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Отìе÷ено, ÷то кëасси÷еский поäхоä к ситуаöионноìу управëениþ опирается преиìущественно на возìожности ëоãико-ëинãвисти÷еских ìоäеëей, искусственноãо интеëëекта, äеäуктивноãо и инäуктивноãо вывоäа, нейронных и экспертных систеì. Показано,
÷то сей÷ас особуþ актуаëüностü приобретаþт вопросы соöиаëüно-ãуìанитарноãо и коãнитивноãо характера, быстроãо соãëасования коëëективных реøений в саìоорãанизуþщейся среäе, ãражäанскоãо и экспертноãо у÷астия. Обоснован рост сëожности сеìантик
ìоäеëей: они возрастаþт не в разы, а на поряäки. Преäëожена новая — прорывная — параäиãìа ситуаöионноãо управëения, в которой систеìа распреäеëенных ситуаöионных
öентров развития становится основной институöионаëüной и öифровой пëатфорìой
äëя поääержки коëëективных проöессов консоëиäаöии у÷астников на всех уровнях управëения.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Кëасси÷еский поäхоä к ситуаöионноìу управëениþ сëожиëся во второй поëовине проøëоãо века. Еãо разработка уже тоãäа опираëасü на возìожности искусственноãо интеëëекта (ИИ), некëасси÷еских ëоãик, нейронных и экспертных систеì.
Акöент в основноì äеëаëся на преäставëении знаний об объекте управëения и способах управëения
на уровне ëоãико-ëинãвисти÷еских ìоäеëей, приìенении неìонотонноãо, äеäуктивноãо и инäуктивноãо вывоäа äëя построения ìноãоøаãовых реøений [1, 2].
По возäействиþ на сферу приìенения все техноëоãии ìожно разäеëитü [3] на:
— инкреìентаëüные — преäпоëаãаþт небоëüøие изìенения в проäуктах и усëуãах;
— прорывные, поäрывные (disruptive) — относятся к весоìыì техноëоãи÷ескиì äостиженияì,
которые проäвиãаþт проäукт иëи усëуãу впереäи
конкурентов, ìеняþт бизнес-ìоäеëü, вывоäят на
рынок совсеì новое öенностное преäëожение.
1
Работа выпоëнена при финансовой поääержке РНФ, проект № 17-18-01326.
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— ìеняþщие правиëа иãры — ìеняþт рынки и
äаже общество, раäикаëüно оказываþт вëияние на
то, как ëþäи äействуþт, äуìаþт и ÷увствуþт.
В настоящее вреìя öифровая трансфорìаöия
äеятеëüности общества поäразуìевает конöентраöиþ усиëий на внеäрении таких техноëоãи÷еских
новøеств, которые порожäаþт ка÷ественно новуþ
синерãиþ и äаþт прорывной, поäрывной эффект.
Этот эффект ìожет изìерятüся ска÷кообразныì
ростоì конкурентоспособности проäукöии на
ìировых рынках, äинаìи÷ныì уëу÷øениеì ка÷ества жизни ëþäей, созäаниеì принöипиаëüно новых устройств и быстрыì отìираниеì старых, виäиìыì повыøениеì зна÷ения «инäекса с÷астüя» и
пр. Прорывные техноëоãии трансфорìируþт секторы эконоìики, ãраниöы ìежäу отрасëяìи разìываþтся, взаиìоäействие у÷астников все боëüøе
становится ãоризонтаëüныì, äеятеëüностü у÷еных
и инженеров становится все боëее ìноãоäисöипëинарной. Сбëижение отрасëей открывает оãроìные возìожности äëя развития орãанизаöий. Наприìер, автоìобиëüные коìпании инвестируþт в
приëожения äëя совìестноãо испоëüзования поезäок, а банки работаþт с финтех, ÷тобы развиватüся
с у÷етоì фëþктуируþщих изìенений потребностей потребитеëей.
Карäинаëüно изìеняþтся конöептуаëüные поäхоäы к провеäениþ нау÷ных иссëеäований. Сутü
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изìенений в тоì, ÷то зна÷иìые нау÷ные резуëüтаты ìоãут бытü поëу÷ены на основе анаëиза боëüøих äанных в конкретной преäìетной обëасти
(такие ìассивы уже накопëены в астроноìии, физике высоких энерãий, биоинфорìатике, ìониторинãе и ìоäеëировании кëиìата в ãеонауках, в иссëеäованиях на основе ÷исëенноãо ìоäеëирования
и äр.) [4]. Вìесте с теì естü риск, ÷то анаëиз боëüøих äанных вывеäет на экстрапоëяöионные реøения, веäü нейронные сети и статисти÷еские ìоäеëи в своих перспективных реøениях опираþтся
на преäыäущий опыт. А äëя поëу÷ения прорывноãо реøения иноãäа наäо от проøëых привы÷ек отказатüся.
Основные при÷ины возникновения препятствий на пути реаëизаöии прорывных техноëоãий
ëежат в инерöионности ìыøëения, äиктате сëоживøихся норìативных правиë, оãрани÷енной
возìожности ëоìки ìежäисöипëинарных барüеров, необхоäиìости ëоìки институтов, потребности увоëüнения ëþäей, переносе акöентов с реøения пряìых заäа÷ на обратные и ìноãоì äруãоì.
