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В статье в рамках информационной парадигмы обоснован авторский теоретико-

методологический подход к исследованию электронной нейро-сетевой экономики. Дана ха-
рактеристика и раскрыта роль глобальных нейронных сетей и гибридных нейро-сетевых 
технологий в трансформации современной экономики и отношений между людьми. Введено 
в научный оборот понятие «энейро-сетевая экономика», теоретические аспекты которой 
изучает новая метадисциплина «Энейроэкономикс», а методологической основой является 
универсальный, метадисциплинарный подход к ее исследованию.  
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Мировая и российская экономические 
системы находятся в состоянии системно-
го, трансформационного кризиса. Старая 
научная парадигма, используемая для опи-
сания принципов и закономерностей инду-
стриально-рыночной эпохи, не способна 
адекватно объяснить новые, присущие ин-
формационно-сетевой эпохе закономерно-
сти, выявить причины глобального кризиса 
и не способна предложить действенные 
механизмы его преодоления. Лауреат Но-
белевской премии по экономике Дж. Стиг-

лиц еще в начале ХХI века говорил о необ-
ходимости изменения парадигмы экономи-
ческой теории [10]. Противоречивой прак-
тикой сегодняшнего дня перед наукой по-
ставлен вопрос о поиске и формулирова-
нии новой научной парадигмы развития 
человеческого общества в информационно-
сетевую эпоху. Формулирование новой па-
радигмы должно базироваться на интегри-
ровании различных разделов частных наук 
и их специфических методов в новую ин-
тегрированную научную дисциплину с 
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междисциплинарной методологией иссле-
дования.  

Данное концептуальное положение 
легло в основу разрабатываемой нами кон-
цепции и определило главное направление, 
в рамках которого идет поиск и формиро-
вание новой научной парадигмы, которая 
может быть названа субстанционально-
информационной парадигмой социально-
экономического развития [9]. Основные 
положения информационной парадигмы 
могут стать основой для системного иссле-
дования нового вводимого нами в научный 
оборот понятия «электронная нейро-сете-
вая (энейро-сетевая) экономика». Единой, 
универсальной основой, содержательной 
характеристикой разнообразных социаль-
но-экономических явлений [3], а также 
системы базовых понятий новой интегра-
тивной метадисциплины «энейроэконо-
микс» является информация.  

Современная эпоха характеризуется 
качественной трансформацией всех сфер 
жизни человеческого общества, обуслов-
ленной его переходом к информационно-
сетевой стадии развития, к шестому нано-
нейро-сетевому технологическому укладу. 
Передовые нейро-сетевые технологии при-
званы обеспечить победу в усиливающейся 
гиперконкурентной борьбе [2]. С наступ-
лением информационно-сетевой эпохи на 
смену старой индустриально-рыночной 
парадигме должна прийти новая информа-
ционно-сетевая парадигма программируе-
мого развития человеческого общества. На 
смену старой экономической теории «эко-
номикс», которая описывала закономерно-
сти индустриально-рыночной эпохи, долж-
на прийти новая метадисциплина «элек-
тронная нейро-сетевая экономика» – тео-
рия «энейроэкономикс», адекватно описы-
вающая и объясняющая новые реалии ин-
формационно-сетевой эпохи.  

Человеческая цивилизация находится в 
стадии перехода к всеобщей информаци-
онно-сетевой универсализации и глобали-
зации, которую можно назвать эпохой гло-
бального информационно-сетевого, био-
квантового общества. В современных ус-
ловиях началась новая информационно-
технологическая нейро-сетевая революция, 
которая ведет к формированию интегра-

тивной мегасети «Нейронет», технологи-
ческим ядром которой являются глобаль-
ные, сетевые, гибридные, компьютерно-
социо-нейроморфные интерфейсы. Ядро 
четвертой промышленной революции со-
ставляет сетизация, цифрофикация и кибе-
рофикация промышленности, промышлен-
ный интернет, роботизация, 3-D проекти-
рование, печать и дизайн. Цифровые тех-
нологии рассматриваются как могучий ус-
коритель роста производительности миро-
вой промышленности [7]. 

