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Предисловие
Монография служит продолжением книг [Ильин В. Д. 1996] 
и [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2010], посвящённых 
информатизации организационно-технических систем, 
относящихся к системам статусной конкуренции. К таким 
системам принадлежат системы государственного 
управления, экономические системы, научно-
образовательные и многие другие системы.

Выделение курсивом: определяемые понятия, важные части 
текста. 

Библиографические ссылки в тексте: [<Фамилия. И. О. 
автора (или список авторов - через запятую)> <год (или 
годы - через запятую - при ссылке на несколько публикаций 
того же автора)>, <номер (или номера - через запятую - 
если в том же году публикация не одна)>]. Каждая ссылка 
представляет собой гиперссылку на элемент списка 
литературы (кликнув по ней, можно перейти к 
соответствующему элементу).

Список литературы: сначала в алфавитном порядке (по 
фамилиям авторов) - русскоязычные публикации; за ними - 
англоязычные. Если несколько публикаций принадлежат 
одному и тому же автору (или авторам), они упорядочены 
по годам (в убывающем порядке), а для одного и того же 
года - в алфавитном порядке по названиям публикаций. 

Авторы благодарны всем, кто участвовал в обсуждении 
упоминаемых в книге результатов, кто своими вопросами и 
замечаниями помогал улучшить текст этой книги. В первую 
очередь - сотрудникам лаборатории «Методологических 
основ информатизации» Института проблем информатики 
РАН.

Москва, декабрь 2013 г.
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Введение
На 2015 г. запланировано начало предложенного авторами 
научно-исследовательского проекта «Создание 
методологии информатизации нормализованного 
экономического механизма и программная реализация 
экспертного планирования ресурсов на основе интернет-
сервисов (ИНФЭМ-ЭКСПЛАН)». Проект будет выполняться 
в Институте проблем информатики РАН.

Материал книги следует рассматривать как развёрнутое 
обоснование подхода к информатизации экономических 
систем, изучаемых как системы статусного соперничества, 
неразрывно связанные с системами государственного 
управления.

Опыт участия в проекте информатизации государственного 
управления [Ильин А. В., Ильин В. Д. 1995], [Ильин В. Д. 
1995,1996], [Ильин В. Д., Гавриленко Ю. В., Ильин А. В., 
Макаров Е. М. 1996] дал основания заключить, что 
информатизацию экономического и государственного 
механизмов целесообразно изучать, как единое целое. 
Следствием этого заключения стали результаты 
исследований экономического механизма как объекта 
информатизации. Основной итог этих исследований - 
модель нормализованной экономики [Ильин В. Д. 2008 4; 
2009 1, 2; 2010, 2012], [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2010, 
2011]. Неразрывно связана с моделью нормализованной 
экономики новая технология экспертного планирования 
ресурсов [Ильин А. В., 2013], [Ilyin A. V., Ilyin V. D.], 
развитие которой запланировано в проекте ИНФЭМ-
ЭКСПЛАН.
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О подходе к информатизации
Сложные конкурирующие организационно-технические 
системы (системы государственного управления, 
экономические системы) связаны изменяющимися во 
времени отношениями подчинения и координации [Ильин В. 
Д. 1996], [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2010].

Они функционируют в условиях, когда недостаточно 
известны не только планы и действия конкурентов, но и 
изменяющиеся характеристики собственных систем.

Попытки расширить методический арсенал решения задач 
управления такими системами предпринимаются тем 
активнее, чем производительнее становятся средства s-
среды [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2009].

Методология ситуационного управления такими системами 
и их информатизации представлена концепцией [Ильин В. 
Д. 1995], постановками и методами решения задач 
формирования портретов ситуаций (на основании 
наблюдений пространств состояний системы), 
проектирования ресурсно-обоснованных управляющих 
воздействий, принятия решений и контроля их исполнения 
[Ильин А. В. 2013, 2002, 1999, 1996], [Ильин А. В., Ильин В. 
Д. 2010, 2005, 2004], [Ильин В. Д. 1996, 1999, 2001, 2005], 
[Ильин В. Д., Гавриленко Ю. В., Ильин А. В., Макаров Е. 
М.], [Ilyin A. V., Ilyin V. D.]. Управляющие воздействия 
проектируются так, чтобы при заданных ресурсных 
ограничениях сделать возможным перемещение из 
отправной ситуации в заданную окрестность 
спроектированной целевой ситуации [Ильин В. Д. 1996, 
1999, 2001, 2005].

Понятие информатизация [Ильин В. Д. 1995, 1996, 2008 2], 
[Ильин А. В., Ильин В. Д. 2010, 2011, 2013] 
истолковывается здесь как способ усовершенствования 
объекта (посредством комплекса методов и реализующих 
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их программно-аппаратных средств s-машин [Ильин А.В., 
Ильин В. Д. 2009]), сочетающийся с другими способами (в 
частности, организационными). 
Более того, предполагается, что информатизация активно 
вовлекает другие способы. Это естественно, так как любая 
степень информатизации предполагает построение 
специализированной s-среды [Ильин А. В., Ильин В. Д. 
2009, 2010, 2011, 2013], предназначенной для решения 
заданного комплекса задач. Такое построение, как 
правило, предполагает усовершенствование 
организационной структуры.

Схема предлагаемого подхода 

Такой подход требует тщательного изучения 
проектируемого (усовершенствованного посредством 
информатизации) и существующего механизмов 
управления.

Изучение проектируемого целевого назначения и существующей 
функциональной архитектуры объекта

▼

Инвентаризация располагаемых способов осуществления 
функций.

▼

Разработка усовершенствованной архитектуры и способа её 
реализации.

▼

Проектирование и поэтапное создание информатизированной 
системы.
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Предстоит разработать ответы-спецификации на 
следующие вопросы.

1. Цели управления объектом в ординарных и 
неординарных ситуациях [Ильин В. Д. 1995, 1996, 1999, 
2001, 2005]? 

2. Организационно-техническая структура объекта и 
допустимые изменения (связанные с 
информатизацией)? 

3. Комплексы задач управления, которые решаются и 
которые необходимо решать, чтобы достичь 
проектируемых целей управления? 

4. Совокупность наблюдаемых (и измеримых с требуемой 
точностью) переменных, адекватно описывающих 
состояние объекта? 

5. Задачи управления, которые достаточно изучены, 
обеспечены необходимыми данными и программными и 
аппаратными s-машинными средствами [Ильин А. В., 
Ильин В. Д. 2009] для их решения в условиях 
информатизированной системы? 

6. Актуальные задачи управления, которые пока не входят 
в состав задач п.5. и которые необходимо изучить, 
чтобы на последующих этапах информатизации 
создать условия для их включения в состав задач п.5.? 

7. Кому и как (документальная форма и временной 
режим) должны быть представлены результаты 
решения задач? 

8. Кто (из относящихся к Решающей стороне [Ильин В.Д. 
1995, 1996, 2005]) распорядится результатами 
решения? 
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9. Кто и каким способом исполнит санкционированные 
Решающей стороной решения, произведя управляющее 
воздействие на объект? 

10.Кто и с помощью каких средств наблюдения оценит 
результат реализованного управляющего воздействия? 

Ответы-спецификации на эти и связанные с ними вопросы 
необходимы для построения s-модели объекта 
информатизации [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2010].

12



Системы статусного соперничества: основные 
понятия
Статусное соперничество (статусная конкуренция) – 
отношение между отдельными людьми (физическими 
лицами) или организациями (юридическими лицами), 
существующее везде, где стремление одних сохранить или 
повысить свой статус сталкивается с противодействием 
других [Ильин В.Д. 1996].

Статус — положение физического или юридического лица 
в некоторой системе статусного соперничества (стс- 
системе).

Стс-система – совокупность людей (стс-участников), 
поведение которых определяется установленными 
системами правил подчинения и координации.

Стс-системы имеют разные масштабы и цели, в них по- 
разному истолковывается понятие статуса, действуют 
разные стс-правила, механизмы их разработки, 
согласования и реализации.

Один и тот же человек или организация обычно являются 
участниками нескольких стс-систем, в которых тип 
конкурентных отношений определяется типом статусов, 
являющихся предметом соперничества.

Физические лица чаще всего стремятся повысить 
имущественный и квалификационный статусы. Эти же типы 
статусов занимают первые места и в устремлениях 
юридических лиц.

Нередко наблюдается стремление к повышению 
информационного статуса (к известности) и силового 
статуса (к способности отражать нападение и нападать, 
чтобы принудить конкурента к желаемому исходу под 
страхом утраты здоровья или жизни).
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Наиболее распространенный тип конкурентных отношений 
реализуется в экономической деятельности. Участники 
экономической деятельности из разных стран входят в 
сложную многоуровневую глобальную систему 
экономического статусного соперничества [Ильин В. Д. 
1996], [Ilyin V. D. 2012].

Примеры стс-систем: экономическая система, объединение 
спортивных клубов.

Статус, дающий право определять правила статусного 
соперничества (стс-правила), формировать механизмы 
управления стс-системами, является одним из наиболее 
привлекательных. К нему стремятся наиболее активные 
участники стс-систем.

Определять правила статусного экономического 
соперничества на глобальном уровне пытаются 
посредством ВТО, МВФ и других «заведений», в основном  
управляемых из США. На уровне стран этим занимаются 
члены парламентов и чиновники экономических ведомств.

Чаще всего статус рассматривается как положение, 
определяющее ресурсные возможности. Обычно с 
повышением статуса возрастает набор располагаемых 
возможностей.

Власть — средство построения отношений типа подчинение 
для управления стс-системами [Ильин В. Д. 1996], [Ильин 
А. В., Ильин В. Д. 2010].

Властной будем называть стс-систему, в которой на 
множестве её участников (стс-участников) заданы 
отношения типа подчинение.

