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Рассматриваются вопросы государственного управления экономикой при развитии цифровых систем
с искуственным интеллектом. Исследованы глобальные тенденции формирования цифровых
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ABSTRACT
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Введение
Всеми странами мира признается, что
современный интеллектуально-технологический
прогресс с применением искуственного интеллекта

становится
главным
фактором
генерации
эволюционного развития мировой экономики.
Проблема целевой переориентации на путь
развития экономики нового интеллектуально-
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технологического
уклада
с
применением
искусственного интеллекта и цифровых систем
особенно остро стоит перед Россией. Многие
ученые считают, что именно рождение новой
экономики с искусственным интеллектом сможет
обеспечить экономический рост и приведет к
будущим
качественным
переменам,
если
инновационный фактор будет патриотично
генерироваться всеми членами общества и
обеспечивать
социальный
прогресс
путем
эффективного
управления
инвестированием
цифровой экономики на основе Знаний. Новый
синтез интеллектуального, биотехнологического и
социально-экономического прогресса в условиях
рождения
ноосферного
интеллектуальнотехнологического уклада позволит создать
предпосылки и обстоятельства, которые сегодня
представляют собой величайшую общественную
ценность, в то же время содержат в себе и
потрясающие новые возможности человеческого
прогресса
путем
перехода
к
новой
супериндустриальной ноосферной Цивилизации.
Президент РФ Путин В.В.указывает, что
«…цифровая экономика – это не отдельная отрасль,
по сути – это уклад жизни, новая основа для
развития системы государственного управления,
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего
общества»,
на
заседании
Совета
по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам РФ [1].
Вместе с тем углубляющаяся неуправляемость
научно-технологического
развития
и
его
социальными результатами, особенно в условиях
пандемии, автоматически не приводят к цифровой
экономике
нового
интеллектуальнотехнологического уклада. Усиливается воздействие
новых
социально-политических
и
биопсихотронных факторов и повышаются риски
неуправляемости
цифровыми
системами
с
искусственным интеллектом.
На новые качественные биопсихотронные
особенности нового этапа человеческого прогресса
указывает и раскрывает в своей работе Элвин
Тофлер [2]. Его исследование посвящено новым
тенденциям развития современной цивилизации в
условиях
нарастающей
психоэнергетики
и
неустойчивости социально-политических систем.
Автор обращает внимание на неслыханный темп,
который характерен нарастание неуправляемости
для
современных
неокультурных
биопсихотронных цивилизаций. Автор, по его
мнению утверждает, что человечество захватывает
неведомое ранее психологическое состояние,
которое по своему воздействию может быть
приравнено к «заболеванию», но у этой болезни и
свое название - «шок будущего» («футурошок») [3].
По мнению Э.Тофлера [4] при переходе к
супериндустриальной
волне
новой
интеллектуально-технологической
эволюции
(прошли «третью волну» по его определению, а с
учетом его новой работы «шок будущего» уже
неизбежно возникает и «четвертая волна») речь уже
идет о зарождении новой интеллектуально-

