному принципу;
– развитие инфраструктур и потенциала долгосрочного развития.
На регионах – реализация конкурентных преимуществ, развитие региональных инфраструктур, включая кластеры, диалог
с бизнесом, как региональным, так и инвесторами.
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Аннотация. В докладе рассматриваются теоретические и прикладные аспекты управления технологическим развитием, с акцентом на решение проблемы формирования новой модели
развития российской экономики, проведение индустриальной
политики на основе стратегического планирования. Обосновывается алгоритм формирования индустриальной политики как
стратегического направления развития российской экономики,
преодоления системных кризисных явлений. Показана возможность применения планирования развития применительно к высокотехнологичным секторам экономики.
Ключевые слова: технология, технологическое развитие, научно-техническая и индустриальная политика, планирование,
программы, стратегические приоритеты.
1. Технологическое развитие: основные режимы
Под технологией будем понимать совокупность или систему
организованных (алгоритмически, процессуально) воздействий
на любой объект или ресурс, с целью получения событий, происходящих с этим объектом ресурсом, приводящих к желательному (ожидаемому) результату. Под такое определение подпадают и политические технологии, управления большими массами
людей, технологии управления, организации, контроля, координации, финансовые технологии, информационные технологии
и технологии в производстве и технике и др.1
Внутреннее строение любой технологии в наиболее общем
виде можно представить следующим образом (см. рисунок 1).
Сухарев О. С. Экономический рост, институты и технологии – М.: Финансы
и статистика, 2014–461 с.
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И зм енённое состояние объекта, ресурсов

Я дро технологии

п р о ц ед ур ы , сос тав п р и ём ов ,
оп ер аци й , п р ав и ла, п ослед овательн ость д ейств ий

В спом огательны е
средства
II
П ериф ерия

I
В спом огательны е
средства
И схо дны е р ес ур сы , со сто ян ие о бъ екта

Рисунок 1. – «Строение» технологии

Технология имеет условное ядро, складывающееся из элементарных операций, способов воздействия на ресурс или объект (физических, управленческих, организационных, финансовых и др.), правил, которые неукоснительны в исполнении, как
и последовательность действий, нарушение которой ликвидирует «содержание» технологии. Это будет уже иная технология
и иной результат. Таким образом, имеется довольно прочная система «внутренних» институтов, опирающихся на физику процесса, технологический смысл воздействия.  Данные институты
обязательны для агентов, управляющих технологией, реализующих её.  Они целиком предопределяют состав и содержание их
действий в процессе производства, фактически, программируя
производственную систему. Именно эти институты определяют
форму организации производственного процесса, работу фирмы, на которой применяется данная технология.
Систему вспомогательных средств, не входящих в ядро технологии, можно обозначить как периферию технологии.  Вспомогательные функции (периферии) бывают двух типов: I) направленные на подготовку ресурса или объекта к основным методам
воздействия, задаваемым ядром; II) направленные на коррекцию
и ликвидацию погрешностей, допущенных в ходе воздействия
в рамках ядра, доводку блага до необходимых качеств, включая
ликвидацию последствий применения технологии, например,
утилизацию отходов, снижение уровня загрязнений и т. д.
Пусть вектор сырья R = {R1, R2, …Rk} используемого на стадиях технологической переработки C ={C1, C2… Cn}, составляю-
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щих ядро данной технологии, полученной за счёт комбинаторного соединения двух давно используемых (устаревших) технологий, превращается в вектор продукции P ={P1, P2,..Pm}, которая
потребляется некой совокупностью потребителей U ={U1, U2,…
Uz}.  Если создаётся новая технология, то под вектором «продукт» следует понимать «технологические решения», либо комбинаторно появляющиеся технологии. Три типа мультипликаторов обозначены на рисунке соответственно MRC, MCP, MPU. В качестве потребительских направлений для данной рассматриваемой технологии выступает фотоэлектроника, микроэлектроника
(производство полупроводников), процессы нанесения тонких
плёнок широкого применения.
Рост технологии – это не только изменение её ядра, периферии за счёт расширения функций и добавочных операций, но
и это улучшение показателей эффективности технологии (материалоёмкости и энергоёмкости), а также рентабельности применяемой технологии (рентабельности инвестиций в технологию,
и изготовляемого с её помощью продукта).  Если имеется три
типа ресурса (в качестве которого при создании могут использоваться отдельные системы, материалы, элементы конструкций)
для создания и развития технологий, то они различным образом
поступают на стадии использования C1, C2, C3 (см. рисунок 2). 
Каких-то два ресурса могут поступить на стадию C2, один ресурс
на стадию C1. На стадию С3 может не поступить ресурса напрямую. Возможен вариант, что на стадию С1 или С2 поступит сразу
три типа ресурса или ни одного, так как все три ресурса поступят
на стадию С3. Конечно, существует возможность, что каждая стадия получит свой ресурс, то есть будет соответствие между цифрой обозначающей тип ресурса и цифрой обозначающей стадию
развития технологии (переработки). Важно отметить, что пройдя какие-либо две стадии, например, С1 и С2, на стадию С3 поступает результат выполнения этих стадий. При этом стадия С3
может включать две самостоятельные стадии совершенствования технологии, либо переработки ресурса – С3–1, С3–2. Стадия
С3–1 может обеспечить технологические исходы Р1 и P2 (или
продукты), стадия С 3–2 соответственно исход – P3. Здесь также
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Ресурсы

R1

R2

R3

Стадии технологии Продукт
(ядро)

M RC

C1

M CP

C2
C3-1
C3 C3-2

P1

Потребление

M PU

U1

P2

U2

P3

U3

Рисунок 2 – Комбинаторное использование ресурсов, получение
технологий P1, P2, P3 и продуктов (потребительских направлений U1,
U2, U3) – общая схема технологических изменений, отражающая один
из случаев.

может возникать комбинация, в зависимости от возможностей
стадий С1 и С2. От них могут быть прямые стрелки на Р1 и Р2,
минуя Р3 или на одну из технологический (продуктовых) линий
Р. Технологические возможности Р1, Р2, Р3 дают соответствующие наборы благ по направлениям U1, U2, U3.  Для каждого
вида комбинаторного наращение может быть своя комбинация
в зависимости от содержания технологий, условий их сопряжения, функций новой технологи.  Технологические возможности
в этой части будут зависеть от параметров мультипликации для
отдельных фаз цепочки развития технологии – МRC, MCP, MPU,
каждый из которых измеряется числом возможных комбинаций
на данной фазе.  Для любой технологии может быть построена
своя схема по типу «вход (ресурсы) – ядро технологии – выход
(потребительские возможности)».
Можно ввести два важных параметра, характеризующих отношение на разных уровня процесса технологического изменения
«разнообразий» этих уровней, задаваемых соответственно МRC,
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MCP, MPU. Каждый уровень обозначен своим набором правил: поиск и преобразование ресурса (R), стадия переработки (C) и получения технологии или продукта (P) и создание продуктового направления (U). Перспектива технологии на макроэкономическом
уровне её развития может быть оценена текущей динамикой этих
коэффициентов k1 = MCP / МRC; k2= MPU / MCP. В связи с этим
возникают следующие режимы технологических изменений.
Режим № 1 – пропорционального технологического развития,
когда k1 = 1 и k2 = 1, то есть, разнообразие на различных фазах
технологических изменений одинаково. Этот режим на практике
крайне редок, но в теоретическом плане нужно указать на то, что
он возможен.
Режим № 2 – расширяющегося технологического развития
(технологии), когда k1>1, k2>1, то есть от меньших комбинаций
процесс изменяется к большему числу технологических комбинаций, что даёт ещё большее число потребительских направлений и в перспективе программирует дальнейшие технологические изменения по комбинаторному принципу.
Режим № 3 – сужающегося технологического развития, когда
k1<1, k2<1, то есть, комбинации по ресурсам превосходят комбинации по стадиям переработки и появляющимся технологиям, которые также превосходят по разнообразию комбинации
возможных потребительских направлений.  Такая технология
может существовать, она может даже показывать некоторую эффективность или даже быть неэффективной. Если у неё нет замены, и она обслуживает очень узкий потребительский сегмент,
но этот сегмент сильно зависим от этой технологии, то она будет
существовать. В общем случае, конечно, режим суживающегося
технологического развития наиболее подвержен свёртыванию
при появлении альтернативных технологических вариантов. Вероятны ещё два режима технологических изменений, которыми
невозможно пренебречь.
Режим № 4 – «запирающего» технологического развития,
когда k1>1, k2< 1, иными словами, комбинации по технологиям превосходят ресурсные комбинации и разнообразие потребительских направлений.  В этом случае эти технологические
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возможности необходимо добавочно изучать на предмет соединения с иными технологиями с тем, чтобы получить расширяющийся режим развития, изменив значение коэффициента k2.
Режим № 5 – «исчерпывающего» технологического развития,
при котором k1<1, k2>1 и разнообразие технологических возможностей резко уступает ресурсному разнообразию и потребительским направлениям, которые возникают на основе применения данной технологии. В таком случае технология приобретает «монополию», особенно, если потребительские направления
сформированы и сильно зависят от этой технологии. Например,
технологии производства энергии.  Возникает так называемый
естественный монополизм данной технологии.
Каждый из режимов возникает по отдельным видам технологий и по некоторой их совокупности, но связанных технологий. 
Полезным параметром вспомогательного назначения будет величина k3 = MPU / МRC = k1 k2. Графически схематично режимы
технологического развития (изменений) отражает рисунок 3.