В основании властной пирамиды – те, кому отдают приказы, 
и кто обязан их выполнить (в соответствии с установленной 
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системой стс-правил подчинения). Эти стс-участники не 
принадлежат к властной составляющей стс-системы: у них 
нет подчинённых. Остальная часть пирамиды – властная 
составляющая организации.

Примеры: властная составляющая стс-системы – 
командный состав воинского подразделения (включающий 
всех кроме рядовых); составляющая стс-системы, не 
относящаяся к властным – совет директоров.

Стс-участники невластных стс-систем связаны отношением 
типа координация. Некоторое множество людей (или 
организаций), связанных отношением координации, 
действуют согласованно (в соответствии с некоторыми стс-
правилами). Жёсткость правил может быть разной.

Рыночные экономические отношения – пример отношений 
типа координация. Стс-участники координируют свои 
действия в соответствии с некоторой общей целью и 
системой стс-правил. Цель такой системы — 
имущественный обмен — поддерживается каждым стс- 
участником.

Отношения типа координация имеют горизонтальный или 
вертикальный характеры.

В межгосударственных организациях (типа ООН) входящие 
в них страны связаны с руководящим органом отношением 
координации вертикального типа, а между собой — 
отношением координации горизонтального типа.

Потребность в приращении конкурентоспособности 
заставляет соперничающие стс-системы совершенствовать 
средства осуществления отношений типа координация.
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Документирование статусных состояний стс-участников – 
одна из важных функций механизма управления стс- 
системой.

Среди различных статусных документов (удостоверяющих 
гражданство, образовательный статус и др.) важную 
позицию занимают документы, удостоверяющие 
имущественный статус, а среди них — удостоверяющие 
денежный имущественный статус.

Статусное соперничество племён и народов
Статусное соперничество племён и народов так же 
неизбывно, как статусное соперничество людей и 
конкурирующих организаций. И чем меньше (по 
численности) народ или племя, чем они слабее укоренены 
там, где обитают, тем больше их естественная потребность 
усилить своё укоренение.

Регулирование статусного соперничества этого типа — 
сложная и важная задача государственного управления.

Нередко из соображений «политкорректности» делают вид, 
что этой задачи не существует.

При проектировании поэтапной информатизации 
государственного механизма этой задаче должно уделяться 
особое внимание.

Начнём с определений, которые необходимы, чтобы 
определить понятия племя и народ.

Идентификация - определение принадлежности изучаемого 
объекта к некоторому множеству, заданному свойствами 
его элементов.

Самоидентификация - идентификация, выполненная 
объектом идентификации [человеком или искусственным 
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сооружением (в частности, программой s-машины)]. Когда 
под элементами некоторого множества понимаются 
дееспособные люди, необходимо определить набор 
свойств, отличающих людей этого множества.

Племя - множество людей, которых объединяет:

1. язык (язык племени); 

2. желание помогать соплеменникам и защищать их от 
неправовых посягательств на достоинство, свободу, 
жизнь, здоровье и имущество; 

3. стремление повысить потенциал племени 
(определяемый характеристиками людей, среды их 
обитания и искусственных сооружений 
жизнеобеспечения);

4. стремление сохранить и усовершенствовать системы 
правил, определяющие представления: 

- о целях Достойной жизни; 

- об отношении к предкам и потомкам; 

- об отношении к соплеменникам и иноплеменникам; 

- об отношении к приобретению и применению знаний; 

- о рациональной экономической деятельности; 

- о профессионализме; 

- о здоровом образе жизни. 

5. стремление жить в соответствии с принятыми 
племенем системами правил; 
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6. традиции, история, памятники племени.

 Народ, имеющий государственность - множество людей 
(принадлежащих одному или нескольким племенам) 
которых объединяет: 

1. гражданство государства (предполагающее владение 
государственным языком); 

2. желание защищать сограждан и помогать им; 

3. стремление повысить потенциал страны; 

4. стремление совершенствовать кодексы законов 
страны; 

5. стремление жить в соответствии с действующими 
законами своей страны; 

6. традиции, история, памятники народа.

Народ, не имеющий государственности, объединён языком, 
желанием защищать соплеменников и помогать им, 
традициями, историей и памятниками народа. 

В статусном соперничестве племена и народы применяют: 

1. партнёрство (основанное на взаимном учёте 
интересов); 

2. объединение с другими племенами и народами (чтобы 
увеличить шансы в соперничестве); 

3. ослабление превосходящих соперников (завоеванием 
ключевых позиций в управлении, образовании и др.; 
разложением детей, подростков, молодёжи и 
слабомыслящих взрослых, направленным на утрату 
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самоидентификации членов доминирующего народа 
или племени); 

4. подчинение (военной силой, экономическими 
средствами или др.). 

На разных этапах международного и межплеменного 
соперничества применяются разные способы (точнее, 
разные сочетания четырёх указанных способов). 
Покушения на самоидентификацию испытывает любой 
народ и любое племя.

Покушающиеся могут быть и согражданами, и 
соплеменниками. 

Для примера назовем хорошо известную часть 
соплеменников, усердно покушавшихся на 
самоидентификацию русских:

- франкофилы (брезговавшие русским языком); 

- марксисты-ленинцы [уничтожившие хозяев- 
земледельцев (важнейшую составляющую корневой 
системы русского племени); разложившие доносами и 
страхом значительную часть населения, 
согласившегося с их властью; внесшие огромный 
вклад в построение «единого человечьего общежития» 
путем разрушения традиционной семьи (детей 
заставляли отказываться от репрессированных 
родителей, женщин агитировали не сидеть дома с 
детьми, а «участвовать в созидательном труде 
советского народа»); поставившие на поток 
алкодеградацию населения, продолжающуюся и в эти 
дни, когда у власти — «решительно порвавшие с 
марксизмом-ленинизмом»]; 
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- нынешние властители недоумОв, озвездевшие в 
соревновании «кто круче» (известнее, богаче, 
влиятельнее, смешнее и др.); пропагандирующие 
образцы криминального поведения тв-сериалами о 
«ментах» и ворах в законе; легализующие 
разнузданность, агрессивность и др. свойства, 
необходимые для расчеловечивания.

Конечно, даже понесшие серьёзные «кадровые потери» 
племена и народы сохраняют в памяти и на уровне генов те 
качества, которые отличают их от других.

Но всё имеет пределы.

В разных племенах и народах в разное время по разному 
определялись и продолжают определяться качества людей. 
И внутри любого племени тоже нет согласия в определении 
положительных и отрицательных человеческих качеств. 

Например, в одних племенах преобладают те, кто считает, 
что позорно бросать детей и неуважительно относиться к 
старикам, но непозорно грабить иноплеменников и брать их 
в заложники, чтобы потом получить выкуп. А в других 
племенах верх взяли те, кто не одобряют такое отношение к 
детям и старикам, но и не считают его позорным ("жизнь - 
сложная штука, всякое бывает"). При этом они же считают, 
что грабить и брать в заложники (кого бы то ни было) - 
это ..."уж слишком".

Есть вещи, которые делят людей вне зависимости от их 
племенной принадлежности.

Например, почти все всегда и везде опасались и опасаются 
мошенников и предателей.
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В наши дни воплощением глобального мошенничества 
является финансовый сектор экономики. Число 
стремящихся пристроиться в этот сектор продолжает 
расти.
Масштабы финансового мошенничества - вне конкуренции.
Любые грабежи и захваты - детские забавы на фоне 
современного узаконенного финансового мошенничества, 
осуществляемого во всех странах мира.

Обоснование этого утверждения и описание модели 
нормализованной экономики приведены в [Ильин А. В., 
Ильин В. Д. 2011, 2].

Предателей (даже офицеров-разведчиков, присягнувших на 
верность своей стране) принимают теперь как диссидентов 
там, где выгодно их предательство.
О них слагают легенды, пишут книги и снимают фильмы.
Ловкие предатели (к-агенты, где к - не меньше двух) 
продолжают вызывать восхищение.

Никому так не симпатизирует народная гуща, как весёлым и 
удачливым ворам (вспомните наиболее популярные книги и 
фильмы о ворах и мошенниках).

В каждом племени есть те, кому отвратительны 
раздолбайство, воровство, шутовство и прочие способы 
существования, ведущие к неизбежной деградации.
Но есть и их противники.

Судьба племени зависит от того, какие правила жизни оно 
примет. 

Самостроительство и благоденствие страны
Соревноваться с собою сегодняшним (самосоперничать), 
стремясь превзойти выбранный статусный показатель, - 
распространенное занятие.
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В системе самосоперничества совокупность типов статусов 
(образовательный, профессиональный, имущественный и 
др.) определяется самим человеком. Целевые значения 
(для каждого типа) статусов задаются, отталкиваясь от уже 
достигнутого.

Самостроительство - совершенствование личных качеств, 
реализуемое в процессе самосоперничества.

Люди, не интересующиеся самостроительством, не имеют 
собственной статусной системы. Они участвуют только во 
внешних системах статусного соперничества, построенных 
другими или (в лучшем случае) с их участием.

Искусные самостроители достигают многого в:

- изучении и оценке личного потенциала;

- умении выбирать достижимые цели и развёртывать их 
в комплексы задач;

- разработке способов решения целевых задач;

- составлении программ воплощения решений целевых 
задач;

- оценке степени приближения к выбранной цели.

Самостроительство - искусство столь же древнее, как и 
жизнь разумных людей. Действительно, размышления 
разумного человека о жизни связаны с намерением что-то 
изменить к лучшему. Такой человек не ограничивается 
только изучением возможностей изменить своё окружение. 
Более того, ему свойственно весьма осмотрительное 
воздействие на окружение. Он не склонен делать это без 
весьма существенной необходимости. Прежде всего, он 
стремится использовать собственные возможности. Это, 
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конечно, не исключает готовности преодолевать внешние 
препятствия на пути к выбранной цели.

