Медиа проект «Баланс интересов»
Введение. Научно-экспертная и общественная дискуссия по проблемам
формирования программы социально-экономического развития России в
очередной раз обнаруживает не только необходимость в новом целеполагании и
программирования будущего, но и в кардинальном повышении эффективности
этой работы. Тем более, и у власти и у народа в нынешней исторической ситуации
нет права на ошибку в решении этой задачи. Для того, чтобы программные
разработки стали для власти и народа руководством к действию с приемлемым
уровнем риска, они должны быть, как минимум, внутренне непротиворечивыми,
тщательно обоснованными и в определённой мере даже математически
доказательными.
В чём-то проблема морального и профессионального выбора подхода к
решению данной задачи напоминает то, с чем сталкивается врач при выборе
стратегии лечения тяжело больного пациента. Он может в силу разных причин
формально руководствоваться известным принципом «не навреди» и цинично
(«все люди смертны») действовать по безопасным для врача и предписанным
сверху стандартам лечения заболевания, облегчая страдания больного типовым
набором
лекарств,
в
том
числе
наркотиками.
Если
же
это
высококвалифицированный и ответственный врач, то он сам или с помощью
коллег откроет глаза пациенту на причины его болезни и сделает всё, чтобы
мобилизовать его дух и ресурсы организма на выздоровление, так как понимает,
что успех лечения в первую очередь зависит от активного участия больного.
В нашей, да и мировой социально-экономической практике в большей
степени действуют по первой схеме, предпочитая предлагать населению медианаркотики и плацебо в виде низкопробных и, пусть, даже мастерски сделанных
политических ток-шоу. Тем самым внимание людей отвлекается от анализа
реальных проблем и мобилизации воли и энергии для их решения. Результат, как и
в медицине, скорее всего, будет необратимым.
Итак, для решения упомянутой выше задачи повышения эффективности
программ развития и снижения управленческих рисков, необходимо, с одной
стороны, кардинально повысить обоснованность программных разработок, а, с
другой, всемерно стимулировать творчество масс,
целеустремлённость,
социально-экономическую активность и исторический оптимизма народа,
формирование целостного и непротиворечивого образа будущего страны, её целей
и путей развития. Эту задачу можно решить только с использованием всего
арсенала современных информационных и коммуникационных технологий,
включая телевидение.
На решение перечисленных задач нацелен представляемый ниже
инновационный медиа (ТВ+интернет) проект «Баланс интересов».
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Принципиальная особенность концепции проекта состоит в следующем. При
несравненно более высоком уровне проработки предлагаемых решений за счёт
использования уникальных интеллектуальных технологий одновременно
достигается доступность дискуссии для достаточно широкой аудитории благодаря
игровому характеру совместной работы экспертов и структурированию содержания
по сложности материала между разными информационными площадками, включая
телевидение. Очевидно, что это не только та аудитория, которая смотрит ток-шоу,
но в первую очередь активная часть общества, от которой в значительно большей
степени зависит развитие страны.
Благодаря использованию мощного аналитического инструментария проект
носит универсальный характер, поэтому его задел и опыт практического
применения можно будет использовать для решения многих других важных для
государства, общества и бизнеса задач, например, оптимизация налоговой и
антимонопольной политики, которая активно обсуждается в последнее время.
Цель проекта: создание экспертной медиа площадки нового типа для обсуждения
актуальных проблем, программ и проектов социально-экономического развития
страны на основе поиска баланса разнонаправленных интересов государства,
бизнеса и населения.
Заинтересованные стороны: государство, бизнес, население
Актуальность проекта: давно назрела задача перехода российской экономики на
инновационный путь развития и формирования эффективной стратегии и
программы развития России с учётом интересов всего общества. Актуальность
этой задачи неоднократно подтверждалась в решениях руководства страны,
органов государственной власти и рекомендациях научно-экспертного и бизнес
сообщества. В то же время решение проблемы тормозится, в частности, из-за
отсутствия эффективных площадок, процедур и инструментов согласования
интересов.
Примеры тем для обсуждения: поиск компромисса альтернативных стратегий
развития страны, предлагаемых различными группами экспертов; оптимизация
денежно-кредитной, налоговой, пенсионной политики; согласование интересов
федерального центра, регионов и муниципальных образований в рамках
межбюджетных отношений, реализации совместных программ и проектов;
согласование интересов государства, бизнеса и населения при разрешении
конфликтов в сфере антимонопольной политики, реализации национальных
проектов; согласование интересов стран – участниц ЕАЭС в ходе интеграционных
процессов и другие.
