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БОЛЬШАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА – 
КУДА И ДЛЯ ЧЕГО

В статье произведена оценка существующего миропорядка, целевой функцией которого является 

не жизнеобеспечение населения, не реальная экономика, а прибыль-финансы. Отмечено, что 

существующая ситуация в мировой экономике спровоцировала: кризис доминирующего неоли-

берального глобального рынка, основанного на безудержном потреблении, как правило в кре-

дит, с безудержной эксплуатацией материальных и энергетических ресурсов и доминированием 

финансовых структур и связанных с ними инструментов; разрушение природной среды и резкое 

ухудшение экологической ситуации в мире; расслоение по уровню потребления жизнеобеспечи-

вающих ресурсов и ограничение доступа основной части населения планеты к управлению обще-

ственно – политическими процессами, качественному питанию, жилью, здравоохранению, об-

разованию, культуре. Тем самым мир оказался в преддверии смены парадигмы цивилизационной 

модели развития с новой экономикой. 

Предложено представление активно-адаптивной интеллектуальной экономики, как сбалансиро-

ванной модели устойчивого развития в виде трилеммы, состоящей из следующих блоков: ре-

сурсная безопасность – это осуществление бесперебойной поставки ресурсов потребителям из 

национальных и зарубежных источников, надёжная инфраструктура и способность поставщиков 

удовлетворять текущий и будущий спрос; ресурсное равенство – это наличие и доступность нор-

мированного количества ресурсов для всех потребителей; ресурсная устойчивость и безопас-

ность, которая определяет экологическую эффективность поставки и потребления материальных 

и энергетических ресурсов, а также применение возобновляемых и без углеродных источников 

энергии для снижения эмиссии тепличных газов в атмосферу. 
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номика; ресурсо- и энергосберегающие технологии; адаптивные системы контроля и управления; К-пространство.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня мир, еще до коронокризиса, ока-

зался в преддверии смены парадигмы циви-

лизационной модели развития. Классиче-

ский капитализм в кризисе. Даже Римский 

клуб в своем докладе “Come On! Капита-

лизм, близорукость, население и разрушение 

планеты”, приуроченного к полувековому 

юбилею в 2018 году отмечал, что стремле-

ние максимизировать деньги и вещи ценой 

разрушения природного и человеческого ка-

питала – это плохой бизнес и плохой капи-

тализм, размеренное использование наших 

ограниченных ресурсов приведет к коллапсу 

и, если мы резко не изменим курс, он станет 

неизбежным. Как отметил Михаил Ковальчук 

в своем выступлении 30 сентября 2015 года 

перед членами Совета Федерации РФ – че-

ловеческая цивилизация переживает глубин-

ный, пожалуй, самый сложный кризис за всю 

историю своего существования – фактически 

наступил ресурсный коллапс, борьба за исто-

щающиеся ресурсы стала доминантой миро-

вой политики [1]. Встал вопрос о смене суще-

ствующей либеральной капиталистической 

системы на новую экономику. И вдруг, как 

бы неожиданно, в придачу общему кризису, 

мир получил новый – пандемия коронавиру-

са COVID-19, возникновение которой объяс-

няют различными причинами от реалистиче-

ских до конспирологических. Это усугубило 

существующее положение за счет ограниче-

ния передвижения, вакцинации, масочного 

режима и других ограничений и неудобств. 

При этом стало ясно, что доминирующая 

в мире Бреттон-Вудская глобаллистическая 

модель, основой которой является доллар, 

исчерпала ресурс развития. Поэтому сегодня 

актуальным является ответ на вопрос: Что же 

после? Неизбежно грядет большой переход 

в Новый мир с новой экономикой. Пока не 

ясно какой.

О Великой-Большой Перезагрузке или пе-

реходе основатель и бессменный руководитель 

ежегодного экономического форума в Давосе 

И.К. ХУЗМИЕВ (Член Сената ВЭО РФ, профессор ГГАУ)
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Клаусс Шваб написал в книге “COVID-19: The 

Great Reset” в 2020 году. По его мнению: “Пан-

демия представляет редкое, но узкое окно воз-

можностей для отражения, переосмысления 

и перезагрузки нового мира” [2] Ф. Уильям 
Энгдал отметил: “Шваб призывает мировых 

лидеров использовать “возможность” пандемии 

COVID-19 для фундаментальной реорганизации 

мировой экономики в антиутопическую версию 

технократической Повестки дня ООН на пери-

од до 2030 года. Для тех, кто готов проводить 

терпеливые исследования, ВЭФ Шваба раскры-

вает поразительную степень современной глоба-

листской программы технократического тота-

литаризма” [3]. При этом, по мнению Шваба, 

Большому переходу будет способствовать 

Четвёртая Промышленная революция, которая 

приведет к “слиянию физической идентично-

сти человека с его цифровой и биологической 

идентичностью”. Превращение его в киборга, 

который легко управляется и контролируется. 

Изобретенные Биллом Гейтсом QR-коды и зе-

леные паспорта – прямой путь к цифровому 

концлагерю. Это означает развитие искус-

ственного интеллекта, широкое использова-

ние NBIC [4] (Nanotechnology, Biotechnology, 

Information technology and Cognitive science – 

Нанотехнологии, Биотехнологии, Информа-

ционные технологии и Когнитивные науки) 

и переход к трансгуманизму. То есть Большой 

переход – Великая перезагрузка по рецептам 

ВЭФ это радикальное изменение цивилиза-

ционного развития мира путем переформати-

рования жизнеобеспечивающих технологий, 

в том числе в аграрной сфере и здравоохра-

нении, общественных отношений и морали, 

отношения к сбережению ресурсов и охране 

окружающей среды, международных отно-

шений. Можно предположить, что подлин-

ные цели Большого перехода – The Great 
Reset это:

1) сокращение населения с помощью войн, 

эпидемий и голода;

2) сокращение среднего класса за счет изъя-

тия активов;

3) цифровизация всех сфер деятельности на-

селения, путем полного контроля за ним – 

цифровой концлагерь, в том числе за счет 

введения цифровых денег.

