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Economic security in the conditions of transition to the sixth 

technological mode: problem 

 

Аннотация: обосновывается необходимость развертывания системы 

стратегического управления, создания мощного интеллектуального 

обеспечения национальной системы экономической безопасности и 

стратегического управления как основного инструмента нейтрализации и 

предупреждения потенциальных негативных эффектов в условиях перехода к 

шестому технологическому укладу, при изменяющихся условиях 

конкуренции, возникающих новых вызовах и угрозах экономической 

безопасности 
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Abstract: the necessity of deploying a strategic management system, creating 

a powerful intellectual to ensure national economic security and strategic 

management as the main tool of neutralizing and preventing the potential negative 

effects in the transition to the sixth technological mode, under changing conditions 

of competition, emerging new challenges and threats to economic security 
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Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного в 

рамках НИР «Методологические основы мониторинга рисков и угроз 



экономической безопасности Российской Федерации» за счет бюджетных 

средств по государственному заданию Финуниверситета 2017 года. 

__________________________________________________________________ 

 

Указ Президента Российской Федерации «Стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 

года является безусловной победой конструктивных политических и деловых 

сил в России, нацеленных на укрепление национального экономического 

суверенитета страны, обеспечение ее безопасности и защиту национальных 

интересов, на возрождение самостоятельной государственной системы 

стратегического управления. Указ обязывает не только наверстывать 

упущенное, восстанавливать разрушенное в системе формирования 

национальных стратегий, но и глядеть вперед, стремиться найти решения 

будущих проблем, в том числе в сфере обеспечения безопасности 

национальной экономики. Одной из таких проблем в условиях развивающейся 

реальности современного мира является трансформация экономической, 

политической и культурной реальности в связи с происходящим вступлением 

мира в 6-й технологический уклад. 

Переход к шестому технологическому укладу является основной 

тенденцией современности, реализацией объективных закономерностей 

развития человечества1. Это является (должно являться) одним из ключевых 

векторов социально-гуманитарных научных исследований современности, в 

том числе в сфере обеспечения экономической безопасности, как в 

национальных масштабах, так и в отношении отдельных предприятий, 

отраслей, регионов. Кардинальные изменения целых секторов экономики, 

                                                           
1 См. особенно работы С.Ю. Глазьева, например: Глазьев С.Ю. О целях, проблемах и мерах 

государственной политики развития и интеграции. Научный доклад на Научном совете по 

комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, конкурентоспособности 

и устойчивому развитию Российской академии наук. М., 29.01. 2013 //http://eaisc.org/wp-

content/uploads/2015/05/sergey_glazev_29.011.pdf; Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по 

укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на 

траекторию опережающего развития. Научный доклад. М.: Институт экономических 

стратегий, Русский биографический институт, 2015. — 60 с. 



структурная перестройка мировой экономики и мирового разделения труда 

должны стать предметом пристального внимания научного сообщества во 

всех отношениях и ракурсах.  

Шестой технологический уклад по сложившимcя оценкам научного 

сообщества (здесь – на основе версии С.П. Курдюмова и Г.Г. Малинецкого) 

будет характеризоваться в особенности следующими направлениями: 

биотехнологии; нанотехнологии; проектирование живого; вложения в 

человека, система образования нового уровня; новое природопользование 

(высокие экотехнологии); искусственный интеллект и гибкие системы 

«безлюдного» производства; лазерная техника; компактная и 

сверхэффективная энергетика, отход от углеводородов, использование 

водорода в качестве экологически чистого энергоносителя; 

децентрализованные, «умные» сети энергоснабжения; закрывающие 

технологии в прежних отраслях (фондо-, энерго- и трудосбережение); новые 

виды транспорта (большегрузность, скорость, дальность, дешевизна), 

комбинированные транспортные системы; производство конструкционных 

материалов с заранее заданными свойствами; усадебная урбанизация 

«тканевого» типа, города-полисы; новая медицина (здраворазвитие, 

восстановление здоровья); высокие гуманитарные технологии, повышение 

способностей человека и организаций (включая когнитивные технологии); 

проектирование будущего и управление им; технологии сборки и 

уничтожения социальных субъектов. 