Режим № 2

Режим № 1

Режим № 4

Режим № 3

Режим № 5
Рисунок 3 – Режимы технологических изменений
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2. Темп роста и технологическое развитие экономики
Темп роста сильно зависит от технологического уровня, изменения занятости, числа образованных занятых, изменения знаний
(накопления НИОКР) и правительственной научно-технической
политике, задающей режим технологического развития посредством институтов.  При этом, нужно отметить, что для мировой
экономической системы и для отдельных стран темп экономического роста в наименьшей степени зависел от величины расходов
на исследования и разработки (как доля в ВВП). Так, для периода
1996–2009 гг. для мировой системы темп роста изменялся в границах от 1,5 до 4%, а величина расходов на исследования и разработки была от 2 до 2,15%.  Для России за тот же период, темп
роста изменялся от отрицательных значений до положительных,
при том, довольно высоких, достигал выше 9%, но доля затрат на
исследования и разработки была устойчиво ниже 1%, как при высоком, так и при низком темпе экономического роста. Для США
большему экономическому росту соответствует меньшая доля
расходов на исследования и разработки, но она в этой стране всегда выше 2,5% ВВП и изменялась от этой величины до 2,9% ВВП.
При меньшем росте в 1–1,5% доля затрат на НИОКР была
выше. Возможно, это являлось отражением политики правительства, стремящегося интенсифицировать факторы научно-технического прогресса, как базовое условие экономического роста. Интересна Япония, где темп роста за указанный период был не высок,
от 0,4 до 2,5%, но затраты на исследования и разработки стабильно
высокие и составляли от 3, до 3,5% ВВП.  В противоположность
Японии, Китай демонстрировал высокий темп экономического
роста при в 2 раза меньшей величине расходов на исследования
и разработки по доле в ВВП, нежели Япония. Темп роста китайской экономики от 7,8 до почти 13% сопровождался расходами от
0,6 до 1, 8% ВВП. Причём интересна ветвь точек на графике, когда
планомерное увеличение темпа роста связано с увеличением почти в 2 раза расходов на исследования и разработки.
Ситуация в Испании чем-то напоминает российский график,
то есть расходы на исследования и разработки изменяются от 0,8
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до 1,2% ВВП (в последнем случае это выше нежели российский
показатель), но темп экономического роста при расходах в 0,9%
ВВП.  Иными словами, прямая связь между данной величиной
расходов и темпом роста не прослеживается.
В Германии темп экономической роста такой же скромный
как и в Японии, расходы на исследования и разработки по доле
в ВВП несколько ниже, но они были стабильны около 2,5% вне
зависимости от темпа роста.
В Индии темп роста изменялся от 4 до почти 10%, но доля
расходов на исследования и разработки была довольно низкой – 
0,8% ВВП. В Бразилии темп роста за период 2000–2010 гг. был
от 1,2 до почти 7%, но затраты на исследования и разработки составляли стабильно около 1–1,2% ВВП.
Иное дело, что при росте ВВП общая сумма этих затрат увеличивается, даже если доля неизменна.  Чем выше темп роста
ВВП, тем выше и темп роста этих затрат в абсолютной величине. 
Кроме того, видимо, результаты НИОКР обладают большим кумулятивным эффектом на темп роста, связанным с тем, как они
позже, с течением какого времени (лагом) превращаются в инновации и тем самым поддерживают, либо, наоборот, замедляют,
темп роста экономической системы.  Конечно, величина затрат
даже в 3% ВВП или меньше – это не тот параметр, который может
определить текущую динамику общего показателя, в который он
входит как составная часть. Интересно судить об изменении тех
частей ВВП, которые занимают долю в 15, 20 или 30%. Их изменение внесёт определяющий вклад в экономический рост и его
темп. Что касается некоторых статей расходов, то они задаются
институционально, то есть, вводится некий норматив, скажем, не
менее 2% ВВП и правительства стараются его соблюдать.
Конечно, частные расходы осуществляются исходя из иных
мотивов.  Затраты на исследования и разработки возрастали
планомерно во всех без исключения странах, взятых для рассмотрения, и наибольшие по доле в ВВП были в США, Японии,
Германии (более 2 и до 3, 5% ВВП). Однако, в экспорте высоких
технологий, начиная с 2004 года и по настоящее, время лидирует
Китай, почти в 2 раза обогнав США по этому показателю.
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Следовательно, складывается уникальная ситуация, когда
доля расходов на исследования и разработки в ВВП никак не
связана с величиной экспорта высоких технологий и расширяющимся вследствие этого технологическим влиянием данной
страны, осуществившей «экспортный рывок» по технологиям
в считанные годы. Россия в период экономического роста 1999–
2009 гг. увеличила экспорт технологий примерно с 2 до 4 млрд
долл., однако, эти показатели являются незначительными даже
в той группе стран, которые имеют «однопорядковую» величину
экспорта технологий в мире (Бразилия 8 млрд долл. Индия – 12
млрд долл. Испания – 11 млрд долл. в сравнении Китай экспортирует технологий примерно на 400 млрд долл.)2.
При всей разнице в расходах на исследования и разработки,
а также разнице по скоростям развития экономик различных
стран, каждая из них имеет свои приоритеты в научно-техническом развитии, что находит отражение в международных патентах, а также в технологической специализации стран. Дальнейший рост расходов связан с реализацией на практике метода развития науки и техники от достигнутого, но, если доля расходов
в ВВП лостаётся низменной, а в экономике возникает стагнация
или кризис, то часть научных направлений может быть потеряна в результате свёртывания или недофинансирования каких-то
работ.  Исследования в этом случае могут быть и отложены до
лучших времён.
Таким образом, траектория научно-технического развития
многих стран и мировой системы в целом связана, во‑первых,
с наращением величины затрат в структуре ВВП на исследования и разработки, что должно сопровождаться повышением качества научно-исследовательских работ и образования, во‑вторых, расширением экспорта технологий в конкретных технологических нишах, которые сумели занять конкретные государства
и, в третьих, с трансформацией самих ниш, когда границы их

Безусловно, для космической и ядерной державы подобные цифры смотрятся уничтожающе.

2
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становятся всё более расплывчатыми, а число технологических
ниш увеличивается.
Для эффективного дальнейшего развития важно установить
формы взаимодействия науки, образования и экономики, потому что эти формы определят динамику появления новых знаний и использования их для создания конкретных продуктов
и услуг, что и задаст некоторый темп экономического роста. Как
видим из проведенного анализа, сама по себе величина расходов на НИОКР не гарантирует высокого темпа роста и даже на
отдельных участках развития совершенно не способствует его
увеличению. Для проблемы обеспечения устойчивого и высокого темпа роста, куда большее значение имеет структура экономики и институтов, включая организацию технологических цепочек по всем направлениям деятельности.  Видимо, величина
расходов на НИОКР и создание правила, что она не может быть
меньше некоторой величины для экономики, связаны не с необходимостью поддержания определённого темпа роста, а с тем,
чтобы обеспечить развитие факторов будущего роста, неустанно поддерживая конкурентоспособность технологий и технического аппарата.
Для того, чтобы выстраивать стратегии научно-технического
развития отдельных стран необходимо хотя бы примерно определить по базовым параметрам возможности для реализации какой бы то ни было стратегии.
С этой целью требуется алгоритмизировать анализ и объективно оценить исходное (текущее – на момент рассмотрения)
состояние экономической системы, приняв в качестве такой
оценки, например, уровень трёх базовых показателей: 1) ресурсов (включая природный, физический, человеческий капитал);
2) институциональный потенциал (включая базовые институты,
социальный строй – траекторию общественного развития, уклад
и образ жизни, традиции, религиозную ориентацию и влияние
и т. п.);3 3) научно – технический и технологический потенци3
Фактически этот второй пункт определяет траекторию экономического развития, стилистику и качество институтов, отвечающих за функционирование
социальной системы.
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ал (включая фундаментальную и прикладную науку, технику
и техническую политику, а также существующий на данный
момент уровень образования и технической оснащенности всех
процессов).
Далее составим матрицу, где строки будут означать указанные
только что три важнейших параметра, задающих вектор развития экономической системы и обуславливающих, в конце концов, за счёт определённой и часто уникальной для каждой страны комбинации этих трёх параметров, темп её роста (скорость
развития). Обозначив яркое наличие каждого параметра отдельно для данного субъекта (лидерство в нём) как «развитость» или
«высокий уровень» знаком «+»4, а отсутствие любого из них как
«–», получим довольно упрощённую, но полезную для анализа
траекторий развития, включая научно-техническое развитие,
матрицу состояния субъекта в начальный период. Как видно из
таблицы 1, возникает 8 возможных состояний – стратегий развития системы (столбцы) в зависимости от сочетания (присутствия-отсутствия) базовых параметров.
Таблица 1 – Траектории развития экономической системы
(строки – базовый параметр, столбцы – потенциал траектории
научно-технического развития и траектории роста)
1

2

3

4

5

6

7

8

1)

+

+

+

+

—

—

—

—

2)

+

+

—

—

—

—

+

+

3)

+

—

—

+

—

+

+

—

Можно обозначить и как 1 (единицу), а отсутствие и слабую развитость как
ноль.