Шаблонные системы целей для стремящихся к 
совершенствованию издавна являются предметом 
творчества создателей различных учений о «правильной 
жизни». Принципиальное различие между изобретёнными 
шаблонами заключается в том, что одни изобретатели 
стремятся обосновать предлагаемые ими шаблоны 
(обращаются к разуму), а другие обходятся без объяснений 
(обращаются к вере).

Есть литературные произведения, в которых предлагаемые 
системы целей представлены образно. Такой способ 
предложения часто более эффективен, чем научные 
определения и обоснования. Это, в частности, объясняет те 
широко известные примеры, когда философы 
пользовались литературными формами (в том числе 
поэтическими).

Если система целей, выбранная самостроителем, не 
противоречит системе государственных целей, то такой 
человек естественным образом становится (по крайней 
мере) пассивным сторонником государства. Если он 
осознал, что цели его самостроительства становятся более 
достижимыми по мере успешного продвижения к 
государственным целям, то он (как минимум) не 
препятствует достижению целей государственного 
строительства.

Не во всех случаях самостроитель непосредственно 
способствует достижению целей государственного 
строительства.

Нередко формы участия ограничиваются процессами 
передачи части своих прав:
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- уплата налогов - передача части имущественного 
права; 

- выборы в органы государственной власти - передача 
прав формировать системы правил и принимать 
решения. 

Если личная система целей противоречит системе 
государственных целей, то обладатель такой системы 
становится несторонником государства, а нередко — его 
противником. 

Достижимость государственных целей существенно 
зависит от того, насколько эти цели совпадают с личными 
целями граждан, обладающих наиболее значительными 
статусными позициями (интеллектуальными, 
имущественными, властными и т. д.).

Вообще, устойчивость развития любой организационной 
системы зависит от близости целевых установок 
составляющих этой системы, выражающейся в процессах 
достижения частных целей.

Сближению целевых установок способствует 
формирование совместных «целевых и информационных 
платформ», на основе которых действуют составляющие 
системы.

Пример из биологии. Пока клетки организма имеют 
неповреждённую генетическую базу, организм действует 
исправно. Нарушение целостности информационной 
платформы клетки (например, в результате радиационного 
воздействия) делает её «чужой среди своих». Её поведение 
становится не согласованным с поведением здоровых 
клеток. Оно теперь не служит выполнению задач 
организма, который обычно реагирует ресурсной блокадой 
на такой выход из строя. Теперь «кто кого!». В частности, 
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раковые клетки, как известно, нередко добиваются 
гибельной ничьей.

На каждом этапе своего существования государство 
должно заботиться о том, чтобы его цели по крайней мере 
не противоречили личным целям граждан, обладающих 
наиболее значительным потенциалом (прежде всего 
интеллектуальным, подтверждённым открытиями и 
изобретениями, реализованными проектами и др. 
достижениями, свидетельствующими о вкладе в развитие 
потенциала страны).

Издревле были те, кто самостоятельно мог создать и 
обеспечить семью, постоять за своих близких и защитить 
своё имущество.
Назовём их самодостаточными созидателями.

Были и есть «хищники», которые (без посторонней помощи) 
обманом и силой отбирают нужное им.
Этих назовём самодостаточными человеко-паразитами.

Люди, нуждающиеся в помощи (несамодостаточные) и не 
склонные к паразитированию, объединялись в 
хозяйственной деятельности и обороне.
Иногда они приглашали в свои объединения и 
самодостаточных.
Были и есть среди самодостаточных те, кто возглавляет 
объединительные процессы (чтобы защитить 
несамодостаточных и помочь им).

Несамодостаточные, склонные к паразитированию, 
объединяются в «кодлы» различного типа (от шаек и ватаг 
до нынешних бандформирований и различных финансовых 
объединений мошенников).
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Об экономическом механизме
Хозяйственная деятельность - не только 
жизнеобеспечивающее, но и жизнеформирующее занятие. 
Это не только производство и реализация товаров, но и 
основное средство развития людей. В хозяйственной 
деятельности формируются люди, племена и народы.

Формирующее значение хозяйственной деятельности так 
же важно, как производство качественных жизненно-
необходимых товаров. Люди, лишённые уверенности в 
стабильности и полезности своей хозяйственной 
деятельности - потенциальная добыча ловцов дешёвой 
рабочей силы. У таких людей - сложности со стабильными 
заработками, а нередко (как следствие) - и с семейными 
отношениями.

Механизм хозяйствования (экономический механизм; далее 
ЭМ) – один из наиболее сложных организационно-
технических комплексов, изобретённых людьми. За многие 
века хозяйственной деятельности применялись различные 
варианты этого механизма. Переход от одного варианта к 
другому, как правило, был продиктован необходимостью 
устранить явные недостатки. Ему не предшествовало 
научно-обоснованное моделирование экономического 
механизма с чётким указанием целей и задач, для 
реализации которых проектируется новый вариант.

Экономическая деградация и обывательство
Экономическая деградация южных европейских стран - 
следствие нарастающего обывательства, захватившего 
население.
Экономически нелепые социальные требования 
обывателей, привычка жить лучше, чем трудиться - 
неизбежные следствия несуразности нынешнего 
экономического механизма экстерриториальной выгоды 
(см. раздел А [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2011, 2]).
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К обывательству авторы читаемой Вами книги относятся, 
как к сущности, исследуемой в рамках теории управления 
соперничеством.
Полагаем, что склонность к обывательству — вещь 
природная.
По природе обыватели, прежде всего, имельцы, а уж потом 
— умельцы.
Умения обывателей так или иначе связаны со стремлением 
приобрести милые их сердцу блага.
Главное в жизни обывателя: прирост денежного достояния, 
обрастание вещами, престижем и т.п.
В трудовой деятельности и профессиональных 
достижениях он заинтересован настолько, насколько они 
способствуют приобретению желанных благ.

Большинство обывателей зарабатывает не обманными 
способами.
Но немало среди них и тех, кто паразитирует в 
профессиональных сообществах, придумывает различные 
лохотроны, схемы «откатов» и пр.

В частности, экономический механизм экстерриториальной 
выгоды придуман идеологами имельцев и защищается их 
последователями.

Создание благоприятных условий для людей, стремящихся 
жить лучше, чем трудиться - основная причина деградации 
не только экономик южных стран Европы.

Разоряющая бюджеты тяга к оффшорному "налоговому 
раю", рост межэтнической напряжённости (как результат 
погони за дешёвой рабочей силой) и др. вещи, ставшие 
привычными следствиями функционирования 
экономического механизма экстерриториальной выгоды, 
тем неизбежнее ведут к краху,  чем интенсивнее 
осуществляются.
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В России тоже растёт число дееспособных граждан, 
которые легально не участвуют в производстве и 
реализации товаров, а потому и - в наполнении 
государственного бюджета ("В России из 86 млн граждан 
трудоспособного возраста только 48 млн человек работают 
в легитимном секторе" -  сообщила 3 апреля 2013 г.  на 
конференции в Москве вице-премьер РФ Ольга Голодец.)

Стало обыденным помешательство на алчности, 
выражающееся в готовности пожертвовать кем и чем 
угодно на пути к финансовой выгоде.

Помешанные на делании денег конвульсируют не только на 
финансовых и товарных рынках.
Они подрабатывают, советуя, консультируя, развивая "науку 
делать деньги", обучая.
Многие из их числа попадают в кресла муниципальных и 
государственных чиновников.

Немало их представителей занимают даже должности 
управляющих экологически опасными производствами.
Не разбираясь в технике, имея азбучные физико-
технические знания, этот денежно-ориентированный сброд 
без колебаний выбирает свой КОШЕЛЕК, а не ЖИЗНЬ 
людей, зависящих от их "экономически целесообразных 
решений".

Следствия стремления к экстерриториальной выгоде
Нынешний ЭМ экстерриториальной выгоды разрушает 
жизнеформирующую суть хозяйственной деятельности. Для 
ищущих экстерриториальную выгоду задачи развития 
потенциала своей страны менее важны, чем задачи 
увеличения прибыли и доли рынка. Стремясь их решить, 
корпорации размещают предприятия там, где дешевле 
рабочая сила, земельные участки и т.д. (например, в Китае 
и других азиатских странах). Чтобы уменьшить 
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себестоимость товаров, производимых на территории 
своих стран, нанимают гастарбайтеров.

В итоге – население экономически развитых стран 
депрофессионализируется, деквалифицируется и 
переключается на виды деятельности, не относящиеся к 
производству необходимых для жизни товаров. Следствием 
этого являются угрожающе высокие темпы роста числа 
дееспособных людей, не желающих заниматься 
производством необходимых для жизни товаров.

Какие человеческие качества формируют ныне 
действующие правила экономической деятельности, 
установленные и защищаемые выгодоискателями- 
деньгопоклонниками (считающие участников этой 
деятельности «игроками на рынке»), вряд ли стоит 
пояснять.

В эти дни продолжается настойчивое культивирование 
экономического механизма экстерриториальной выгоды, 
реализующего идеи, изложенные в трудах «классиков 
экономической мысли». О нём говорят, как об имеющем 
недостатки, но не имеющем альтернативы, а о ставших 
привычными экономических неурядицах толкуют, как о 
неуправляемых стихиях и событиях из жизни казино и 
ипподромов. Культ этого механизма ревниво 
поддерживается корпусом экономистов-теоретиков (во 
главе с нобелевскими лауреатами), экономистов-практиков 
(работников финансового сектора, различных 
консультантов и др.) и журналистов, зарабатывающих на 
разговорах и статьях об экономике.

