Будущее России
Гибридные человеко-машинные
системы и цифровизация

Павел Конотопов
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Цифровые активы и
«ламповые» люди
• Каждый владелец актива
стремится
• максимизировать доходы от
принадлежащего ему актива;
• сколь возможно, отсрочить
момент исчерпания
стоимости актива;
• конвертировать актив в
универсальную ценность власть;
• обладая властью, защитить
ее, сделать ее сакральной и
вездесущей.
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Три источника и три
составных части …
«цифровой экономики»
•

•

•

ИКТ-сектор (ядро цифровой экономики)
•

цифровая трансформация контроля и управления;

•

воспроизводство и развитие базовых цифровых
технологий и инфраструктур, включая производство
фундаментальных инноваций (элементная база,
технологии сбора и передачи данных), базовых
технологий (вычислительные и телекоммуникационные
средства, технологии обработки данных) и инфраструктур
(инфраструктуры сбора, хранения и обработки данных,
телекоммуникационные сети)

Платформенная экономика (цифровая экономика
конечного потребления)
•

цифровая трансформация общественных отношений,
институциональной инфраструктуры общества;

воспроизводство и развитие прикладных
информационных технологий, ключевых цифровых
продуктов и услуг общего пользования, включая
производство и развитие основанных на базовых
цифровых технологиях прикладных инноваций
(прикладных информационных систем,
инфокоммуникационных, платежных и иных цифровых
сервисов, мобильных приложений и цифровых платформ).

• Цифровизованные отрасли (цифровая экономика
производства и промежуточного потребления)
•

•

цифровая трансформация производственных отношений,
институциональной инфраструктуры отраслей и
межотраслевых комплексов, технологических процессов;
воспроизводство производственных технологий, благ
промежуточного и конечного потребления охватывающая
сферы деятельности, в которых, вследствие массового
внедрения ключевых цифровых продуктов и услуг,
происходит преобразование деловых процессов и бизнесмоделей (протекают процессы цифровизации и цифровой
трансформации).
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Термины: понять и
простить…

• Ресурс развития – находящийся в распоряжении
субъекта / группы субъектов развития и
обладающий меновой или утилитарной ценностью в
контексте целей и задач развития обособленный
материальный или нематериальный ресурс.
• Потенциал развития – сконфигурированная для
достижения целей развития системная совокупность
взаимосвязанных ресурсов развития,
обеспечивающая необходимый уровень
результативности, устойчивости и эффективности
реализации функции потенциала.
• Институт развития – ценностно-ориентированная,
целеустремленная надстройка над совокупностью
ресурсов и потенциалов развития территории и/или
отрасли, призванная сформировать условия для
достижения целей путем реализации потенциалов
развития.
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Ресурсы развития
• Для высших технологических укладов
ресурсами чаще всего становятся продукты
и инфраструктурные блага,
сформированные в рамках
предшествующих технологических укладов.
• Их ценность определяется множеством
факторов: от глобальных – до локальных…
• Ресурсы развития всегда дефицитны, всегда
уязвимы, всегда рискованны…
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Потенциалы
развития
Потенциал развития –
целеориентированная
система, формируемая
из ресурсов развития (и
механизмов
воспроизводства этих
ресурсов).

• Потенциал развития - это темпоральный
феномен, соответствующий конкретной
фазе существования, архитектуре и
технологической основе системы, в
которой он выполняет свою функцию.
• Вне «своего» темпорального локуса
конкретный потенциал развития, как
минимум, менее эффективен.
• Различные потенциалы развития могут
опираться на одни и те же ресурсы
развития, разделяя их использование во
времени (для материальных ресурсов)
или задействуя ресурс в целом (для
нематериальных ресурсов).
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Институты развития:
миссия и функция
агента развития
Институт развития –
агент стратегического
субъекта, являющегося
источником ценностей,
стратегического
видения, миссии и
стратегии.

• Функция института развития –
формирование и направление
потенциалов развития на достижение
целей стратегического субъекта.
• Стратегический субъект, формируя и
обеспечивая функционирование
институтов развития, рассчитывает на
получение кумулятивного эффекта от
реализации потенциалов развития.
• Институт развития на вверенном
направлении создает аутопоэзную
организацию / сеть стратегического
влияния, своеобразную «вихревую
ловушку», вовлекающую в реализацию
стратегии «свободные» ресурсы и
потенциалы.
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Институты развития:
топологический
аспект
Институты развития
интегрируются в топологию
системы-объекта,
обеспечивая необходимый
для достижения эталонных
характеристик системы
режим взаимодействия и
уровень ресурсной накачки
ее элементов.

• По топологии институт управления – это
практически всегда синтез топологий
системы-«субъекта» и системы-«объекта»
управления.
• В случае институциональной связки
органов публичной власти речь идет о
синтезе иерархических топологий.
• В случае институциональной связки
«государство-общество» речь идет о
синтезе иерархической и сетевой
топологий.
• В случае институциональной связки
«государство-бизнес» речь идет о синтезе
иерархической и гетерархической
топологий.
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Укладовая мозаика
«вмещающих
ландшафтов»
В экономике и социальной
сфере накоплено
существенное
технологическое и
институциональное
отставание.
Разрыв в диапазоне от 5 до
40 лет условного времени.