В этой связи, учитывая, что переход от су-

ществующего миропорядка неизбежен, необ-

ходимо критически оценивать предлагаемые 

решения и выбрать путь нового социалистиче-

ского мироустройства, с учетом неудач совет-

ского проекта. 

Понятно, что социально-экономическое 

развитие мировой экономики и поддержание 

человеческой жизни невозможно без энерго-

обеспечения, поэтому энергетический пере-

ход к энергетике, соответствующей новой эко-

номике неизбежен. Однако по поводу смены 

архитектуры глобального рынка и энергети-

ческого перехода существуют разные подходы. 

С одной стороны, звучат предложения, повы-

шающие жизненный уровень и благосостоя-

ние населения земли, с другой, не достаточно 

убедительные, порой граничившие с мошен-

ничеством, решения, представляющие интере-

сы узкой группы мировой закулисы – трансна-

циональных монополий и финансовых групп 

с сомнительными лозунгами типа: к 2030 году 
у вас ничего не будет, и вы будете счастливы [5]. 

Анализ событий последнего времени, проис-

ходящих в мире, наводит на мысль о том, что 

основные идеологи большого перехода, рупо-

ром которых являются так называемые давос-
ские парни. Под благими лозунгами они хотят 

взять под контроль все ресурсы, создать касто-

вое общество, захватив власть над населением 

земли. Провозглашенный большой переход 

с его четвертой промышленной революцией-

это тот новый мир, который описал Джордж 

Оруэлл в романе “1984” еще в 1949 году [6]: 

“Все это отступление. Настоящая власть, 

власть, за которую мы должны бороться день 

и ночь, это власть не над вещами, а над людь-

ми. Как один человек утверждает свою власть 

над другим? Заставляя его страдать. Послу-

шания недостаточно. Если он не страдает, как 

вы можете быть уверены, что он подчиняет-

ся вашей воле, а не своей? Сила в причинении 

боли и унижении. Сила в том, чтобы разорвать 

человеческие умы на куски и снова собрать их 

вместе в новых формах по вашему собственно-

му выбору. Вы начинаете видеть, какой мир мы 

создаем?”.

К сожалению, во многих странах органи-

зации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) [7] сегодня наблюдаются явные 

признаки этого.

 

ВВЕДЕНИЕ

Классический капитализм в кризи-

се. Сложившаяся в 21 столетии глобальная 

политико-экономическая система на основе 

либерального рыночного фундаментализма, 

которая была мощным стимулом развития 

экономики отдельных стран и роста благо-

состояния части населения в основном в стра-
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нах ОЭРС (отметим за счет ограбления и вы-

качивания ресурсов из других регионов мира 

и эксплуатации отдельных групп собствен-

ного населения), привела мир к социально-

му неравенству, экологическому бедствию, 

политической нестабильности. Мир оказал-

ся в преддверии смены парадигмы цивили-

зационной модели развития. Это результат 

сегодняшнего капиталистического способа 

производства, целевой функцией которого 

не жизнеобеспечение населения, не реаль-

ная экономика, а прибыль-финансы. Как 

отмечал Адам Смит, что не благожелатель-

ность производителя к потребителю, а со-

блюдение им своих собственных интересов, 

то есть корысть, является побудительным 

мотивом производственной и коммерческой 

деятельности: “Все для себя и ничего для дру-

гих, кажется, во все века мира было мерзкой 

максимой хозяев человечества” [8]. То есть, то, 

что не приносит прибыли, этим заниматься 

нет смысла, ибо главным показателем эко-

номической деятельности является нажива – 

деньги. Еще Карл Маркс писал: “Обеспечьте 

капиталу 10 % прибыли, и капитал согласен 

на всякое применение, при 20 % он становит-

ся оживленным, при 50 % положительно готов 

сломать себе голову, при 100 % он попирает 

все человеческие законы, при 300 % нет тако-

го преступления, на которое он не рискнул бы 

пойти, хотя бы под страхом виселицы”.

По сути, существующая ситуация в миро-

вой экономике спровоцировала:

1. Кризис доминирующего неолибераль-

ного глобального рынка, основанного на 

безудержном потреблении, как правило 

в кредит, с безудержной эксплуатацией 

материальных и энергетических ресурсов 

и доминированием финансовых структур 

и связанных с ними инструментов.

2. Разрушение природной среды и рез-

кое ухудшение экологической ситуации 

в мире.

3. Расслоение по уровню потребления жизне-

обеспечивающих ресурсов и ограниче-

ние доступа основной части населения 

планеты к управлению общественно – по-

литическими процессами, качественному 

питанию, жилью, здравоохранению, обра-

зованию, культуре.

Мир оказался в преддверии смены пара-

дигмы цивилизационной модели развития. 

Пандемия короновируса COVID-19 стала до-

полнительным фактором обострения ситуа-

ции во всех сферах социально-экономической 

жизни планеты. Практически во всех странах 

мира (кроме пяти КНР, Турция, Южная Ко-

рея, Сингапур, часть Китая-Тайвань) в 2020 

году с началом пандемии упали темпы роста 

экономики и существенно снизился миро-

вой ВВП. Помимо реального понимания глу-

бокого кризиса мировой экономики всеми 

слоями мирового сообщества, вокруг этого 

возникло много хайпа, различных спеку-

ляций, вплоть до мошенничества и закулис-

ных действий. Однако до сих пор нет ясно-

го ответа на вопрос, который возник перед 

человечеством: Что же после? Ясно только, 

что грядет Новый мир с новой экономикой, 

грядет “Большой переход” – “Большая пере-

загрузка”. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК ЖЕ БЫТЬ? 