4
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Таким образом, возникает восемь моделей5 (по сочетанию
уровней развитости/неразвитости базовых параметров) развития экономики: модель 1 – идеальная траектория роста и научно-технического развития, когда все три параметра имеют
высокий уровень, причём усиливают друг друга (примером
является экономика США, с течением времени, вероятно, станет китайская экономика), модель 2 – экспортирующие нефть
страны ближнего Востока, которые, не обладая собственными
научно-техническими достижениями, за ресурсы покупают научно-техническую продукцию (для этих стран институциональный потенциал не является низким – они имеют своё общественное устройство, опирающееся на традиции и религию); модель
3 – развивающиеся страны – где кроме ресурсов пока ничего не
развито и низок институциональный потенциал развития; модель 4 –самодостаточные по ресурсам и уровню научно-технического развития страны, но с переходными и неустойчивыми
режимами, либо не отлаженной институциональной системой
(транзитивные страны, например, Россия, отдельные страны
СНГ, Восточной Европы); модели 5 представляет собой худший
эталон, в противоположность модели 1, (условно за эту модель
можно принять какую-либо сильно отсталую или очень бедную
страну, в частности, принадлежащую региону субсахарской Африки, где известна проблема голода), модель 6 – является теоретической конструкцией, которая вероятна, но на нынешний момент яркий пример по этой модели не подыскивается, возможно,
это Украина, когда неустойчивая институциональная структура,
при весьма скромных ресурсах, всё-таки сочетается с накопленным научно-техническим заделом советского периода; модель
7 – Япония, Финляндия, Швеция, которые обладают скромными ресурсами, особенно Япония, но высоким институциональным потенциалом развития и научно-техническим потенциалам;
модель 8 – Швейцария, малые государства, например, Кипр,
5
Каждой модели соответствует своя стратегия роста и его качество и своя
траектория научно-технического развития.  Подобная упрощённая классификация, тем не менее, полезна при выработке приоритетов научно-технического
развития и формирования соответствующей стратегии государства.
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островные государства, специализирующиеся на туризме, услугах, включая финансовые, обладающие сельским хозяйством
и очень незначительной промышленностью, либо не обладающие ею. Ресурсы у них крайне ограничены, научно-технические
достижения отсутствуют либо чрезвычайно скромны, но система
институтов стабильна и поддерживает их специализацию на услугах и индустрии туризма.
Можно выделить три главные «причины» спроса на технологии: 1) жизнедеятельность человека и его базовые потребности
(биологические, физические – в пище, одежде,)культурные – 
коммуникации и т. д.); 2) защита от внешних угроз (природы
и общества – катаклизмы, экология, изменение климата, войны,
конфликты, космос и т. д.); 3) познание окружающего мира (микро и макро мира).
По большому счёту эти три направления возникновения спроса на технологии обуславливают как возникновение, так и развитие, совершенствование технологий.  В связи с этим, процесс
возникновения технологий, который до сих пор слабо раскрыт
экономической наукой, описывается тремя способами, которые
проявляются отдельно, либо могут каким-то образом сочетаться.
Во-первых, «эвристический» способ появления технологий,
когда возникают совершенно новые технологии, которых не было
до сих пор, в силу некоего открытия, изобретения, создания нового материала, приспособления, устройства. Частота таких событий
сокращается, то есть, «эпохальные» события происходят всё реже.
Во-вторых, «инкрементальный» способ развития технологий,
когда после «эпохальных» событий происходит улучшающее
совершенствование известных технологий, ставших традиционными способами производства, что обеспечивает повышение
эффективности.
В-третьих, «комбинаторный» способ развития технологий,
при котором происходит появление новых технологий, либо
усовершенствование традиционных вследствие параллельного
и последовательного соединения отдельных технологий.  При
этом больших инвестиций не требуется и не нужно ожидать нового эпохального открытия.
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Важно отметить, что темп экономического роста может быть,
как связан, так и не связан с уровнем технологического развития
данной страны. Так, США и Япония относятся к странам, где распространены три метода технологического развития, включая «эвристический».  Однако, их темп роста уступал росту китайской
экономики за последние двадцать лет. В то время как Китай только
наращивал свой технологический потенциал, но демонстрируя при
этом очень высокий темп экономического роста, явно ориентируясь на применение комбинаторного метода развития технологий,
причём в основу этого метода полагая заимствование технических
решений и их последующее улучшение (с применением инкрементального и комбинаторного способа).  Отсутствие подобной сильной связи говорит только об одном, что экономический рост зависим не только от научно-технического фактора, но и от иной системы факторов, обеспечивающих совокупную производительность.
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Аннотация
Предлагается инструментарий разработки Дорожных карт
развития агропромышленного сектора экономики на основе интегрированной системы моделей, моделью основной функциональной системы которой рассматривается стохастическая модель оптимизации размеров и структуры II сферы агропромышленного сектора экономики.
Ключевые слова
Система моделей, агропромышленный сектор экономики
(АСЭ), Дорожная карта, экономико-математическая модель,
стохастическая модель оптимизации размеров и структуры II
сферы агропромышленного сектора экономики.
Предлагаемая система моделей основана на интегрированной системе моделей включающую иерархическую, временную
и функциональную подсистемы, которые на определенных этапах реализации моделирования выступают как самостоятельные
системы.
Функциональная система моделей состоящая из моделей
подготовительного блока, центральной подсистемы моделей
и моделей заключительного блока играет в алгоритме разработки дорожных карт ключевую содержательную роль.
В основу центральной подсистемы функциональной системы
моделей положена экономико-математическая модель оптими-
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зации размеров и структуры II сферы АПК дополненная блоками развития I и III сфер агропромышленного сектора экономики
и производственно-социальной инфраструктурой.
Таким образом, сформирована экономико-математическая
модель оптимизации размеров и структуры агропромышленного
сектора экономики (АСЭ), которая состоит из блоков:
hh I сфера АСЭ – производство средств производства для
АСЭ;
hh II сфера АСЭ – производство продукции сельскохозяйственного производства в разрезе продуктовых подкомплексов;
hh III сфера АСЭ – производство переработанной продукции
сельскохозяйственного производства;
hh Производственно-социальная инфраструктура АСЭ.
Формирование системы моделей разработки дорожных карт
развития АСЭ основана на логической предпосылке прямой зависимости национальной и продовольственной безопасности, которая положена в основу моделирования взаимосвязей национальной экономики (НЭ) в целом и ее агропромышленного сектора. 
При отражении взаимосвязей НЭ и АСЭ в системе моделей реализована методология формирования действительных издержек.
II сфера АСЭ