В существовании механизма экстерриториальной выгоды 
заинтересованы не только финансовые, но и многие 
государственные руководители, привыкшие решать 
проблемы за счёт производителей реальных товаров.
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На их стороне — часть населения, объединяющая не 
желающих участвовать в производстве жизненно-
необходимых товаров, склонных к потреблению, 
превышающему доходы, жизни «на проценты» и играм на 
фондовых и валютных рынках.

Есть основания полагать, что главная причина 
экономических неурядиц имеет постоянный характер и 
заключается в неадекватности экономического механизма 
экстерриториальной выгоды, применяемого в экономически 
развитых и развивающихся странах. Выражается она в 
несоответствии этого механизма целям развития 
национальных потенциалов и взаимовыгодного 
международного разделения труда в производстве 
жизненно-необходимых товаров и обмене ими.

Неизбежные следствия функционирования механизма 
экстерриториальной выгоды:

- растущее число дееспособных людей, потребляющих 
реальные товары, но не производящих их;

- структура реального сектора экономики искривлена 
стремлениями корпораций к экстерриториальной 
выгоде (в ущерб развитию национальных 
экономических потенциалов);

- финансовый сектор экономики доминирует над 
производящим реальные товары (так как деньги и 
ценные бумаги остаются высокодоходными товарами);

- при существующих правилах экономической 
деятельности государства могут легко утратить 
контроль даже над корпорациями, выпускающими 
приоритетные товары массового спроса (схема 
известна: корпорации набирают в иностранных банках 
долги, которые не в состоянии отдать → в результате 
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собственниками имущества таких корпораций 
становятся иностранные банки).

Есть и технологическая составляющая неадекватности: 
применяемый в эти дни ЭМ экстерриториальной выгоды по 
сути остаётся такими же, каким был в доинтернетную эпоху.

В частности, деньги продолжают порождаться и 
распространяться без установленных правил, задающих 
связь со сделками купли-продажи реальных товаров. При 
том, что в эти дни вряд ли удастся найти банк, не связанный 
компьютерной сетью с другими банками и не пользующийся 
современными информационными технологиями. В то 
время как в основных видах деятельности (включая 
экономическую) применяется электронное 
документирование, деньги продолжают использоваться как 
товар. Мало того, ещё и порождаются его разнообразные 
заменители (акции, облигации и др.), которыми тоже 
торгуют.

Эта опасная тенденция сопровождается одновременным 
увеличением суммы денег, которая не инвестируется в 
производство, а используется в финансовых спекуляциях.

Как соотносятся денежная сумма, употребляемая на 
производство и продажу необходимых для жизни товаров, 
и сумма, употребляемая вне реального производства (в 
финансовых игрищах: спекуляциях валютой, т.н. ценными 
бумагами и прочими заменителями денег)?

Какая часть денежных средств отвлекается от реального 
производства?

Такое происходит не только в США, Германии и других 
странах, считающихся экономически развитыми. Это видим 
и в России.
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«Вненациональная» часть бизнес-сообщества интенсивно 
хлопочет о стирании границ (чтобы получить 
неограниченный доступ к дешёвой рабочей силе, 
энергоносителям, сырью и другим ресурсам). Немалая 
часть «вненациональных» государственных деятелей, 
призванных охранять потенциал своей страны и 
участвовать в его развитии, способствует 
экстерриториальным устремлениям таких бизнесменов.

Усилия этого вненационального люда прирастают: он 
инициирует создание различных средств глобального 
управления экономическим поведением, которые бы стали 
выше национальных. Вооружённые силы, 
правоохранительные структуры, органы государственного 
управления разрушаются приходом туда «коррупционно- 
ориентированных», чему настойчиво способствуют 
финансовые и прочие олигархи, стремящиеся превратить 
государственный механизм в свой инструмент.

Бытующий подход к экономическим исследованиям
Издревле повелось, что о ведении хозяйства рассуждают 
не инженеры и не учёные, занимающиеся исследованиями 
природных и изобретённых объектов ("Economics - social 
science that seeks to analyze and describe the production, 
distribution, and consumption of wealth." Mark Blaug http://
www.britannica.com/EBchecked/topic/178548/economics).

Конечно, это не могло не отразиться на качестве 
экономических концепций и теорий.
Нечёткость определений, псевдоматематизация, 
оперирование неизмеримыми величинами, отсутствие явно 
указанных целевого назначения и ограничений на 
применимость модели, неучёт реальных информационных 
технологий – характерные признаки экономических 
произведений.
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Об экономической деятельности рассуждают, как о 
стихийных явлениях («кризис разразился» и т.п.) и 
азартных играх («игра на повышение» и пр.). 

Надо отдать должное ротшильдскому клану [Ильин В. Д. 
2008, 4]: за пару веков они добились решающего влияния 
на принятие ключевых решений, связанных с правилами 
экономического поведения.
Представители и идейные последователи этого клана - на 
ключевых позициях в  финансовом секторе, университетах 
и экспертных группах, готовящих решения для 
государственных руководителей.
Масса экономических изданий (бумажных и электронных), 
теле- и радиокомментаторов, говорящих о состоянии 
рынков и пр., круглосуточно "окучивает" население.

Нобелевская премия за достижения в экономических 
науках [премия, учрежденная Банком Швеции в память 
Альфреда Нобеля] , в отличие от остальных премий (по 
физике, химии, медицине, литературе и борьбе за мир), не 
была завещана Альфредом Нобелем. 
Нарушив завещание Нобеля, с 1969 её всё-таки стали 
вручать.
И уже с 1970 идейные последователи клана Ротшильдов 
густо представлены среди нобелевских лауреатов по 
экономике.
Конечно, премированные за теоретические обоснования 
безальтернативности экономического механизма 
экстерриториальной выгоды - противники нормализации 
экономического механизма.

Нынешний экономический механизм по сути остаётся таким 
же, каким был в доинтернетную эпоху. При том, что в эти 
дни вряд ли удастся найти банк, не связанный сетью с 
другими банками и не пользующийся современными 
информационными технологиями.
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То, что деньги применяются без правил (задающих связь со 
сделками купли-продажи реальных товаров) и то, что они 
продаются наравне с реальными товарами — несуразность, 
прекращение существования которой недопустимо 
откладывать.

В то время, как электронное документирование 
реализовано во всех видах деятельности (включая 
экономическую), деньги продолжают применять как товар. 
По-прежнему порождают и разнообразные заменители 
этого товара (векселя, акции, облигации и др.), которыми 
тоже торгуют.

Заинтересованность финансовых и государственных 
руководителей в решении проблем за счёт производителей 
реальных товаров, страсть части населения к играм на 
фондовых и валютных рынках, экономическое невежество – 
факторы, поддерживающие существование нынешнего 
экономического механизма. 

Все эти заинтересованные стараются не допустить 
нормализации экономического механизма.

Сокращение опорной части населения
Благоденствие страны определяется результатами 
деятельности опорной части населения, целеустремленно 
занимающейся изобретением, проектированием, 
производством и реализацией жизненно необходимых 
вещей, обучением своей смены и защитой страны.

Продукты питания, одежда, обувь и жильё, системы 
водоснабжения и канализации; энергетические системы и 
транспортные средства; s‑машины и системы связи; 
научные знания и созданные на их основе технологии; 
инженерные проекты, образовательные и оздоровительные 
услуги — основная часть этих и других жизненно-
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необходимых товаров создаётся опорной составляющей 
населения.

Наиболее опасная тенденция последних десятилетий (не 
только в России) — сокращение опорной составляющей и 
интенсивный рост непроизводящей (но активно 
потребляющей) части населения.

Безопасность страны и экстерриториальная выгода
В.Д. Ильин не раз писал о том, что оборона и безопасность 
страны - не дело неугомонных искателей 
экстерриториальной экономической выгоды.

Впервые некоторые положения концепции силовой 
составляющей государственного механизма были им 
предложены в книге об информатизации государственного 
механизма [Ильин В. Д. 1996]. 
В 1997 им была разработана концепция построения 
вооружённой защиты потенциала страны. Материал был 
передан академику Мизину И.А., который в 1990-е годы был 
научным руководителем работ по информатизации 
государственного механизма. Затем материал (В.Д. Ильин. 
О реформировании Вооружённых Сил России) был передан 
в тогдашний ГШ ВС России.
Основные положения концепции вооружённой защиты 
потенциала страны развиты в разделе В.2 книги [Ильин А. 
В., Ильин В. Д. 2010].
В осуществляющейся в эти дни (декабрь 2013) 
модернизации силовой составляющей государственного 
механизма и военно-промышленного комплекса - немало из 
того, что было предложено В.Д. Ильиным в 1997.

Немаловажно и то, что ВПК рассматривается как 
локомотив научно-технической деятельности, проектного 
дела и промышленного производства России.
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Зам. председателя Правительства России Рогозин Д.О.: "Я 
убежденный сторонник необходимости размещения всего 
критически важного производства на нашей собственной 
территории. Мы не имеем права зависеть от кого бы то ни 
было."

Регулирование экономической деятельности
В конце 1991 - начале 1992 Россия стала открытой для 
ввоза и вывоза товаров. В 1992 российские «челноки» дали 
возможность населению приобрести товары массового 
спроса, которые до того были привычно дефицитными. 
Тогда «челноками» становились и учителя, и инженеры, и ...

В любое время в любой стране импорт и экспорт не 
должны быть отданы на произвол ни корпорациям, ни 
индивидуальным предпринимателям, ищущим только свою 
выгоду (что естественно для них).

Необходимы законодательно оформленные средства 
экономического воздействия, позволяющие направить их 
деятельность на развитие и защиту потенциала страны 
[Ильин А.В., Ильин В.Д. 2010]. Стимулировать 
целесообразно, управляя величинами налогов, пошлин и 
др. инструментами (производишь нужные стране товары 
надлежащего качества - получаешь налоговые и др. 
сбавки).