Эти новые технологические возможности порождают новые сектора 

экономики, ведут к перераспределению мировых ресурсов между секторами 

экономики и регионами планеты, появлению новых весомых субъектов 

экономики, трансформации целевых функций значительных сегментов 

экономики (в том числе связанных с переориентацией от абстрактного 

массового производства к производству по потребностям заказчиков и 

потребителей) и т.д. Принципиальными организационно-экономическими 

новациями в этих условиях становятся: повышение сложности мирового 



порядка; ускорение темпов развития; качественный рост использования 

интеллектуальных и информационных систем (особенно в управлении); рост 

требований к интеллектуальным качествам человека и человеческого 

сообщества.  

Однако собственно развитие в экономике, переход к шестому 

технологическому укладу, обусловленное этим качественное изменение 

ценностей, смыслов, организации, управления, обеспечения безопасности и 

других аспектов, трансформация на этой основе условий экономической 

деятельности весьма недостаточно обсуждаются в философской и научной 

литературе. Это приводит к некоторым существенным пробелам даже в 

управленческой практике и нормативной правовой базе. Например, в 

«Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года» указывается необходимость внесения корректировок в данную 

Стратегию, в перечень вызовов и угроз с периодичностью, привязанной к 

сроку полномочий действующего Президента РФ (6 лет). Но достаточно ли 

этого для осуществления мониторинга, способного эффективно фиксировать 

вызовы и угрозы, для своевременного и эффективного реагирования на 

возникающие вызовы и угрозы с целью их нейтрализации и минимизации 

возможного ущерба? Научного ответа пока нет. Не даются ответы и на ряд 

других вопросов, связанных со спецификой обеспечения экономической 

безопасности в новых сегментах экономики шестого технологического уклада, 

со складывающимися новыми условиями мировой конкуренции (ключевого 

компонента комплекса вызовов и угроз экономической безопасности 

национальных экономик и хозяйствующих субъектов), с новыми 

(существующими и возможными) видами экономической преступности, с 

эволюцией теневой и криминальной экономик и т.д. 

При этом уже в настоящее время возможно выделить как минимум 

следующие новые основания для исследования формирующейся в условиях 

перехода к новому технологическому укладу динамики в сфере 

экономической безопасности: 



1. Контекст возрастающей сложности и повышения темпов развития 

становится органически присущим новым условиям экономической 

деятельности. Он решающим образом сказывается на всей совокупности 

процессов управления (особенно стратегического), включая обеспечение 

безопасности национальных экономик и деятельности экономических 

субъектов2. В новых условиях обеспечение эффективного развития становится 

условием обеспечения безопасности, а обеспечение безопасности – условием 

эффективного развития. Эта органичность связи безопасности и развития 

должна стать одним из ключевых оснований научных исследований в сфере 

экономической безопасности и базовым принципом управления. 

2. Формирование новых технологий ведет к возникновению новых 

сегментов экономики, к перераспределению мировых ресурсов между 

секторами экономики и регионами планеты. Это перераспределение ресурсов 

формирует новые вызовы и угрозы экономическим конструкциям и 

отношениям, сформировавшимся на основе 3-го, 4-го и 5-го технологических 

укладов. Причем, пока крайне недостаточно исследуется проблема 

неизбежного сосуществования технологий и всей производственно-

экономической инфраструктуры 6-го технологического уклада с 

производствами (экономикой), базирующими на предыдущих 

технологических укладах. Тогда как производства, созданные в рамках 

предыдущих технологических укладов, никуда не исчезнут и будут оставаться 

органическим компонентом экономики, будут в разных пропорциях 

представлены в национальных экономиках, в различных отраслях экономики 

и разных регионах планеты3. 

                                                           
2 Философско-методологические основания специфики обеспечения управления 

развивающейся реальностью, в том числе в экономике, современные проблемы развития и 

подходы к их решению обсуждаются автором в ряде работ, см. особенно: Селиванов А.И. 

