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Сегодня в соответствии с Федеральным законом от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" в России как
минимум
разрабатываются
и
реализуются
одновременно, примерно:
➢100 стратегий федерального уровня;
➢ 500 стратегий субъектов федерации;
➢ 22600 стратегий муниципальных образований.

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО НИ ОДНА ИЗ
НАЗВАННЫХ СТРАТЕГИЙ НЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА.

Поиск нового методологического подхода
базируется на эмпирических,
политэкономических и
мировоззренческих исследованиях и
только последний мировоззренческий
этап позволил найти нужный инструмент
в решении проблем развития.

Но для этого потребовалось
решить четыре задачи:

ЗАДАЧА № 1
ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ОТВЕТ :
Цель развития человеческого сообщества:

➢ удовлетворить высшую

потребность каждого конкретного
человека - стать совершенным в
физическом, интеллектуальном,
духовном плане и с высоким уровнем
сознания и достигнуть высшего Разума.

ЗАДАЧА № 2
ОПРЕДЕЛИТЬ РОЛЬ ЦЕЛОСТНОГО, СИСТЕМНОГО,
КОМПЛЕКСНОГО, МЕЖДИСЦИПЛИНАОНОГО ПОДХОДА К
ПОНИМАНИЮ РАЗВИТИЯ
ОТВЕТ :
С позиций целостности, системности, комплексности и на базе
междисциплинарного подхода надо исходить из того, что:

➢ РАЗВИТИЕ В ЦЕЛОМ И В ЛЮБОМ РАЗРЕЗЕ

НАДО
РАССМАТРИВАТЬ
ТОЛЬКО
В
ПОНИМАНИИ
И
ПО
ОТНОШЕНИЮ
К
ВЫЯВЛЕННОЙ
ОБЪЕКТИВНО
ЗАДАННОЙ
ЦЕЛИ.

ЗАДАЧА № 3.
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО
ИЗМЕРЯТЬ, И СОПОСТАВЛЯТЬ ВСЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ В ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НЕИЗМЕРЯЕМЫЕ И
НЕСОПОСТАВИМЫЕ
ОТВЕТ:

измерять, и сопоставлять все процессы и
явления в других показателях неизмеряемые и
несопоставимые надо:
➢ по отношению к объективно заданной

цели развития
➢ только через единственный показатель
- «ВРЕМЯ»

ЗАДАЧА № 4.
ОПРЕДЕЛИТЬ ЕДИНЫЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ

ОТВЕТ:
➢ единый критерий эффективности развития для

всей человеческой системы и любой ее подсистемы,
в любом разрезе – это «время между» достижением
объективно заданной целью и той реальностью, где
общество в целом и каждый конкретный человек
находится.
Если «время между» сокращается без возвратов
вспять, то это значит, что Россия и мир объективно
приближаются к достижению цели!

НОВЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИЛ:
➢ выявить закономерности развития человеческой системы и на их основе
понять природу системного кризиса в России и в глобальном мире;
➢ увидеть, что существуют только две парадигмы развития, одной из
которых свойственны кризисы, а в другой могут быть созданы все условия
для бескризисного развития и они не входят в противоречие с
достижениями научно-технологического прогресса;
➢ разобраться в том, что в условиях технологической революции и
стремительного внедрения в жизнь различных цифровых устройств и др.
технологий XXI в. цель будет достигнута только в том

случае, если Цифровая экономика будет
рассматриваться как экономика согласованных
интересов в реальном времени между государством,
бизнесом, обществом и интересами каждого
конкретного человека.

НОВЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИЛ также:
Понять, что реализация механизма согласования интересов
между государством, бизнесом, обществом с интересами каждого
конкретного человека при максимальном их разнообразии

должна осуществляться:

➢ на каждом местном уровне за счет перехода на

новую модель жизнеустройства;
➢ в реальном времени за счет осуществления с
помощью цифровых технологий
персонализированного производства по его
требованию, не производя ничего лишнего .

ВЫВОД:

Цель – это будущее! Будущее достигается если:

➢ выстраивать (прогнозировать) весь путь достижения этого будущего
и при этом минимизировать все затраты можно только из будущего!
➢ Прогнозный горизонт не 2025, не 2030 год, а
вся
долгосрочная перспектива пока не будет достигнута цель;
➢ переходить на новые отношения с помощью технологий XXI века;
➢ переходить на каждом местном уровне на новую модель

жизнеустройства
синхронно
с
разработкой
механизма
согласования интересов, что является базовым условием
решения всех в комплексе с проблемами пространственного
развития России.
Следовательно, развитие идет не методом «проб и ошибок», а
осознано, с пониманием конечной цели и в интересах каждого
конкретного человека, живущего на всем пространстве России!
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