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Эпоха NBIC конвергенции
• В настоящее время мир переживает новый виток
глобализации – глобальную технологическую эпоху
информационного
и
телекоммуникационного
развития NBIC-конвергенции, соответствующую 5
циклу длинных волн мирового экономического
развития Н. Кондратьева (Кондратьев 2002), в
котором доминирующее развитие получают
нанотехнологии, биотехнологии, информационные
технологии и когнитивная наука (Садовничий В.А.,
Акаев А.А., Коротаев А.В, Малков С.Ю 2016).
• Эпоха NBIC-конвергенции (N - нанотехнологии, B –
биотехнологии, I –информационные технологии, C
-когнитивная наука

Кибернетическая революция
•

Четвёртая промышленная революция, согласно прогнозам исследователей,
приходится на шестой большой цикл Н. Кондратьева (К-цикл 2030-2040 – 2070
гг.) и связана с Кибернетической революцией (Grinin L., Korotayev A., Tausch A.
2016) — новым этапом инновационного технологического развития,
триггерами которого будут медицинские технологии, нано и биотехнологии,
роботехника, информационные технологии (3D printing) и когнитивная наука,
которые вместе будут формировать саморегулирующую систему, получившую
название MANBRIC- революции. Начальная фаза кибернетической революции
может быть отнесена к научно-информационной, поскольку для неё
характерно развитие планирования, прогнозирования, маркетинга,
логистики, продакт-менеджмента, распределения ресурсов и коммуникации
(при этом наиболее радикальные перемены произошли в сфере
информационно-коммуникативных технологий). (Grinin L., Grinin A., Korotayev
A., 2017; 2016).

• MANBRIC – medical, additive, nano-, bio-technologies, robotics, IT,
cognitive science (медицинские, прикладные, нано-технологии,
биотехнологии, роботехника, информационные технологии и
когнитивная наука).

Интернет - технологии
•

Интернет занимает ключевые позиции в современной технологической
цивилизации. Согласно аналитике Всемирного банка, Интернет вносит
существенный вклад в мировое экономическое развитие – каждое 10%
увеличение широкополосного доступа к Интернету приводит к росту ВВП на
1,3%. В России в 2015 году вклад экономики Рунета вместе с рынком электронных
платежей составил 2,4% (РБК). Интернет является наиболее быстро
развивающихся средств коммуникации и связи: по оценкам Всемирного
экономического Форума около 70% человечества имеет доступ к
высокоскоростному Интернету (широкополосному или 3G). Следует отметить,
однако, что ТВ таких глобальных мегаполисах, как Нью-Йорк, Москва доступ к
беспроводному Интернету имеют практически 90% человек. К 2020 году
беспроводной доступ к Интернету покроет 85% планеты (РБК), а к 2041 году по
прогнозам компании CISCO пропускная способность сетей увеличится в 500 раз,
к 2020 г. число подключённых устройств превысит 50 млрд (РБК 2016). В то же
самое время серьёзным глобальным риском развития человечества является
цифровое неравенство: по оценкам экспертов Всемирного экономического
Форума – более 55% (около 4 миллиарда) человек в мире не являются
активными пользователями Интернета вследствие неграмотности или бедности
(включая 13% человек, живущих ниже международного прожиточного уровня)
(World Economic Forum 2016).

Международная кооперация в ИТпатентах 2010-2012 гг.
(OECD Digital Economy Outlook 2015)

Международная кооперация в
ИТ-науках (OECD Digital Economy Outlook 2015).

Интернет-активность в мире по возрастным
группам (OECD Digital Economy Outlook 2015).

Интернет-пользователи по возрастам

• Около 95% 16-24 летних граждан являются
активными пользователями Интернета, в то
же самое время только 49% пожилых
граждан
65-74
года
пользуются
Интернетом. (OECD Digital Economy Outlook
2015).