технологической биопсихотронной цивилизации более здоровой, благоразумной и устойчивой,
более пристойной и более демократической, чем
любая из известных нам до сих пор (если не будет
приведен в действие сценарий самоуничтожения).
Новый синтез интеллектуально-технологического
и социально-экономического прогресса в условиях
рождения
нового
интеллектуальнотехнологического уклада позволит создать
предпосылки и обстоятельства, которые сегодня
представляют собой величайшую общественную
ценность, в то же время содержат в себе и
потрясающие новые возможности человеческого
прогресса
путем
перехода
к
новой
супериндустриальной цивилизации на основе
Знаний. На основе синтеза множества новых
отношений
в
технико-технологической
и
социально-экономической сферах, ожидаются
самые
оптимистические
прогрессивные
достижения в различных областях, в том числе
между
меняющимися
энергетическими
возможностями и новыми формами семейной
жизни,
между
современными
методами
производства и движением за нравственное
самоусовершенствование (и это лишь небольшое
количество примеров), что неизбежно будет
приводить к зарождению новой человеческой
цивилизации, благодаря которой перемены,
происходящие во внешнем и внутреннем мире,
приведут к грандиозному росту эволюционного
человеческого прогресса и повлияют на
достижение высшего качества нашей биотронной и
интеллектуальной (в том числе личной) жизни.
Речь идет о формировании суперинтеллектуальной
ноосферной цивилизации на основе Знаний,
которую
академик
В.И.Вернадский
назвал
ноосферой [5].
1. Эволюционные предпосылки развития
ноосферной цифровой системы
Советский академик В.И.Вернадски [5]
обосновал
теоретические
положения
эволюционного движения человечества к эпохе
Разума, Ментального Интеллекта, Духовности,
основанных на Знаниях, и назвал будущую эпоху
ноосферой (ее начало подтвеждается биологами,
психологами, экономистами и политологами) [6],
[7]. По мере развития человеческого индивидуума,
и обшественного его обособления от природной
среды возникает глобальная системная триада «человек, общество и природа» [6], довольно
подробно исследованные в экономической и
мировой
общественной
литературе.
Экономическая история мира свидетельствует о
непрерывном прорыве современной цивилизации в
новый интеллектуально-технологический уклад на
основе Знаний [7]. Однако на современном этапе
глобального
эволюционного
прогресса
целесообразно расширить традиционную триаду и
дополнительно включить в нее системный блок
«знаний». Предстоит создать новые механизмы и
инструменты государственного управления новой
цивилизационной системой [8], основные контуры
которой
уже
начали
оформляться
в
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государственном
управлении.
В
условиях
современного
эволюционного
прогресса
государство
должно
управлять
цифровой
экономикой в системном единстве «общество -

человек - знания - природа» (ОЧЗП) [9] в качестве
глобальной системы эволюционного человеческого
прогресса или «квадриады» (рис.1).

Рисунок 1. Формирование управляющих взаимосвязей в процессе развития цифровой
макроэкономической системной платформы эволюционного развития человеческой цивилизации.
Сегодня
всеми
признается,
что
интеллектуальный биотехнологический прогресс
становится
главным
фактором
генерации
эволюционного развития мировой экономики.
Перед Россией особенно остро стоит проблема
целевой переориентации на путь развития
цифровой
экономики
нового
биотронного
интеллектуально-технологического ноосферного
уклада на основе Знаний, Ментального Интеллекта
и Духовности.
Из огромного теоретического наследия
академика В.И.Вернадского [10], включающего
более нескольких тысяч трудов, определяется
ведущее понятие НООСФЕРА, как невидимой
оболочки из синтеза Знаний и Разума и
Духовности, обволакивающей Земной Шар и
простирающейся далеко вокруг планеты в
Космическое Пространство, в ареале которой
зарождаются Знания, фонтанируют Научные Идеи,
передаются мгновенно Ментальные образы и
Мыслеформы,
сплачиваается
и
нарастает
Духовность,
формируются
Общественное
Сознание, Астральные Поля, которые мгновенно
заполняют
окружающее
Космическое
Пространство вокруг Земли. Великий Советский
Ученый
В.И.Вернадский,
несмотря
на
примитивизм советской элиты, выдвинул и
защищал Космические Идеи Ноосферы для всего
Человечества, численность которого мечтают
сократить наши царствующие олигархи почти в
семь раз и конечно урезать Космическую Оболочку
Ноосферы, от которой полностью зависит Судьба
Человечества! (Современная ноосферная теория в
сравнении с древними учениями, по мнению
специалистов, примерно совпадает в отдельных
теоретических положениях с миропониманием
Шамбалы на Востоке).
Многие ученые считают, что именно рождение
новой цифровой экономики биопсихотронного
типа сможет обеспечить экономический рост [11] и