I сфера АСЭ

Отрасли НЭ

Отрасли НЭ

Живой труд

Овеществленный труд

Живой труд

Овеществленный труд

Овеществленный труд

Живой труд

Живой труд

Овеществленный труд

Рис 1. Формирование действительных издержек в АСЭ и НЭ
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В системе переменных центральной модели системы продовольственная безопасность выражена через подсистему по
численности населения дифференцированную по социально-экономическим группам, которая предопределяет потребность
в продуктах питания на основе технико-экономических коэффициентах по рекомендованных рационов питания с учетом платежеспособности социально-экономических групп.
Потребность в продуктах питания сформирует в центральной
модели оптимизации размера и структуры II сферы АСЭ объемы
производства продукции в разрезе продуктовых региональных
подкомплексов.
Дифференциация переменных центральной модели на производство за счет интенсивного и экстенсивного способа развития
позволяет оптимизировать размер и структуру сельскохозяйственных отраслей по данным способам и через методику расчета действительных издержек производства (деление на живой и овеществленный труд) оптимизировать размер и структуру I и III сфер
АСЭ, а также производственно-социальной инфраструктуры.
Соответствие II сферы АСЭ I и III сферам задается через технико-экономические коэффициенты овеществленного труда,
а производственно-социальная инфраструктура согласуется на
основе живого труда во II сфере АСЭ через редуцирование труда, его оценки и определение размера и структуры квалифицированного труда по основным категориям работников.
Овеществленный труд в I сфере АСЭ по той же схеме (редуцирование, оценка, размер и структура квалифицированного труда
по отраслям НЭ) позволяет выйти на социально-экономическую
структуру в отраслях НЭ связанных с АСЭ.
Дифференциация системы переменных по методу суммирования
коэффициентов на достигнутый уровень развития АСЭ и приросты
производства за счет интенсивного и экстенсивного путей развития
позволяет определить необходимый уровень развития АСЭ. Определяемые приросты сфер и инфраструктур интенсивного и экстенсивного путей развития АСЭ через удельный размер инвестиций позволяют в модели определять оптимальный размер и направления
использования инвестиций в АСЭ и связанных отраслях НЭ.
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В сложившейся практике разработки Дорожных карт развития АСЭ используют сценарную схему, т. е. варианты предполагают, как правило, оптимистичный и пессимистичный сценарий
развития, при этом промежуточные варианты рассматриваются
как интерполяция этих сценариев.  Однако поведение сложной
производственно-экономической системы в крайних (граничных) точках не всегда совпадает с ее поведением в срединных
значениях.  Происходит наложение значений нескольких (зачастую разнонаправленных) функций (линейных и нелинейных),
интегрированное выражение результатов которых не поддается
интерполяции, а при оптимизации развития системы в срединных значениях по отношению к крайним точкам изменяются размер элементов системы и взаимосвязи между ними, т. е. 
структура системы.
Представление при моделировании сценариев развития АСЭ
РФ как исходов в двухэтапной стохастической модели развития
АСЭ позволяет:
– отойти от крайностей поведения системы при граничных
точках интервала,
– оптимизировать структуру АСЭ, размер и интенсивность
материально-денежных потоков.
Стохастическая модель оптимизации Дорожной карты развития АСЭ РФ представляется следующим образом:
Априорный блок
система переменных
– размер отраслей и видов деятельности в разрезе сфер и инфраструктур АСЭ,
– приросты развития и сокращения отраслей и видов деятельности в разрезе сфер и инфраструктур АСЭ и путей развития
(интенсивный и экстенсивный),
– размер населения (как потребителя продуктов питания)
в разрезе половозрастных и платежеспособных групп.
система ограничений
– по ограниченности производственных ресурсов;
– по взаимосвязям (соотношениям) отраслей и видов деятельности между сферами и инфраструктурами;
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– по ограниченности приростов развития и сокращения отраслей и видов деятельности.
Апостериорные блоки (оптимистичный и пессимистичный)
система переменных
– производство продукции и объемы услуг в разрезе отраслей
и видов деятельности,
– размер инвестиций для развития отраслей и видов деятельности в разрезе сфер и инфраструктур АСЭ и путей развития
(интенсивный и экстенсивный),
– импорт и экспорт продукции,
– прирост и сокращение импорта и экспорта продукции;
система ограничений
– по расчету материальных потоков продукции по исходам;
– по расчету денежных потоков по исходам;
– по обеспечению населения продуктами питания за счет производства с учетом импорта и экспорта по исходам;
– по ограниченности инвестиций;
– по импорту и экспорту продукции по исходам и условиям
импортозамещения.
Критерий оптимальности (целевая функция) – максимум
математического ожиданиянароднохозяйственной эффективности – максимум математического ожидания отношения конечной продукции к действительным издержкам в АСЭ.
Возможны следующие варианты решения модели, как оптимизация размера и структуры АСЭ при различных:
– вероятностях наступления исходов развития АСЭ
– сочетаниях экстенсивного и интенсивного путей развития АСЭ
– уровнях спроса на продукты питания (размер и структура
населения и дифференциация по уровням платежеспособности)
– оценках живого и овеществленного труда в отраслях АСЭ и НЭ
– уровнях инвестиций в АСЭ
– темпах воспроизводственных процессов в АСЭ
– в условиях различных санкций.
При «обратном» прогоне модели определяется уровень состояния АСЭ при заданном ресурсно-инвестиционном потенциале,
как граничных условиях.
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СЕМЕЙНО-РОДОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
А. С. Шуринов, зам. председателя МО ПАНИ, действительный
член ПАНИ, писатель-родовед, руководитель Историкопросветительского центра семейно-родовой культуры
Аннотация. В докладе критически оцениваются современные западные экономические доктрины, являющиеся основанием для принятия решений социального развития и предлагается альтернативный подход, опирающийся на традиционную
отечественную семейно-родовую культуру.
Ключевые слова: духовное и нравственное воспитание, естественные механизмы общественного развития, семейно-родовая
культура, человеческое бытие.
I. Ошибочность современных западных экономических
доктрин в направленности человеческого развития. Экономика ложных приоритетов.
Принятая западом экономическая доктрина опирается на
приоритет развития ресурсно-потребительского общества.  Это
приводит к последовательному:
1) социальному расслоению населения по имущественному
и др. признакам;
2) снижению участвующих в процессе общественно-значимого труда, поскольку такое снижение позволяет увеличивать прибыль;
3) избыточной эксплуатации и истощению природных ресурсов;
4) экологическому разрушению окружающей среды;
5) деградации общества и личности за счёт запуска механизмов деградации в образовании, медицине, общественной жизни.
II. Необходимость принятия доктрины развития, включающей в себя всю гамму гармоничных отношений в общественной
жизни.
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III. Пролонгация естественных механизмов общественного
развития из прошлого в будущее.
Опыт изучения преемственности поколений Леонидом Михайловичем Савёловым в начале XX века.  Создание Общества
потомков участников Отечественной войны 1812 года в 1913 году.
Возрождение Общества потомков в 1998 году под руководством
Александра Кирилловича Нарышкина (потомка рода Нарышкиных по линии матери Петра Великого). Создание в 2004 году
Историко-просветительского и учебно-методологического Центра семейно-родовой культуры при Обществе потомков. Проведение методических семинаров при Музее-панораме «Бородинская
битва» в течение 2002–2006 годов. Работа в образовательных учреждениях Москвы и разработка методических пособий.
IV. Традиционная семейно-родовая культура как природный
механизм реализации человеческого бытия, который включает естественные формы возобновления народонаселения, его
формирования во всех сферах общественной жизни, механизм
последовательного накопления, сохранения, и преемственности духовного и социального опыта поколений.
1) Гармония сфер общественной жизни как основа природного развития общества без кризисов и социальных катаклизмов. 
Наука и искусство как предметы культуры в едином человеческом пространстве.
2) Традиционные механизмы семейно-родовой культуры как
основа природного безущербного формирования личности.
Россия всегда славилась талантливыми людьми. Ломоносовы,
кулибины и ползуновы всегда украшали нашу культуру. Многие
наши современные учёные – результат ещё того прошлого традиционного развития.  Именно в России эти механизмы сохранялись наиболее полно и их необходимо возрождать.
Президент России Владимир Владимирович Путин Указом
от 24 декабря 2014 года утвердил важнейший документ «Основы
государственной культурной политики», разработанный Рабочей
группой при Администрации Президента под руководством руководителя Администрации Президента С. Б. Иванова. Уже во Вве-
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дении документа сказано: «Государственная культурная политика
основывается на признании огромного воспитательного и просветительского потенциала культуры и необходимости его максимального использования в процессе формирования личности».
И далее «Содержанием современной государственной культурной политики России является создание и развитие системы
воспитания и просвещения граждан на основе традиционных для
России нравственных ценностей, гражданской ответственности
и патриотизма посредством освоения исторического и культурного наследия России, мировой культуры, развития творческих способностей личности, способностей к эстетическому восприятию
мира, приобщения к различным видам культурной деятельности».
В соответствии с этими положениями документа, утверждённого Президентом В. В. Путиным, было бы правильным, на наш
взгляд, пересмотреть и доработать Концепцию государственной
семейной политики до 2025 года и План мероприятий на 2015–
2018 годы.
3) Как известно, процесс формирования личности начинается с процессов воспитания личности в семье. К функциям семьи
сегодня следует отнести не только функцию восполнения экономических ресурсов, но и функции духовного и нравственного
воспитания, развития трудовых навыков и способностей по обеспечению и защите своей семьи, державы, народных культурных
традиций и демократических ценностей.
А поскольку духовное и нравственное воспитание начинается
уже с момента заключения брака родителей, рождения и воспитания младенца и заканчивается духовным, нравственным и интеллектуальным развитием, формированием трудовых навыков
и творческих способностей, то и внимание Государства должно
быть обращено на все этапы становления Личности.  И прежде
всего, на наш взгляд, на те этапы раннего развития ребёнка, когда
воспитание проводится матерями и отцами, близкими членами
семьи, поскольку именно эти этапы имеют для развития ребёнка
фундаментальное значение.
4) На наш взгляд, сегодня к экономическим и правовым программам по защите семьи, материнства и детства должны быть
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обязательно присоединены образовательные и культурологические программы для родителей, педагогов и учащихся, как будущих родителей, раскрывающие воспитательные технологии на
каждом этапе развития личности. Должно быть, очевидно, продумано их правовое и экономическое обеспечение государственными структурами.
Опыт разработки и внедрения такого рода образовательно-воспитательных программ уже имеется.  Историко-просветительским центром семейно-родовой культуры ещё в 2004–
2008 годах было разработано и издано методическое пособие
«Семейно-родовая культура.  Истоки научного подхода.  Программы образования.  Концепции развития» (М.О.: Изд.  ООО
«Лаватера», 2008, автор руководитель Историко-просветительского Центра и академик ПАНИ А. С. Шуринов).  Это пособие
предлагалось для преподавания соответствующего предмета
в средних учебных заведениях в системе Дополнительного образования.  Оно было с успехом опробовано в ряде учебных
заведений.  В 2009 году Минобрнауки РФ письмом № 03-ПГМОН‑71–18 от 09.09.2009 г. дал положительное заключение по
этому пособию.
5) Сегодня обстоятельства значительно изменились.  Президентом России В. В. Путиным поставлена задача воспитания в семье и школе патриотических, социально ответственных граждан,
и в этом аспекте внедрение тематики семейно-родовой культуры
приобретает особую актуальность. Наши учащиеся и их родители
должны знать о семейно-родовой культуре, которая формировалась многие тысячелетия, о воспитании и образовании личности,
о формировании разнообразных трудовых навыков и умений,
о воспитании трудолюбия гораздо больше, чем их сегодняшние
сверстники и педагоги.  Все этапы развития личности, как нам
представляется, должны быть обеспечены соответствующими
методическими разработками, которые могут распространяться
через имеющуюся систему дошкольного, школьного и ВУЗовского образования, систему бракосочетания и ЗАГСов, культурно-просветительских Центров и Центров экономической, правовой и образовательно-консультационной поддержки семей.
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6) Безусловно, данная проблематика должна быть внедрена
в систему Высшего образования путём организации соответствующих факультетов при наших ведущих университетах, прежде всего, в Московском и Петербургском, а, возможно, и в региональных ВУЗах, которые смогут в скором будущем насыщать
это направление специалистами.
Историко-просветительским Центром семейно-родовой
культуры и Петровской Академией наук и искусств в СМИ распространена Петиция с просьбой поддержать наши инициативные предложения. И результат уже есть: десятки общественных
организаций и сотни граждан уже поддержали нас.
Мы готовы представить исторические материалы, провести
необходимые консультации, мастер-классы и т. д. для специалистов различного уровня и квалификации, участвовать в работе
в сформированной при МО ПАНИ рабочей группе.
V. Выводы.
Традиционная семейно-родовая культура представляет собой
исторически сформированный механизм возобновления народонаселения и его культурного развития. Его необходимо изучать
и активно внедрять в современные системы образования и воспитания, и, прежде всего, в современную семью, где механизмы
преемственности за последние 100 лет в значительной степени
разрушены.  Сегодня в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо понимать, что победители были
рождены и воспитаны в основной своей части в дореволюционные годы и в годы первых лет Советской власти, когда ещё
работали прежние механизмы рождения, воспитания и формирования личности.  Сегодня наше новое поколение во многом
ущербно из-за забвения своих культурно-исторических традиций и не обладает теми прежними духовными, нравственными
и интеллектуальными качествами и способностями, которыми
обладали наши героические защитники в 1941–1945 годах. Это
должно стать стимулом для нашей большой работы.
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ПРОШЕДШЕЕ БУДУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
А. В. Савельев
ст. науч. сотрудник, зам. главного редактора журнала
«Нейрокомпьютеры: разработка, применение» издательства
«Радиотехника», начальник патентного агентства «©Уникально
честное патентование» (Москва)
E-mail: gmkristo@yandex.ru
Аннотация. В работе анализируется современное состояние
понимания творчества и трансформация его в процессе изменения социума и общественных отношений. Приведён краткий
обзор забытого уровня развития индустриального творчества по
ключевым направлениям науки до того, как оно начало трансформироваться в постиндустриальное. Сделаны выводы о нелинейности научно-технического прогресса, вершины которого на
сегодняшний день являются пройденными.
Ключевые слова: творчество, социум, прошедшее будущее,
научно-технический прогресс, деградация, гедонистический
объект, функциональность, изобретения.
В наш век победившего гуманизма и полностью построенной материальной базы, под творческими работниками обычно
по умолчанию понимают людей искусства, а под творчеством – 
соответственно, кино, музыку, танец, изобразительные жанры,
литературу и т. д. Сейчас мы можем себе позволить это, а также
и то, чтобы оставить и практически не заниматься инфраструктурой проживания, жизне- и оборонообеспечения, подготовкой
соответствующих специалистов для этого, воспитания культуры общества и т. д. И, даже, можем, подшучивая над всем этим,
весело разрушать окружающий нас индустриальный мир.  Тем
более, что ввиду грандиозности его, сделать это пока ещё не так
просто. Что воздвигнуто титаническими усилиями, требует не
менее титанических усилий для его разрушения.  Ведь чтобы
мы могли себе это позволить, сильно постарались наши вели-
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кие предки, полностью обеспечив нам современное существование и современный облик мира, кардинально отличающийся
от того, который был тысячелетия до этого. Постиндустриальное общество наш мир заслужил благодаря предшествующему
его доминантному пониманию творчества как технического
с соответственными атрибутами, обеспечивающими онтологию
этого.
В работе сделано предположение о нелинейном характере
прогресса, который, как и все процессы в природе, содержит
начало, рост, пик расцвета, закат и конец. Соответственно этим
фазам меняется и понимание творчества, смыслы, вкладываемые в это понятие. Отмечено смещение в наше время содержания понятия творчества от креативного, творящего мир, к эстетическому, созданию гедонистических объектов. Возможно это
вызвано прошедшим успешным удовлетворением основных
насущных потребностей на достаточно высоком уровне, который обеспечила человечеству техногенная цивилизация.  Тем
не менее техническое творчество также содержит значительный эстетический компонент, позволяющий рассматривать его
объекты как произведения современного искусства.  Однако,
в случае технического творчества этот компонент не является
самоцелью, а обусловлен оптимальностью его функционирования. В подтверждение этому приводится ряд примеров эстетики объектов технического творчества, позволяющего рассматривать его, как минимум, соответствующему высочайшим
уровням современного искусства.  Разве не является, например, автомат перекоса двухвинтовых соосных вертолётов КБ
Н. И. Камова соответствующим всем канонам самого революционного искусства, только ещё и функциональным, прежде
всего?
Приводится иллюстрация некоторых удивительных технико-технологических прорывов недалёкого, но усиленно забываемого прошлого, великие изобретения, которые стали пока
ещё до сих пор известными в последнее время и которые многократно превысили самые смелые предположения фантастов
всех времён и народов. К ним относится водородная энергети-
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ка, созданная в СССР с начала 60-х гг. и достигшая небывалого никогда более в мире расцвета в 70–80-х гг.  прошлого века,
а сейчас полностью забытая. Так на магистальных линиях (например, Москва – Алма-Ата) в 80-х успешно и многократно летал самолёт Ту‑155 (главный конструктор Владимир Александрович Андреев) – модификация Ту‑154 с двигателями Николая
Дмитриевича Кузнецова НК‑88 и ТРДД НК‑8–2, работающими
полностью на жидком водороде. Кроме того, на самолете Ту‑155
на жидком водороде было установлено 14 мировых рекордов,
совершен международный перелет по маршруту Москва – Братислава (Чехословакия) – Ницца (Франция), Москва – Ганновер (ФРГ) [1].
Также грандиозное развитие авиации в СССР от экранопланов Р. Е. Алексеева и экранолётов Р. Л. Бартини и Л. Н. Щукина до гиперзвуковых аппаратов («Аякс», «Боры», «Спираль»,
«Буря» – предшественник «Бурана» и «Шаттлов» и т. д.) и до
беспосадочных самолётов В. М. Мясищева, О. К. Антонова,
А. Н. Туполева, А. С. Яковлева с серийными ядерными двигателями Н. Д. Кузнецова, А. М. Люльки [2] и т. д. На фото приведён
Ту‑95ЛАЛ (Ту‑119No7800408) ОКБ‑156 А. Н. Туполева с ядерными двигателями НК‑14М.  Вариант самолёта с двигателями
НК‑12А (А – означает «атомный»!) Н. Кузнецова, совершил 34
полёта в 1961 г.! Реактор 60 Мвт по 15000 л. с., показан под фюзеляжем Ту‑95ЛАЛ на отдельной фотографии.
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Остатки этой великой
(как скоро будут говорить
инопланетной!) культуры
пока всё ещё не ликвидированы полностью, и следы
их ещё можно найти в подмосковном пока ещё не закрытом Монино. Культуры
технического творчества. 
И, конечно же, впечатляющие и превышающие
любое воображения марсианские проекты и их реализация
С. П. Королёва
и В. Н. Челомея (никто не
собирался лететь до Марса 500 дней, поскольку при
скоростях сконструированных ими аппаратов, достаточно было 30 дней!). Кстати, такие ионные двигатели ещё до сих пор летают
на многих отечественных
орбитальных
аппаратах
в качестве рулёжных. Про-
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екты и опытные образцы межзвёдного корабля А. Д. Сахарова и Я. Б. Зельдовича со скоростью, близкой к световой и т. д.,
и т. п. Очень примечательно, что цели далеко выходили за рамки военных применений, вопреки общераспространяемому
сейчас мнению.
Стоит упомянуть также о развитии компьютерной техники,
которое могло бы состояться сейчас если бы продолжала существовать и не была сломана общественная потребность, породившая столь великие прорывы. К этому относятся, например, изобретения профессора М. А. Кумахова, выпускника
физфака МГУ и выдвигаемого на Нобелевскую премию 70-х
гг., именем которого
до сих пор проводится ежегодный семинар в Сан-Диего
(США), и по сравнению с которыми
нынешняя
мечта
о «квантовых компьютерах» является
каменным топором
пещерного человека.
А
грандиозные
отечественные про-
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рывы в области энергетики – термоядерной и на основе высокотемпературной сверхпроводимости? Сейчас, как будто их и не
было вообще. Также как колесо, которого к настоящему моменту,
благодаря великим изобретениям советского периода, не должно
быть вообще в природе как пережитка каменного века! При сохранении существующих современных тенденций упоминание
о патентах на изобретения в недалёком будущем будут рассказывать в устном народном творчестве как сказки на ночь.
Приведён также краткий обзор истории открытия клонирования и некоторые мировые общепризнанные открытия нейрофизиологии ХХI века, предсказанные и смоделированные в 80-х гг. 
прошлого века в нашей стране и защищённые нашими патентами, часть которых ещё не переоткрыта до сих пор [3].
Каковы же причины такого бурного спада научно-технического прогресса? Это совсем не «теория мирового заговора» или
чей-то умысел, хотя и существуют официальные организации
торможения научно-технического прогресса, как например, при
Германском Бундестаге [4], черты которых уже начинают угадываться и у нас, хотя бы в ФАНО. О причинах вполне естественного плана можно судить точнее, в том числе, и по произведениям великих писателей, более правдивых, нежели заказные историки [5].
Таким образом, по всей видимости, прогресс носит нелинейный характер, и мы находимся сейчас на ниспадающей ветви его
развития. Единственная надежда, что на смену ему придёт нечто
принципиально другое, кроме одичания человечества. Мировой
прогресс лавинообразно трансформируется в деградацию, и Россия, как всегда, отстаёт от этого.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ В СВЕТЕ ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Е. О. Иванов
Центр молодёжных программ и проектов,
Москва, ivanovdubrovin@gmail.com
Аннотация
Будущее России – не только предмет умозрительных построений, но и государственного стратегического целеполагания. На
сегодняшний день в России остро стоит проблема качества стратегического планирования, в том числе его недостаточного временнόго горизонта и противоречивости его ценностной основы
(дилемма между курсом на укрепление суверенитета и полным
встраиванием в глобальную экономику в качестве её периферии). Предлагается значительно повысить приоритетность стратегического планирования для развития России и вывести его на
качественно новый уровень.
Ключевые слова: стратегическое планирование, Россия, будущее.
Будущее России является не только предметом умозрительных построений философов и аналитиков, но и источником конкретных, прикладных задач для государственного управления.
Поскольку именно в политической сфере принимаются ключевые решения, затрагивающие всё общество, качество государственного стратегического планирования является одним из
ключевых факторов, определяющих возможный образ страны
в долгосрочной перспективе, её успешность, сам фундаментальный факт её бытия или небытия.
В этом контексте при разговоре о России 2050 года имеет
смысл поставить следующие вопросы:
1. Каков временной горизонт стратегического планирования
в современной России?
2.  Каков образ будущей России исходя из документов государственного планирования и является ли он оптимальным
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с точки зрения цивилизационных особенностей России, а также
стоящих перед нею вызовов?
3. Обеспечивается ли качеством стратегического планирования в современной России развитие страны?
Стратегическое политическое (государственное) планирование – это функция управления, в рамках которой субъект власти
на основе выявления социальных потребностей и разнонаправленных интересов, а также с учётом ценностных установок общества и геополитического контекста определяет цель, задачи, методы, средства, критерии развития общества и формализует их
в виде правовых актов и обязательных к исполнению решений,
рассчитанных на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.
В целом процесс стратегического планирования в рамках
управления может быть представлен следующей схемой1:

Представленная нами схема в своей основе заимствована у Ю. Хабермаса, но
значительно дополнена. См.: Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. – М.: Праксис, 2010. С. 15. Также следует отметить частичное сходство нашей модели со схемой моделирования, предложенной О. Ф. Шабровым
(см.: Шабров О. Ф. Моделирование политической реальности // Политология:
Учебник / Отв. ред. В. С. Комаровский. – М.: Изд-во РАГС, 2002. С. 456).

1
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Одна из ключевых характеристик стратегического планирования – его временной горизонт.  С этой точки зрения обычно
под «стратегическими» понимают в нашей стране те планы, концепции, проекты государства, которые рассчитаны на срок более
10 лет.
Следует отметить, что система стратегического планирования в России в принципе не рассматривает по-настоящему долгосрочных (дальнесрочных) перспектив (на 20, 30 и более лет
вперёд): временной горизонт стратегического планирования составляет сегодня 6–12 лет, в отдельных случаях 15 лет. При этом
геополитические конкуренты России, такие как США2 и Китай3,
и многие крупные развивающиеся страны (например, Индия4)
составляют планы развития с перспективой на 20–30 лет и более.
Невозможность (или нежелание) осуществлять планирование на длительную перспективу (20–30 лет и более) связана
с фактической недостаточной суверенностью России, низким
качеством государственного управления (в т. ч.  с точки зрения
культуры управления, задействования в нём научного потенциала). Этим во‑многом предопределяется почти неизбежное при
существующих тенденциях скатывание России на позиции пе2
Американская теория планирования отличается бóльшими горизонтами
долгосрочного планирования: «Рассчитанная на длительное время стратегия
должна быть сориентированной на краткосрочную (следующие пять или около
пяти лет), среднесрочную (до 20 лет или около 20 лет) и долгосрочную (свыше 20 лет) перспективы» (См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска.  Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международные
отношения, 2003. С. 234); «Наиболее подходящим промежутком времени для
серьёзного размышления специалистов по долгосрочному планированию является период в 10–25 лет» (Creating Strategic Vision: Long-range Planning for
National Security. DIANE Publishing, 1987. P. 3).
3
Интересно, что новый Устав Китайской коммунистической партии, принятый в 2007 году, задаёт 100-летнюю стратегическую перспективу: «неминуемый
исторический этап осуществления социалистической модернизации в экономически и культурно отсталом Китае займет не менее ста лет» (см.: http://
russian.china.org.cn/china/archive/shiqida/2007–10/26/content_9128399.htm)
4
В Индии Плановая комиссия разрабатывает долгосрочные (на 20–25 лет),
среднесрочные (на 5 лет) и годовые планы социально-экономического развития.
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риферии глобального капитализма, а не самостоятельного центра силы, формирующего мировую повестку.
В связи с этим одна из важнейших задач для России в сфере
управления – расширение временного горизонта стратегического планирования и повышение его качества.
Образ будущей России, исходя из действующих документов
стратегического планирования, не вырисовывается чётко.  При
всех позитивных декларациях, противоречива ценностная основа, закладываемая в стратегические документы, недостаточно
хорошо прописаны механизмы реализации.
На данный момент система стратегического планирования
в России недостаточно эффективна и обладает рядом недостатков. Это касается, например, недостаточной согласованности документов стратегического характера5, а также слишком короткими «горизонтами» планирования6. «В России система стратегического планирования (…) переживает период становления, а её
методические основы нуждаются в существенном развитии»7.
Правящему классу пока не удалось добиться такой приоритетности и качества стратегического планирования, которые соответствовали бы масштабам России, её всемирно-историческому статусу и стоящим перед нею вызовам.  Между тем, сегодня
в условиях нарастания кризисных явлений в мировой политике
5
Как отмечается в публикациях В. Дементьева, едва ли не половина стратегических программ российского правительства не согласуется друг с другом
и со «Стратегией‑2020», причём многие из этих документов опираются на устаревшие социально-экономические данные. См.: Дементьев В. Я планов наших
люблю громадье // «Новый курс» № 53, 2011; Дементьев В.  Я планов наших
люблю громадьё‑2 // «Новый курс» № 53, 2011.
6
По словам В. А. Мальцева, необходимо «обращение к опыту пятилетнего
планирования развития на государственном (федеральном и региональном)
уровне как основному средству согласования долгосрочных и текущих целей
и задач развития», а также «закрепление горизонта планирования на уровне
20 и более лет» (Мальцев В. А. Государственная стратегия развития как основа модернизации экономики в условиях глобализации: дис.  канд.  экон.  наук:
08.00.14. – М., 2012. С. 158).
7
Крымов В. Б. Стратегическое планирование в системе управления социально-экономическим развитием субъекта Российской Федерации: дис.  … докт. 
экон. наук: 08.00.05. – М., 2010. С. 3.
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и экономике наличие или отсутствие качественного стратегического планирования является, без преувеличения, критическим
для существования государства и народа.  «В условиях глобализации следует пересмотреть характер взаимодействия государства и других экономических агентов с той точки зрения,
что в настоящее время, когда планирование является высшей
функцией современного государства, государство, не способное
осуществлять в высшей степени наукоёмкую и стратегически ответственную функцию приоритетного планирования, по определению неконкурентоспособно»8.
Чтобы обрести свой желательный образ и достичь его в будущем, России, её правящей и академической элите в том числе необходимо вернуться к традициям русской школы государственной и политической мысли, яркими представителями которой
были Н. Я. Данилевский и А. С. Панарин. Именно данная традиция может послужить концептуальной основой для обретения
Россией себя в XXI столетии.