Интернет-активность в России
(Фонд общественного мнения)

Интернет-активность детей
•

•
•
•

Согласно исследованиям дети во всём мире более активно включаются в глобальные
Интернет-коммуникации и виртуальные сообщества, чем взрослые.. Российские дети по
данным социологических опросов в среднем начинают выходить ежедневно в Интернет в 10
лет, 75,5% подростков от 14 до 17 лет, при этом их число постоянно растёт: так с 2012 по
2013 год процент детей, выходящих каждый день в Интернет, вырос с 12 до 16% месячной
аудитории. Большинство российских детей выходят в Интернет с домашнего компьютера или
от друзей, 45% - с мобильного телефона и около 30%-везде и всюду. Вопреки
распространённым
предубеждениям
российские
дети
используют
Интернет
преимущественно в учебных целях (80%) и только во вторую очередь для отдыха и
развлечения- так, cреди подростков, которые проводят в сети не менее 6 часов в день,
интернет назвали источником развлечений 78%. Большую часть времени российские дети
тратят на переписку, общение, скачивание и просмотр музыки и фильмов (65% против 40% в
Европе). Российские дети чаще по сравнению с их европейскими сверстниками выкладывают
в Интернет фото, музыку, видео, посещают чаты и создают персонажи, заводят новые
знакомства в социальных сетях (78% против 60% в Европе) – более 75% российских детей
указали, что у них есть профиль в российских социальных сетях, около трети завели более
одного профиля в различных социальных сетях, почти каждый пятый российский ребёнок
(19%) против каждого четвёртого европейского (29%) имеют более 100 друзей в социальных
сетях .
Livingstone S., Haddon L.2009. EU Kids Online Final Report. London School of Economics and
Political Science. London.
ФОМ. Безопасность детей в Сети [электронный ресурс]. 23 Марта 2014. Фонд общественного
мнения (ФОМ). Мир Интернета. Выпуск 27. Осень 2009 [электронный ресурс]. 23 Марта 2014.
Фонд развития Интернета. Зона риска. Российские и европейские школьники: проблемы
онлайн-социализации.

Интернет-активность в политике
•

•

Исследование под названием «Что заставляет людей участвовать в политике?
Мотивы и виды активности в цифровую эпоху» проведено доцентами бизнесшколы Audencia (Нант, Франция) К.Кох-Михальской и Д.Лиллекером,
доцентом Борнмутского университета (Великобритания). Исследование
посвящено тому, как современные цифровые технологии влияют на
политическую активность людей разных социальных слоев, полов, возрастов.
По их мнению, «участие в политической жизни больше не может
ограничиваться только действиями в офлайне. Политическая деятельность
теперь включает в себя целый спектр различных форм, как традиционных
— голосование, сбор подписей, общение с избранными представителями,
участие в митингах и демонстрациях, так и новых, с привлечением
цифровых платформ — обсуждение политических вопросов в группах
социальных сетей, формирование общественного мнения, не скованного
государственными границами и т. д.».
Данные Фонда общественного мнения 2013 года подтверждают, что наиболее
часто в Интернете граждане высказываются по общественным и
политическим проблемам в социальных сетях, блогах, на новостных сайтах –
40 активистов и 6% месячной аудитории, участвуют в интернет-голосованиях
по политическим вопросам 28% граждан и 4% месячной аудитории.

Развитие электронного правительства
• Электронное правительство (E-government) – система
технологичных решений (информационно-коммуникативных
технологий (ИКТ), направленных на расширение и увеличение
качества услуг, оказываемых гражданам и бизнесу с целью
повышения эффективности, подотчётности и транспарентности
управления.
• Развитие электронного правительства требует колоссальных
финансовых вложений, именно поэтому в мире чрезвычайно
высок уровень неравенства в процессах инновационного
технологического развития государств. Как видно на рисунке 5
наибольший уровень развития электронного правительства
наблюдается в развитых странах – США, Канаде, ЕС, Австралии,
наименьшее – в слаборазвитых
государствах Африки и
развивающихся режимах Латинской Америки. (United Nations
2016).