приведет к будущим качественным переменам,
если интеллектуально-инновационный фактор
будет патриотично генерироваться всеми членами
общества и обеспечивать социальный прогресс
путем эффективного управления цифровой
экономикой на основе Знаний. Вместе с тем
углубляющаяся неуправляемость интеллектуальнотехнологического развития, с генерированием
новых биотронных социальных результатов
автоматически не приведет к экономике нового
биотехнологического
ноосферного
уклада.
Предстоит сделать гигантский прорыв и
сконцентрировать все интеллектуальные и
финансовые ресурсы на новых интеллектуальноинформационных технологиях путем перехода к
новому этапу ноосферной супериндустриализации
с
широким
применением
Искусственного
Интеллекта. Новый синтез интеллектуальнотехнологического,
биопсихологического
и
социально-экономического прогресса в условиях
рождения
ноосферного
биотронного
интеллектуально-технологичесого уклада позволит
создать предпосылки и обстоятельства, которые
сегодня
представляют
собой
величайшую
общественную ценность, в то же время содержат в
себе и потрясающие новые возможности
человеческого прогресса путем перехода к новой
супериндустриальной ноосферной Цивилизации.
На гребне «четвертой волны» человеческого
прогресса
происходит
интеллектуальноментальный
прорыв
в
предкосмическую
ноосферную цивилизацию, более здоровую,
благоразумную и ментально устойчивую, более
интеллектуально
пристойную
и
более
демократическую, чем любая из известных нам до
сих пор, охватывающая все ноосферное
космическое пространство вокруг нашей планеты.
на основе возникающего синтеза множества новых
отношений в интеллектуально-технологической и
социально-экономической сферах человеческого
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прогресса, создающая и синтезирующая самые
оптимистические прогрессивные достижения в
различных областях нового постиндустриального
воспроизводства. Прежде всего, возникает синтез
новых
общественных
и
интеллектуальнотехнологических отношений между прорывными
энергетическими квантовыми возможностями
воспроизводства
и
новыми
формами
биопсихотронной семейной жизни, основанной на
духовнопсихотронных механизмах взаимодействия
между
интеллектуальными
достижениями
человечества
и
современными
методами
воспроизводства, основанные на движении
человеческого
общества
за
нравственное
самоусовершенствование (духовность, телекинез,
телепортация, квантовая энергетика, ментальные
формы взаимодействия искусственного интеллекта
на основе программирования - и это лишь
небольшое количество примеров), что неизбежно
будет
приводить
к
зарождению
суперинтеллектуального
воспроизводства
ноосферной космической цивилизации, благодаря
которой перемены, происходящие во внешнем и
внутреннем мире, приведут к грандиозному росту
эволюционного человеческого прогресса и
повлияют на достижение высшего качества нашей
интеллектуальной (в том числе личной) жизни.
Речь
идет
о
формировании
ноосферной
интеллектуальной
биотронной
космической
цивилизации, генерирующей духовные ментальноинтеллектуальные
цели
биопсихотронного
космического развития.
2. Рыночные факторы неуправляемости
научно-техническим и социальноэкономическим развитием
Россия, как и весь мир, стоит на пороге новой
научно-цивилизационной
трансформации,
базирующейся на знаниях и инновациях.
Открывающиеся перед человечеством новые
инновационные и технологические возможности
вместе с кардинальными трансформациями в
экономике, науке, культуре и других сферах
общественной
жизни
позволят
обеспечить
последовательное движение к цивилизационному
прогрессу и к нооосферной экономике знаний.
Новая
стратегия
социально-экономического
прогресса, основанного на знаниях, подвергается
негативному воздействию факторов рыночного
хаоса и требует обеспечения новых механизмов
управления интеграцией интеллектуального труда
и капитала на основе повышения эффективности
интеллектуально-технологического развития. В
свою
очередь
применение
искусственного
интеллекта в условиях синергетики знаний
являются
внутренними
факторами
неуправляемости современного цивилизационного
прогресса. Однако для активизации ноосферных
знаний
и
генерирования
инноваций
интеллектуально-технологического
уклада
необходимо
создавать
новые
социальноэкономические
и
общественно-творческие
предпосылки общедоступные как воздух, как
солнечная энергия, как водная среда, то есть