Полезно было бы узаконить два приоритетных списка:

- один для жизненно-необходимых товаров (жн‑товаров) 
массового спроса, которых в стране не хватает и 
которые целесообразно импортировать; 

- другой - для жн‑товаров, которые в избытке, а потому - 
их целесообразно экспортировать. 
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Приоритетные списки жн‑товаров, может быть, надо  
пересматривать поквартально (в зависимости от наличия и 
качества жн‑товаров на отечественном рынке). Реже 
должны пересматриваться налоговые и пошлинные сбавки 
и надбавки (возможно, ежегодно).

Эти задачи не решены и по сей день. Не только в России.

Профессиональное кадровое ядро страны
Нынешний мир - среда взаимодействия людей и машин. 
Давно существует тенденция неуклонного роста числа 
машин различного назначения. Машины становятся всё 
сложнее. Должна бы повышаться и значимость инженеров, 
техников и рабочих, способных изобретать, проектировать, 
изготавливать и эксплуатировать растущий парк 
усложняющейся техники. 
Но в последние десятилетия в России инженерные 
профессии (за редкими исключениями) стали гораздо 
менее привлекательными, чем профессии менеджеров, 
экономистов, юристов, агентов по недвижимости, 
журналистов и юмористов (началось это ещё при советской 
власти). А о техниках и рабочих и говорить не стоит: ими 
становятся, как правило, не сумевшие пристроиться ни в 
какой вуз.
Да, какое-то время можно закупать иностранную технику за 
деньги, вырученные от продажи нефти, газа и др. ресурсов. 
Но ведь, действуя так, неуклонно теряем шансы на 
обладание собственным научно-техническим потенциалом. 
А без него не быть России независимой (при любом 
международном обострении лишат нас возможности 
покупать необходимую технику).
Инженеры, техники, квалифицированные рабочие - 
незаменимые люди. Никакими деньгами нельзя 
компенсировать недостаток таких людей.
Пример: авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Любая такая 
авария (за редкими исключениями) - результат 
недостаточно квалифицированной эксплуатации, проектных 
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ошибок, ошибок при изготовлении. На каждом из 
упомянутых этапов решающее значение имеет 
квалификация инженеров, техников и рабочих.

Теперешняя тенденция ставить во главе производств 
мастеров делать деньги (менеджеров, экономистов, 
юристов и пр.) ничем другим в итоге не может закончиться.

Никакой менеджер, не являющийся квалифицированным 
инженером с достойным опытом работы по специальности, 
не должен попадать в руководители завода, 
электростанции и т.д.

Эту прописную истину посчитали устаревшей новоявленные 
выскочки, сплотившиеся в распилке бюджетных сумм. Они - 
в советниках высших руководителей страны, в 
правительстве, Государственной Думе и др. органах власти.

Не имеющие инженерной подготовки юристы, экономисты и 
прочая «нетехническая публика», как правило, не в 
состоянии понять, что происходит, и что может произойти.
"Деньги вперёд!" - их девиз. Продавать ресурсы (газ, нефть, 
металл, древесину и др.) за границу - это они освоили.

А то, что без квалифицированного населения, способного 
своими силами на своей территории производить жизненно 
необходимые товары надлежащего качества, России не 
устоять - это ...то ли не понимают, то ли...
Обзаведясь счетами в зарубежных банках (хранящих тайны 
вкладов), недвижимостью, пристроив отпрысков в 
нероссийские учебные заведения, многие из них готовятся 
покинуть Россию, когда красть станет нечего или слишком 
опасно.

Квалифицированные инженеры, техники, рабочие - это 
кадровый фундамент страны. Вряд ли кто-то его 
сознательно разрушал или разрушает.
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Но надо знать, как его умощнять (в конкретной 
экономической обстановке): что делать ветвям власти.

И, конечно, нельзя, чтобы важными предприятиями и  
министерствами руководили «зазаборно-ориентированные 
менеджеры».

Приватизация и национализация
Приватизация и национализация - единый механизм, 
который должен действовать непрерывно, а не одноразово 
или по чьему-то усмотрению.

Предприятия, выпускающие жизненно необходимые товары 
массового спроса, всегда должны иметь такую долю 
государственного участия (путём договорного 
инвестирования по НЭк-модели), которая бы обеспечивала 
определённое в инвестиционном договоре влияние.

Без всякого государственного участия целесообразно 
оставить только те корпорации, которые не выпускают 
товары, входящие в приоритетные списки.
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Государственный механизм: точка зрения
S-модель объекта информатизации не может быть 
построена без определения его назначения и свойств, 
существенных для информатизации [Ильин А. В., Ильин В. 
Д. 2010].

В нашем случае необходимо определить систему понятий, 
описывающую механизм власти как инструмент управления, 
а механизм государственного управления — как 
специализацию этого инструмента. [Ильин В. Д. 1995, 1996] 
В этой системе понятий должны быть определены типы 
отношений, с помощью которых формируются организации, 
представляющие собой системы статусного соперничества. 
[Ильин В. Д. 1996, 1999, 2001]

Первые варианты определений такой системы понятий 
были предложены в [Ильин В. Д. 1995] и развиты в [Ильин 
В. Д. 1996], [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2010]. В этой части 
книги сделанные там определения будут уточнены.

Учитывая тесную связь между эффективностью работы 
государственного механизма и научно-техническим 
совершенством её информационного обслуживания, 
целесообразно пересматривать устройство 
государственного механизма по мере принципиальных 
изменений в уровне развития s-среды [Ильин А. В., Ильин 
В. Д. 2009, 2010].

В эти дни среди развитых стран нет такой, где бы не 
осуществлялись проекты информатизации 
государственного механизма (нередко их называют 
проектами создания электронного правительства [Holmes 
D.], [Chun Hai @ Ibrahim Jeong],  [United Nations Department 
of Economic and Social Affairs]).
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Исходим из того, что принципы действия механизмов 
управления большими организационными системами имеют 
много общего.

Будем рассматривать систему государственного 
управления как особый тип организационных систем. В том 
смысле особый, что только здесь допускаются (как 
законные) силовые управляющие воздействия [Ильин В. Д. 
1995, 1996].

Нет оснований считать, что ныне действующие механизмы 
государственного управления работают хорошо. И это 
независимо от политической нагрузки, которую они несут в 
той или иной стране. 

Один из примеров, ставящих под сомнение 
состоятельность существующих принципов, положенных в 
основу механизма государственного управления, — 
повсеместно распространившаяся проблема 
организованного терроризма, в ряде случаев ставящая под 
вопрос существование национальной безопасности.

Не станем воспроизводить ныне существующие типы 
механизмов государственного управления, полагая 
изобрести и исследовать модель (в некотором смысле) 
правильно устроенного механизма государственного 
управления.

Поучительный пример из истории изобретений: нынешние 
авиалайнеры вряд ли были бы созданы, если бы однажды 
вместо того, чтобы строить очередной аппарат с машущими 
крыльями (имитирующий полёт птиц) не задумались бы о 
«подъёмной силе крыла».

Чтобы сформировать представление о способах 
усовершенствования механизма государственного 
управления посредством информатизации, необходимо 
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составить представление прежде всего о государстве как 
организационной форме жизни людей.

Здесь неизбежны вопросы о необходимости обсуждаемой 
формы организации людей, об условиях её существования 
и способах осуществления.

Что сделало необходимым рождение государства и что 
гипотетически могло бы привести к прекращению его 
существования?

Какие условия должны сложиться, чтобы государство 
образовалось и существовало исторически значимое 
время, и какие — чтобы перестало существовать?

Ответы на эти вопросы нужны, чтобы сформировать 
представление о механизме государственного управления.

Стремление повысить конкурентоспособность организации 
(по отношению к другим аналогичным по статусным 
устремлениям организациям) определяет соответствующие 
изменения механизма ее управления.

Целесообразные изменения механизма государственного 
управления повышают конкурентоспособность системы 
государственного управления в целом.

Результаты конкуренции соперничающих стран (по 
экономической, оборонной и др. видам обеспеченности 
граждан) зависят и от того, насколько целесообразно в 
каждой из них устроены механизмы государственного 
управления.

Попытки унификации государственного механизма имеют 
не больше смысла, чем воображаемая попытка предложить 
всему миру единый типовой проект жилого дома (и для 
африканцев, и для эскимосов, и ...).
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Естественно предположить, что образование и эволюция 
государства подчиняются законам развития объединений, 
представляющих собой системы, стремящиеся повысить 
свою конкурентоспособность. Любой процесс обособления 
и последующее успешное существование предполагает 
выполнение целевого предназначения: повысить уровень 
конкурентоспособности.

Искусство создания и развития государства складывалось 
веками и содержит в своем арсенале разнообразные 
средства: от войн (как конкуренции в умении добиваться 
своего силой) до мирного сотрудничества (как конкуренции 
в умении объединяться для взаимовыгодного созидания).

Естественно, что исчезновение того или иного конкретного 
государства осуществлялось и ныне осуществляется либо 
путём его дробления, либо — объединения. 

Например, Российская Империя создавалась путём 
объединения (насильственного и добровольного). РСФСР 
«первой большевистской редакции» была создана 
дроблением Российской Империи. СССР стал результатом 
присоединения к РСФСР некоторых бывших частей 
Российской Империи. Нынешняя Россия — результат 
распада бывшего СССР.

Малосмысленное занятие делать эмоциональные оценки 
реально существующим в природе вещам. Например, 
заключать, что любое объединение — это всегда хорошо, а 
любое дробление — плохо для государства. Это всего 
лишь способы создания и исчезновения конкретных 
государств. В нынешнем мире исчезнувшие государства 
становятся составляющими других государств, что не во 
всех случаях означает трагедию для граждан исчезнувших 
государств.
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Создание нового государства тогда оправдано (с точки 
зрения интересов его граждан), когда становится 
основанием для повышения уровня конкурентоспособности. 
Если государственный механизм появившегося государства 
не способствует повышению его конкурентоспособности, 
неизбежно исчезновение этого государства. Исторический 
отрезок времени, достаточный для выявления 
состоятельности созданного государства, зависит от 
многих факторов. В том числе от военного и 
экономического масштаба страны в сравнении с другими 
государствами. И прежде всего — в сравнении с 
государствами, заинтересованными в исчезновении 
созданного государства.

