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Инженерия требований
желаемого будущего
• Всестороннее развитие каждого конкретного
человека на протяжении всей его жизни.

• Человекоцентричность социально-экономического
и научно-технологического прогресса.

• Улучшение способности совместного созидания.

Каковы основные идеи?
В чём логика реализации?
Какая Идеология?

• Расширение пространств деятельности социума.

• Минимизация возможного ущерба …
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Идеологии в эпоху
цифровой трансформации
Крупнейшие страны мира вступили в гонку
«цифровой трансформации» своих социальноэкономических контуров, которая неминуемо
скажется на всех аспектах общественных отношений.
Все целевые образы цифровой трансформации могут
быть описаны классификацией известных науке типов
идеологий, с учетом кибернетической адаптивности
систем.
Каждый из таких образов-систем, может быть оценен
с позиции конкурентоспособности системы
разделения труда, а также возможностей её
саморазвития и саморазрушения.
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Центры цифровой
идеологии
•

В англо-саксонском контуре стейкхолдером являются
крупнейшие инвестиционные компании, которые
посредством корпоративной, технологической
платформизации и контроля соцсетей пытаются
удержать своё доминирование над остальными
участниками (граждане, МСП, общественный сектор).

•

В Китае правительство пытается забрать лидерство у
разросшихся до гигантских размеров цифровых
экосистем, которые уже успели взять под контроль
большинство данных граждан и МСП.

•

Россия достигла некоторых успехов на портале госуслуг
для граждан, но не может похвастаться значимыми
успехами в межведомственном, G2B, B2B, IoT, AI
сегменте и защите видов деятельности, уже
использующих транснациональные платформы.
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Адаптивная меритократия - это
оцифровка цепочек добавленной стоимости,
а не персональных данных граждан!
Для современной России наиболее выигрышной и
идеологически близкой является модель адаптивной
меритократии, которая может звучать как:
«регулируемая государством экосистема
интегрированных между собой отраслевых цифровых
платформ, созданных в ГЧП формате».
Страна, которая сможет выстроить подобную экосистему
платформ, гарантированно выйдет на путь ускорения
темпов планового реинжиниринга реального сектора
(20-15-12 лет). Такая плотность «научно-технологических
революций» станет привлекательной для многих
ведущих компаний, ученых, специалистов и элит из
других стран. Трансграничность такой экосистемы будет
автоматически расширять масштаб её экономического
контура, без изменения географических границ, что
усилит способность её совместной «созидательности».
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Адаптивная
меритократия
Данная модель, является наиболее
эффективной Системой Разделения
Труда (СРТ) с максимальным КПД для
решения следующих задач:
•Синхронизация профессиональных и
образовательных стандартов – для
ускорения подготовки кадров, за счёт
оплачиваемой практики в отраслевых
проектах с высококвалифицированными
наставниками.

•Резкий рост возможной сложности,
рентабельно реализуемых мегапроектов: мегасайенс установок, новых
агломераций под кластеры новых технопакетов и видов деятельности,
космических программ и пр.
•Ликвидация внутренних
экономических кризисов и повышение
устойчивости к внешним угрозам
безопасности.

•Значительный рост
производительности труда и реального
благосостояния населения, за счёт
научно-технологической эффективности
хозяйствования.
•Радикальное продление активного
долголетия, за счёт имплементации
результатов социальных и гуманитарных
исследований на потоках качественных
данных по многим сферам
жизнедеятельности человека в социуме.
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Как сейчас?
Нет системы планирования и
реализации проектов развития:
Тысячи не реализуемых гос-проектов. Из
фед.бюджета >1 трлн.руб./ежегодно.
Невозможность синхронизации сотен
отраслевых, федеральных, региональных
стратегий.
Имитация или формальная реализация
поручений руководства страны.
Тысячи «долгостроев» предыдущих
проектов развития.

Что надо сделать?
Сформулировать концепцию
опережающего развития - ответив на
вопрос: «Что является Технологией
согласованного развития цивилизации?».

После чего, трансформировать систему
стратегического управления развитием,
всего социально-экономического и
научно-технологического контура (Указ
Президента №633 от 08.11.2021).

Наш ответ- переход к модели
«регулируемая экосистема
интегрированных отраслевых
цифровых платформ».
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Кризис

Хрематистика

Процесс перехода

Сетевая экономика

Цифровая
трансформация

Инструмент перехода

Отраслевая
цифровая платформа
▪ система алгоритмизированных
взаимоотношений значимого
количества участников рынка,
▪ объединенных единой
информационной средой,
▪ приводящая к снижению
транзакционных издержек,
▪ за счет применения пакета
цифровых технологий и
изменения системы разделения
труда

Цель

▪ систематизация управления
развитием индустрии или сферы
жизнедеятельности,
▪ приводящее к кратному
увеличению производительности
труда
за счет:
создания и развития отраслевых
цифровых платформ в формате ГЧП,
замены отчетности и нормативов
на алгоритмическое регулирование