Развитие электронного правительства по
странам мира. United Nations 2016.

Электронное правительство
• Согласно рейтингу развития электронного правительства
Организации Объединённых наций (UN E-governance
Development Index 2016) в десятку лидеров по электронному
правительству входят: Великобритания (0.9193), Австралия
(0.9143), Республика Корея (0.8915), Сингапур (0.8828),
Финляндия (0.8817), Швеция (0.8704), Нидерланды (0.8659),
Новая Зеландия (0.8653), Дания (0.8510), Франция (0.8456). В
рейтинге электронного участие лидируют следующие 11
государств: Великобритания (1.000), Япония (0.9831), Австралия
(0.9831), Республика Корея (0.9661), Нидерланды (0.9492),
Новая Зеландия (0.9492), Испания (0.9322), Сингапур (0.9153),
Канада (0.9153), Италия (0.9153), Финляндия (0.9153). Россия
согласно рейтингу электронного правительства 2016 года
занимает 35 место в мире ( 0.7215), по рейтингу электронного
участия занимает 34 место в мире (0.7458).

Проект “Активный гражданин”
• Проект “Активный гражданин” зарегистрирован в Москве в
20014 году, в проекте принимает участие 1,5 миллиона человек.
Главная задача проекта – получение мнения горожан по
вопросам развития Москвы. Проект имеет демократическую
природу и направлен на управление городом, основные темыбезопасность, благоустройство города, благотворительность. За
активное участие в опросах начисляются баллы, которые можно
обменять на вознаграждения. Около 39% аудитории портала
составляют лица в возрасте от 25 до 34 лет.
• В некоторых регионах России функционируют проекты
электронного
участия
граждан,
например,
проект
“Электронный гражданин“ работает в Нижегородской области.

Общественно-научная Инициатива
“Инновационное правительство и
демократия”

Инициатива
• Инициатива создаётся для укрепления мира в глобальном
масштабе, реализации Целей развития тысячелетия
Организации
объединённых наций (ООН) (Global
Development Goals), отражающих важнейшие направления
мировой динамики в ближайшем будущем, защиты прав
человека и ценностей демократии в мире, инновирования
государственного управления. Инициатива является не
имеющей членства некоммерческой организацией
(юридическим лицом), учрежденной гражданами и
юридическими лицами на добровольной основе,
преследующей
социальные,
благотворительные,
культурные, образовательные, просветительские и иные
общественные и гуманитарные цели.

ЦЕЛИ
• Научно-исследовательская и общественнопросветительская посредством
инновационных технологий правительства
и демократии в России и в мире.

Структура
• В
основе
инициативы
лежит
механизм
конвергенции между лидерами общественного
мнения, неправительственными структурами,
бизнес-сообществом и гражданским обществом с
целью
создания
экспертной
базы
инновационного развития правительства и
демократии в России и в мире.

Деятельность
•
•
•
•
•

•
•
•

1. Исследовательская деятельность по анализу теорий и концепций укрепления мира,
мониторингу политической нестабильности в мире и роли технологий в современной
системе мировой политики и международных отношений, глобальной безопасности;
2. Проведение онлайн-опросов и исследований, сбор и анализ данных об участии
граждан в современном информационном обществе;
3. Подготовка и публикация аналитических документов о современных технологиях
открытого правительства и демократии;
4. Реализация общественно-публичной деятельности по развитию и внедрению
новейших технологий электронного правительства и электронной демократии;
5. Развитие электронной демократии и информационной культуры в России и в мире
посредством информирования граждан о технологиях электронного правительства и
новейших ИКТ, борьба с информационным неравенством в региональном масштабе, а
также в отношении отдельных категорий граждан;
Публикация информации от грантодателей и работодателей.
6. Создание онлайн-библиотеки и видеотеки.
7.Создание сетевых сообществ.