Зададимся вопросом: что такое экономика 

и что делать, чтоб решить возникшие пробле-

мы? Еще Аристотель говорил о двух различ-

ных способах хозяйствования [9]. Один это 

Хремати́стика – термин, обозначающий науку 

об обогащении, искусство накапливать день-

ги и имущество, накопление богатства как 

самоцель, как сверхзадача, как поклонение 

прибыли – нажива, связанная с получени-

ем прибыли, второй – Экономика (экономия) 
это – создание “истинного богатства”, нако-

пление потребительских стоимостей. Эта дея-

тельность является важнейшей и почетной; 

заслуживает одобрения и уважения, посколь-

ку она удовлетворяет насущные жизненные 

потребности человека – (гр. Экос – дом) домо-

строительство, услуги для дома для людей. То 

есть это то, что сегодня обозначают как реаль-
ную экономику, которая обеспечивает человека 

тем, без чего он не может существовать: Еда, 
Одежда, укрытие – жилье. 

Однако сложившийся в так называемых 

цивилизованных странах образ жизни “Обще-

ства потребления” потерял устойчивость. Его 

моральные ценности, его общественно поли-

тическая деятельность формируется основны-

ми выгодами получателями его существования. 

Это транснациональные финансовые и ком-

мерческие структуры, которые практически 

контролируют все стороны жизни его членов. 

При этом пропагандируется ничем не обосно-

ванное потребительство, формулируя его как 

жизненный успех и соответствующие мораль-

ные ценности. Становится ясно, что основой 

кризисных явлений является действующая 

сегодня по линейному принципу экономика 
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“take-make-dispose”: добыл ресурс – продал 

(получил прибыль) – использовал – выбро-

сил. И так без всяких ограничений. Во всем 

мире, в секторе потребительских товаров 

около 20 % от общей стоимости материала 

восстанавливается, а 80 % идет в отходы, 

существенно загрязняя окружающую среду 

и нарушая экологический баланс террито-

рии Земли. При этом, чем больше израс-

ходовал ресурсов, произвел, продал и вы-

бросил, тем лучше, так как при этом больше 

прибыль и ВВП. 

Такая затратная модель несет в себе боль-

шой объем транзакционных издержек на 

транспорт, перевалку, хранение, оплату много-

численных посредников, операторов инфра-

структуры и различных финансовых агентов. 

Причем это не создает никакой добавленной 

стоимости, за то генерируется большой объем 

ничем ни обеспеченной прибыли, создается 

фиктивный валовый продукт в виде финансо-

вых пузырей ничем не обеспеченных акти-

вов, которые превышают реальную мировую 

экономику по разным оценкам от 10-ти до 

15-ти раз. Это приводит также к колоссально-

му расслоению населения по доходам. Основ-

ная часть населения нищает, а кучка так на-

зываемых владельцев, присваивая результаты 

труда трудящихся, богатеют. Общемировое 

количество долларовых миллионеров вы-

росло за 2021 на 5,2 миллиона и достигло 

56,1 миллиона человек, которым принадле-

жат 45,8 процента всего мирового богатства 

на сумму 191,6 триллиона долларов. В целом 

же, 55 процентов населения нашей планеты 

(2,879 миллиарда человек) владеют менее, 

чем 10-ю тысячами долларов; в совокупности 

эта группа владеет лишь 1,3 процента миро-

вых богатств на сумму 5,5 триллиона долла-

ров [10], а Генсек ООН Антониу Гуттериш 

в 2020 году в речи в честь годовщины со дня 

рождения Нельсона Манделы заявил: “Сейчас 

состояние 26-ти самых богатых жителей Зем-

ли эквивалентно доходам половины населения 

планеты. При этом более 70 % людей живут 

в условиях растущего неравенства” [11].

Фактически в последние десятилетия глав-

ная рыночная аксиома Д-Т-Д выродилась 

в блеф Д-Д. То есть сегодняшней модели эко-

номики основным источником дохода стал не 

товар, как средство обеспечения населения 

жизнеобеспечивающими товарами и услуга-

ми, а деньги, зачастую виртуальные в виде 

всевозможных ценных бумаг. Стало выгодно 

ничего реального не производить, а делать 

деньги из денег. Основными процветающи-

ми компаниями стали структуры, имеющие 

отношение не с реальным производством, 

а некими нематериальными элементами (бу-

мажные и электронные деньги, акции, обли-

гации, деривативы, полисы и т.д.), стоимость 

которых на порядок превышает общемировой 

ВВП. Возникла виртуальная, ничего реально-

го не производящая экономика, на порядок 

превышающая по цене реальную, регулярно 

провоцируя финансовые кризисы и обвалы 

рынков. А это требует полной власти правя-

щих классов над населением, как главного 

источника прибыли. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Глобализация и связанные с ней кризисные 

явления вытекают из современной цивилиза-

ционной модели, основой которого является 

безудержное потребление. Поэтому необхо-

димо сформулировать и внедрить в общество 

идеи экономного отношения к окружающей 

природной среде для обеспечения устойчивого 
развития. 

В 1987 году Всемирная комиссия ООН по 

окружающей среде и развитию (Комиссия 

Брутланд) пришла к выводу: “Человечество 

способно сделать развитие устойчивым”. 