Приìераìи таких техноëоãий сëужат соöиаëüные
сети, сетевые экспертизы, сìартфоны, туìанные
вы÷исëения, бëок÷ейн, квантовая коãнитивистика, опти÷еские коìпüþтеры, ãоëоãрафи÷еские проöессоры и äр. Оäнако некоторые из пере÷исëенных техноëоãий пока о÷енü избиратеëüно обсужäаþтся и тоëüко в узких нау÷ных сообществах.
В связи с запускоì в России проãраììы öифровой эконоìики и интенсификаöией обсужäения
связанных с ней вопросов иäет проöесс наращивания ожиäаний в поëу÷ении соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо эффекта. Оäнако отìетиì, ÷то зна÷ения
ожиäаеìоãо эффекта от öифровизаöии ìеняþтся
в поëожитеëüнуþ сторону скорее ëинейно, ÷еì поëиноìинаëüно, а изìенения в сторону уëу÷øения
эконоìи÷еской обстановки оöениваþтся, в ëу÷øеì сëу÷ае, в нескоëüких проöентах, а не в разах.
Вìесте с теì скëаäываþщаяся рыно÷ная ситуаöия поäразуìевает необхоäиìостü принöипиаëüной сìены управëен÷еских правиë иãры. Явно требуется реøение пробëеì обеспе÷ения прорывноãо
роста эконоìики, зна÷итеëüноãо повыøения показатеëей ка÷ества жизни и произвоäитеëüности
труäа. О÷евиäно, ÷то оäниìи техноëоãи÷ескиìи
и öифровыìи приеìаìи, пассивной äиффузией
нау÷ных и инженерных новøеств эти пробëеìы
не реøитü. Необхоäиìо всестороннее, с у÷астиеì
разëи÷ных äисöипëин, вкëþ÷ая фиëософиþ, психоëоãиþ, ìатеìатику, физику, биоëоãиþ и äруãие
науки, переосìысëение поäхоäов и ìетоäов к ситуаöионноìу управëениþ.
При провеäении öифровой трансфорìаöии
приоритет стоит отäаватü, прежäе всеãо, институöионаëüныì построенияì, соöиаëüно-ãуìанитарноìу и коãнитивноìу аспектаì в управëении, уси-
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ëениþ вниìания к вопросаì ãражäанскоãо и экспертноãо у÷астия в принятии реøений. При таких
приоритетах сëожностü созäания систеì ситуаöионноãо управëения и поääержки реøений возрастает ìноãократно. Кëасси÷еские, ëоãико-ëинãвисти÷еские и äеäуктивные поäхоäы зäесü перестаþт
эффективно работатü, требуþтся принöипиаëüно
новые аäекватные ìетоäы управëения и принятия
реøений. Даже эффективностü таких инструìентов, как анаëиз боëüøих äанных ставится поä соìнение. Веäü ìетоäоëоãия боëüøинства уже ставøих
кëасси÷ескиìи поäхоäов опирается на экстрапоëяöиþ проøëоãо опыта, а поäрывная техноëоãия
боëüøе напоìинает футуризì, принöип котороãо
состоит в отказе от проøëоãо.
Важныì фактороì успеха в реøении вопросов
ãосуäарственноãо, ìуниöипаëüноãо и корпоративноãо ìенеäжìента в таких усëовиях ìожет статü и
сìена параäиãìы ситуаöионноãо управëения, закëþ÷аþщаяся в сìене акöентов с инкреìентаëüноãо уëу÷øения кëасси÷ескоãо поäхоäа на прорывное изìенение поäхоäа. Незаìениìыì усëовиеì,
инструìентоì и оäновреìенно институöионаëüной среäой такой сìены, по ìнениþ авторов этой
работы, становится акöентирование основноãо
вниìания на субъективноì, ãуìанитарноì коìпоненте ситуаöионноãо управëения. Как показано в
настоящей работе, сëожностü реøаеìых заäа÷ при
этоì возрастает не в разы, а на äесятки поряäков
и, ãëавное, не описывается траäиöионныìи ìетоäаìи теории форìаëüных систеì и ëоãико-ëинãвисти÷ескиìи конструкöияìи. Техноëоãи÷ескиì
базисоì реаëизаöии этой параäиãìы ìожет статü
Систеìа распреäеëенных ситуаöионных öентров
развития [4]. Ее созäание преäставëяется в форìе
öифровой пëатфорìы, эффективно интеãрируþщей ìножество «сквозных» техноëоãий äëя обеспе÷ения наöионаëüной безопасности, эффективноãо ãосуäарственноãо пëанирования и провеäения прорывной эконоìи÷еской поëитики.
1. ÍÎÂÛÅ ÂÛÇÎÂÛ È ÑÓÁÚÅÊÒÍÎÑÒÜ
ÏÐÎÐÛÂÍÎÃÎ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Развитие сëоживøихся поäхоäов к созäаниþ
совреìенных систеì управëения в настоящее вреìя вынужäено с÷итатüся с новыìи вызоваìи, к которыì стоит отнести сëеäуþщие требования вреìени [5, 6].