одновременно с процессами интеграции и
глобализации
труда
и
капитала
должно
усиливаться действие антихаосных тенденций,
обеспечивающие сбалансированность развития
научно-инновационной
и
социальноэкономической системы [11].
В
современном
мировом
рынке,
характеризующемся развертыванием глобального
системного
кризиса,
усилением
гиперконкурентной
борьбы,
нарастанием
неопределенности в управления прорывами в
интеллектуально-технологическом
прогрессе,
усилении рисков и нестабильности во всех сферах
общества и на всех уровнях экономики,
наблюдается
разрушение
индустриальнорыночного фундаментализма и разрастание хаоса
на глобальном и на региональных рынках [12].
Одновременно
происходит
разрушение
теоретических
догм:
проповедование
самопроизвольного
формирования
саморегулируемого рынка из хаоса экономических
отношений, ожидание стихийного установления
механизмов индустриально-рыночного порядка на
фоне понижающейся нормы прибыли и надежда на
продолжение экономического роста за счет
традиционных
факторов,
вера
в
догмы
безвозмездного и непрерывного развития научнотехнического
прогресса
при
непрерывной
диверсификации интеллектуальных предпосылок
роста (ведь пока не переводятся в мире
шизофреники-изобретатели).
В
общественных
науках
усложняется
концептуальное восприятие сути происходящего
кризиса неуправляемости научно-технологическим
прогрессом
при
отсутствии
возможности
цифрового математического описания хаотических
процессов, а где нарастает хаос научного и
социального восприятия современной эволюции,
делаются поиски неуправляемых (независимых)
моделей развития, нарастает бессистемное
прогнозирование
и
разрушение
структуры
воспроизводства, потребления и рынка. В научных
исследованиях ученых, менеджеров и политиков,
все более укрепляются убеждения, которые
характеризуют
системный
кризис,
как
хаотический, определяя в качестве ведущих причин
системные понятия [13]: «энтропия рыночных
отношений и действия монетарных механизмов»,
обусловленных неуправляемым ростом цен и
падением
качества
товаров
и
услуг,
«институциональная энтропия и неэффективность
управления», дополняемые расширением круговой
коррупции и кумовством, «усиливающаяся
энтропия
и
разрушение
стабильности
в
генерировани научных знаний и непрырывного
изменения форм образования», усугубляемая
малограмотным и аллогичным тестированием
знаний по типу ЕГЭ, «устойчивая энтропия
социально-экономических
отношений»,
подстегиваемых резким разрывом реальных
доходов между группами населения и снижения
качества труда при постоянном снижения
эффективности бизнеса и главных факторов
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производства – капитала, труда, ресурсов. Надежды
на быстрые прорывы в научно-технологическом
прогрессе и ожидаемые достижения в применении
цифровых систем пока не дают реальных
результатов именно из-за нарастания хаоса в
экономике и науке при отсутствии системной
организации
и
эффективных
механизмов
управления в социально-экономическом и научнотехнологическом развитии.
Развитые страны продолжают навязывать
неэквивалентные механизмы убыточного перетока
капиталов из региональных и малоразвитых стран в
метрополии. Особенно много потерь инвестиций и
ресурсов приходится на страны с топливносырьевой структурой экономики. Причем Россия
стоит в ряду стран, пока недостаточно
активизирующих механизмы противодействия
вызовам
интеллектуально-технологического
развития и обуздания хаоса. Поэтому в целях
обеспечения национального социального и научнотехнологического
прогресса
экономические
отношения в нашей стране подлежат существенной
трансформации с учетом отказа от создания
обстоятельств, чтобы не весь окружающий ареал
знаний должен быть товаром. Кроме того,
динамика цивилизационного прогресса на базе
искуственного интеллекта не предусматривает