Направления деятельности
• 1. Общественно-научная экспертиза законопроектов, предложение
поправок, участие в общественных дискуссиях по законодательным
инициативам;
• 2. Общественно-научная экспертиза социального развития России:
рекомендации по улучшению социально-демографической ситуации в
России и в мире,
• 3. Общественно-научная экспертиза информационной политики в
России и в мире;
• Реализация общественно-просветительских проектов, направленных
на повышение эффективности государственного управления в России
и в мире посредством инновационных технологий правительства и
демократии.

Направления деятельности. Укрепление
мира. Глобальная информационная
безопасность.
• Современный мир находится в ситуации крайней
политической
нестабильности.
Реализация
общественно-политических инициатив, направленных
на укрепление мира на глобальной арене –
публикация аналитических материалов по тематике
поддержания демократии и стабильности на мировой
арене.
В
современном
мире
глобальная
информационная безопасность выходит на повестку
дня как эффективный инструмент дипломатии в
системе международных отношений. В вопросах
международной информационной безопасности на
первый план выходят проблемы согласования
международных договорённостей, защиты прав
несовершеннолетних граждан и лиц с ограниченными
возможностями.

Развитие образования
Новейшие кросскорреляционные исследования показывают, что
высокий уровень
образования является важнейшим условием
стабильного развития, так сильная и значимая линейная корреляция
существует между уровнем грамотности и показателем ВВП на душу
населения. Кроскорреляционный анализ данных показывает высоко
значимую зависимость между неграмотностью и политической
нестабильностью. Инициатива предполагает развитие наиболее
современных методик и технологий образования (включающих
высокие технологии и средства массовой информации и
коммуникации, Интернет), учитывающих возможности и потребности
лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, их трансляцию в
мировом масштабе с целью преодоления неравенства в развитии
образования на мировой арене и помощи наиболее отсталым
государствам.

Развитие здравоохранения
• Развитие высокий технологий (включая информационные технологии)
в здравоохранении – актуальная и дискутируемая современная
задача, решение которой позволит в ближайшее время разрешить
многие проблемы – снижение смертности от заболеваний,
повышение рождаемости и продолжительности жизни, повышение
статуса здоровья населения, борьба с абортами. Математическое
моделирование и кросскорреляционный анализ показывают, что
высокий уровень продолжительности жизни, низкая смертность,
низкий уровень заболеваемости такими болезнями, как ВИЧ,
характеризует высокоразвитые страны, находящие в высшем эшелоне
модернизационного развития. Устранение неравенства и барьеров в
направлении реализации указанных задач является актуальной целью
деятельности Инициативы.

Защита прав граждан . Поддержка лиц с
ограниченными возможностями.
• Развитие технологий электронного правительства
и электронной демократии позволит более
эффективно решать такие актуальные задачи
современности, как защита прав граждан
(включая
несовершеннолетних)
в
информационно-коммуникативных
сетях
(включая Интернет) в глобальном масштабе. В
рамках инициативы планируется
реализация
общественной деятельности по поддержке лиц с
ограниченными
возможностями
и
инвалидностью, детей-сирот.

Заключение
• Несмотря на видимые преимущества развития человеческого
капитала при грамотном управлении, информационнокоммуникативные технологии несут в себе множественные
риски, связанные с глобальными кибератаками, защитой прав
человека (в особенности несовершеннолетних) и персональных
данных, а также различным эффектом технологий на рынки
труда развивающихся стран (World Economic Forum 2016с).
Неограниченное вторжение в частную жизнь и возможности
манипулирования индивидами посредством ИКТ являются
реалиями XXI века, создают риски как для отельных индивидов,
так и для национальных систем государственной безопасности.
Наиболее эффективным средством защиты прав человека в
сети Интернет является “Электронное правительство”, а также
саморегулирования, к которому относится Инициатива
“Инновационное правительство и демократия”.