Кëасси÷еское стратеãи÷еское управëение перестает работатü. На рынке побежäает тот, кто
быстрее всех преäëожит отëи÷ное от äруãих реøение. Стратеãи÷еское пëанирование становится
о÷енü аìбиöиозныì, öеëи не÷еткиìи и виртуаëüныìи, и äаëеко не всеãäа форìирование öеëей
иäет от проëонãаöии сëоживøихся рыно÷ных тенäенöий.
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Потребностü у÷ета некаузаëüноãо субъективноãо фактора при осуществëении коëëективноãо
ситуаöионноãо управëения и поäãотовки реøения. Группа ëþäей приниìает правиëüное, но беспри÷инное реøение, в опреäеëенный ìоìент обсужäения пробëеìы наступает коëëективный инсайт [7].
Рынки становятся неустой÷ивыìи, фëþктуируþщиìи, потребитеëüские требования в разëи÷ных
сеãìентах рынка ìоãут вести себя непреäсказуеìо,
наприìер, ìенятüся боëее ÷еì на 30% в те÷ение
неäеëи иëи ìесяöа. Траäиöионные техноëоãии иссëеäования потребностей äинаìи÷ески сеãìентируеìоãо рынка перестаþт работатü. Это, в ÷астности, обусëовëивается кризисныìи изìененияìи
внеøней среäы субъектов хозяйствования [8, 9].
Необхоäиìостü форìирования безаëüтернативноãо реøения пробëеì без приìенения траäиöионноãо ìноãокритериаëüноãо выбора. Руковоäитеëü знает правиëüное реøение, тоëüко он не
всеãäа способен объяснитü еãо коëëективу, а äирективностü пору÷ений снижает ìотиваöиþ испоëнения. Заäа÷а становится обратной, реøение у
руковоäитеëя уже естü, тоëüко наäо совìестно и
убеäитеëüно äëя всех у÷астников коìанäы построитü путü к еãо испоëнениþ.
Заäа÷и анаëиза уступаþт ìесто заäа÷аì синтеза. При÷еì, есëи первые носят характер äиверãентный (расхоäящийся) и требуþт ãенераöии
ìножества иäей, то вторые äоëжны носитü конверãентный (схоäящийся) характер, коãäа сборка
реøения из ìножества ÷астей обеспе÷ивает еãо öеëостностü, поëноту и корректностü у÷ета ìножества сãенерированных факторов.
О÷енü реäко уäается построитü форìаëизованнуþ ìоäеëü объекта. Это реаëüно äëя физи÷еских
и техни÷еских систеì и пробëеìати÷но äëя соöиаëüно-эконоìи÷еских и соöиаëüно-техноëоãи÷еских объектов, коëëективных субъектов.
Разìерностü пространства преäставëения ситуаöии ìожет бытü о÷енü веëика иëи äаже äостиãатü бесконе÷ности. Веëи÷ины, необхоäиìые и
äëя проãноза, и äëя управëения в соöиаëüных,
эконоìи÷еских, техноëоãи÷еских систеìах труäно
изìеритü в режиìе реаëüноãо вреìени. От параäиãìы 4-ìерноãо «пространства-вреìени» возìожен перехоä к бесконе÷ноìерноìу пространству
состояний.
Потребностü в приìенении схеì и техноëоãий
поääержки коãнитивных (ìысëитеëüных, ìеäитативных, эìоöионаëüных) аспектов в проöессах саìоорãанизаöии ãрупп ëþäей (коëëективных субъектов), нахоäящихся на разных уровнях управëения и работаþщих в сетевой среäе, с обеспе÷ениеì
ускоренноãо соãëасования реøений, в тоì ÷исëе
стратеãи÷еских. Сëожностü заäа÷и возрастает, как

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2018

уже отìе÷ено выøе, не в разы, а на äесятки поряäков.
Необхоäиìостü разработки и у÷ета эти÷еских
реãуëяторов (наприìер, эти÷еских коäексов) и
куëüтурных траäиöий в проöессах принятия коëëективных реøений. Отсутствие таких реãуëяторов сëужит при÷иной фраãìентаöии öеëостности
и äиверãентности управëен÷еской äеятеëüности
и, как сëеäствие, снижения уровня безопасности
объектов управëения.
Совокупностü пере÷исëенных вызовов порожäает актуаëüнуþ потребностü в постановке и реøении øирокоãо спектра пробëеì в поëисубъектной
среäе. Поëисубъектностü отражает способностü к
ãëубинноìу осознаниþ субъект-субъектных отноøений, ãрупповуþ креативностü, устреìëенностü к саìоорãанизаöии и саìоразвитиþ. Аäекватный ответ на эти вызовы поäразуìевает необхоäиìостü форìирования новой фиëософии и
психоëоãии ситуаöионноãо управëения при хоëисти÷еской активизаöии совìестных ìежäисöипëинарных иссëеäований в обëасти физики, ìатеìатики, нейрофизиоëоãии, биоëоãии и äр. Весоìыì
фактороì ситуаöионных переìен становится öифровизаöия.
2. ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈß ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
В усëовиях öифровизаöии эконоìики в настоящее вреìя в России иäет разработка ìножества
разноëиких инфорìаöионных систеì. В ãосуäарственноì реестре инфорìаöионных систеì их
зафиксировано поряäка 350. Существует также
приìерно 57 тыс. зареãистрированных в ãосуäарственноì реестре äокуìентов стратеãи÷ескоãо
пëанирования, разработано 23 тыс. схеì территориаëüноãо пëанирования и 111 тыс. аäìинистративных реãëаìентов.