Технологической базой нано-био-
технологического уклада является нейро-
технологическая платформа «Нейронет», 
которая представляет глобальную нейро-
сеть нового поколения на основе интегра-
тивных нейро-компьютерных сетей и со-
цио-нейроморфных интерфейсов. Бурно 
развивающаяся глобальная нейро-компью-
терная сеть «НейроИнтернет», имеющая 
сетевые социо-нейроморфные характери-
стики, качественно трансформирует харак-
тер и содержание отношений и связей ме-
жду людьми в современном информацион-
но-сетевом обществе. 

В условиях динамичного развития ин-
формационных нейро-сетевых технологий 
возникает новое качество экономики, кото-
рая может быть названа «Электронная ней-
ро-сетевая экономика», для которой харак-
терно появление целого ряда новых зако-
номерностей, механизмов функционирова-
ния, регулирования и возникновения каче-
ственно новых нейро-сетевых процессов, 
продуктов, услуг и эффектов [4].  

В этих условиях традиционная струк-
тура экономики трансформируется и вклю-
чает в себя целый ряд новых элементов. 
Глобальная электронная нейро-сетевая 
экономика на основе использования нано-
электронных нейро-сетевых технологий в 
качестве своих новых элементов включает: 
нейро-интернет вещей; нейро-сетевые ус-
луги; нано-материалы; нейро-сетевые ком-
муникации; виртуальную дополненную 
реальность; искусственные интеллектуаль-
ные системы; нейро-сетевую медицину; 
нейро-сетевые научные и образовательные 
услуги; нейро-сетевой маркетинг; нейро-
сетевые финансы; нейро-сетевые деньги; 
нейро-сетевое управление и учет. 
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Развитие энейро-сетевой экономики, 
производство на базе нано-био-электрон-
ной технологии нейро-чипов, создание 
энейро-сетевых компьютерных интерфей-
сов, основанных на конструировании пси-
хо-биологических связей, построение ин-
тегративно-распределенных энейро-сетей 
на основе нано-компьютеров качественно 
изменяют принципы взаимодействия в се-
тевом обществе, формируют интегратив-
ную, гибридную, интеллектуальную нейро-
компьютерную  систему (интегративную 
систему самообучающегося искусственно-
го энейро-компьютерного интеллекта). 
Энейро-компьютерные сети станут тоталь-
но всеохватывающими, интеллектуальны-
ми, самообучающимися и социо-нейро-
морфными.  

В настоящее время в наиболее разви-
тых странах мира разрабатываются и реа-
лизуются новые нейро-сетевые программы 
и проекты, направленные на достижение 
гиперконкурентного инновационного раз-
вития. В рамках программы Евросоюза 
«Horizon 2020» реализуется десятилетний 
проект «Human Brain Project» [15]. В США 
с 2013 г. реализуется программа «BRAIN-
initiativ» (Brain Research through Advancing 
Innovative Neurotechnologies) [12]. В КНР 
при государственной поддержке реализует-
ся нейро-инновационный проект «China 
Brain Project» [13].  

В России разработана программа «На-
циональная технологическая инициатива», 
в рамках которой началась реализация ряда 
нейро-проектов. Порядок реализации дан-
ной инновационной программы определя-
ется  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2015 го-
да № 1141 «О порядке разработки, утвер-
ждения и реализации планов мероприятий 
(дорожных карт) Национальной техноло-
гической инициативы»[1]. 