• Мир, георегионы, страны
• пространственно-распределенные
системы, опирающиеся на ресурсный,
инфраструктурный и
институциональный потенциалы
вмещающих территорий / ландшафтов;
• контейнеры множества одновременно
воспроизводящихся укладов.

• Уклады характеризуются различными
• организацией хозяйства,
• спектрами востребованных ресурсов,
технологий и трудовых навыков,
• вкладом в совокупный общественный
продукт.
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Задача пересборки
потенциалов

• Каждый уклад в своей конкретной реализации
имеет в основе технологические цепочки
различной протяженности, опирающиеся на
различные модели организации производства,
модели производственной кооперации,
спектры потребляемых ресурсов, включая
информационные и знаниевые ресурсы.
• Преодоление технологического и укладового
разрывов в условиях международной
конкуренции за рынки продукции высших
технологических укладов требует ускоренной
пересборки ресурсов и потенциалов развития
всех уровней.
• Единая модель при многообразии укладов не
работает – требуется максимальная адаптация
к начальным условиям (отраслевым,
пространственным, инфраструктурным,
институциональным)…
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Институты развития и
технологическая
трансформация

Институты развития должны
качественно
диагностировать проблемы,
предлагать их решения и
сопровождать их внедрение

• Каждая из реализаций требует
индивидуальной достройки, а следовательно –
и индивидуальной поддержки и
сопровождения процесса трансформации.
• Этим определяются сильно
дифференцированные требования к
институтам развития, их пространственной
локализации и отраслевой специализации,
методологическому, организационному и
знаниевому потенциалам.
• Поэтому речь идет о необходимости
разноуровневых «полевых» и «штабных»
институтов, а равно – контура
интеллектуального производства,
довольствующего знаниями институты
развития.
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Институты развития и
интеллектуальное
производство
Институты развития должны
уметь транслировать и
концентрировать знания
для этих категорий
потребителей, что также
требует привлечения
интеллектуальных ресурсов

• Работая над сборкой потенциалов развития,
институты развития должны взаимодействовать
со стратегическим субъектом,
многочисленными системами-донорами и
системами-акцепторами, говорящими на
разных «языках» и готовыми воспринимать
строго дозированную информацию.
• В силу этого институты развития должны уметь
транслировать и концентрировать знания для
этих категорий потребителей, что также требует
привлечения интеллектуальных ресурсов.
• Все это предполагает фоновое
функционирование высокопроизводительной и
универсальной по своим компетенциям
распределенной / сетевой системы
интеллектуального производства, что
предполагает опору на высокосвязную
производственно-технологическую
инфраструктуру.
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Вызов и ответ
Ответ
• Синтез нового
инструментария
воспроизводства
востребованных
знаний и комплексной
поддержки научнотворческой и
внедренческой
деятельности

• Вызовы развития

• завоевание лидерских позиций в условиях
нарастания международной политической
и экономической изоляции Российской
Федерации;
• компенсация последствий
целенаправленного снижения
международного научно-технического
сотрудничества с Российской Федерацией;
• противодействие последствиям
формирования глобальной системы
однонаправленного перетока
национальных научно-технических
ресурсов;
• преодоление инвестиционного и
институционального голода, особенно –
для проектов, находящихся на ранних
стадиях инновационного цикла.
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Миссия и цели
Формирование
инфраструктурных,
институциональных,
технологических,
информационных и социокоммуникационных
предпосылок для массового
порождения, создания и
внедрения знаний и
инноваций

Цели проекта:

• Создание информационно-технологического
комплекса, интегрирующего совокупность
инструментов и сервисов поддержки
деятельности инновационных лидеров,
творческих и экспертных сообществ, проектных
групп, творческих коллективов и предприятий
на всех стадиях инновационного цикла.
• Внедрение функционально насыщенной
коммуникационной среды комплексной
поддержки инновационно-проектной и научнотворческой деятельности на территории РФ,
которая позволит обеспечить максимально
эффективное порождение и продвижение
инновационных идей до состояния
сформированных и запущенных в производство
проектов.
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• Принципы

Принципы и основа
• Гибридный
интеллект
• Интеллектуальные
агенты
• Электронные
помощники

• опора на открытую для присоединения производных
сервисов технологическую платформу,
интегрирующую совокупность технологий и
инструментов социальных коммуникаций;
• использование датацентрической модели, сервисориентированной архитектуры и перспективных
технологий управления персональными, групповыми
и корпоративными знаниями;
• высокая гибкость и возможность адаптации к
многообразию контекстов, сценариев, режимов и
форматов коммуникации, пользовательским
предпочтениям и специфике восприятия
пользователей;
• многообразие инструментов организационной и
информационно-коммуникационной поддержки
коллективной творческой деятельности,
использующих разнообразные сценарии решения
творческих задач;
• высокая оснащенность электронными помощниками
и интегрированными инструментами повышения
индивидуальной и коллективной творческой и
коммуникационной продуктивности.
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