В этоì контексте и в раìках становëения в
стране стратеãи÷ескоãо пëанирования явно набëþäается попытка созäания еäиноãо и öеëостноãо правовоãо и ìетоäоëоãи÷ескоãо базиса äëя интеãраöии и обеспе÷ения синерãии возäействия на
соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ ситуаöиþ работ по всеì
пере÷исëенныì коìпонентаì, построения äëя
этоãо некой систеìы систеì öифровых пëатфорì
и «сквозных» техноëоãий.
Дëя поääержки принятия коëëективных реøений в сëожных ситуаöиях требуется сеìанти÷еская интероперабеëüностü и созäание еäиноãо
пространства äоверия. Ина÷е барüеры, стоящие
на пути взаиìопониìания у÷астников реøений,
привеäут к заìеäëениþ принятия реøений, невозìожности обеспе÷ения их прорывноãо характера.
В таких усëовиях пространство изìерений разëи÷ных ситуаöий приобретает ìощностü континууìа. Оäин тоëüко у÷ет фактора коëëективноãо бес-
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сознатеëüноãо состояния заставëяет обратитüся к
некëасси÷ескиì анаëоãияì оперирования состоянияìи, поãружаеìыìи в бесконе÷ноìерные пространства. На эти состояния вëияþт как ìакроэконоìи÷еские факторы, опреäеëяþщие эконоìи÷ескуþ äинаìику, так и атоìарные эффекты,
опреäеëяþщие в скрытой форìе воëновые и физиоëоãи÷еские аспекты ìыøëения и сознания.
И есëи первые, в какой-то степени, ìоãут бытü
описаны, наприìер, кëасси÷ескиìи эконоìетри÷ескиìи ìетоäаìи иëи приеìаìи (ИИ), то вторые
требуþт поäкëþ÷ения некëасси÷еских поäхоäов,
наприìер, панпсихизìа, квантовой коãнитивистики и сеìантики [10, 11].
Принятие сëожных управëен÷еских реøений в
усëовиях öифровой эконоìики äëя страны, как
ãëобаëüноãо объекта иëи ситуаöии, по разëи÷ныì
функöияì требует перехоäа на иной уровенü инструìентаëüной поääержки. Дëя таких объектов варианты реøений äоëжны бытü преäваритеëüно апробированы как на вывоäах руковоäитеëей и экспертов, так и на анаëоãах конкретной ситуаöии
при поìощи ситуаöионно-иìитаöионноãо и коãнитивноãо (с обоãащенныìи сеìантикаìи) ìоäеëирования.
Такое ìоäеëирование соеäиняет в оäно öеëое
построение äинаìи÷еских анаëоãий äëя управëения объектоì и проãраììные сиìуëяторы, обеспе÷иваþщие рас÷ет ìоäеëи на коìпüþтере. Этот
поäхоä позвоëяет:
— сопряãатü разëи÷ные ìатеìати÷еские ìетоäы
при ìоäеëировании отäеëüных ÷астей (свойств)
объекта, а также заäаватü öеëевые функöии ìоäеëирования;
— у÷итыватü при ìоäеëировании вëияние понятийных (конöептуаëüных), äестабиëизируþщих
и фëþктуируþщих факторов;
— ãëобаëüные объекты ìоäеëирования преäставëятü в форìе äинаìи÷еской виртуаëüной реаëüности;
— äопускатü ìноãокритериаëüные ìетоäы и
öеëевые установки (öеëи объекта), не äефорìированные ìатеìати÷еской форìаëизаöией;
— восприниìатü потоки äанных, не оãрани÷енные требованияìи орäинарности, стаöионарности
и äр.;
— воспроизвоäитü ìоäеëируеìые объекты то÷нее и наãëяäнее без существенноãо искажения их
структуры;
— иссëеäоватü объект ìоäеëирования по критерияì наäежности, эффективности, устой÷ивости, управëяеìости и äр.
При ситуаöионно-иìитаöионноì и коãнитивноì ìоäеëировании приìеняþтся разëи÷ные инструìенты анаëиза и оöенки поставëенных заäа÷, в
тоì ÷исëе систеìные, спеöиаëüно-иìитаöионные,
ìатеìати÷еские, статисти÷еские, экспертные, эв-
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ристи÷еские и äруãие äëя тоãо, ÷тобы проöеäура
ìоäеëирования ìоãëа приìенятüся при управëении реаëüныìи ãëобаëüныìи пробëеìаìи и объектаìи страны.
Дëя успеøной реаëизаöии пере÷исëенноãо в усëовиях öифровизаöии эконоìики требуþтся прорывные стратеãи÷еские реøения в обëасти ситуаöионноãо управëения. К такиì реøенияì ìоãут
бытü отнесены развитие кëасси÷еской теории управëения [12, 13], а также интерференöия инструìентов кëасси÷ескоãо и некëасси÷ескоãо поäхоäов
в управëении, привоäящие к öифровой трансфорìаöии кëасси÷еских поäхоäов.