Мальцев В. А. Государственная стратегия развития как основа модернизации экономики в условиях глобализации.  Диссертация на соискание учёной
степени кандидата экономических наук.  Москва, 2012.  На правах рукописи. 
С.  28.  Греческий политолог Х. Яллуридис следующим образом говорит о современной ситуации в Греции и на Кипре: «Проблема Кипра и Греции заключается в отсутствии стратегического планирования. Из-за этого два греческих
православных государства оказались на грани исчезновения, в то время как
они могли играть ключевую роль в мировом геополитическом противостоянии» (URL: http://www.agionoros.ru/docs/543.html). «Отказ от планирования
означает отказ от целеполагания, а следовательно, и от самого управления»
(Богомолов В. А. Антикризисное регулирование экономики. Теория и практика [Текст]: Учеб.  пособие для вузов / В. А. Богомолов, А. В. Богомолова. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 19).
8
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИСТОРИИ РОССИИ
О.Э. Петруня,
к.ф.н., доцент кафедры философии и социальных коммуникаций
МАИ (НИУ), чл.-корр. ПАНИ
Аннотация. В докладе критически анализируется опыт вестернизации России и предлагается альтернативный подход,
опирающийся на традицию «русского византизма».
Ключевые слова: вестернизация, глобальный цифровой капитализм, глобализация, инновации, информационная революция, кибер-социум, русский византизм, традиция.
Современное общество катастрофически больно. Манифестацией этой болезни стал глобальный экономический кризис, официально признанный мировой политической элитой в 2008 г. Не
все аналитики видят в сложившейся ситуации симптомы более
глубокого недуга, зачастую дело не идет дальше скудных экономических разъяснений. Это неудивительно. Господство в современном экспертном мышлении материализма и экономизма не
позволяют критически рассмотреть ни патогенез1, ни этиологию2
заболевания. Требуется парадигма способная, с одной стороны,
критически проанализировать сложившуюся ситуацию, с другой, дать методологию эффективного прогнозирования. Данная
методология должна включать набор критериев, устраняющих
неопределенность из практики для принятия эффективных решений на разных уровнях. Сегодня это особенно важно, так как
мир стоит на грани катастрофических событий, а Россия в состоянии предложить ему эффективный выход из кризиса.
Трудность нашего времени заключается в узурпации экспертной власти группой интеллектуалов, хорошо усвоивших кваПатогенез – медицинский термин, обозначающий механизм зарождения
и развития болезни и отдельных ее проявлений.
2
Этиология – медицинский термин, обозначающий причины и условия возникновения болезней.
1
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зи-научную праксеологическую3 догматику. Но поскольку именно эта догматика, индуцирующая ошибочную логику мышления, и привела к современному кризису, выход возможен только
после смены парадигмы.  Старая парадигма сопротивляется, не
желая терять интеллектуальное господство, организационную
власть и ресурсы. Это – главная причина, по которой «эксперты»
не только не способны справиться, но и начинают целенаправленно игнорировать нарастающий поток «аномалий»4. В системе
принятия серьезных управленческих (политических или экономических) решений ситуация стоит еще острее, так как «официальное экспертное сообщество» является интеллектуальным
центром, генерирующим идеи, а сами решения принимаются
«первыми лицами», способными иметь собственную интерпретацию предложенного варианта.
Нужно также сказать, что экспертное сообщество есть интегрированное понятие.  Оно включает наличие не одной, а нескольких в той или иной степени сплоченных групп, имеющих
различный политический, социальный, научный и дисциплинарный (в рамках конкретной дисциплины, требующей экспертных знаний) статус.  Таким образом, становится понятен механизм многоуровневой контраверзы между теорией и практикой,
теоретическим и практическим разумом5, рационализмом и эмпиризмом6, обличенной в форму столкновения воль и интересов
отдельных групп и лиц.
Праксеология – область социологических и экономических исследований,
которая рассматривает различные действия или совокупности действий с точки зрения установления их эффективности. Праксеологические идеи и проблемы разрабатывались в утилитаризме, прагматизме, теории организации (А. Гастев, Г. Форд, А. Файоль), общей теории действия (Т. Парсонс), экономической
теории (Л. фон Мизес).
4
Аномалия – понятие эпистемологии американского историка и философа науки Т. Куна, обозначающее факты не объясняемые господствующей теорией.
5
Понятия теоретического и практического разума интерпретируются здесь не
в кантовском смысле. Практический разум – конкретное, поведенчески-, практико-ориентированное мышление; теоретический разум – абстрактное, системное, концептуальное мышление.
6
Лейбницевская традиция против локковской. См.: Оллпорт Г. Становление:
основные положения психологии личности // Г. Оллпорт. Становление лично3
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Надо сказать, что сама праксеологическая модель – детище
капитализма, а капитализм – порождение западной культуры. 
Именно кризис Запада в условиях глобальной вестернизации
мира и сделался глобальным. Нас часто убеждают, что причины
кризиса скрываются лишь в системе экономических отношений. 
Однако еще в конце 30-х гг. ХХ в. русский социолог Питирим Сорокин отметил девальвацию ценностей западной культуры как
главный источник ее кризиса7. Спустя полвека российский академик Н. Н. Моисеев отмечал: «Та система ценностных шкал, которая сегодня определяет действия западного мира, при возрастающей мощи цивилизации становится опасной»8. Появившаяся
на Западе в Новое время система ценностей было фактической
ревизией христианства: дрейфом от Нового завета к ветхозаветной идее избранничества9 и взращенному на ней «духу капитализма»10, по другому – «духа наживы».  Объектом этой наживы
явились области вне границ капиталистической цивилизации. 
Вначале были поглощены некапиталистические сферы самого
западного мира. Затем объектом эксплуатации явились колониально зависимые территории, где под флагом культуртрегерства
процветал примитивный разбой, в дальнейшем принявший «цивилизованные» формы неоколониализма.  Всю капиталистическую эпоху продолжается жестокая эксплуатация окружающей
природной среды, а теперь уже – и природы самого человека.
Данная модель сегодня дает серьезный сбой во многом потому,
что расширение капитализма становится невозможным по объективным причинам: отсутствие некапиталистической периферии. 
На самом Западе возник кризис мотивации и управляемости: часть
населения тяготится даже теми небольшими ограничениями, которые им поставила западная демократия, а потому все время норости. Избранные труды. М.: «Смысл», 2002. – С. 171. 
7
См.: Сорокин П. А. Кризис нашего времени // Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.
8
Моисеев Н. Н. Мир XXI века и христианская традиция // «Вопросы философии», 1993. № 8. С. 5.
9
См.: Там же. – С. 14.
10
См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.
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вит раздвинуть эти рамки, приспособив их под свои собственные
страсти и фантазии; другая часть, тяготеющая к традиционным
ценностям, все более вытесняется на культурную обочину.  Однако данный кризис может иметь наиболее разрушительные последствия прежде всего для регионов, включенных в современную
неоколониальную систему и подвергшихся историко-культурной
деконструкции. К числу таких регионов относится и Россия.
Ситуация усложняется тем, что с середины 90-х гг. ХХ в. развитие Запада, а значит и всего мира, определяют два процесса,
теснейшим образом связанных друг с другом, – новая информационная революция и глобализация.
Под глобализацией мы понимаем целенаправленный демонтаж «устаревшей» и формирование новой социальной реальности – глобального социума по шаблонам, разработанным в исследовательских центрах, финансируемых глобальными компаниями (примерно 147 транснациональных корпораций, ¾ из
которых – финансовые).
Под новой информационной (цифровой) революцией мы понимаем процесс перехода к формально-числовым (цифровым,
не-аналоговым) технологиям получения, хранения, переработки
и передачи информации в человеческом обществе. Современной
информационной революции предшествовали две другие: появление письменности и изобретение книгопечатания11.  Новая
информационная революция стала одновременно революцией
в сфере коммуникации.
Двуединый процесс глобально-цифровой интеграции разрушает до хаотического состояния прежнее капиталистическое
общество и конструирует когнитивно-кибернетический тип социальной организации – кибер-организацию, или кибер-социум,
в котором место естественных (традиционных) связей индивидов занимают искусственно (технически) создаваемые и поддерживаемые с помощью интеллектуальных кибер-технологий
виртуальные связи.  Новое поколение революционных когниЕсть другие типологии, выделяющие четыре или пять информационных революций.
11
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тивных кибер-технологических новинок (инноваций) – smartтехнологии – не столько меняет представление о роли информации и знания в человеческом обществе, сколько стремительно
трансформирует природу самого общества и человека.  Первые
smart-технологии, появившиеся в сфере банковских услуг, сегодня в качестве коммуникативных стандартов глобального цифрового капитализма распространяются в область социальных отношений. Социальный инжиниринг приобретает черты хирургии
доктора Моро12, вползая в нашу жизнь под флагом постмодернистского Good Global Society13 или трансгуманистического Brave
New World14.
Информационную поддержку происходящим изменениям
оказывает новомодная софистика, представляющая собой причудливую смесь сциентизма и «литературной культуры»15. Именно она соблазняет человечество смертельно опасной авантюрой
трансгуманистических экспериментов.
Россия на протяжении всей своей истории испытывала воздействие западного мира, западную экспансию, что приводило
к разного рода мутациям в самом ядре русской культуры.  Такого рода инновация плохо сказывались на динамике развития
России.
Для начала необходимо освободиться от устойчивого заблуждения, внедренного в массовое (в том числе научное) сознание,
что западноевропейская культура со всеми ее компонентами является наследницей античной греко-римской культуры. Таковой
наследницей была Византия, православная Римская Империя,
«Остров доктора Моро» – фантастический роман Г. Уэллса.
Термин введенный американским философом-неопрагматистом Ричардом
Рорти. См.: Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных
интеллектуалов // «Вопросы философии», 2003. – № 3. – С. 30–41.
14
Brave New World – название романа-антиутопии (1932 г.) английского писателя Олдоса Хаксли, брата биолога Джулиана Хаксли, стоявшего у истоков
трансгуманизма.
15
Литературная культура – понятие, введенное в гуманитарный дискурс Р. Рорти; обозначает культурную среду, в которой любой текст (научный, философский, художественный и т. д.) рассматривается как литературное произведение. 
См.: Рорти Р. Там же.
12
13
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Второй Рим. Процесс возникновения западноевропейского мира
заняло приблизительно тысячелетие. Центром самоорганизации
здесь стала католическая церковь, которая постепенно втягивала
варварские королевства, образовавшиеся на развалинах западной части Римской империи, в центр своего влияния.  Важнейшим направлением деятельности римских первосвященников
стало создание политической оппозиции Византии. Так сложился западный проект, основанный на патологической ненависти
к Византии и византизму. Когда же после предательского захвата
крестоносцами Константинополя в 1204 г. мощь Византии была
подорвана, империю стали методично уничтожать, а затем после
окончательного падения Константинополя в 1453 г.  и его превращения в Стамбул, стирать и память о Православной Империи Ромеев. Ее имя стало планомерно шельмоваться в массовом
сознании и устраняться из литературных источников, а ее культурное наследие было бесцеремонно присвоено.
Россия, призванная быть преемницей Византии не смогла наследовать ее культуру в полном объеме, а в определенный момент даже взяла курс на вестернизацию. Все позитивные инновационные сдвиги в Российской истории обычно не затрагивали
ее культурного ядра, а создавали динамичную культурную периферию, так сказать, «защитный (ее) пояс».
Особенно острым был кризис русской культуры, связанный
с вестернизацией XVII в., проходившая через западнорусское
(украинское) влияние в России («украинизация») в итоге приведший к расколу. В еще большей степени «украинизация» русской культуры была проведена в период петровских реформ. 
Конфликт русского византизма с навязываемыми западнорусскими стандартами очень ярко проявился в судьбе братьев иеромонахов Иоанникия и Софрония Лихудов, которые в конце
XVI–начале XVII вв.  оказались в России как преподаватели
Славяно-греко-латинской академии.  Частично восстановиться
русскому византизму удалось лишь к середине XIX в.
Существует очевидное преимущества византизма над западной традицией, которое в той или иной степени прошло через
русскую историю: государство здесь всегда воспринималось как
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res publika, т. е.  общее (общественное) дело, а государственная
власть, даже власть монарха, как служение общему делу. На Западе, напротив, постоянно происходила приватизация государства, низведение его до ранга частной собственности, res privata, сначала военного вождя, а затем различных олигархических
групп.  Сегодня предпринимается попытка приватизации крупными олигархическими группами всей мировой экономики
и политической системы.
Россия – единственный субъект мировой политики, который способен предложить альтернативу антигуманистическому
проекту, однако для этого потребуется мобилизация культурного ядра, «русского византизма», который всегда приносил свои
плоды. Ярким примером такого позитивного сдвига представлен
научно-техническими достижениями Советского Союза периода 40–60-х гг.  Последующий отказ от стандартов византизма
в пользу либерализма привел в негативным историческим последствиям, прежде всего краху Советского Союза. Но сегодня
лимит ошибок практически исчерпан, так как «вестернизация»
проходит под флагом трансгуманистического проекта, создающего тотальную угрозу для человечества в целом.  Целенаправленное закрытые целых направлений научно-технического творчества и открытые широких возможностей для технологий, имеющих психоделический и кибернетический эффект, указывает
на эти угрозы.
Таким образом, сегодня западные элиты предлагают человечеству безальтернативный сценарий развития, который призван
поменять не столько сам мир, сколько человека. И только Россия способна этот негативный сценарий изменить.
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экономического роста.  Обеспечение макроэкономической и социальной стабильности), 2 (Бюджетная и денежная политика, макроэкономические параметры развития российской экономики), 5 (Переход от стимулирования инноваций к росту на их основе)
Член Ученого Совета ИНП РАН
Публикации
За последние 5 лет опубликовано более 20 научных и аналитических работ
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СУХАРЕВ Олег Сергеевич (1972) – 
российский экономист, д. э.н., профессор, заведующий сектором Институционального анализа экономической
динамики ИЭ РАН.  Исследователь
в области институционально-эволюционной экономической теории, макроэкономики, экономики промышленности, технологических и структурных
изменений, теории инноваций и инвестиций, региональной экономики,
проблем организации экономических
исследований.
Внес вклад в теорию институциональных изменений, теорию эффективности экономики и экономического роста, управления
промышленными системами и оценку эффективности инвестиций.  Разработал концепцию дисфункции экономических систем
и институтов, модель неошумпетерианской конкуренции «новатор-консерватор», принцип «комбинаторного наращения» и модель появлений новых комбинаций в экономике и др.
В 1996 году с отличием закончил Брянский государственный технический университет с присвоением квалификации инженер-механик-исследователь (кафедра «Динамика и прочность машин»),
работал ассистентом кафедры «Экономика и организация производства» Брянского государственного технического университета.
В 1998 г. досрочно закончил аспирантуру БГИТА «Экономика
и управление народным хозяйством» защитой кандидатской диссертации. Работал старшим преподавателем и доцентом Брянского государственного университета.
В 1999 г. поступил в докторантуру Орловского государственного технического университета, в котором в 2001 г. защитил докторскую диссертацию.
В 2002–2005 гг. работал профессором Брянского государственного университета, с 2002 г. – старшим, а затем ведущим научным
сотрудником ИЭ РАН.
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С 2005 по настоящее время года профессор Финансовой академии при Правительстве РФ.
С 2006 по 2009 гг. – профессор Российской академии им. 
Г. В. Плеханова.
В 2008 г. создал и возглавил Центр макроэкономической политики Российского государственного торгово-экономического университета.
С 2007 г. ученый секретарь, а с 2008 г. руководитель Центра макроэкономической стратегии ИЭ РАН, затем Центра эволюционной теории и экономического развития.
Автор 25 монографий, 7 учебных пособий, и свыше 350 научных работ, общим объёмом более 750 п. л.
ФИЛАТОВ Анатолий Иванович
Заведующий кафедрой экономической кибернетики, Российский
государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева).
Научные интересы: моделирование экономических процессов и систем в агропромышленном секторе
экономике (АПС); маржинальный
подход к моделированию в АПС; моделирование экономических взаимоотношений в АПС; моделирование
размещения сельскохозяйственного
производства на региональном и федеральном уровнях.
Профессиональный опыт
2006–2009 – декан экономического факультета РГАУ-МСХА
имени К. А. Тимирязева
2009 по н. в. – заведующий кафедрой экономической кибернетики РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
2014 – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ).
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Образование и обучение
Окончил экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (в настоящее время
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева) по специальности «Экономическая кибернетика» в 1976 году. Квалификация «Экономист – 
математик».
В 1982 году защитил диссертацию на тему «Совершенствование хозрасчетных отношений при межхозяйственной кооперации
в молочном скотоводстве» на соискание степени кандидата экономических наук, специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).
Стажировки в Германии, Дании, Великобритании по вопросам
оказания консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям
(1996–2000 гг.).  Стажировки в Германии и Австрии по вопросам
инновационного развития сельского хозяйства (2006–2008 гг.). 
В 2008 году – курсы повышения квалификации в Университете
БОКУ (Австрия, Вена).
Владение языками: немецкий.
Опубликовано более 100 научных и учебно-методических работ. Общий объем более 25 п. л.
Подготовлено 3 кандидата экономических наук.
Патент Российской Федерации № 2012129379/13046071
«Способ определения калорийности яиц» (Решение о выдаче 19. 
12.  2013 г.  Приоритет 12.  07.  2012 г.) совместно с профессором
А. А. Штеле.
E-mail: kiber1@timacad.ru

