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РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В феврале 2019 года в Совете Безопасности РФ на совещании по 

вопросам стратегического планирования отмечалось, что на фоне 

значительного количества отдельных принимаемых документов единая 

стратегия социально-экономического и пространственного развития 

России по-прежнему отсутствует. Поэтому в Совете Безопасности перед 

ее членами была поставлена задача перейти к формированию системы 

стратегического планирования, направленная на развитие и обеспечение 

национальной безопасности страны. Естественно, в отсутствии единой 

стратегии развития России, эту задачу предполагается решать локально, 

а так же независимо от того какие задачи и как решаются в других 

национальных проектах. И это не только проблемы национальной 

безопасности или пространственного развития России и решение 

проблем развития цифровой экономики и т.п. Но самое главное - это 

проблемы обеспечения комплексной увязки решения всех задач друг с 

другом и с задачами, обозначенными в майских указах 2018 г., и 

особенно обеспечить увязку каждой отдельной стратегии с другими 

стратегическими документами, содержащихся в 12 национальных 

проектах и иметь возможность их решить. 

Но сегодня, в соответствии с ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ [6] в России 

разрабатываются в надежде на их реализацию, как минимум, 23200 

стратегий разного уровня. В дополнение к этому Дмитрий Медведев, 

выступая на международного форума «Цифровая повестка в эпоху 

глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии», в частности 

сказал: «В ближайшие три года должны быть утверждены не менее 30 

так называемых стратегий цифровой трансформации государственных 

корпораций и компаний с госучастием». А Президент России предложил 

разработать еще одну стратегию – стратегию развития сельских 

территорий. И это в дополнение к уже имеющимся стратегиям, системно 

не объединенным хоть какой-нибудь четко прописанной одним 

целеполаганием, но предусмотренной к реализации принятой 

Программой «Цифровая экономика…» и другими разрозненными 

документами.  

В настоящее время, как правило, стратегии разрабатываются 

специалистами ИКТ и вычислительных систем, специалистами по 

программированию, лингвистике, математике и аналитике без учета 

фундаментальных знаний о закономерностях формирования будущего 

безопасного развития. Каждая из этих стратегий имеет свою цель, свои 

показатели и свои критерии оценки их достижения. Это полностью 

противоречит системному, целостному, комплексному представлению о 

развитии. Следовательно, есть основания утверждать, что ни одна из 

перечисленных выше стратегий не будет реализована! Риски и 
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отрицательные последствия такого подхода к формированию разного 

рода стратегий огромны. Отсюда следует, что самая важная задача, 

которую должна решить сегодня фундаментальная наука – дать 

методологическое обеспечение для поиска всех ответов на вопросы в  

формировании единой стратегии развития как базового документа в 

комплексной, системной, целостной увязке каждой отдельной стратегии 

со всеми другими стратегическими документами и с общим пониманием 

единого целеполагания. Это является главным условием в обеспечение 

безопасного развития России. 

Таким образом становится понятным, что обеспечить увязку всех 

вышеупомянутых разрозненных стратегий в комплексе с 

многочисленными стратегиями, содержащихся в 12 национальных 

проектах, возможно только через разработку единой стратегии развития 

России, но при наличии соответствующего методологического 

инструментария. И такой инструментарий фундаментальная наука уже 

имеет. 

Предлагаемый новый методологический подход для решения проблем 

развития России на базе разработки единой стратегии для всех 12 

национальных проектов - это результат многолетних эмпирических, 

политэкономических и мировоззренческих исследований, в которых 

были поставлены, и решены четыре задачи: 

 Определение единой цели развития России и мира стало первой 

задачей, которую потребовалось решить. Задача была решена, когда 

стало ясным, что развитие человеческого сообщества хотим, мы того или 

нет, происходит только ради достижения одной единственной и 

объективно заданной цели. Причем такой цели, которая не может стать 

подцелью цели более высокого порядка в рамках земного существования 

человека. Исходя из такого понимания получилось, что цель развития 

человеческой системы, единое целеполагание - удовлетворить высшую 

потребность каждого конкретного человека стать совершенным в 

физическом, интеллектуальном, духовном плане и с высоким уровнем 

сознания. 

 Решение второй задачи показало, какой результат достигается 

при условии, если проблемы развития рассматривать с позиции 

целостности, комплексности, системности, и при объединении всех наук 

и духовных знаний в единое междисциплинарное, вернее  

трасдисдисциплинарное знание. И все это вместе реализовывать только в 

понимании и по отношению к выявленной объективно заданной цели. 

Решение этой задачи позволило понять, что только таким образом 

устраняется хаос, сложность и неопределенность и минимизируется во 

времени и в пространстве поиск ответов на проблемы всех аспектов 

развития. Ведь до сих пор под междисциплинарным исследованием 

понималось решение задач одной науки методами другой. Или 

совокупность одновременного решения отдельных аспектов системно не 

связанных социально-экономических (например, финансовых), 

демографических, эколого-климатических и других задач и процессов 
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методами различных наук при разработке, например, программы 

национальной безопасности в России.  

 По условиям третьей задачи необходимо было найти такой 

показатель, с помощью которого стало бы возможным измерять, и 

сопоставлять все процессы и явления, опять же по отношению к 

объективно заданной цели развития. Задача также была решена. 

Оказалось, что это можно сделать только с помощью единственного 

показателя - «время»! 

 Уже на основе этого единого показателя «время» была решена 

четвертая задача по поиску критерия эффективности развития 

человеческой системы опять же с пониманием того, что развитие должно 

приближать все сообщество на всех уровнях во времени и в пространстве 

к полной реализации объективно заданной цели. Ответом на это условие 

стало получение единого критерия эффективности для всей системы в 

целом и любой ее подсистемы и для каждого конкретного человека – это 

«время между» достижением объективно заданной цели и той 

реальностью, в которой мы находимся. 