В начале ХХI века возникла новая 
дисциплина «Нейроэкономика», которая 
развивается на основе синтеза нескольких 
наук: поведенческой экономики, киберне-
тики, психологии, когнитивной нейробио-
логии и нейрофизиологии. В широкий на-
учный оборот понятие «нейроэкономика» 
ввел Пол Глимчер (Paul W. Glimcher) [14]. 
Различные аспекты нейроэкономики стали 

предметом научного исследования в рабо-
тах ряда зарубежных и российских ученых: 
В.А. Ключарева, А. Шмидс, А.Н. Шестако-
вой [6], А.В. Романовского, Я.В. Шокина 
[8], А.С. Швец [11] и др.   

Нейроэкономика определяется как 
междисциплинарное научное направление, 
находящееся на стыке психологии, нейро-
биологии и экономической теории и наце-
ленное на изучение процесса принятия ре-
шений во время выбора альтернативных 
вариантов, распределений рисков и возна-
граждений. Ученые, относящие себя к ней-
роэкономистам, важнейшей задачей счи-
тают разработку на основе междисципли-
нарного подхода универсальной модели 
принятия решений и потребительского вы-
бора. Нейроэкономика занимается изуче-
нием принятия экономических решений 
людьми на основе выявления и анализа 
причинно-следственной связи генов, ней-
ронов, мозга, психики и сознания человека 
(групп, коллективов, человеческого обще-
ства) с процессом выбора, принятия реше-
ний, формирования предпочтений.  

Ряд представителей этого направления 
считают, что нейроэкономика в широком 
смысле является нейробиологией принятия 
решений (decision neuroscience). На наш 
взгляд, не вполне правомерно отождеств-
лять нейроэкономику с нейробиологией 
принятия решений, тем самым сужая 
предмет исследования новой метадисцип-
лины – электронной нейро-сетевой эконо-
мики. В рамках развиваемой нами инфор-
мационной парадигмы общественного раз-
вития сегодня формируется интегративное 
научное направление «электронная нейро-
сетевая экономика (энейро-сетевая эконо-
мика)», базовыми, стержневыми понятия-
ми которой являются понятия «информа-
ция», «социо-нейроморфные компьютер-
ные сети», «гиперконкуренция», «энейро-
сетевые услуги», «энейро-сетевые эффек-
ты», «энейро-сетвые сообщества и инсти-
туты», «интеллектуально-сетевая собст-
венность» [5]. 

Мы предлагаем рассматривать элек-
тронную нейро-сетевую экономику в более 
широком смысле как метадисциплинар-
ную, интегративную теоретико-методоло-
гическую науку. Теорию электронной ней-
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ро-сетевой экономики, включающей пред-
мет и метод исследования, а также методы 
управления электронными нейро-сетевыми 
взаимодействиями, инструментарий при-
нятия решений многовариантных решений 
в условиях риска, неопределенности и ги-
перконкуренции, а также проведения гиб-
кой финансово-экономической политики, 
учитывающей социо-психо-нейроморфные 
факторы и нейро-сетевые эффекты, мы бу-
дем называть «EneuroEconomics». 

Предмет исследования «Eneuro 
Еconomics» формулируется в рамках инте-
гративного информационно-метадисципли-
нарного направления, формируемого на 
основе принципа «методологической кон-
вергенции» – синтеза методологических 
принципов и методов исследования боль-
шого набора научных дисциплин (теории 
информации, физики, химии, кибернетики, 
биологии, нейро-физиологии, психологии, 
социологии, экономики, права и др.). В це-
лом речь идет о формировании в будущем 
универсальной интегративной энейро-
сетевой методологии и инструментария, 
которые могут быть применены для анали-
за складывающихся сегодня качественно 
новых закономерностей и станут основой 
для разработки действенных механизмов 
эффективного управления и принятия ги-
перконкурентных решений в информаци-
онно-сетевую эпоху.  