Развитие объектов. Наука управления будущим. М.: Алгоритм-Пресс, 2017. 848 с. 
3 Академик РАН Е.Н. Каблов приводит следующие данные: в США доля 5-го 

технологического уклада составляет 60%, 4-го – 20% и около 5% уже приходятся на 6-й 

технологический уклад. В России 6-й технологический уклад пока не формируется, доля 

технологий 5-го уклада составляет примерно 10% (в военно-промышленном комплексе и в 

авиакосмической отрасли), 4-го – свыше 50%, третьего – около 30% (Каблов Е.Н. Курсом в 



3. Шестой технологический уклад создает  новые субъекты экономики, 

трансформирует целевые функции значительных сегментов экономики, 

формирует новые условия конкуренции. Характер активности этих субъектов 

экономики, их возможности воздействия на мировые процессы и 

национальные экономики также во многом прогнозируемы, подлежат 

исследованию а) для включения такой активности в системы национальных 

экономик как условия обеспечения и повышения конкурентоспособности и б) 

одновременного прогноза и противодействия возможным негативным 

последствиям активности таких субъектов в окружающем мире с целью 

обеспечения безопасности национальных экономических систем и 

хозяйствующих субъектов от новых вызовов и угроз обеспечения 

безопасности. 

4. Переход к шестому технологическому укладу сопровождается 

усилением социально-гуманитарной составляющей экономики, управления 

ею, управления будущим, создает новую ценно-смысловую основу 

экономической деятельности. Управление развитием, управление будущим, 

ценность будущего становятся дополнительным и качественно новым 

обстоятельством деятельности экономических субъектов, фактором 

обеспечения их безопасности. В новых условиях инновационные естественно-

научные и технико-технологические компоненты производства становятся не 

единственными, а «одними из» компонентов организации экономической 

деятельности, ее ценностей и смыслов, целевых функций управления. Это 

создает не только новые условия экономической деятельности, но и новые 

угрозы и риски, связанные с базовыми видами деятельности в рамках этого 

уклада (особенно информационных технологий, социальных технологий, 

технологий управления будущим, энергетики и нанотехнологий). 

Соответственно, это требует новых подходов и технологий в обеспечении 

оперативной и стратегической безопасности предприятий всех типов с учетом 

                                                           

6-ой технологический уклад. 18.02.2010// URL: http://www.courier-edu.ru/cour1003/1200.htm 

(дата обращения 20.05.2017). 



социальных технологий шестого технологического уклада, формирования 

специальных систем обеспечения безопасности в сферах социально-

гуманитарного производства, производства социальных технологий, 

интеллектуальных продуктов, товаров, услуг. 

5. Как всегда в истории человечества, новые достижения используются 

не только во благо, но и во зло. В данном случае речь должна идти о том, что 

на основе новых технологий более «умными», интеллектуально насыщенными 

и организационно новыми станут теневые и криминальные сегменты 

экономики. Можно прогнозировать возникновение новых видов и даже типов 

криминальной экономики и экономической преступности, использование 

новых технологий 6-го уклада (в том числе интеллектуальных технологий) в 

целях развития теневых и криминальных экономических субъектов. 

Для формирования эффективного противодействия новым вызовам и 

угрозам необходимо формирование обновленного комплексного подхода к 

пониманию экономической безопасности, начиная с развития научного 

понимания феномена экономической безопасности, с осмысления его 

сущности и формирования понятия. В качестве варианта для обсуждения 

автором предлагается понимание экономической безопасность как целевой 

функции объекта (его системы управления и специальных линий деятельности 

и служб в системе объекта), которая предполагает обеспечение а) витальности 

(жизнеспособности) и поступательного развития объекта, б) его способности 

к сохранению собственного качества и самовоспроизводству, 

функционированию, развитию, воспроизведению себя  независимо от 

внутренних и внешних обстоятельств – функция обеспечения суверенитета, 

наличие и доминирование суверенной системы управления, действующей в 

интересах своего объекта управления, в) внутреннего потенциала, 

достаточного для сохранения устойчивости, в том числе в условиях 

внутренней нестабильности и внешней агрессивной активности и 

конкуренции, профилактики и противодействия существующим и 

потенциальным угрозам, защищенности от внутренних и внешних 



существующих и потенциальных угроз на основе специальных механизмов 

выживаемости в конкурентной и агрессивной экономической среде, сил и 

средств. На этой основе целесообразно перейти от существующих понятий 

экономической безопасности, используемых в научной литературе и 

нормативных правовых документах, к интегральному понятию 

экономической безопасности4. 