Если «время между» сокращается и приближается к нулю без 

возвратов вспять (значит без кризисов), то это свидетельствует, что 

Россия и мир объективно приближаются к достижению цели и каждое 

отдельное государство, сообщества, бизнес и каждый человек начинают 

ее в полной мере осознавать! А если возрастает, и возрастает для всех по-

разному, то это означает, что все сообщество, все его части и все люди 

находятся в разных временных пространствах «между» и договориться 

друг с другом не представляется возможным. За этим неизбежно следует 

нарастание конфликтов вплоть до возникновения войны. Сейчас мы с 

Вами являемся свидетелями пика таких отношений и в этих условиях 

обеспечить безопасность России, в том числе, экономическую 

безопасность, не представляется возможным. 

Решение всех четырех задач в совокупности позволило понять, что 

получен новый методологический инструментарий, с его помощью 

которого стало возможным:  

 сформировать новую парадигму прогнозирования будущего из 

будущего, то есть из того будущего, когда достигнута объективно 

заданная цель и «время между» приближается к нулю. А это значит, что 

человек стал совершенным в физическом, интеллектуальном, духовном 

плане, достиг высокого уровня сознания и высшего разума; 

 объяснить закономерности развития человеческого сообщества, 

разобраться в природе системного кризиса и понять, что на планете 

земля за всю историю развития человеческого сообщества существуют 

только две парадигмы развития, одной из которых свойственны кризисы, 

а в другой могут быть созданы все условия для определения пути 

развития без кризисов; 

 спрогнозировать будущее из будущего и понять как из этого 

будущего устранить все риски и угрозы экономической безопасности 

России не только в 2018-2020 гг.. но на всю перспективу до достижения 
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цели. Решить в комплексе и с минимумом ресурсов и времени все 12 

национальных проектов и достигнуть объективно заданной цели – 

каждому человеку стать совершенным. И это станет возможным только 

при разработке единой стратегии развития России и даже мира. 

 Механизм реализации стратегии развития России будет получен, 

если в условиях стремительного внедрения в жизнь технологий 

Индустрии 4.0, цифровая экономика будет рассматриваться как 

экономика согласованных интересов между государством, бизнесом, 

обществом и интересами каждого конкретного человека. А также при 

условии, что этот механизм согласования интересов при их 

максимальном разнообразии будет реализован: 1. в реальном времени; 2. 

на каждом местном муниципальном уровне в режиме самоуправления; 3. 

при осуществлении с помощью цифровых технологий 

персонализированного производства по его требованию, не производя 

ничего лишнего. 

Это базовые условия решения всех проблем и мы получаем стратегию 

развития не 2025 или 2030 год, а на всю долгосрочную перспективу пока 

не будет достигнута цель. И только таким образом обеспечивается 

безопасное развитие не методом «проб и ошибок», а с пониманием 

конечной цели и в интересах каждого конкретного человека, живущего 

на всем пространстве не только России, но и всего остального мира. 

В условиях технологической революции Индустрии 4.0 и отсутствия 

единой стратегии во всех странах возможны три модели развития 

человеческой системы. В них по-разному будут складываться отношения 

между государством (властью), обществом, бизнесом и конкретным 

человеком в зависимости от выбора цели развития. 

В первой возможной модели общество и узкая группа лиц осознанно 

или неосознанно выбирают разные цели развития. Они разнонаправлены 

и развитие будет идти методом «проб и ошибок». В этом случае 

достижение будущего будет сопровождаться большими человеческими и 

ресурсными потерями, и обеспечить национальную безопасность будет 

сложно и очень затратно. 

Для второй возможной модели характерно развитие в условиях 

существующей сегодня модели и осознано в интересах узкой группы 

людей и принятой ими цели. Здесь просматривается тенденция, 

сердцевиной которой является искусственный интеллект и цифровые, 

биологические и другие технологии манипулирования и управления 

человеческим сознанием в целях извлечения максимума прибыли. Риски 

для государств, общества в целом и человека стремительно возрастают. 

Создать условия для безопасного развития становится невозможным! 

Но если развитие будет идти осознанно, с пониманием конечной цели 

и в интересах каждого конкретного человека, живущего в России и в 

других странах и их согласование в реальном времени на каждом 

местном уровне, то сформируется третья модель развития. 

Ориентация на интересы конкретного человека позволяет за счет 

осуществления с помощью цифровых технологий производства по его 
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требованию, не производить ничего лишнего, сохранить ресурсы в 

первозданном состоянии и высвободить свободное время для 

собственного совершенства и осознанием ими необходимости 

эволюционно, без возвратов вспять приближать момент достижения цели 

развития. 

Таким образом, стремительное внедрение в жизнь различных 

технологий Индустрии 4.0 с одновременным обострением 

международных отношений, миграционных процессов, санкционных, 

торговых, дипломатических войн и других негативных явлений 

ускоренно приближают мир ко второй модели развития. Конечная цель 

— установление узкой группой лиц контроль над всем миром и каждым 

человеком. Риски возрастут, а сами государства могут исчезнуть. 

Следовательно, государства и их первые лица для собственного 

сохранения и сохранения своих народов, для обеспечения всеобщей 

безопасности, в том числе экономической, и перехода на устойчивое 

развитие по отношению к цели должны озаботиться, прежде всего, 

решением задачи формирования стратегии третьей модели 

развития и ее достижения. 