В докладе комиссии “Наше общее будущее” 

определено. “Устойчивое развитие – развитие, 

обеспечивающее сбалансированное решение 

задач социально-экономическою развития 

на перспективу и сохранение благоприятного 

состояния окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетво-

рения жизненных потребностей как ныне 

живущих, так и будущих поколений людей” 

(Международная комиссия по окружающей 

среде и развитию, 1987). Однако в последую-

щие десятилетия концепция устойчивого раз-

вития, основанная изначально на принципах 

охраны природы и сохранения ресурсов, была 

переформатирована большой группой, выра-

зителем которой стали нобелевский лауреат 

Гор и Давосский форум, а также все те, кто за 

ними стоит. 

Суть происходящей сегодня борьбы за 

контроль за всеми ресурсами в глобальном 

масштабе четко сформулировал Доктор 
Джозеф Меркола [12]: “Многие из терминов, 

которые мы все чаще и чаще слышим в послед-

ние годы: примеры включают устойчивое раз-
витие; повестку дня на XXI век; повестку дня 

на период до 2030 года; новую программу раз-
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вития городов; “зеленую” экономику; “зеленый 

новый курс” и движение за изменение климата 

в целом. Все они относятся к технократии 

и экономике, основанной на ресурсах, и явля-

ются ее частью. Другие термины, являющиеся 

синонимами технократии, включают: “Вели-

кую перезагрузку”; Четвертую промышлен-

ную революцию и лозунг “Восстановить лучше, 

чем было”. Парижское соглашение по клима-

ту также является неотъемлемой частью 

технократической повестки дня. Общая цель 

всех этих движений и повесток дня состоит 

в том, чтобы захватить все ресурсы мира – 

право собственности на них – для небольшой 

глобальной элитной группы, обладающей ноу-

хау для программирования компьютерных си-

стем, которые в конечном итоге будут опре-

делять жизнь каждого. Это действительно 

высшая форма тоталитаризма.

Когда они говорят о “перераспределении бо-

гатства”, на самом деле они имеют в виду пере-

распределение ресурсов от нас к ним. ВЭФ пу-

блично объявил, что к 2030 году у вас не будет 

ничего. Все, что вам нужно, вы будете арендо-

вать у них и решающими факторами того, что 

вам разрешено арендовать, будут такие вещи, 

как ваши углеродные кредиты и оценка социаль-

ного кредита. Прошли те дни, когда вы каждый 

день работали, получали зарплату и тратили 

ее в свое удовольствие. Нет, цифровая валюта 

будет программируемой, поэтому эмитент смо-

жет решить, когда и на что вы можете ее по-

тратить, основываясь на данных вашего цифро-

вого удостоверения. Разумеется, все это будет 

автоматизировано и управляться искусствен-

ным интеллектом, так что жаловаться будет 

некому”.

По нашему мнению – Устойчивое развитие 

означает: удовлетворение потребностей ны-

нешних и будущих поколений людей норми-
рованным количеством жизнеобеспечивающих 
ресурсов для всех категорий потребителей, 

достаточных для поддержания здорового об-

раза жизни и работоспособности при сниже-

нии рисков деградации окружающей среды, на 

базе цифровых информационных технологий 

с использованием возобновляемых источни-

ков энергии. Ведь это вопрос выживания, что 

пока не осознано большинством в нашем по-

требительском обществе [13].

При этом уровень потребления материаль-

ных ресурсов должен быть нормирован по не-

которой норме, которая обеспечивает жизне-

деятельность и воспроизводство человече-

ского сообщества и его развития. При этом 

норма потребления зависит от конкретных 

условий расселения, культурно-исторических 

ценностей, этических норм конкретных групп 

населения. В условиях свободы и демократи-

ческого выбора развития ограничивать уро-

вень потребления в принципе нельзя, однако 

плата за сверх потребление должна обеспе-

чивать восстановление потребленного сверх 

норматива количества ресурсов. Причем ре-

гулятором норм потребления может быть само 

общество и никто другой, так как оно должно 

развиваться, а это невозможно без ресурсов, 

которые должны возобновляться или заме-

щаться. 

При этом, необходимо помнить, что еще 

средневековые ученые указывали на само-

ограничения в потреблении. Так, Фома Кем-
пийский в конце 15-го века писал: “И пища, 

и питие, и одежда, и все прочие, что служит 

на потребу к поддержанию сил телесных, все 

тягостно пламенеющему духу. Даруй мне уме-

ренно пользоваться этими земными благами, 

чтоб не опутало меня излишество желаний. 

Невозможно отвергнуть все, потому что при-

роду надобно поддерживать, но святой закон 

запрещает требовать излишнего и того, что 

служит более к наслаждению, ибо иначе плоть 

утвердилась бы против духа. Среди всего того, 

молю, да управит меня и да наставит рука 

Твоя, чтобы не дойти ни в чем до излишества” 

[14] (Фома Кемпийский, О подражании Хри-

сту, стих 291). 

Ясно, что устойчивое развитие в целях обе-

спечения населения всеми необходимыми 

жизнеобеспечивающими товарами и услуга-

ми в настоящее время и в перспективе должно 

основываться на сбалансированных ресурс-

ных решениях территориальных образований. 

Практически это применение принципов ав-

таркии”.

Авта ́рки ́я (от др.-греч. αὐτάρκεια – само-

обеспеченность; самодостаточность) – си-

стема замкнутого воспроизводства сообще-

ства, с минимальной зависимостью от обмена 

с внешней средой; экономический режим са-

мого обеспечения конкретных производств 

или территорий [15]. Автаркия при этом со-

действует созданию новой системы жизнеобе-

спечения населения, как инструмента эконо-

мического строительства в виде Циркулярной 
(круговой) экономики [16]. Автаркия, направ-

ленная на создание замкнутой, независимой 

экономики территории, способной самостоя-

тельно обеспечить себя всем необходимым, за 

счет максимального использования собствен-
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ных и вторичных ресурсов с использованием 

возобновляемой децентрализованной энер-

гетики с устройствами аккумуляции. Такой 

подход повышает использование всех не воз-

обновляемых ресурсов, способствует ресурсо- 

и энергосбережению и повышению качества. 