Ключевым и принципиальным условием обеспечения экономической 

безопасности в новых условиях становится то, что пока является как-бы 

внешним для экономической безопасности – учет развития, необходимость 

стратегического управления (целостного комплекса прогноза, проекта, 

программы, плана, контроля) как основы экономической безопасности, 

необходимость мощных интеллектуальных структур в сфере стратегического 

управления и обеспечения экономической безопасности.  

Запад и Восток продвигаются в направлении развития интеллектуальной 

(научной, экспертной, информационно-аналитической) сфер обеспечения 

стратегического управления развитием и безопасностью семимильными 

шагами5. Мировая практика использования научного и информационно-

аналитического обеспечения шагнула далеко вперед как в плане организации, 

инфраструктур, участия в управлении, так и в плане качества использования 

информации, глубины ее анализа, возможностей синтеза. Начало начал здесь 

– мощности прикладных научных и аналитических структур. Например, в 

странах Европы 3-5%, а в США 7% от общей численности личного состава 

правоохранительных органов составляют интеллектуальные работники 

                                                           
4 Обсуждение этого аспекта проблемы см. в работе: Селиванов А.И. О необходимости 

интегрального подхода к определению понятия «экономическая безопасность»// 

Микроэкономика. 2016. №1. – С. 79-83. 
5 См.: Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры Китая: Справочник. – М.: РИСИ, 

2012. – 266 с.; Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры стран Азии: Справочник: 

М.: РИСИ, 2013. 406 с.; Комиссина И.Н. Научные и аналитические центры стран Южной 

Азии: Справочник: М.: РИСИ, 2014. 360 с.; Диксон П. Фабрики мысли / П.Диксон. – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2004. – 505 с.; Курносов Ю. В. Аналитика как интеллектуальное 

оружие. Москва: РУСАКИ, 2012. — 613 с.; Супян В.Б. «Мозговые центры» США: их роль 

и эволюция как независимых исследовательских организаций// США. Канада: Экономика, 

политика, культура. 2010. №1 (481). – С. 4-17. 



(научные, аналитические, экспертные подразделения). Аналогичные 

проценты были в советское время в оборонном ведомстве, министерствах 

здравоохранения, сельского хозяйства, водных ресурсов и множестве других 

ключевых ведомств. Только в Минобороны СССР было около 50 НИИ 

стратегического управления с численностью личного состава около 60.000 

человек (помимо КБ, НИИ по разработке видов вооружений, военных вузов). 

Это позволяло рассчитывать перспективные методы ведения войны в 

различных средах и различными средствами, аккумулировать зарубежный 

опыт и тенденции, разрабатывать эффективные ответы, рассчитывать 

требования к видам и системам вооружений на перспективу в десятки лет. На 

сегодня угрозы сместились в сферы экономики и интеллектуального 

противоборства и нет никаких оснований считать, что здесь можно обойтись 

меньшими интеллектуальными силами, и мир продолжает идти вперед по пути 

усложнения интеллекта, подключения коллективного интеллекта, управления 

идеями. Такие и иные интеллектуальные системы жизненно необходимы в 

России в национальном масштабе, в том числе в системе обеспечения 

экономической безопасности, что может быть обеспечено лишь путем 

создания масштабных прикладных информационно-аналитических, 

экспертных и научных центров. Речь идет о десятках тысяч специалистов, о 

скоординированной работе сотен исследовательских центров. 

Типичное заблуждение, широко распространенное в современных 

управленческих структурах России: компенсировать отсутствие постоянно 

действующей масштабной интеллектуальной системы по выработке и 

сопровождению управленческих решений можно посредством привлечения 

отдельных экспертов, создания рабочих групп на случайной либо 

бюрократической основе, проведения разовых научных разработок. Это – 

ошибка. Интеллектуальная система возможна лишь как действующая на 

регулярной основе масштабная иерархически-сетевая структура, которая 

ведет постоянные исследования, формирует научные школы, развивается, 

осуществляет подготовку кадров высшей квалификации. Это условие является 



базовым для формирования эффективной современной системы обеспечения 

экономической безопасности в национальном масштабе, способной ответить 

на вызовы и угрозы в условиях перехода к 6-му технологическому укладу.  
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