создания механизмов противодействия процессам
неуправляемости
природно-экологических
факторов: без решения экологических проблем и
поддержания эколого-экономического равновесия
все достижения в области знаний и социальноэкономического прогресса могут быть низвергнуты
в пучину экологической катастрофы и новых видов
пандемий, из которых человечеству пока не видно
реального выхода.
Поэтому опираясь на прорывы в достижениях
цифровых
систем
предстоит
совершить
ускоренный переход к цифровой экономике с
широким применением искуственного интеллекта.
3. Современные подходы к управлению
цифровой экономикой
В экономической литературе приводится
множество формулировок научного содержания
понятия цифровой экономики и методов
управления. По-нашему мнению, самое емкое
определение сформулировал Президент РФ Путин
В.В, который указывает, что это новый уклад
жизни, новая основа для развития системы
государственного управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего общества: «И конечно,
формирование цифровой экономики – это вопрос
национальной безопасности и независимости
России», о чем он особо подчеркнул в своей речи
на заседании Совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам [2].
Стратегический Национальный проект
«Цифровая экономика Российской Федерации»
целенаправленно
ориентирует
на
совершенствование системы государственного
управления:
▪ на обеспечение троекратного повышения
инвестиционных затрат на развитие цифровой
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экономики
за
счет
всех
источников
финансирования;
▪ на создание современной и надежной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших объемов данных,
доступной для всех организаций и домашних
хозяйств;
▪ на
использование
преимущественно
отечественного
программного
обеспечения
органами государственного управления, органами
местного
самоуправления
и
социальноэкономическими организациями.
Ключевые
механизмы
государственного
управления,
системно
направленные
на
достижение целей программного национального
проекта, предстоит создавать на базе синергетики
интегрированной с искусственным интеллектом
институционально-технологической платформы:
•организационно-правовой
системы
государственного
регулирования
цифровой
экономикой и реализации инвестиционных циклов
с применением искуственного интеллекта;
•формирования
глобальной
конкурентоспособной инфраструктуры передачи,
обработки, хранения информации и цифровых
данных преимущественно на основе отечественных
разработок;
•организации
системной
подготовки
высококвалифицированных кадров и специалистов
и отечественных программистов для цифровой
экономики
с
широким
применением
искусственного интеллекта;
•обеспечении информационной безопасности
на основе отечественных разработок и страхования
рисков при передаче, обработке и хранении
информационных
и
цифровых
данных,
гарантирующей защиту интересов личности,
бизнеса и государства;
•создании сквозных цифровых системных
технологий
преимущественно
на
основе
отечественных разработок;
•внедрения
цифровых
систем
и
платформенных организционных технологий в
сферах государственного управления и оказания
госуслуг;
•преобразования приоритетных отраслей
экономики и социальной сферы на основе развития
воспроизводственных инвестиционных циклов;
•создания
комплексной
системы
финансирования и кредитования проектов по
разработке и внедрению цифровых технологий и
платформенных решений;
•разработка и применение прогрессивного
национального
механизма
согласованной
межрегиональной политики государств-членов
ЕАЭС при реализации планов в области развития
цифровой экономики.
На
основе
новой
институциональнотехнологической платформы цифровой экономики
предстоит
сделать
гигантский
рывок
в
формировании национальной системы управления