Электронная нейро-сетевая экономика 
(Electronic Neural Network Economy), тео-
ретико-методологические основы которой 
изучает метатеория «Энейроэкономикс» и 
которая формулируется и развивается в 
рамках информационного метадисципли-
нарного теоретико-методологического под-
хода, представляет глобальную электрон-
но-сетевую, социо-нейроморфную эконо-
мическую систему, имеющую интегратив-
ную, сложно организованную, распреде-
ленную, многоуровневую структурно-
функциональную организацию, институ-
циональная матрица которой включает ин-
тегративно-сетевые многоуровневые (нано-, 
микро-, мезо-, макро- и мега-) сообщества 
производителей, потребителей, посредни-
ков и управленцев, а также институты пла-
нирования, координации, регулирования и 
контроля, обеспечивающие получение 

многообразных энейро-сетевых эффектов, 
реализацию гиперконкурентных преиму-
ществ и защиту прав на новые энейро-
сетевые объекты интеллектуально-сетевой 
собственности [5]. 

Энейро-сетевая экономика – это про-
граммируемая (планируемая) экономика, в 
которой используется метаинструментарий 
энейро-сетевого программирования пара-
метров системы потребностей, целей, ин-
тересов, мотивов и предпочтений отдель-
ных людей, групп, коллективов, этносов и 
общества в целом. По сути, метаметодоло-
гия нейро-сетевой экономики – это универ-
сальная методология программированного 
управления будущим, программирование и 
достижение будущих, целевых, гиперкон-
курентных параметров состояния социаль-
но-экономической системы, активными, 
творческими элементами которой являются 
люди. 

В глобальной электронной нейро-се-
тевой экономике интегративным средством 
и способом распространения и передачи 
новых знаний является интегративно-
распределенная энейро-сетевая метасисте-
ма глобальной диффузии-передачи знаний 
(инноваций), важнейшими элементами ко-
торой являются энейро-сетевые эффекты, 
они должны получить адекватную денеж-
ную и неденежную оценку и учитываться в 
расширенной структуре валового нацио-
нального (мирового, кластерно-региональ-
ного) продукта. В этой связи важное значе-
ние имеет определение методологических 
принципов и методов оценки полифунк-
циональных энейро-сетевых эффектов, их 
классификации, оценки учета и включения 
в величину создаваемого ВНП.  

В глобальной гиперконкурентной ин-
формационно-сетевой экономике актуаль-
ной, важной и сложной задачей является 
также осуществление спецификации раз-
нообразных прав на новые энейро-сетевые 
объекты интеллектуально-сетевой собст-
венности и обеспечение их законодатель-
но-правовой защиты. В связи с этим впол-
не закономерно предложить создание со-
вершенно нового раздела (направления) в 
международном законодательстве о защите 
прав на интеллектуальную собственность – 
энейро-сетевая интеллектуальная собст-
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венность, изучением которой будет зани-
маться новая метадисциплина «энейро-
сетевое право» [5].  

Сегодня необходимо теоретико-мето-
дологически обосновать и обеспечить по-
степенный переход к новой модели разви-
тия, которая может быть определена как 
электронная нейро-сетевая (энейро-сете-
вая) гиперконкурентная экономика, осно-
ванная на новых знаниях, на глобальных 
электронных нейронных сетях, на получе-
нии энейро-сетевых эффектов, на синер-
гийно-инновационных методах и техноло-
гиях управления и регулирования. Важ-
нейшей задачей современной науки явля-
ется раскрытие в рамках информационной 
парадигмы базовых теоретико-методологи-
ческих положений, которые могут стать 
основой для системного исследования но-
вого, сложного понятия «энейро-сетевая 
экономика» и для определения предмета 
исследования «энейроэкономикс».  

В целом речь идет о формировании 
интегративной, универсальной энейро-
сетевой метаметодологии и универсально-
го инструментария, которые могут быть 
применимы для анализа новых закономер-
ностей, противоречий и особенностей ин-
формационно-сетевой эпохи. На наш 
взгляд, разработка теоретико-методологи-
ческих положений исследования энейро-
сетевой экономики в условиях усиления 
глобальной инновационной гиперконку-
ренции является новым магистральным 
направлением междисциплинарных иссле-
дований в ХХI веке.   
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