Однако автаркатический подход при создании 

мало затратной круговой экономики не следу-

ет путать с автократическими политическими 

системами, когда под этим понимается изоля-

ция страны от мировой экономики под влия-

нием санкций (Иран) или по собственному 

выбору (КНДР). 

Представляется важным, как обеспечить 

устойчивое развитие территорий в условиях ре-

сурсного кризиса. То есть, Устойчивое разви-
тие – это социально-экономический рост без 

ущерба для природных ресурсов и окружаю-

щей среды, основанный на платформах с сете-

вой архитектурой.

ПЛАТФОРМА

Платформа – компьютерная среда с се-

тевой архитектурой, имитирующая реаль-

ные системы для воспроизведения всех про-

цессов, происходящих внутри этих систем 

и обеспечивающая обмен любыми ресурсами 

(информационными, энергетическими, ма-

териальными и т.д.) между составляющими 

их элементами с помощью, отображенной 

на ней их виртуальными компьютерными ма-

тематическими моделями на основе цифро-

вых технических средств и информационных 

технологий с помощью совокупности алго-

ритмов, программных продуктов, логических 

и технических средств и ресурсов в режиме 

реального времени.

То есть с помощью виртуальных компью-

терных платформ создается возможность авто-

матизировать принятие интеллектуальных – 

умных решений задач управления процессами 

в моделируемой системе с учетом граничных 

условий на базе существующих норм и правил. 

Платформы уже преобразили многие отрас-

ли экономики, начиная со служб такси uber, 

гостиниц airbab, заканчивая глобальными 

информационными, например, Google, Face-

book и торговыми сетями, пример, Amazon, 

Alibaba. Даже появился термин “уберизация” 

экономики, которая расширяется. Разные 

типы пользователей – производители, потре-

бители, элементы инфраструктуры взаимо-

действуют друг с другом без посредников с по-

мощью цифровых информационных сетевых 

платформенных технологий, интернет ве-

щей, облачных технологий, распределенных 

реестров, искусственного интеллекта, боль-

ших данных, что кардинально меняет бизнес 

и управленческие модели. Возникают гло-

бальные информационные экосистемы с се-

тевой архитектурой, которые являются базой 

появления и роста прямых взаимоотношений 

между отдельными людьми и их сообщества-

ми без посредников. Базой этого является пе-

реход от линейных к многосторонним связям 

на основе принципов равенства и “сетецен-

тричности”, где все участники сети обладают 
равными правами. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОД

Большой переход это – переход на новую 

систему хозяйствования.

Поэтому и происходит смена нынешней 

экономики безудержного роста на мало за-

тратную активно-адаптивную интеллектуаль-

ную (Умную), основанную на цифровых ин-

формационных технологиях или как ее еще 

называют цифровую экономику, которая яв-

ляется основой устойчивого развития. 

В этой связи, можно полагать, что буду-

щее жизнеустройство будет опираться на 

экономику, основанную на сетевых децен-

трализованных локальных мало затратных 

ресурсо- и энергосберегающих технологиях 

с интеллектуальными активно-адаптивными 

системами контроля и управления (умные 

системы). Ее можно рассматривать, как сете-

вую структуру, состоящую из узлов различной 

природы, связанных между собой многочис-

ленными формальными и неформальными 

связями для обмена материальными и немате-

риальными ресурсами. Отдельные узлы общей 

системы могут представлять из себя различные 

подсистемы жизнеобеспечения в виде отдель-

ных специализированных сетей. Например, 

подсистемы инфраструктуры, сотовые опера-

торы связи, активно-адаптивные электриче-

ские сети и т.п.

Такая экономика представляет собой слож-

ную интеллектуальную активно-адаптивную 

социально-экономическую структуру, целью 

которой является повышение качества жиз-

ни граждан в соответствии с общепринятыми 

для данного региона критериями. Этот про-

цесс может быть успешно реализован только 

с помощью цифровых технологий, как базы 

так называемой ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИ-
КИ [17]. Отметим, что аналоговые системы 
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в принципе тоже могут быть использованы, 

несмотря на их, на порядки более медленную 

работу, размеры и стоимость. Например, со-

товые телефоны: вначале это были аналоговые 

аппараты, сегодня цифровые. При этом смена 

способа передачи информации с аналоговой 

на цифровую не поменяли концепции устрой-

ства сотовой связи и никому не приходит в го-

лову называть ее цифровой. 

Интеллектуальная активно-адаптивная 

Умная экономика (Smart economy) – это слож-

ная техно экосистема людей, материальных 

ресурсов, источников энергии процессов, по-

литики, технологий, базы данных, сервисов, 

приложений и других факторов, обеспечиваю-

щих жизнедеятельность. Такая экономика по-

строена на базе сетевой архитектуры с верти-

кальными и горизонтальными связями между 

элементами системы, работающими вместе 

с целью поддержания здорового образа жиз-

ни граждан в доброжелательной окружающей 

среде, обеспечивающая нормированным ко-

личеством жизнеобеспечивающих ресурсов 

всех категорий потребителей вне зависимости 

от социального положения и душевого дохо-

да, как основы поддержания экологической, 

социально-экономической и политической 

стабильности в мировом сообществе. При этом 

экономика, переформатированная в виде 

распределенной сети позволит уменьшить 

расслоение по уровню потребления жизнеобе-
спечивающих ресурсов и ограничение доступа 
к управлению общественно – политической 
жизни, качественному здравоохранению, об-
разованию, культуре основной части населения 
планеты на базе цифровых информационных 