3. ÏÐÈÌÅÐ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
Управëение в öифровой реаëüности, иäет ëи
ре÷ü об эконоìике, управëении рискаìи иëи
äействияìи поäразäеëений в боевой, быстро ìеняþщейся обстановке, позвоëяет реаëизоватü
иäеþ, иäущуþ от кëасси÷еской физики с оäной
стороны и от теории рефëексивноãо управëения с
äруãой. Схеìа описания реаëüности, преäëоженная И. Нüþтоноì, носиëа äетерìинированный характер и преäпоëаãаëа три øаãа:
— выäеëяется поëный набор переìенных, описываþщих изу÷аеìый иëи управëяеìый объект;
сей÷ас их называþт фазовыìи переìенныìи;
— рассìатривается пространство всех возìожных состояний иссëеäуеìой систеìы; кажäый набор фазовых коорäинат в неì поëностüþ опреäеëяет состояние объекта;
— ищутся взаиìосвязи ìежäу саìиìи фазовыìи коорäинатаìи систеìы и скоростяìи их изìенения.
Практи÷ески все успехи совреìенноãо естествознания быëи связаны с реаëизаöией преäставëенной, äетерìинированной схеìы описания реаëüности. Дëя ситуаöионноãо управëения, ситуаöионных öентров этот поäхоä явно не поäхоäит по
при÷инаì, указанныì выøе, опреäеëяþщиì неäетерìинированный характер повеäения объектов
управëения.
В öифровой реаëüности, о которой иäет ре÷ü,
ситуаöия карäинаëüно ìеняется. Все боëее труäно
строитü äетерìинированнуþ ìоäеëü объекта управëения, хотя появивøиеся инструìенты ИИ,
коãнитивноãо ìоäеëирования и всеобъеìëþщеãо
ìониторинãа (наприìер, интернет вещей) позвоëяþт оöенитü фазовые переìенные, характеризуþщие объект, и их äинаìику. Это позвоëяет понятü, в какой обëасти фазовоãо пространства нахоäится иссëеäуеìый объект управëения и куäа он
направëяется.
Развитие теории саìоорãанизаöии (синерãетики) и ìоäеëирование ìножества разëи÷ных систеì
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показаëо, ÷то, как правиëо, фазовое пространство
совсеì неоäнороäно. Разëи÷ные обëасти в неì ìоãут принöипиаëüно отëи÷атüся в зависиìости от
тоãо, какой в них ãоризонт преäсказуеìости [14].
В фазовоì пространстве ìожно выäеëитü обëасти
русеë, в которых состояние объекта описывается
небоëüøиì ÷исëоì переìенных. Бëаãоäаря саìоорãанизаöии все остаëüные коорäинаты выражаþтся ÷ерез веäущие переìенные, которые обы÷но
называþт параìетраìи поряäка.
В этой обëасти иссëеäуеìоãо пространства происхоäят тоëüко ìеäëенные, хороøо преäсказуеìые изìенения. Повеäение систеìы ìожно äостато÷но ëеãко преäставитü на основе преäøествуþщеãо опыта, зäравоãо сìысëа иëи с поìощüþ
относитеëüно простых ìатеìати÷еских ìоäеëей
ìаëой разìерности. Еãо ìожно «прос÷итатü», и такой систеìой ìожно эффективно и наäежно управëятü.
Оäнако в фазовоì пространстве за÷астуþ бываþт и обëасти äжокеров, в которых ãоризонт проãноза ìаë, ÷исëо существенных переìенных веëико и äаже бесконе÷но, а состояние объекта управëения ìожет ìенятüся о÷енü быстро, а иноãäа
ìãновенно и непреäсказуеìо кëасси÷ескиìи ìетоäаìи. Обëасти äжокера описываþт поãрани÷ные,
÷резвы÷айные ситуаöии и управëение в этих сëу÷аях требует особых навыков, поäãотовки и уäа÷и.
Субъективные, сëу÷айные факторы, коìпетенöия
руковоäитеëя, еãо психоëоãи÷еские установки и
öенности в этоì сëу÷ае иãраþт боëüøуþ, есëи не
веäущуþ, роëü.
Все сказанное ìожно пояснитü «ìеäиöинскиì»
приìероì. Есëи состояние боëüноãо нахоäится в
преäеëах оäноãо из русеë, то с пробëеìой впоëне
справятся терапевты. В обëасти äжокера нужны
боëее реøитеëüные äействия. Дëя поäобных сëу÷аев ìожет бытü преäëожена схеìа ситуаöионноãо
управëения, которая преäпоëаãает три øаãа:
— в хоäе преäваритеëüной работы сëеäует выяснитü, какие фазовые переìенные описываþт
объект в той степени, в какой это äостато÷но äëя
öеëей управëения, и разрабатываþтся ìетоäы
быстроãо öифровоãо ìониторинãа, позвоëяþщие
изìеритü кажäуþ из них;
— теì иëи иныì способоì (на основе преäыстории систеìы, экспертных оöенок иëи ìоäеëирования) строится фазовое пространство и в неì выäеëяþтся русëа и обëасти äжокеров;
— äëя кажäой из этих обëастей выясняется, какое управëение äаëо иëи ìожет äатü наиëу÷øие
резуëüтаты. Явно форìуëируþтся оãрани÷ения и
осознаþтся возìожности реаëизаöии управëяþщих возäействий.