Система государственного управления — высший по типам 
допустимых средств управляющих воздействий вид 
организационных систем управления. Действительно, 
только за этим видом общепризнанно право применения 
силовых управляющих воздействий. [Ильин В.Д. 1996]

Система государственного управления — это одна из 
важнейших искусственных систем организации жизни, во 
многом определяющая конкурентоспособность страны.

Выполняя свое целевое назначение (повышать 
конкурентоспособность страны), система государственного 
управления обязана совершенствоваться.

В природе это не редкость: например, мозг человека 
одновременно служит и средством управления поведением 
человека, и средством самоорганизации. Мозг имеет общие 
ресурсы с объектом своего управления. Вот уж 
действительно замечательная обратная связь: «плохо 
подданным — плохо властителю». 

Ресурсы государственного механизма тоже сильно зависят 
от ресурсов страны. Хотя, к сожалению, не так сильно и 
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непосредственно, как ресурсы мозга зависят от ресурсов 
управляемого им организма. Сказанное применимо к 
ординарным условиям существования, когда основная цель 
— конкурентоспособность. Но все меняется, когда условия 
складываются так, что возникает угроза не просто 
снижения конкурентоспособности, а — угроза 
существованию. В таких неординарных ситуациях слишком 
сильная ресурсная зависимость перестает быть благом. И 
мозг перестает быть образцом для подражания.

О роли информационных средств
Издавна информационные воздействия на своих 
подвластных и на зарубежных соседей были важным 
средством государственного управления.

Былые информационные носители и распространители 
государственных сообщений уступили место дикторам 
информационных теле- и радиопрограмм, факсу, 
электронной почте, интернет-сервисам [Ильин В. Д. 2008, 
1] и прочим известным вещам.

Не всегда и не везде, но случалось, что и в давние времена 
власть интересовалась «откликом объекта» на 
государственные управляющие воздействия.

Так например, российский император Павел I повелел в 
одном из окон Зимнего дворца сделать специальное 
окошко, в которое бы его подданные могли свободно 
опускать свои письменные сообщения. Так что «работа с 
письмами трудящихся» (и нетрудящихся) завелась на Руси 
давно.

Нынче дошло до «горячих линий» телефонной связи, 
«телемостов», государственных интернет-порталов и др.
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Итак: информационные средства — важнейшая 
составляющая, необходимая для построения и работы 
механизма государственного управления.

Нормально ли, что их состоявшийся переход из эры 
«гонцов и окошек для писем» в эру «глобального 
информационного пространства» всё еще не изменил 
принципиально точку зрения на устройство механизма 
государственного управления?

Кто извернулся бы дать толковое объяснение, если бы, 
например, в наше время авиалайнеров президенты России, 
США (и других стран) упорно продолжали бы пользоваться 
конными экипажами?

А вот почему со времен конных экипажей мало изменилось 
принципиальное устройство механизма государственного 
управления — таким вопросом что-то не тревожатся. И 
речь здесь не о типе политической оболочки 
государственного механизма (монархия, демократия и пр.), 
которую он обслуживает.

Речь — о принципах устройства самого механизма 
государственного управления. О том, что эти принципы, 
конечно же, должны пересматриваться по мере 
совершенствования научно-технических средств 
информационного взаимодействия, утвердившихся своей 
практической целесообразностью и эффективностью.

Напомним, что важнейшие искусственные системы 
жизнеобеспечения, отнесённые в [Ильин В.Д. 1996] к 
коммуникационному и информационному 
госпространствам, целесообразно изменяли принципы 
своего устройства по мере совершенствования опорных 
для них научно-технических средств.
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Почему же механизм государственного управления — одна 
из наиболее важных искусственных систем организации 
жизни — так сильно отстает в темпах совершенствования 
от своих опорных научно-технических средств? А в ряде 
наиболее консервативных составляющих он 
эволюционирует с темпами «отпадания хвоста за 
ненадобностью», присущими биологическим видам?

Целесообразный консерватизм механизма 
государственного управления понятен и связан с его 
принципиально иным назначением. Но как 
жизнеустроительный механизм он имеет и много общего с 
коммуникационным и информационным механизмами 
жизнеобеспечения. Как и они, механизм государственного 
управления имеет отношение к жизни всего населения 
страны. И, что наиболее важно для наших рассуждений, его 
функционирование в основном опирается на средства 
информационного и коммуникационного пространств.

Где они теперь — гонцы, глашатаи, сборщики площадных 
собраний? Из основного арсенала средств осуществления 
процесса государственного оповещения они давно 
переведены в подсистему «специальных средств».

Александр Попов вряд ли мог в 1895 предвидеть такое 
влияние своего изобретения на устройство важнейшей 
составляющей государственного механизма, 
предназначенной для оповещения населения. Не могли 
предвидеть последствий своих изобретений (в 
обсуждаемом плане) и его собратья по эпохальным 
изобретениям, принципиально изменившим механизм 
информационного взаимодействия людей (между собой и с 
техническими устройствами). Имеются в виду изобретатели 
принципов телепередачи изображений, систем 
стационарной и мобильной связи, s-машин различного 
назначения, Интернета и интенсивно развивающихся на его 
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основе сервисов (электронной почты, Веба [Ильин В. Д. 
2006], интернет-телефонии и др.).

Впрочем, кто знает? Возможно, что предвидели, но не 
считали уместным публиковать свои прогнозы. Вспомним, 
что опубликованные предвидения Константина 
Циолковского (еще и теперь осуществляющиеся) принесли 
ему в то время иронический титул «калужского мечтателя».

В наши дни интенсивно формируется глобальное 
информационное пространство на основе s-среды [Ильин 
А. В., Ильин В. Д. 2009, 2010]. Стали обыденными 
возможности, предоставляемые электронной почтой, 
мобильной связью, быстро развивающимися интернет-
сервисами и др. средствами информационного 
взаимодействия.

А как всё это повлияло на принципы информационного 
обслуживания государственного механизма и средства его 
взаимодействия (внутренние и - с населением)?

Чтобы представить, насколько сильно эффективность 
действия государственного механизма зависит от 
совершенства информационных средств осуществления его 
функций, достаточно вспомнить пример из недавней нашей 
истории.

Помните, как отсутствие средств электронного голосования 
в зале заседаний первого Съезда Народных Депутатов 
СССР практически блокировало возможность нормальной 
работы (на первом заседании)? Помните, как избирали 
«счётчиков» и как они считали руки в тысячном зале?!

Так что реализация не бутафорских, а нормальных 
процессов государственного управления требует 
неизбежных затрат на их информационное обслуживание.

48



Информационные изменения
Осуществление в государственном механизме 
регулирующих процессов типа координация, опирающееся 
на технологические принципы телеконференций, перестало 
быть чем-то редким и показным. При этом постепенно 
отпадает необходимость всякий раз собираться (на 
«физическом уровне») в одном месте.

Не исключено, что в ближайшие годы ряд привычных для 
мировой практики «постоянно действующих 
заседаний» (типа «парламентских») перейдут на щадящий 
режим выборочных заседаний. Основную же часть 
деятельности станут выполнять в заочном варианте. 
Получится и дешевле, и эффективнее.

В эти дни (декабрь 2013) сравнительно несложно 
реализовать в подсистемах государственного управления 
композиционную технологию, включающую средства 
дистанционной идентификации участников, 
телеконференции, телеголосования, документирования и 
архивирования результатов работы.

Как изменятся привычно неадекватные составляющие 
государственного механизма в результате удачного 
осуществления подобных перемен? Ответа ждать недолго. 
А его содержание несложно предвидеть. В каждой стране, 
относящей себя к развитым, поэтапно реализуются 
государственные программы создания электронных 
правительств [United Nations Department of Economic and 
Social Affairs].

В своё время радиовещание и телевидение принципиально 
изменили арсенал средств информационного 
взаимодействия с населением страны.

Однако до сих пор нет радио- и телепрограмм, 
предназначенных для формирования правового 
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пространства страны. В рамках таких программ должны 
поясняться тексты законов и других важных 
государственных нормативных актов. При этом важно 
сообщать о механизмах реализации законов и нормативных 
актов.

Судебная ветвь власти существенно укрепилась бы в своем 
влиянии на правовое сознание населения, если увеличить 
число выделенных ей радио- и телеканалов.

Так для каждой из ветвей власти сформировалась бы 
система взаимодействия с населением. И действовала бы 
она без посредников–толкователей, нередко 
«зашумляющих» своими произвольными добавками 
государственные сообщения, адресованные населению. 
Ведь речь идет о государственном информационном 
взаимодействии. Значит — посредники должны играть 
только техническую роль. А «толкователям», 
«телеповодырям» и прочему (многими любимому) люду 
хватает и без этого простора для их творческой фантазии. 
Да и вряд ли кто открыто покусится на право 
налогоплательщиков получать незашумлённые 
государственные сообщения. Кто-то возразит: «Скучно!», 
«Кому это надо?», «Никто не будет смотреть и слушать», 
«Только зря потеряем дорогое эфирное время». Все — так, 
да не совсем.

Если государственная власть посредством массовых 
средств информационного взаимодействия передала текст 
закона, пояснила его значение и определила механизм 
реализации, она получила правовое основание требовать 
его выполнения всеми гражданами (как бы «скучно» это ни 
было).