технологий и экологически чистых возобнов-

ляемых источников энергии (зеленая энерге-

тика). То есть это: промышленное и аграрное 

производство, политико-административные 

системы, администрирование, мобильность, 

сети, технологии, сооружения, здания, 

инфраструктурные объекты, большие и от-

крытые данные, услуги и финансирование, 

коммуникации (связь), жилье, энергетика, 

водоснабжение, уборка отходов, здоровье, 

образование, наука, рекреация и спорт, куль-

тура, транспорт и т.д., объеденные в единую 

сеть. Такую экономику можно представить, 

как сбалансированную модель устойчивого 

развития в виде трилеммы. Практически это 

ресурсная модель умной экономики устойчи-

вого развития. В ней с помощью разработан-

ных обществом компетенций (технологий) 

с использованием энергоносителей проис-

ходит передел природных-материальных 

ресурсов в необходимые жизненно обеспе-

чивающие товары и услуги. При этом ин-

формационные системы являются основой 

передачи, хранения и распределения ком-

петенций. 

Трилемма состоит из следующих блоков:

1. Ресурсная безопасность. Это осуществление 

бесперебойной поставки ресурсов потре-

бителям из национальных и зарубежных 

источников, надёжная инфраструктура 

и способность поставщиков удовлетворять 

текущий и будущий спрос.

2. Ресурсное равенство. Это наличие и доступ-

ность нормированного количества ресур-

сов для всех потребителей.

3. Ресурсная устойчивость и безопасность, 

которая определяет экологическую эф-

фективность поставки и потребления 

материальных и энергетических ресур-

сов, а также применение возобновляемых 

и без углеродных источников энергии для 

снижения эмиссии тепличных газов в ат-

мосферу. 

В этой связи, можно полагать, что жизне-

устройство будет опираться на экономику, 

в большей части, основанной на сетевых де-

централизованных локальных мало затратных 

ресурсо- и энергосберегающих технологи-

ях различной природы с активно-адаптив-

ными системами и контроля, и управления 

(умная сеть), и возобновляемыми источника-

ми энергии. 

Такую экономику можно представить, как 

комплекс интеллектуальных активно-адап-

тивных сетей, которые можно представить 

в виде совокупности автономных ячеек – узлов 

(отраслей), объеденных общими связями – се-

тями различной природы.

Ячейки – узлы системы это активно-

адаптивные микросети на базе группы 

потребителей-поставщиков различных услуг, 

связанных между собой. По сути в каждом 

узле сети может происходит производство, ис-

пользование – потребление, обмен-транспорт 

и хранение различных ресурсов. Сетевую 

архитектуру сети можно рассматривать как 

двухмерную структуру с многочисленными 

связями узлов между собой, состоящую из об-

щественных структур, технологических уста-

новок, устройств и сооружений с известными 

параметрами (hard) с заданными граничны-

ми условиями. Граничные условия включают 

в себя также требования к результату, то есть 

к целевой функции. Поставленные цели при 
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этом должны достигаться с минимальным 

расходом ресурсов, с получением заданных 

показателей не ниже некоторых заданных 

величин. За всеми процессами должен про-

исходить контроль, мониторинг, диагностика 

и управление посредством современных ком-

петенций на базе информационных техноло-

гий (soft). Ясно, что мониторинг и принятие 

решения должно осуществляться интеллекту-

альным “умным” активно-адаптивным цен-

тром управления, технологической основой 

которого являются цифровые информацион-

ные технологии. В основе такого управления 

лежит концепция минимизации транзакци-

онных издержек. 

Сетевую архитектуру можно рассматривать 

с одной стороны, как двухмерную структу-

ру с многочисленными связями узлов между 

собой по горизонтали или как трехмерную 

многослойную систему с равноправными 

и иерархическими структурами с горизонталь-

ными связями внутри каждого слоя и с вер-

тикальными связями между слоями в виде 

К-пространства. Такая сеть представляет со-

бой сложную социально-экономическую 

систему, целью которой является повыше-

ние качества жизни граждан в соответствии 

с общепринятыми для данного региона кри-

териями. Сложная сетевая структура должна 

действовать как единый организм, решаю-

щий проблемы комфортного существования 

отдельных узлов и их функционирования 

в рамках заданной программы. Узлы сети – 

это объекты и субъекты системы. Узлы могут 

объединяться в постоянные и временные со-

юзы и объединения разной природы для ре-

шения временных и стратегических задач си-

стемы в целом. Объединения могут быть как 

коммерческими, так и общественными без 

прибыльными. Некое подобие такой сетевой 

структуры представляет собой сотовая связь 

разных операторов, каждый из которых имеет 

свою сеть с внутренними контактами между 

абонентами и базовыми станциями и обосо-

бленные отдельные коммуникации между се-

тями других операторов.

Процедура принятия решения должна 

опираться на программу развития (дорож-

ная карта), мониторинга состояния пара-

метров и переменных и процедур сравнения 

получаемых данных с заданными. В резуль-

тате сравнительного анализа лицо или груп-

па лиц, принимающих решение, принимают 

меры по корректировке текущих значений 

измеряемых величин. Если изучаемый про-

цесс описывается известными алгоритмами, 

решение может приниматься автоматически 

без участия персонала (искусственный ин-
теллект). 

Главное при этом – это при принятии 

решения иметь возможность быстро осу-

ществлять рутинные операции управления 

и мгновенно реагировать на форс – мажор-

ные изменения параметров и переменных. 