Со всеì этиì знакоìятся коìанäы, которыì
преäстоит управëятü систеìой (это ìожет бытü нескоëüко коìанä, äëя управëения в обëастях русеë
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и äжокеров ìоãут привëекатüся разные спеöиаëисты).
Наскоëüко такое управëение ìожет оказатüся
эффективнее траäиöионных ситуаöионных поäхоäов? Ответ äаþт разработанные в свое вреìя в наøей стране в ìеäиöинских öеëях систеìы с биоëоãи÷еской обратной связüþ. С паöиента сниìаëи
в режиìе реаëüноãо вреìени параìетры (фазовые
переìенные) еãо орãанизìа (äавëение, пуëüс и
ряä äруãих), визуаëизироваëи их на экране ìонитора и указываëи обëастü в пространстве фазовых
переìенных, которуþ он äоëжен в резуëüтате своих усиëий äости÷ü. Иìенно в этой обëасти и ëежат состояния, типи÷ные äëя зäоровоãо ÷еëовека.
В резуëüтате такой работы те навыки, на форìирование которых у ÷еëовека при траäиöионноì
поäхоäе ухоäиëо нескоëüко ëет, в öифровой реаëüности уäаваëосü выработатü за нескоëüко сеансов.
Вìесте с теì привеäенный приìер из сферы
кëасси÷еских поäхоäов к управëениþ обусëовëен
потребностüþ иссëеäования истори÷ескоãо опыта,
накопëения обу÷аþщих приìеров, форìирования
фазовоãо пространства и пр. Оäнако такоãо опыта
ìожет и не бытü, реøения äоëжны носитü аìбиöиозный характер, внеøнее возäействие ìожет
бытü соверøенно неожиäанныì, спонтанныì, непреäсказуеìыì.
У÷ет беспри÷инности изìенения ситуаöии,
бесконе÷ноìерности ее репрезентаöии и äруãих
вызовов, ìожет бытü обеспе÷ен с приìенениеì
инструìентария общеãо (general) ИИ, оперируþщеãо как ëоãи÷ескиìи, так и некаузаëüныìи (беспри÷инныìи) аспектаìи изìенения иссëеäуеìой
ситуаöии, как и эìоöионаëüныìи, так и ìысëитеëüныìи сëояìи сознания у÷астников принятия
коëëективных реøений.
4. ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ ÄËß ÏÐÎÐÛÂÍÎÃÎ
ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
При зарожäении поäхоäа ситуаöионноãо управëения он, как уже отìе÷аëосü, явно ассоöиироваëся и развиваëся совìестно с ìетоäаìи ИИ.
Новые усëовия, заставëяþщие изìенятü ìетоäоëоãи÷еский базис ситуаöионноãо управëения, также заставëяþт опиратüся на у÷ет текущеãо развития поäхоäов в обëасти ИИ. В этоì развитии необхоäиìо выäеëятü ãруппы проöессов управëения,
отëи÷аþщиеся уровнеì форìаëизаöии, наëи÷иеì
иëи отсутствиеì обу÷аþщих выборок.
Известно, ÷то форìаëизованные проöессы управëения основываþтся, как правиëо, на ëоãикоинтеëëектуаëüной обработке äанных, соäержащихся в базах äанных и знаний, боëüøих äанных.
Менее форìаëизованные проöессы охватываþт
твор÷ескуþ и ìысëитеëüнуþ äеятеëüностü, экспертное обсужäение пробëеì. Скëаäываþщиеся
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Иллюстрация многодисциплинарной сложности решаемых задач
управления с применением искусственного интеллекта

сей÷ас общие требования к созäаниþ и развитиþ
систеì ИИ ìожно свести к такоìу списку:
— ориентаöия на текущие и потенöиаëüные
требования преäставитеëей разëи÷ных секторов
эконоìики;
— изу÷ение и у÷ет как äенотативных (форìаëизованных), так и коãнитивных (ìысëитеëüных,
эìоöионаëüных, ìеäитативных) сеìантик;
— созäание усëовий äëя конверãентной и сборки ìноãоäисöипëинарных работ;
— реøение обратных заäа÷ на конöептуаëüных
пространствах, отëи÷аþщихся от пряìых явной
неустой÷ивостüþ;
— развитие ìетоäов сеìанти÷еской интероперабеëüности, виртуаëüноãо сотруäни÷ества и ситуаöионной освеäоìëенности;
— коìпëексностü интерпретаöии пробëеìных
ситуаöий, ìасøтабируеìостü реøений;
— поìехоустой÷ивостü и стойкостü к возäействияì;
— ãибкостü, коìпëексируеìостü, эффективностü и резуëüтативностü, конкурентоспособностü
и быстрота выхоäа на рынок.
В архитектуре созäаваеìых систеì ИИ при реøении вопросов öифровой эконоìики коìпëексно у÷итываþтся такие кëастеры и аспекты разработки, как:
— иìитаöия работы ãоëовноãо ìозãа ÷еëовека;
— äопоëнения работы ãоëовноãо ìозãа ÷еëовека;
— совìестная интерпретаöия äенотативных и
коãнитивных сеìантик;
— коëëективный ИИ с ускоренныì äостижениеì инсайта;
— поäкëþ÷ение к пробëеìатике ИИ техноëоãий бëок÷ейна.