А что сегодня? Есть ли у власти такое основание? 
«Незнание закона не освобождает от ответственности за 
его нарушение». Строгое и нередко повторяемое 
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высказывание. А много ли делается для того, чтобы 
осуществилась возможность незнание закона заменить его 
знанием? Конечно, дело каждого гражданина решать, будет 
ли он время от времени отрываться от любимых теле- и 
радиопередач, чтобы «узнавать законы своего 
государства».

Обратная связь с населением
Звонки в радио- или телестудию все чаще становятся 
способом связи между ведущими и слушателями 
соответствующих передач. Конечно, в её нынешнем виде 
эта связь непригодна для применения в информационной 
составляющей государственного механизма. Но нетрудно 
представить, какими свойствами должна обладать 
подобная система обратной связи в составе 
государственного механизма.

Нужны разные типы обратной связи. По срочности, 
конфиденциальности, уровню защиты, документируемости 
и архивируемости сообщений.

Да, все это дорого. Но затраты окупятся повышением 
качества осуществления процессов государственного 
управления.

Информационные средства управления в критических 
ситуациях
Особого внимания заслуживают информационные средства 
осуществления процессов государственного управления в 
критических ситуациях.

Оперативность, защищённость, высокая достоверность и 
документируемость передаваемых сообщений 
(содержанием которых служат принятые государственные 
решения и сообщения о ходе их исполнения) — все это 
специфика работы государственной власти в неординарных 
условиях.
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Немало случаев, когда утечка сообщений о готовящемся 
секретном решении происходила через так называемых 
«технических работников» (тех, кто печатал текст или 
доставлял проект документа из одного места в другое, или 
обязан был обеспечить надёжное хранение доставленного 
проекта документа). А ведь уже сегодня существует 
возможность значительно уменьшить вероятность таких 
утечек.

Нет сомнения, что все это известно людям из властной 
пирамиды, а также тем, чья забота — информационное 
обслуживание процессов выработки и исполнения 
государственных решений.

Здесь об этом было сказано для того, чтобы свести 
воедино две вещи, которые одна без другой теряют в 
полезности для усовершенствования существующего 
государственного механизма.

Первая из этих вещей — научно обоснованная структура 
властной пирамиды с аргументированными 
спецификациями развёртки управляющих воздействий и 
свертки информационных сообщений об отклике объекта.

Вторая — методология ситуационной информатизации 
государственного управления (со всей инфраструктурой 
поставки необходимых сообщений, формирования 
программных и аппаратных средств, организационного и 
правового обеспечения).

Война и терроризм
Принуждение соперника военной силой — управляющее 
воздействие, допустимое (по существующим 
международным правилам) только для стс-систем, 
называемых государствами.
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Если военную силу применяют стс-система, не являющаяся 
государством, или отдельные граждане, то это называют 
терроризмом.

Нет лекарств от стремления захватить чужое, от неприязни 
к чужим, от непризнания их равными в Достоинстве и 
правах. Среди населения любой страны есть такие 
неизлечимые. В определённой ситуации они заражают 
массу других людей (как это делали цивилизаторы, 
крестители, коммунисты, фашисты и пр.).

В доцивилизационные времена захватывали и порабощали 
без всякого идейного обоснования. С ростом 
цивилизованности изобрели и стали совершенствовать 
идеологическое прикрытие. Чтобы у своих было легче на 
душе, когда их направляют грабить и убивать чужих. 
Идеологически подкованным неварварам легче было 
убивать варваров, правоверным - неправоверных, 
пролетариям - непролетариев, «человекам» - 
«недочеловеков» и т.д.

Теперь за «сферы интересов» сражаются под прикрытием 
«общечеловеческих ценностей» и «прав человека», а 
осуществляют это прикрытие «независимые» средства 
массовой информации и «гуманитарно-озабоченная» часть 
«прогрессивного человечества» (через социальные сети в 
Интернет-пространстве и другие средства социального 
взаимодействия).

Только защищающимся никогда не требовалось 
идеологическое прикрытие.

«Цивилизованность» не мешает ядерным державам иметь 
военные доктрины, в соответствии с которыми после 
подавления средств управления вооружёнными силами и 
страной удары наносятся по крупным городам и 
жизнеобеспечивающим сооружениям. То есть, чтобы 
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заставить капитулировать политическое руководство, 
считается весьма эффективным нанести «убеждающие 
сдаться» удары по мирным налогоплательщикам (с их 
детьми и престарелыми родителями) и 
жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Эффективность 
такого подхода (с до сих пор непревзойденным 
варварством) была доказана тогдашними политическими и 
военными руководителями США в августе 1945 
(приказавшими выполнить атомные бомбардировки 
японских городов Хиросима и Нагасаки).

Почему же при таких военных доктринах (включая 
нынешнюю Военную доктрину Российской Федерации) 
Генштаб Вооружённых Сил, Минобороны и политическое 
руководство нашей страны скопом располагаются в 
Москве?

Почему вооружённые силы до сих пор рассматриваются как 
инструмент противодействия прежде всего вооружённым 
силам другой страны? При том, что диверсионная война 
(которая ведётся давно и не только против России) стала 
обыденностью.

При существующей открытости стран диверсионные 
способы вооружённой борьбы заслуживают более 
серьёзного отношения проектировщиков силовой 
составляющей государственного механизма.

Принципы комплектования, оснащения, размещения, 
обучения и имущественного обеспечения военнослужащих 
необходимо постоянно приводить в соответствие реальным 
целям защиты страны.

В военные учебные заведения, готовящие специалистов по 
боевой работе, недопустимо принимать слишком 
опасливых и явно трусоватых. Ими захламлены 
вооружённые силы не только нашей страны.
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Помните, как в декабре 1994 один из них, тогдашний зам. 
командующего сухопутными войсками генерал-полковник 
Воробьёв, обосновывал в Государственной Думе свой отказ 
от командования операцией по ликвидации 
антигосударственного мятежа в Чечне, а затем подал 
рапорт об увольнении из Вооруженных сил РФ?

А ведь существует апробированный набор испытаний, 
позволяющий выявить непригодных к боевой работе.

Россия в международном соперничестве
Не всякому племени или совокупности племён посильно 
стать народом, имеющим государство.

Государство Россия выковывалось в тысячелетних трудах и 
битвах.
В наши дни потомки былых "кузнецов" продолжают их дело.
Теперь к постоянным внешним угрозам добавилась намного 
более опасная - внутренняя угроза разложения буханием 
(употреблением спиртного и различных видов "дури"), 
истребительным отношением к семье, среде обитания и 
коррупцией.
Число потомков былых "кузнецов", способных продолжать 
дело предков, в эти дни прибывает не так интенсивно, как 
требуется.
Но Россия держится.

Почему она держится, продолжая защищать и обустраивать 
огромную территорию с вызывающими зависть и злобу 
запасами важных для жизни вещей (пресной воды, руд, 
минералов и др.)?
Почему некогда могучие империи либо исчезли, либо 
представлены останками, интересными лишь историкам и 
исследователям государства (как формы организации)?
Почему у немалого числа племён, пытавшихся стать 
народом, имеющим государство, это не получилось?
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Полагаю, вряд ли кто-то сумеет исчерпывающе ответить на 
эти вопросы. Сделать это сложнее, чем объяснить, почему 
среди людей есть успешные и неуспешные.
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Потенциал страны 
Цель государственного управления – защита потенциала 
страны и его развитие посредством правового 
регулирования процессов статусной конкуренции между 
физическими и юридическими лицами [Ильин В.Д. 1996].

Потенциал страны определяется характеристиками 
населения, естественной среды его обитания и 
искусственных систем организации и обеспечения жизни.

Население характеризуется [помета ∆ означает весьма 
слабую управляемость (или полную неуправляемость) 
посредством государственных воздействий; помета ○ – 
потенциальную управляемость]:

∆ численностью,половой и возрастной структурами, 
рождаемостью и смертностью, плотностью; 

∆ уровнем здоровья; 

∆ уровнем культуры, который характеризует отношение 
населения к генофондам семьи, нации и биосферы 
(определяемое образом жизни — и прежде всего 
стремлением к сохранению окружающей среды и 
укреплению семьи, качеством питания, жилья и отдыха, 
интеллектуальной и физической активностью, степенью 
распространённости полезных гигиенических привычек и 
разрушающих генофонды вредных привычек); отношение к 
труду, образованию, творчеству (в частности, к искусству), 
сохранению традиций, укрепляющих семью и народ;

∆ уровнем изобретательности (определяется числом и 
значимостью открытий, изобретений, рационализаций; 
количеством и уровнями создаваемых и применяемых 
средств и технологий); 
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○ профессиональной и квалификационной структурами 
трудоспособной части населения. 

Среда обитания населения характеризуется: 

∆ запасами питьевой воды и воды для 
хозяйственных нужд; 

∆ размерами и плодородием земель; 

∆ полезными ископаемыми (особенно источниками сырья 
для производства энергии и необходимых продуктов); 

∆ реками, озёрами и морями (их пригодностью для 
промысла и судоходства); 

∆ размером и географическим положением территории 
страны, растительностью и животным миром (их 
промысловыми характеристиками), рельефом, 
климатическими условиями и подверженностью стихийным 
бедствиям (сильным землетрясениям и наводнениям).