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020

53

социально-интеллектуальным
развитием
с
применением искусственного интеллекта, создать
институционально-правовой
базис
и
сконцентрировать все интеллектуальные и
финансовые ресурсы на прорывных электронноинформационнных технологиях и электронной
супериндустриализации
путем
перехода
к
цифровой экономике, основанной на ноосферном
технологическом укладе.
Предстоит
сформулировать
цели
государственного управления стратегическим
развитием матричной системной платформы
«ОЧЗП» на пути эволюционного перехода к новому
технологическому
укладу
с
применением
искусственного интеллекта, которые представляют
основу для системной цифровизации экономики,
что позволяет рассматривать и формировать, как
минимум, четыре генотипа институциональных
цифровых
подсистем
государственного
управления экономикой:

использования
биоресурсного
потенциала,
развития рекреационных зон и расширения
заповедников,
снижения
антропогенного
воздействия на окружающую среду и т. п.
4. Механизмы управления цифровыми
инвестиционными циклами
Вместе с тем, российская экономика на фоне
мировой пандемии продолжает приобретать новые
контуры
социально-экономического
и
интеллектуально-технологического прогресса и
непрерывно генерирует основные целевые векторы
государственного
управления
народным
хозяйством в условиях развития цифровых систем
с искусственным интеллектом [8].
Поскольку положение в инвестиционной
деятельности российских предприятий остается
катастрофическим, особенно из-за резкого падения
промышленного производства в процессе борьбы с
пандемией (спад более 12 процентов в первом
полугодии 2020, а за год около 5-6), предстоит
реализовать новые подсистемы реализации
инвестиционных циклов, прежде всего с
применением
искуственного
интеллекта.
Целесообразно расширить применение новых
рыночных
форм
государственно-частного
партнерства (ГЧП) с применением цифровых
систем
и
первоочередной
активизации
инвестиционных механизмов в гражданской сфере,
которая из-за пандемии еще продолжает находится
на грани ожидаемого коллапса. В этой связи
предстоит
осуществлять
развитие
новых
организационных форм ГЧП [14] и осваивать новые
инвестиционные объекты с новыми цифровыми
технологиями и предпочтительно замкнутыми
инвестиционно-технологическими
роботизированными циклами, обеспечивающими
на основе применения искусственного интеллекта
производство
конкурентоспособной
интеллектуально-цифровой продукции. Главным
итогом
государственного
инвестирования
воспроизводственных
циклов
и системной
организации ГЧП должен стать роботизированный
цифровой
полный
цикл
воспроизводства,
синхронизированный по вертикали (отраслевой
цепочке)
и
горизонтали
(в
регинальных
комплексах)
на
основе
сбалансированных
инвестиционных циклов, способных выдавать
конечный результат в виде конкурентоспособной
продукции и высоких прорывных цифровых
технологий с искусственным интеллектом,
квантовых и гравитационно-телепортационных
технологий.
Выводы
Эффективное управление экономическими
цифровыми системами дожно быть надежно
принадлежать государству, а не частным цифровым
системам с искуственным интеллектом, из-за
особых рисков управления, особенно в социальноэкономической и интеллектуально-психотронной
сферах, в условиях формирования ноосферных
биотронных
механизмов
с
искуственным
интеллектом. Человеческое ментальное мышление
невозвожно полностью заменить цифровыми

—
цифровая
подсистема
информационно-инновационного общественносоциального развития на основе формирования
инвестиционных воспроизводственных циклов
экономики,
позволяющая
сформировать
воспроизводственно-интеллектуальные цифровые
системы управления инвестиционными циклами в
соответствии с альтернативами потребления
товаров и услуг соответствующими группами
населения, целевые формы программирования
повышения
социального
благосостояния,
стимулирования
положительных
тенденций
демографических процессов, повышения качества
отдыха, путешествий и т.д.;
—
цифровая подсистема реализации
научно-интеллектуальных
продуктов
и
программных
разработок,
определяющая
формирование
механизмов
эффективного
управления в поиске альтернатив накопления
знаний, роста качества образования, развития
изобретательства
инновационной
мысли,
повышение уровней образования и культуры и др.;
—
цифровая подсистема программноинтеллектуального обеспечения экономических
рыночных
отношений
(производственнотрудовых
и
инвестиционно-финансовых
взаимодействий), позволяющая оптимизировать
государственные
и частные
инициативами
инвестирования макроинновационных генераций
на
базе
искуственного
интеллекта,
целенаправленные на формирование альтернатив
накопления
капитала,
оптимизации нормы
прибыли на капитал, а также на снижение
корпоративных издержек, повышение качества
товаров и услуг, необходимых для победы частных
компаний в конкурентной борьбе на рынках;
—
цифровая подсистема оптимизации
использования
природно-ресурсного
потенциала,
определяющая
формирование
механизмов
эффективного
управления
альтернативами эксплуатации природных богатств,
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системами, поскольку уровень ментальности
определяется
духовностью
и
интуицией,
генерируемых только человеческим сознанием.
Целесообразно создать национальную синхронную
систему взаимодействующих законодательных
актов
для
обеспечения
государственного
управления подсистемами цифровой экономики в
симбиозе с субьектами ГЧП, которые объединить в
Кодексе законов о развитии цифровых систем и
рыночной
финансово-инвестиционной
инфраструктуры.
Причем,
обоснование
законодательно-правовых
актов
должно
определяться критериями и показателями роста
результатов цифровой экономики, а также
обеспечивать национальную, экономическую и
кибернетическую безопасность и страхование
рисков.
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SUMMARY
The article reveals the essence of methodological tools of ensuring of protection of railway transport as a
component of critical infrastructure based on the analysis of foreign countries. It is noted that railway transport as
an object of critical infrastructure plays a significant role in ensuring of defense capabilities of foreign countries.