▪ человекоцентрическая саморегулируемая
экосистема хозяйствования,
▪ обеспечивает гомеорез научной
эволюции цивилизации,
▪ функционирует на базе интегрированных
отраслевых цифровых платформ.
▪ отличается:
▪ ускоряющимися производственными
и операционными циклами,
▪ высокоточным прогнозированием,
алгоритмическим исполнением
решений в режиме реального
времени, с применением человекомашинного обучения на
накапливаемых данных о
динамических множествах,
▪ высоким уровнем кооперации в
«производственных цепочках»
▪ честным соревнованием между
однотипными специалистами,
▪ повышением уровня сложности
качественно реализуемых проектов.
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«Адаптивная меритократия»

Условный уровень развития

Зона
A

Зона
B

Зона
C

В результате изменения угла наклона J/S-кривых на каждом
новом технологическом уровне эффективный прирост за
единицу времени кратно возрастает.
Лидер, выходя в зону В и С на более качественный уровень
управления-развитием, обеспечивает себе безусловное
конкурентное преимущество (отрыв от преследователей).
Дистанционная занятость в его цифровом экономическом
контуре, привлекательна для всех специалистов остальных
стран мира. Профессионалы примыкают к его передовым
проектам в силу отсутствия альтернатив в своих странах.

∆Q2

Мх

По экспертной оценке:
∆Q1

✓ к 2030 году Сформируется цифровая C2G2B2B2C экосистема
>1000 интероперабельных ОЦП. Цифровой (real-time) двойник
социально-экономического и научно-технологического контура.

∆t

∆t

Время
2021..2030

2031..2040

2041..2050

✓ в период 2031-2041гг. Квантовое вычисление гомеореза
научной эволюции цивилизации. Адаптивная меритократия.
✓ в период 2041-2050гг. НБИКС-конвергенция, ноосфера?
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СРТ с максимальным КПД
или

Стратегическое управление в эпоху цифровых экосистем
Анализ

Модели

ОЦП и ФГИСы
обеспечивают онлайн
поток актуальных
верифицированных
данных по всем видам
деятельности в
социальнохозяйственном контуре

ГК, ФОИВы, НИИ,
ЦКОЦП производят
моделирование
развития регионов,
отраслей, мировых
рынков, систем
управления, НТП,
НТР и т.д.

Территориальное
измерение

Новые создаются
за 6-9 месяцев

Существующие платформы
подключаются за 6 месяцев

Отраслевые цифровые
платформы для всех
видов деятельности
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Планы
Пр-во РФ, АП, ГК и ЦК
ОЦП разрабатывают
стратегии развития
социальных сфер
жизнедеятельности
и межотраслевых
мега-проектов,
исходя из прогнозов

Отраслевые мастер-данные, метаданные, реестры, НСИ, API,
скоринг, мониторинг, алгоритмическое регулирование,
трансакционное налогообложение, тарифное регулирование,
цифровые песочницы, интероперабельность.

ФГИСы

Госсовет, СовБез, АП,
Правительство РФ
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Создание Института
«Интенсивности Развития»
подчиненного Госсовету,
способного синхронизировать
межотраслевые мега-проекты.
Реформа КНД: цифровой архив/лог, цифровое
право, алгоритмическое регулирование,
цифровой КУАП/ФССП, ГосТех/Store/App, НСУД.
Тезаурус понятийного аппарата стратегий
регуляторов и отраслевиков по ЦТ/ОЦП.
Методологии снижения трансакционных
издержек и ускорения операционных циклов во
всех отраслях и сферах жизнедеятельности.

Инкубатор компаний-операторов
отраслевых цифровых платформ,
создаваемых в ГЧП формате.
План: запуск 1000 ОЦП за 5 лет

Синхронизация отраслевых и региональных стратегий развития в
режиме 24/7/365.
Соразмерная и своевременная поддержка проектов от Институтов
Развития на всех этапах жизненного цикла их реализации.

Как сейчас?
Отсутствие синхронизации
отраслевых стратегий,
Национальных Проектов 1
и прочих инициатив в
Российской Федерации 11
12 Национальных Проектов
«12 стратегий цифровой
трансформации основных
отраслей и сфер
жизнедеятельности»
«42 инициативы Пр-ва РФ»
«Стратегии развития
регионов»

Стратегия научнотехнологического развития
Финансирование
идёт через институты развития и
госконтракты, но не учитывает
специфики этапов жизненных
циклов цифровых платформ
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Отсутствие синхронизации
федеральных и
региональных стратегий
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Субъекты
Районы
Муниципалитеты
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Румянцев Владимир Юрьевич
Основатель Фонда «Цифровые Платформы»

e-mail: rv@fidp.ru

Всю информацию о наших работах вы можете
найти на сайте Сретенского клуба им.
С.П.Курдюмова:

sretensky-club.ru
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