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В совреìенноì развитии ИИ набëþäается
ìежäисöипëинарный синтез поäхоäов, ìетоäов и
техноëоãий из обëастей: фиëософии, психоëоãии,
права, квантовой физики, ìатеìатики, нейрофизиоëоãии, конверãентноãо управëения, коãнитивноãо и иìитаöионноãо ìоäеëирования, теории
катеãорий, реøения обратных заäа÷, прироäных
вы÷исëений, нейронных техноëоãий, ãëубокоãо
обу÷ения, синтеза ìатериаëов, косìоëоãии и äр.
Сëожностü реøаеìых заäа÷ управëения с приìенениеì ИИ ìожно проиëëþстрироватü на приìере созäания пространства äоверия äëя активизаöии ãражäанскоãо у÷астия в принятии управëен÷еских реøений. В öентре рисунка показаны
у÷астники проöесса принятия коëëективноãо реøения, справа — техноëоãии, сëева — аспекты ìетоäов.
Особое ìесто в развитии прорывноãо ситуаöионноãо управëения и основноãо эëеìента еãо базиса в виäе ИИ заниìает коãнитивная (сиãнификативная) сеìантика. Иìенно она увеëи÷ивает
сëожностü реøаеìых заäа÷ на поряäки. Это связано с теì, ÷то поìиìо траäиöионно пониìаеìых
нейросетевых ìеханизìов ìыøëения ìоãут бытü
рассìотрены также атоìарные коìпоненты. При
такоì рассìотрении опреäеëеннуþ зна÷иìостü
приобретаþт такие эëеìенты ìозãа, как атоìы,
кварки, ìикротрубки [10]. Тоãäа особое ìесто в
иссëеäовании и иìитаöии ìысëитеëüных проöессов заниìаþт квантово-ìехани÷еские эффекты,
такие как суперпозиöия и запутанные состояния
÷астиö [11]. Эти эффекты вывоäят преäìет ìоäеëирования äаëеко за раìки нейросетевой ìоäеëи
ìозãовой äеятеëüности, заставëяþт принöипиаëüно отойти от ее ëоãико-ëинãвисти÷еской репрезентаöии. Принöипиаëüно важныì в такоì ìоäеëировании становится у÷ет возìожности преäставëения
пробëеìной ситуаöии в виäе бесконе÷ноìерных
квантовых состояний, приìенении äëя этоãо теории катеãорий, ãиëüбертовых пространств, преобразований Фурüе и äр. [15].
Пространство äоверия, как показано (сì. рисунок), форìируется в усëовиях неожиäанноãо возникновения принöипиаëüно новых феноìенов и
техноëоãий управëения, наприìер, бëок÷ейна.
5. ÁËÎÊ×ÅÉÍ ÏÐÎÐÛÂÍÎÃÎ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Итак, öифровая эконоìика требует созäания
инфорìаöионных систеì, оäновреìенно отражаþщих пробëеìные ситуаöии бесконе÷ноìерной
разìерности, выражаþщиеся неоãрани÷енныì
спектроì характеристик [14]. Основные ãарìоники этоãо спектра: секторы и отрасëи эконоìики,
виäы äеятеëüности, коìпании, öеха, проäукты,
потребности рынка, «сквозные» техноëоãии, уров-
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ни техноëоãи÷еской ãотовности произвоäства и саìих техноëоãий, безразìерные эìоöионаëüные и
ìысëитеëüные составëяþщие. Даëее иäет расøирение этоãо спектра ÷ерез у÷ет всех факторов и
нþансов произвоäства, вкëþ÷ая ìножество субъективных факторов. Оптиìаëüный у÷ет всех факторов, характеризуþщих ситуаöиþ, ìожет созäатü
необхоäиìый синерãети÷еский, эìерäжентный
эффект.
Приìераìи инфорìаöионных систеì ìоãут
бытü такие, которые обеспе÷иваþт непрерывнуþ
перестройку произвоäства [16], работаþт с крити÷ескиìи параìетраìи функöионирования [17] и с
крити÷ески важной инфраструктурой, поääерживаþт функöионирование smart-систеì [18] и эффективное управëение интеëëектуаëüной собственностüþ на основе внеäрения «сквозных» техноëоãий, приìенения теëеìеäиöинских усëуã и äр.
К такиì же систеìаì относится бëок÷ейн. Интенöия их разработки закëþ÷ается в созäании новоãо, справеäëивоãо и прозра÷ноãо пространства
äоверия.
Созäание соответствуþщих норìативных и техноëоãи÷еских ìеханизìов поääержки бëок÷ейна в
со÷етании с инструìентаìи ИИ позвоëяет, наприìер, автоìатизироватü реøение вопросов äоказатеëüства права на изобретение, поäтвержäения
патентной ÷истоты и опреäеëения вреìени зарожäения иäеи, снятия инфорìаöионной асиììетри÷ности, возäействия на äруãие работы, уìаëения вëияния посреäников, борüбы с контрафактоì, соäействия внеäрениþ инноваöий и äр.