Эти функции могут формироваться, как 

в автоматическом автономном режиме, так 

и при участии физических лиц, причастных 

к принятию решения. Сам инструмент при-

нятия решения также оказывает влияние 

как на формулирование задач, так и на ар-

хитектуру системы, для которой эти задачи 

решаются. То есть возникает симбиоз новей-

ших технологий и устройств управления ими, 

основанных на сетевой архитектуре, интернет 

вещах и цифровых информационных систе-

мах, как искусственный интеллект, который 

функционирует в рамках конкретных задач 

по принятию решения в соответствии с его 

алгоритмами и программами, сформулиро-

ванными его разработчиками. 

Система работает с учетом сохранения окру-

жающей среды интеллектуальное активно-

адаптивное автоматизированное управление 

в режиме реального времени всеми систе-

мами жизнеобеспечения, построенными на 

базе сетевых технологий с вертикальными 

и горизонтальными связями между элемен-

тами системы. При этом все элементы и их 

объединения в виде киберфизических систем 

отображаются как виртуальные модели на 

цифровых платформах с помощью интернет 

вещей и сервисов. 

При этом территория может рассматри-

ваться как целевая экосистема. При ее анализе 

необходимо ответить на вопрос – как окру-

жающая среда – искусственная и природная 

взаимодействуют, как человек должен управ-

лять ее функционированием, какие цели ре-

шаются и как они могут изменятся при при-

нятии решения: плановых (проектирование) 

и текущих (реализация). Возникающая сете-

вая парадигма развития общества требует раз-

вития сетевых систем мониторинга, управле-

ния и принятия решения по примеру сотовой 

связи и интернета. То есть, нужна интеллекту-

альная (умная) сетевая инфраструктура с вер-

тикальными и горизонтальными связями для 

передачи – транспорта всех ресурсов: энерге-

тических, материальных, информационных, 

финансовых (эти ресурсы можно рассматри-
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вать как информационные, как право доступа 

к ресурсам), трудовых, компетенций. Развитие 

экономики и эффективных средств коммуни-

кации – транспорта и интерактивных техно-

логий обмена информацией без фактического 

перемещения в пространстве материальных 

носителей сегодня уже реализуются при осу-

ществлении электронных платежей. При этом 

нет нужды перемещать банкноты, монеты, 

слитки, чеки – достаточно пластиковой кар-

ты, процессинговой системы и канала связи.

Ясно, что мониторинг и принятие решения 

в сетевой “зеленой” экономике должно осу-

ществляться “умным” активно-адаптивным 

центром управления – электронным прави-

тельством, технологической основой которо-

го являются информационные технологии. 

В основе такого управления лежит концеп-

ция минимизации транзакционных издержек 

(минимум посредников), информационный 

обмен через сетевые коммуникации, децен-

трализованные локальные системы энерго- 

и ресурсо-снабжения в виде возобновляемых 

источников энергии и максимальное исполь-

зование местных материальных ресурсов. Так 
что информационные технологии становятся 
главной инфраструктурой наступающего нового 
технологического уклада жизнеустройства, как 

база социально – экономического развития 

территории во всех сферах деятельности со-

циума. 

Совмещение глобализации, регионализа-

ции, глобального краусортинга, дистанцион-

ного обучения и лечения, “умных” активно-

адаптивных сетевых систем различной 

природы, в том числе и информационных си-

стем мониторинга и принятия решения резко 

снизят общие затраты всех ресурсов и издерж-

ки на посреднические услуги различной при-

роды. Для решения всех проблем реализации 

целевых функций социально – экономической 

системы необходимо разработать ее математи-

ческую модель, разработать и исследовать ал-

горитмы решений и составить программные 

продукты. Это позволит в полной мере, ис-

пользуя методы и средства информационных 

технологий, находить оптимальные решения 

с учетом граничных условий и ограничений. 

Наиболее эффективным способом решения 

сформулированных задач развития системы 

является, по нашему мнению, представления 

сетевой системы в виде пространства Конто-

ровича с решением задач посредством линей-

ного программирования. Например, одной из 

задач, возникающей в сети, является задача 

поиска и поставки необходимого ресурса 

потребителям по минимальной цене с мини-

мальными транзакционными издержками 

с учетом затрат на транспорт. Так, в активно-

адаптивной интеллектуальной сети (умная 

сеть) автоматизированная система по тре-

бованию потребителя ведет поиск источни-

ков заданного количества любого ресурса 

по минимальной цене в сети во всех ее узлах 

и уровнях и определяет минимальную плату 

за транспорт от источников к потребителю по 

участкам сети, используя плату за передачу 

одной единицы ресурса на единицу расстоя-

ния передачи. Помимо спотовых биржевых 

цен, могут использоваться прямые договора 

поставки между отдельными потребителя-

ми и поставщиками по договорным ценам. 

Плата за транспорт на каждом уровне сети 

может определятся различными способами 

от договорного до регулируемого независи-

мым антимонопольным органом в зависи-

мости от природы ресурса и региональных 

особенностей рынка. Процесс ценообразо-

вания напоминает этот процесс в сотовых 

сетях, где действуют несколько операторов, 

конкурируя между собой, и имеется общее 

глобальное роуминговое пространство. От-

метим, что задача ценообразования может 

быть решена с помощью методов линейного 

программирования [18]. Общей (стандарт-

ной) задачей линейного программирования 

называется задача нахождения минимума 

линейной целевой функции (линейной фор-

мы) вида: задача в которой фигурируют огра-

ничения в форме неравенств. Сущность ли-

нейного программирования в нашем случае 

состоит в нахождении точек наименьшего 

значения целевой функции F = f(x)→mine – 

стоимости потребляемого ресурса при опре-

деленном наборе ограничений, налагаемых 

на аргументы и образующих систему ограни-
чений.

Отметим, что всю систему можно рассма-

тривать как комплекс сетей – платформ – ре-

сурсных хабов с вертикальными и горизон-

тальными связями, объединенных с помощью 

распределенных реестров в систему блокчейн. 