68

ШУРИНОВ Александр Сергеевич
Родился 18 октября 1946 года
в г. Имане (Дальнереченске) Приморского края.  Зарегистирован по
месту жительства отца в Москве
с 01.01.1947 года.
Прошёл профессиональный путь
от должности инженера-конструктора
до главного конструктора темы и ведущего конструктора дирижабельной
техники нового поколения. В 1991 году для решения задач военно-промышленного комплекса по ходатайству Минавиапрома
СССР был переведён в Москву.  С 1995 года работал на частных
предприятиях и в общественных структурах. Много времени уделял общественной работе, был выдвинут кандидатом в депутаты
при выборах в г. Долгопрудном.
В 1999 году был принят в Российское Дворянское Собрание,
а затем на основании представленных документов – в Общество
потомков участников Отечественной войны 1812 года, где был назначен руководителем отдела по связи с учебными заведениями. 
Разработал Программу постоянно действующего семинара «Духовно-нравственные основы семьи и общества». За два года семинар посетило несколько сот человек.
С 2004 по 2006 года работал в ГОУ ЦО № 1804, где удалось
отработать в 2004–2005 годах отдельные педагогические аспекты внедрения программы изучения семейно-родовой культуры
в учебно-воспитательный процесс.  А затем издать методическое
пособие.  Оно получило положительный отзыв Минобразнауки
РФ.
Год вступления в ПАНИ: 2010 г., действительный член ПАНИ
Сфера научной и общественной деятельности: Исследование
традиционной семейно-родовой культуры, узловых периодов российской истории, духовных и социальных проблем общества, биографий выдающихся деятелей и героев Отечества, методико-педагогическая и писательская деятельность. Председатель Общества
потомков героев Отечественной войны 1812 года.  Заместитель
председателя Московского отделения ПАНИ.  В числе админи-
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страторов сайта Военно-исторического Форума, руководитель
сайта Общества потомков героев Отечественной войны 1812 года
Ученая степень, звания, награды: Ведущий специалист по особо
сложным объектам, «Золотой Диплом» Лиги писателей Евразии,
дважды Диплом лауреата I степени Союза Журналистов России,
Ветеран труда, награждённый медалью «Ветеран труда», лауреат
ПАНИ, награждённый Президиумом ПАНИ медалью «За верность России» с вручением Диплома о присуждении премии им. 
В. М. Клыкова за крупный вклад в сохранение истории, традиций
и памяти о героях России».