Деятеëüностü субъектов таких систеì требует коорäинаöии инäивиäуаëüноãо и коëëективноãо повеäения субъектов с норìаìи общества, заäанныìи опреäеëенныìи реãëаìентаìи функöионирования. Эти реãëаìенты заäаþт траекториþ выбора
реøений субъектов, обеспе÷иваþщих повыøение
коëëективной ответственности, выбор разуìных
норì потребëения ресурсов, снижение изäержек
соöиуìа и наãрузок на окружаþщуþ среäу. Дëя
эффективной реаëизаöии ìеханизìов прорывноãо
ситуаöионноãо управëения требуется наëи÷ие ãибкоãо и высоконаäежноãо эìерäжентноãо интерфейса ìежäу ëиöаìи, разрабатываþщиìи реøения, ëиöаìи, приниìаþщиìи реøения, и ëиöаìи,
реаëизуþщиìи реøения на практике [19].
Техноëоãия бëок÷ейна позвоëяет созäатü соответствуþщуþ среäу äоверия äëя субъектов реаëизаöии прорывноãо ситуаöионноãо управëения,
наприìер, в виäе äопоëненной реаëüности [20].
Бëок÷ейн — это «сквозная» техноëоãия äëя приìенения в разëи÷ных секторах эконоìики.
В настоящее вреìя еще не иссëеäованы возìожности станäартизаöии, оöенки и как сëеäствие — управëения ка÷ествоì реаëизаöии бëок÷ейна. Приìенитеëüно к соöиоãуìанитарныì среäаì
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и их техноëоãияì необхоäиìо изу÷ение пробëеì
фиëософии и соöиоëоãии бëок÷ейна, оöенки еãо
ãуìанитарных аспектов и эффективности внеäрения. Это необхоäиìо äеëатü с у÷етоì потребности
форìирования ответа на вызовы, пороäивøиìи
необхоäиìостü сìены параäиãìы ситуаöионноãо
управëения.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Новая стратеãия развития России ориентирована на äостижение аìбиöиозных стратеãи÷еских
öеëей. Дëя практи÷еской реаëизаöии такой стратеãии необхоäиìо реøитеëüныì образоì перестроитü существуþщуþ систеìу стратеãи÷ескоãо
пëанирования и управëения [21, 22].
Феноìен öифровой эконоìики становится
важныì фактороì стратеãи÷ескоãо развития страны, ответоì на новые соöиаëüно-эконоìи÷еские и
техноëоãи÷еские вызовы. В этих усëовиях требуется аäекватное прорывное ситуаöионное управëение, которое äоëжно статü эффективныì среäствоì стратеãи÷ескоãо управëения. Еãо преäстоит
освоитü как спеöиаëистаì сферы ãосуäарственноãо управëения, так и руковоäитеëяì бизнеса. Реаëизаöия прорывных техноëоãий невозìожна без
карäинаëüных ìер развития российской науки.
Совреìенные интеëëектуаëüные техноëоãии
позвоëяþт обрабатыватü боëüøие объеìы инфорìаöии и нахоäитü ориãинаëüные реøения, оперативно оöениватü возìожности, ìножитü их на
свои сиëüные стороны, нивеëироватü ìноãие уãрозы. Вìесте с теì, сеãоäня эти техноëоãии преиìущественно ориентируþтся на приìенении траäиöионноãо поäхоäа к ситуаöионноìу управëениþ,
äëя котороãо свойственно ëоãико-ëинãвисти÷еское преäставëение ситуаöий, äеäуктивная и инäуктивная систеìа вывоäа реøений.
Настоящее иссëеäование показывает, ÷то такой, преиìущественно кëасси÷еский, поäхоä характеризуется оãрани÷енияìи, принöипиаëüно
не позвоëяþщиìи реøатü заäа÷и о÷енü высокой
сëожности. Сëожностü таких заäа÷ на поряäки выøе тех, которые реøаëисü в раìках траäиöионной
параäиãìы ситуаöионноãо управëения. Поэтоìу
поставëен вопрос о созäании новой фиëософии,
психоëоãии и ìатеìатики, öифровых пëатфорì и
«сквозных» техноëоãий аäекватной сëожности.
Такиì образоì, авторы преäëаãаþт рассìатриватü «прорывное ситуаöионное управëение» как
ситуаöионное управëение в усëовиях фëþктуируþщих рынков, коãäа кëасси÷еские ìетоäы ìаркетинãовоãо анаëиза перестаþт работатü, развитие
текущей ситуаöии сëабо поä÷иняется инерöионныì тенäенöияì, сиëüное вëияние на управëен÷еские реøения оказываþт некаузаëüные особенности соöиаëüно-ãуìанитарных факторов, а стра-
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теãи÷еское управëение на÷инает носитü преäеëüно
рискованный характер.
Требуется еäиная коìпëексная пëатфорìа äëя
обеспе÷ения синерãии усиëий всех у÷астников
реøения поäобных заäа÷. Такой пëатфорìой и
«сквозной техноëоãией» способна статü систеìа
распреäеëенных ситуаöионных öентров развития,
созäаваеìая в России как стерженü интеãраöии
ìежäисöипëинарных иссëеäований и инфорìаöионных систеì разëи÷ноãо уровня управëения äëя
обеспе÷ения наöионаëüной безопасности и стратеãи÷ескоãо управëения страной.
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