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Динамика перехода социально-экономической системы

в XXI веке и критерии оценки ее готовности к нему

Этап перехода Содержание перехода Прогноз начала и 

завершения этапа

Критерий оценки готовности к следующему 

этапу

Этап формирования

готовности

Расцвет футурологических прогнозов.

Максимальная поисковая активность.

Всплеск фундаментальных,

методологических и поисковых

исследований.

1950-2020 гг. Уровень развития фундаментальной науки и

методологии научных исследований,

адекватных зоне акцента экономики ноосферы

(молекулярная физика, генная инженерия,

психология и когнитивные науки,

экономическая теория)

Этап возможностей Рост числа прорывных

инновационных проектов, высокая

значимость уровня системы

профессионального образования

и воспроизводства научных

кадров, возрастание темпов

перетока человеческого капитала

2021 – 2040 гг. Уровень субъектности национальной

экономики в зоне акцента экономики

ноосферы (уровень развития

интеллектуального, человеческого

капиталов; эффективность внутреннего

механизма диффузии субъектности;

степень лидерства в сфере

экономического знания,

обуславливающая роль дизайнера

институтов)
Этап действительности Обмен субъектности на извлечение

полезности в зоне акцента экономической

трансформации

2041 – 2060 гг. Темп экономического роста

Этап необходимости Выпадение из цепочки диффузии

субъектности элементов социально-

экономической системы не сумевших

адаптироваться к экономике ноосферы,

утрата ими суверенитета и фиксация в

статусе экономических объектов

2061 – 2080 гг. Уровень поисковой активности.

Количество и качество фундаментальных,

методологических и поисковых исследований в

направлении новой зоны акцента



 

Рис. 1.2.1. Динамика количества государств в мире 

 (за период с 1500 по 2019 гг.) 

 

Рис. 8.1. Доля доходов государства в ВВП страны  

(за период с 1972 по 2019 гг.). 

Доля доходов государства в ВВП 

страны за 50 лет 

выросла с 4,5% до 82%

До 1990 в 4,3 раза; с момента распада 

СССР – еще в 4 раза

Среднегодовой рост –

1,7%

С 2006 г. – 2,6%



Динамика положения акторов

1850

1937
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1) За это время мировая 

экономика выросла на 
242,7613%
2) ЕС опустилась с 1 на 2 
место, а КНР поднялись с 5 
на 3
3) США начало устойчиво 
терять долю
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1) С 2007 г. мировая 

экономика выросла на 
172,57%
2) КНР обошел США, а ЕС 
опустилась с 3 место
3) Количество богатых стран 
сократилось с 20 до 15
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1. Китай и США имеют и уже
выстраивают свои технико-
экономические блоки
2. Россия имеет технологии
3. Синим цветом выделены
страны, которые имеют
экономические возможности

1. Англосаксонский актор
2. Китайский актор
3. Индийский актор
4. Российский актор
5. Арабский актор
6. Латиноамериканский
претендент
7. Турецкий претендент
Красными цветами отмечены
регионы
конфликта/фронтиры
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Первые три актора имеют более
1 млрд населения

Российский и арабский актор
имеют ресурсный потенциал и
технологии

Претенденты наращивают
субъектность на противоречиях
акторов

1. Англосаксонский актор
2. Китайский актор
3. Индийский актор
4. Российский актор
5. Арабский актор
6. Латиноамериканский
претендент
7. Турецкий претендент
Красными цветами отмечены
регионы конфликта/фронтиры



Психолого-экономическая наука

Общество = f (отдельные люди)

Экономика = f (отдельные люди, среда)

Экономика = f (общество, среда)

Психология

Психофизическая проблема 

(материальное и психическое)

Социопсихическая проблема 

(индивидуальное и социальное)

Нейробиология

Передача информации и психических 

процессов в мозге

Соотношение изменения в мозге и социально-

экономической активности человека

Экономическая 

теория

Проблема микроэкономического 

основания макроэкономики

Проблема предмета (богатство, 

капитал, благосостояние, 

благополучие)

Проблема рациональности и 

способности принимать 

правильные решения

Проблема предсказания 

экономических процессов и 

доказательной экономики
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Междисциплинарность современной науки

Экономическое поведение

(социальное и политическое)

Экономическая 

психология

Нейробиология принятия решений

(нейроэкономика)

Поведенческая и экспериментальная экономическая теория

Доказательная 

экономика

Nudge Стратегическая 

политология

Построение позитивной модели поведения

Метод и интерпретация

Обеспечение стратегических  решений государства



Теория подталкивания Nudge

Либертарианский патернализм - слабая,

мягкая и ненавязчивая разновидность

патернализма.

Эконы (Econs) подталкивают Гуманов

(Humans)

Ричард Талер –

Нобелевский лауреат

2017 г.. Почётный

профессор

поведенческих наук и

экономики Школы

бизнеса Чикагского

университета. Талер

был советником

президента США

Барака Обамы.
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