Обмен информации между отдельными бло-

ками системы, в том числе и о совершении 

сделок по продаже – рыночному обмену това-

рами, услугами и информацией, системы про-

изводятся с помощью крипто инструментов, 

что исключает искажение, не санкциониро-

ванный доступ, воровство и коррупционные 

схемы обмена.
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Необходимо всем понять, что мир в этой 

связи находится в опасной ситуации, а эко-

логия Земли под угрозой. Место линейной 

экономики, основанной на углеводородном 
топливе, логистике на экологически опасном 
транспорте, проводной коммуникации, займет 

экологически чистая циркулярная экономи-

ка с возобновляемыми источниками энергии, 
интеллектуальной инфраструктурой и интер-
нетом. Мы переходим от экономики дефици-
та к экономике изобилия. Этот новый мир, 

основанный на сетевой архитектуре, плат-

форменных решениях, информационных 

технологиях, блокчейн и искусственном ин-

теллекте создаст экономику, построенную не 

на принципах дефицита (хапка), а на прин-

ципах изобилия (добра), где все участники 

процесса обмена имеют одинаковые права. 

Однако, если управление платформой не бу-

дет сменяемо и сможет захватить контроль 

над ней, то это может привести к новому 

крепостному праву. Сегодня мир находится 

в точке сингулярности и переход в новую эко-

номику не так прост. Что нас ждет Оруэлл или 

Кампанелла [19, 20]. Будем бдительны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глобализация в рамках вертикали управ-

ляющих воздействий дает сбои без учета ре-

гионализации. Необходим переход на сете-

вую систему принятия решения. Например, 

в многоквартирных домах, где на уровне ин-

стинктивной стратегии выживания действу-

ют вертикально-горизонтальные компро-

миссные процедуры согласования решений 

большинства с учетом мнения меньшинства. 

Сочетание вертикальной вождистской (вы-

бранный вождь) системы с горизонтальной 

может дать оптимальные результаты в усло-

виях кризиса. А сегодня, кажется, такой 

момент настал. Глобализация должна быть 

уравновешена регионализацией. Если глоба-

лизация – это вертикаль, то регионализация 

это горизонталь, которая способствует раз-

витию сетевых структур во всех сферах чело-

веческой деятельности и что особенно важно 

для различных социально – экономических 

систем в условиях ограниченности ресурсов. 

Ведь это вопрос выживания, что пока не осо-

знано большинством в нашем потребитель-

ском обществе. Усложняющаяся система 

жизнеустройства порождает на всех уровнях, 

от глобального до регионального, громозд-

кую систему администрирования. Попытка 

решить все проблемы логистики всех ресур-

сов от материальных до духовных админи-

стрированием приводит к бюрократизации 

человеческого общества, нарастанию хаоса 

и, как говорил Генри Форд, “Перетаскиванию 

мертвых грузов”. Интенсивное нарастание 

потребления всех без исключения ресурсов 

обществом потребления исчерпало себя из-

за конечного размера планеты Земля. В этой 

связи использование цифровых информаци-

онных технологий мониторинга, диагностики 

и управления всех процессов жизнеобеспе-

чения населения на базе интеллектуальной 

активно-адаптивной экономики, как новой 

инфраструктуры “зеленой” цифровой эконо-

мики 4.0, с целью экономии всех ресурсов не 

имеет альтернативы. В предлагаемую систему 

легко вписывается методология использо-

вания распределённых реестров (блокчейн), 

умных контрактов и инструменты передачи 

информации при реализации умных контрак-

тов между контрагентами (криптовалюта). 

При этом нужно помнить о цифровом суве-
ренитете и цифровой колонизации. Важно, 

не кто придумал, а кто контролирует. Брать 

заведомо чужое, подконтрольное условному 

противнику – категорически нельзя. Надо ли 

тащить троянского коня внутрь стен? Мы же 

знаем, чем это кончается. Недавняя история 

с кредитными карточками и системой Свифт 

у всех на слуху. Я уже не говорю о программ-

ных продуктах и алгоритмах, привнесенных 

в нашу экономику от наших западных пар-

тнеров в 90-ые годы. Поэтому необходимо 

учитывать замечание Н. Касперской на Пар-

ламентских слушаниях в Госдуме 12.03.2018: 

в условиях всеобщей медийной паники и даже 

истерии по поводу новейших технологий важно 

сохранять трезвость ума и спокойствие. Нуж-

но помнить о следующих правилах:

• Идти не за хайпом, а от реальных потребно-

стей общества, бизнеса и государства.

• Идти не от модной “технологии”, а от про-

дукта, внедрять не “технологии”, а средства 

повышения производительности, прозрачно-

сти управления.

• Не торопиться внедрить что угодно на пике 

популярности и моды, а ждать “плато про-

изводительности” новых продуктов и плат-

форм.

• Помнить о цифровом суверенитете, как не-

обходимом условии внедрения любых техно-

логий.

В противном случае мы вновь окажемся 

потребителем зарубежных проектов, обору-
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дования и программных продуктов, как это 

произошло в автомобилестроении, самолето-

строении, компьютерных технологиях, быто-

вой техники и т.д., а роль сырьевого придатка 

сохраниться за страной в обозримом будущем.

В этой связи, Большой переход от неудер-

жимого затратного экономического роста, 

разрушающего природную среду, к кольцевой 

экономике устойчивого энерго- и ресурсо-

сберегающего развития с уважительным 

отношением к окружающей среде и условиям 

жизни всего населения планеты без исключе-

ния, а не отдельным привилегированным его 

группам, – это требование сегодняшнего по-

ложения дел в мировой экономике. Основой 

этого является соответствующая энергетика 

и роль России в ней. Об этом в следующих 

статьях.
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