САВЕЛЬЕВ Александр Викторович
Образование: высшее техническое,
специальность «Промышленная электроника» Факультета систем управления Уфимского авиационного института имени С. Орджоникидзе (УАИ),
1980 г.
Военно-техническая
специальность: ВУС №№ 4517, 4613036, лейтенант-инженер; служба в армии
с 1985 по 1987 гг., техник группы РЭО
вертолётов Ми‑24 гвардейской в/ч
61902 ВВС-ВДВ.
Преподаватель вуза, почасовик
с 1975 г. по 1984 гг.;
Декан Малого факультета Уфимского авиационного института
им С. Орджоникидзе (УАИ) с 1976 по 1984 гг.;
Преподаватель Уфимского авиационного техникума (УАТ)
с 1990 по 1992 гг.
Разработчик курса «Высшая математика для Малого факультета», разработчик методических пособий по организации Малого
факультета в высшем учебном заведении.
Инженер кафедры «Техническая кибернетика» УАИ с 1980 по
1981 гг.
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старший инженер кафедры «Техническая кибернетика» УАИ
с 1981 по 1985 гг.
научный сотрудник УАИ с 1987 по 1992 гг.;
старший научный сотрудник Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) с 1992 г. по настоящее время.
Более 100 авторских свидетельств СССР и патентов РФ на
изобретения и полезные модели, 6 свидетельств на компьютерные
программы.
Общее число публикаций: 426
в том числе, в изданиях, индексируемых в базах:
Web of Science Scopus
РИНЦ
Других
2
2
76
21
в изданиях списка ВАК: 76
по РИНЦ http://elibrary.ru/authors.asp: количество размещённых статей – 87, цитирований – 461, индекс Хирша – 6.
Редактор международного научного журнала ВАК, РИНЦ
«Нейрокомпьютеры: разработка и применение» издательства "Радиотехника", Москва, ИФ РИНЦ: 0,172 с 2010 г. по 2014.
Зам.  главного редактора международного научного журнала
ВАК, РИНЦ "Нейрокомпьютеры: разработка и применение" издательства «Радиотехника», Москва с 2014 г. по настоящее время.
В том числе, более 30 изобретений в области биоэнергетики – 
поиск геопатогенных зон, в том числе, объёмных, и защита от них;
экранирование от внешних электромагнитных полей, полей земного излучения и усиление собственных полей организмов; способы
и устройства генерации пространственной энергии форм и применение их в медицине; способы и техника трансовых воздействий;
способы и техника имитационных терапевтических воздействий.
Изобретения внедрены в России, а также Белоруссии, Украине,
Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Молдавии, Прибалтике,
Австрии, Греции, Кипре, Германии, Франции, Румынии, Швеции,
Швейцарии, США, Канаде, Колумбии, Южной Корее, Австралии .
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ИВАНОВ Евгений Олегович
Тел.: +7 (926) 114 80 62
e-mail: ivanov-dubrovin@mail.ru
Общие сведения
Дата рождения: 15 августа
1986 года
Адрес проживания и регистрации:
115612, г. Москва, ул.  Братеевская,
д. 21, корп. 4, кв.58
Образование
2013 – удостоен звания кандидата
политических наук, тема диссертации: «Теоретико-методологические аспекты стратегического политического планирования».
2008–2011 – аспирантура философского факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова.
2006–2008 – МГУ им.  М. В. Ломоносова, философский факультет. Диплом с отличием. Квалификация: политолог, преподаватель политических наук.
2003–2006 – Пятигорский государственный технологический
университет, факультет управления и сервиса.
Опыт работы
Окт. 2014 – н. в.: Центр молодёжных программ и проектов (автономная некоммерческая организация).
Должность: научный руководитель.
Обязанности: ведение научной работы, организация конференций и просветительских мероприятий, подготовка аналитики
(в т. ч. медиа-аналитики), экспертиза законодательства.
Авг. – окт.  2014: компания «Пирелли Тайр Руссия» (филиал
корпорации Pirelli & C. SpA, занимающей 6-е место на мировом
рынке шин).
Должность: бизнес-аналитик.
Обязанности: анализ рынка шин на макро- и микроуровне, составление аналитических отчётов и презентаций, оценка макроэ-
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кономических условий для ведения бизнеса, подготовка разнообразных справочных материалов по запросу руководства.
Окт. 2010 – авг. 2014: компания «Данлоп Тайр СНГ» (филиал
корпорации Sumitomo Rubber Industries, занимающей 5-е место
на мировом рынке шин).
Должность: старший специалист по маркетингу.
Обязанности: составление регулярных отчётов о рынке автомобилей и автомобильных шин; анализ отгрузочных и розничных цен и наценки; ведение баз данных по продукту; организация маркетинговых исследований; подготовка мероприятий.
Сент. 2009 – авг. 2010: компания «Бизнес Аналитика». Должность: аналитик. Обязанности: обработка и анализ данных аудита розничной торговли.
Навыки и личные качества
Владение английским языком. Навыки работы с компьютером, владение программами MS Office (особенно MS Excel, MS PowerPoint). 
Развитые аналитические способности, исполнительность, уважение
к субординации, коммуникабельность, ориентированность на командную работу, способность решать неожиданные задачи.
ПЕТРУНЯ Олег Эдуардович
Ученый, эксперт, консультант.  Сфера
экспертизы – философия науки и техники, глобальное управление и политические процессы, организационная культура, презентации, командообразование,
бизнес-симуляции, лидерство, оценка эффективности образовательных программ,
моделирование образовательной среды.
Разработал концепции инновационного
мышления и духовного интеллекта, автор идеи эпистемологического
анализа. Опыт проведения тренингов в академической и бизнес-среде.
Профессиональный опыт
2006-по н. в. – доцент кафедры философии и социальных коммуникаций РГТУ–МАТИ им. К.Э, Циолковского
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2002- по н. в. – доцент кафедры организационной психологии
МГУЭСИ
1999–2005 – руководитель Учебно-методического центра зарубежного образования Международного славянского института, доцент, зам. декана факультета
1991–1996 – учитель средней школы
1989–1991 – зам.  командира по воспитательной работе в ВС
СССР
Образование и обучение
1985–1989 высшее военно-политическое (военно-политический PR), педагог Курганское высшее военно-политическое авиационное училище
1994–1997 философия науки и техники, аспирантура МГУ
им. М.В, Ломоносова
2000 кандидат философских наук
2009 доцент по кафедре философии и социальных коммуникаций РГТУ-МАТИ им. К. Э. Циолковского
2003–2013 10 сертификатов в рамках программы «Преподаватель в системе E-learning»
2014 Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.
Опыт преподавательской и тренерской деятельности
Международный славянский институт (управление персоналом, организационная психология)
РГТУ-МАТИ им. К. Э. Циолковского (социология и психология массовой коммуникации, методология науки)
МГУЭСИ (управление персоналом, психология делового
общения, юридическая психология, методология психологического исследования, методика преподавания в системе высшего
и дополнительного образования)
Молодежных форумы «Селигер» и «Балтартек» (семинары
и тренинги по развитию духовного интеллекта и инновационного мышления)
Владение языками: английский, немецкий – не для служебного использования.
Клиенты – Росмолодежь, ИНИОН РАН.
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www.coachfine.ru
г. Москва

Бизнес-тренинги по управленческим навыкам, лидерству,
продажам, коучинг первых лиц, стратегический бизнес-консалтинг
Открытые нами новые знания в феномене лидерства
преобразованы в новую науку 21 века «Winner’s Intelligence
Science». Фундаментальные концепции менеджмента, маркетинга,
эмоционального и социального интеллекта интегрированы в
технологии развития лидерства, продаж, менеджмента,
компетенций и спорта высших достижений.
Создаем Goodwill компаний.

Некоммерческое партнерство «Центр
макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования» (ЦМАКП)

http://www.forecast.ru/
ЦМАКП занимает одно из ведущих мест среди российских независимых
экономических аналитических центров благодаря:






эффективному выполнению исследовательских проектов – Центром были
выиграны более 50 конкурсных проектов, проводимых: Министерством
экономического развития, Министерством образования и науки, Министерством
промышленности и торговли, РАО «ЕЭС», Росстатом, Банком России, IRIS,
Фондом «Бюро Экономического Анализа», администрациями регионов;
использованию оригинальных методик анализа и прогнозирования,
разработанных в ЦМАКП и получивших признание в российском экономикоаналитическом сообществе – так, модели и методики анализа и прогнозирования на
кратко-, средне- и долгосрочную перспективу используются в Министерстве
экономического развития, Банке России, Росстате, в различных российских
компаниях;
наличию уникальной по широте охвата базы статистической информации,
включающей ежемесячные, квартальные и годовые данные с 1989-1995 гг. по
настоящее время; база данных содержит свыше 5 тыс. динамических рядов. Она
дополнена собственными оригинальными разработками, в частности,
межотраслевыми балансами в дробной номенклатуре с 1995 г., межотраслевыми
балансами в методологии ОКВЭД c 2003 г. по настоящее время, интегрированными
матрицами финансовых потоков с 1992 г. (Social Account Matrix).

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
117418, Москва, Нахимовский пр., 47, ком. 1308
Тел.:

(499) 129 1722,

(499) 724 1204 Факс: (499) 129 0922