Технологическая основа проекта: При реализации проекта предполагается
использовать телевидение, сеть Интернет и технологии из области искусственного
интеллекта (ИИ).
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Инициатор и координатор проекта: АНО «Национальное агентство
стратегических инноваций» при поддержке общественных и отраслевых
объединений предпринимателей и других организаций.
Участники проекта:
один из федеральных телеканалов, освещающих экономическую тематику
(например, ВГТРК, РБК, ОТР и др.);
Специализированная социальная сеть «Будущая Россия» (https://futurerussia.ru);
ведущие эксперты, представляющие широкий круг интересов государства, бизнеса
и населения и конкурирующие взгляды на стратегию и тактику социальноэкономического развития страны;
модератор(ы)-ведущий(е) телевизионной программы, организующий дискуссию
экспертов и представление текущих и итоговых результатов совместной работы
экспертов, внешней аудитории и рабочей группы системных аналитиков;
внешние эксперты (через сеть Интернет);
модератор(ы) обсуждения в интернете;
рабочая группа системных аналитиков, интегрирующих знания экспертов в
компьютерную модель предметной области (например, экономика страны, региона,
отрасли, система налогообложения, национальный проект и т.д.).
Концепция проекта
Разрешение сложных проблем развития страны, как правило, затруднено или
даже невозможно вследствие конфликта разнонаправленных экономических
интересов различных слоёв общества, бизнеса и государства.
Традиционные в длительно формировавшейся мировой практике механизмы
согласования интересов в западном обществе и основанная на них организационноправовая система, использующая парламентские, судебные и иные публичные
процедуры, в современной ситуации в России пока и, вероятно, ещё достаточно
длительное время не смогут удовлетворительно выполнять ключевую для них
функцию поиска и обеспечения баланса интересов.
Одна из проблем такой неэффективности заключается в несистемном и
непрозрачном, старом, как мир, механизме обоснования экономических решений,
которые нередко опираются на заключения ангажированных
экспертов и
организаций, выгодных определённым группам и лицам, которые «продавливают»
нужные им решения.
С другой стороны, во многих социально-экономических и бизнес
конфликтах интересов они не носят непримиримый характер, оппоненты при
определённых условиях идут на то, чтобы отказаться от односторонних
преимуществ, и считают целесообразным достичь взаимовыгодного компромисса.
Проблема состоит в том, что когда речь идёт о достаточно сложных социальноэкономических системах, при рассмотрении которых необходимо учесть
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множество структурных уровней и функций системы, например, при разработке
стратегий развития, построить целостную картину (прогноз) экономического
развития, основанную на компромиссе взглядов участников, не удаётся в силу
отсутствия инструментов, адекватных сложности поставленной задачи. Поскольку
эксперты при этом исходят из разнонаправленных интересов и придерживаются
различных идеологических и теоретических установок, дискуссия из экспертной
вынужденно переходит в политико-идеологическую плоскость, что влечёт за собой
не соответствующую реальности и непрозрачную проработку управленческих
решений с негативными последствиями для страны и её граждан.
Очевидно, описанный механизм является достаточно устойчивым, и, как
показывает опыт, трансформировать его в более эффективный и демократический в
обозримые сроки не удаётся, что, в частности, проявляется в кризисных явлениях в
экономике.
В то же время при особом значении для российской культуры такой базовой
ценности как справедливость, тенденции развития демократических форм участия
общества в принятии решений с использованием современных информационных
технологий вполне реально появление новых типов экспериментальных площадок
для согласования социально-экономических интересов государства, бизнеса и
общества, которые могут стать прообразом будущих организационно-правовых
конструкций и механизмов обеспечения баланса интересов.
Для того, чтобы сделать механизм подготовки экономических решений
более системным и прозрачным, а, следовательно, эффективным, предлагается
принципиально новый способ, кардинально упрощающий и делающий более
прозрачным процесс согласования позиций экспертов с разными теоретическими
взглядами и практическим опытом – участников дискуссии.
Предлагаемый подход принципиально отличается от принятого в настоящее
время на телевидении и в профессиональных обсуждениях, т.к. основан на
следующих базовых положениях:
перенос
акцента
обсуждения
участников,
представляющих
разнонаправленные интересы, из политико-идеологического поля в экспертное, в
котором достичь компромисса значительно легче, если использовать упомянутую
выше технологию из области ИИ;
экспертное обсуждение строится на игровом (в широком смысле) подходе,
синтезирующем социально-инженерный, научный и проектный подходы, а не
преобладающем ныне теоретическом подходе; один из результатов совместной
работы экспертов с разными теоретическими взглядами воплощается при этом в
новом качестве: построении мощного игрового инструмента для обоснования
решений - компьютерной ИИ модели обсуждаемой предметной области;
модель реализуется с помощью универсальной технологии из области ИИ,
которая
позволяет интегрировать противоречивые, неполные и плохо
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определённые данные и знания экспертов практически в реальном времени, что
кардинально повышает эффективность совместной работы и позволяет решать
задачи такой сложности, которые раньше даже трудно было помыслить. Хотя
данное положение является технологическим, именно благодаря ему становится
возможным реализация всего подхода в целом.
Поскольку речь идёт о проектах высокой общественной значимости,
необходима новая степень прозрачности, при которой вовлечение в
конструктивный процесс обсуждения активной части общества облегчит
распространение согласия на всё общество. Такая установка, очевидно,
контрастирует с широко распространённым форматом телевизионных дискуссий
(ток-шоу), который в силу специфики жанра нацелен, скорее, на привлечение
внимания к проблеме и эмоциональное и, тем самым, политическое воздействие,
нежели на получение содержательного результата (особенно в сфере экономики).
Использование телевидения как мощного инструмента воздействия и
популяризации весьма желательно, но формат его использования должен быть
соразмерен решаемой проблеме, что в нашем случае достигается
структурированием содержания по сложности материала между разными
информационными площадками, включая телевидение, а также игровым
характером проекта.
Известно, что стабильно функционирующее общество отличается низкой
политической активностью, поэтому вполне разумно предположить, что если
снизить градус политизации, перенеся акцент в дискуссиях от идеологического
противоборства к содержательному анализу проблем, следствием
станет
тенденция к возвращению общества к устойчивому социально-экономическому
развитию.
Когда на фоне циничного манипулирования сознанием в мировой политике и
экономике происходят кардинальные сдвиги, появляется, на наш взгляд, шанс, что
именно в России благодаря инновационным подходам в управлении и в СМИ
станет возможным более осмысленное управление развитием страны. Органичное
объединение возможностей телевидения и современных интеллектуальных ИТ
создаёт принципиально новое качество в решении содержательных проблем
социально-экономического развития и достижения согласия в обществе.
Итак, настоящий проект основан на построении нового уникального
механизма
непосредственного
согласования
интересов,
использующего
технологии ИИ, формализацию теоретических представлений и практического
опыта экспертов - участников дискуссии в процессе их совместной работы по
последовательному
формированию
непротиворечивой
компромиссной
компьютерной модели проблемной области экономики (страны, региона, проекта и
т.д.). Результаты моделирования доступны экспертному сообществу и открыто
обсуждаются в сети Интернет и на телевидении.
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При этом постановка проблемы, принимаемые допущения, исходные и
промежуточные данные, представляющие знания экспертов, предварительно
разъясняются и обсуждаются в отдельных телевизионных выпусках, которые ведёт
модератор, а также на интернет-портале проекта с участием более широкого круга
экспертов. Затем эти данные интегрируются в системную компьютерную модель с
представлением результатов на суд экспертного сообщества. Далее интерактивный
процесс повторяется до получения компромиссного решения с нужной степенью
детализации.
Описанный подход делает процесс поиска компромисса прозрачным,
доказательным и убедительным для большинства участников обсуждения, включая
лиц, принимающих решения.
Более детальное изложение организационно-технологической части
концепции, на которой основан проект, содержится в докладе1.
Приглашаем к сотрудничеству.
Контакты:
Смирнов
Евгений
Павлович
79167972010@yandex.ru , тел. +7(916)797-2010

(координатор

проекта):

1

Е.П.Смирнов. "Платформа управления развитием. Как найти баланс интересов государства, бизнеса и населения в
процессе формирования и реализации программ развития? Инженерный подход" в Трудах Международной научнопрактической конференции "Институциональные и финансовые механизмы развития территориальных кластеров и
технологических платформ", г.Дубна, 11-12 ноября, 2016 года.
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