Искусственные системы организации и обеспечения жизни 
(среди них – система государственного управления) 
характеризуются:

○ уровнями удовлетворения спроса на воду, энергию, 
продукты питания, жильё, одежду; образование и 
медицинское обслуживание, социальное обеспечение; 

○ уровнем удовлетворения спроса на производственное 
сырье; 

○ уровнем адекватности экономического механизма; 

○ уровнем охраны окружающей среды; 
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○ уровнем информационного обеспечения (определяется 
распространённостью и совершенством электронных 
сервисов, доступных населению в образовательных, 
научных, производственных и других процессах, связанных 
с построением и применением s-моделей систем понятий и 
систем знаний); 

○ уровнем обеспечения коммуникационными средствами 
(связи и транспорта); 

○ уровнем защиты населения и среды обитания от 
эпидемий, стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

○ размером созданного национального богатства,  
определяемого:

- количеством и качеством действующих систем 
обеспечения энергией, водой, продовольствием; 

- национальным (представленным на государственном 
языке) арсеналом s-моделей систем понятий и систем 
знаний;

- коммуникационными средствами (связь, транспорт); 

- количеством и качеством жилищ, сооружений 
хозяйственного, образовательного, научного, 
оздоровительного, оборонного и культурного 
назначения; 

- количеством и качеством средств производства и 
средств для образовательной, научной, 
оздоровительной, оборонной и культурной 
деятельности; 
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- количеством и качеством средств защиты населения и 
среды обитания от эпидемий, стихийных бедствий и 
катастроф; 

- обновляемыми запасами необходимых средств 
жизнеобеспечения населения; 

- запасом драгоценных минералов и металлов; 

○ уровнем правового обеспечения [определяется составом 
и качеством действующих законов (качество закона 
определяется степенью соответствия регулируемому этим 
законом разделу процессов статусной конкуренции)]; 

○ уровнем правоохранительного обеспечения 
(определяется предотвращением и раскрываемостью 
нарушений законов и неотвратимостью судебной 
ответственности); 

○ уровнем обороноспособности; 

○ уровнем обеспечения национальной безопасности 
(определяется уровнем готовности к обнаружению и 
пресечению посягательств на свободы и права граждан, 
потенциал и государственные институты страны).

Потенциал страны изменяется, прежде всего, в результате 
экономической деятельности населения страны. 
Ключевой составляющей потенциала страны является её 
трудоспособное население. 
Благополучие и безопасность страны зависят от его 
изобретательности, трудолюбия, готовности защищать 
страну, от его отношения к семье и стране (включая её 
ресурсы). 
Необходимо, чтобы на каждом этапе развития страны: 
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- образовательные учреждения страны готовили 
требуемое число специалистов, прежде всего, для 
производства жизненно-необходимых товаров 
(продовольствия, электроэнергии, одежды, жилья и 
др.; образовательных, оздоровительных, лечебных и 
других услуг) и защиты потенциала страны; 

- образовательная система и народное хозяйство 
своевременно адаптировались к потребностям 
производства жизненно-необходимых товаров и 
обеспечения защиты потенциала страны. 

Чтобы государственные управляющие воздействия 
направляли поведение населения на эффективное развитие 
потенциала страны, необходимо иметь 
оперативные сведения об изменениях контролируемых 
составляющих потенциала страны.

Распространённые попытки упростить и зафиксировать s- 
модели объекта государственного управления и показателя 
эффективности управления (состояния потенциала страны) 
отражают стремление свести задачу государственного 
управления к некоторой имитации.

Несоответствие стс-поведения населения страны (прежде 
всего экономической составляющей этого поведения) и 
функционирования государственного механизма задачам 
защиты и повышения потенциала страны приводит в итоге к 
одному из двух исходов:

1. производятся плановые изменения правил построения 
ключевых стс-систем и правил поведения их 
участников; изменяется устройство государственного 
механизма так, чтобы привести его в соответствие 
задачам защиты и развития потенциала страны; 
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2. указанное в п.1 не реализуется, и тогда неуклонно 
ослабляется потенциал страны. 

Второй исход делает весьма вероятным итоговое (в 
историческом масштабе времени) исчезновение так 
устроенной государственной системы.

Исчерпание ресурсного обеспечения (связанное, прежде 
всего, со снижением продуктивности квалифицированного 
труда) неизбежно ослабит даже самую мощную и 
агрессивную власть, а истрёпанная таким государственным 
управлением страна станет материалом для дробления или 
объединения.
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Государственная власть как средство 
управления
Государственное управление осуществляется посредством 
государственной власти, понимаемой как законом 
определенные права и средства управления страной, 
реализованные в государственном механизме.

Государственное управление непосредственно связано 
только с частью жизни страны. Эта часть должна быть 
определена законом, а государственное управление 
должно строиться на основе системы правил построения 
конкретной стс-системы и регулирования отношений 
статусной конкуренции между физическими и 
юридическими лицами.

В обмен на налог государственный механизм должен 
обеспечить налогоплательщику (как минимум) 
безопасность и арбитраж. При этом под арбитражем здесь 
понимается установленная законами совокупность функции ̆
регулирования процессов статусного соперничества 
(включая судебные).

Координация — необязательная, хотя и важная функция 
государственного механизма. Она бывает важна для той 
части налогоплательщиков, которая по каким-то причинам 
(иногда временным) затрудняется самоорганизоваться.

Обеспечение социальных гарантий — функция 
государственного механизма, в которой особенно 
заинтересована малоопорная часть населения.

Тип государственного устройства во многом определяется 
удельным соотношением этих четырёх функций 
(безопасности, арбитража, координации и обеспечения 
социальных гарантий).
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Можно ли без государственной власти? Иначе — 
существуют ли разделы жизни без статусного 
соперничества или с таким, при котором власть не нужна?
Первая часть вопроса введена для его полноты: 
отрицательный ответ очевиден. Ответить положительно на 
вторую часть — значит признать, что есть такие 
составляющие стс-взаимодействия между юридическими и 
физическими лицами, для которых нет необходимости в 
постороннем механизме регулирования стс-отношений. Все 
добровольно поддерживают правила стс-взаимодействия, а 
в случае нарушения правил готовы без принуждения к 
заранее установленному штрафному воздействию.

Об эти «сны Веры Павловны» (персонаж романа Н.Г. 
Чернышевского «Что делать?») разбито немало судеб. А 
всё никак не переведутся зовущие «пострадать за 
идею» (уж «больно хороша!»). Только ответ 
действительной, а не выдуманной жизни — тоже 
отрицательный: истина ведь, как Солнце, не перестает 
существовать, если даже очень крепко зажмуриться.

Оценка качества власти
Оценка качества власти зависит от выбранной точки зрения 
и способа оценки.

У одних восприятие власти связано с представлением о 
некотором навязанном извне усилии, которое приходится 
делать под страхом «кары», у других — с организацией в 
достижении цели, у третьих — с улаживанием конфликтных 
ситуаций. И все это — эмоциональные отображения одного 
и того же социального механизма, складывавшегося 
веками и во все времена воспринимавшегося одними - как 
зло, другими — как благо, третьими — как нечто 
необходимое, что следует терпеть. Таково восприятие 
власти снизу.
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Оценка зависит от того, насколько совпадают цели власти 
и оценивающих ее, насколько близки их точки зрения на 
допустимые способы достижения целей и приемлемые 
правила, регулирующие отношения подвластных между 
собой и с представителями власти. Положительное 
восприятие власти связано с такими вещами, как умение 
выбрать цель, выявить и применить располагаемые 
средства, оценить результативность приложенных усилий и 
скорректировать действия.

Однако нас интересует не эмоциональное восприятие 
власти. В нашей оценке стремимся отобразить степень 
соответствия властного механизма целевому назначению 
(направлять стс-поведение граждан на защиту и развитие 
потенциала страны).

Качество функционирования властного механизма 
определяется прежде всего уровнем целевого 
регулирования стс-отношений. Чем оно совершеннее, тем 
лучше работает властный механизм.

При этом важен уровень стратегического планирования 
процесса повышения конкурентоспособности 
организационной системы. Результаты реализации этого 
процесса служат опорой для регулирования стс-отношений.

Но по каким признакам судить о степени совершенства 
регулирования?

Хороша ли была власть Александра Македонского для его 
подданных, а для французов - власть Наполеона? Какие 
конкурентные отношения и как регулировали эти 
завоеватели? Если кратко: каждый из них был талантливым 
организатором замены задач построения созидательной 
конкуренции и управления ею задачами покорения 
соперников и уничтожения непокорных. Оба переводили 
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проблемы национального созидания в проблемы 
межнационального разрушения.

Реализуема ли количественная оценка качества власти? 
Одни ответят положительно, другие затруднятся, третьи — 
уверенно дадут отрицательный ответ.

Заметим, что нас интересует не восприятие власти 
подвластным населением, отражающееся так или иначе на 
выборах и в результатах социологических опросов. Нас 
интересует, существует ли принципиальная возможность 
построить обобщенный показатель качества 
функционирования механизма государственного 
управления. При этом он должен быть выражен через 
показатели качества регулирования конкурентных 
отношений, планирования и реализации процесса 
повышения потенциала страны.

Если — да, то для совершенствования механизма 
государственного управления полезно было бы встроить в 
систему государственного управления соответствующее 
оценивающее устройство, которое бы дополнило 
имеющийся арсенал средств сходного назначения («темпы 
роста производства», «уровень преступности» и т. п.).

Современные средства информатики позволяют 
разработать систему оперативного оценивания наиболее 
актуальных составляющих потенциала страны. 
Принципиальные трудности такого проекта связаны с 
отсутствием методологической базы, содержащей в 
комплексе своих основополагающих знаний ответ и на 
вопрос об оперативной самооценке механизма 
государственного управления.

Судить о качестве регулирования конкурентных отношений 
между людьми имеет смысл по изменению некоторых 
обобщающих показателей на выбранном отрезке времени.

66



Уместно напомнить, что судья на футбольном поле не в 
состоянии увеличить или уменьшить мастерство 
состязающихся. Но в его силах обеспечить выявление 
превосходства одной из команд (или отсутствие такового) в 
данный час, на данном поле и при конкретных погодных и 
трибунных условиях. И что не менее важно — при 
выполнении существующих правил игры и судейства.

Государственная власть эффективна, если, содействуя 
самоорганизации населения, она предотвращает выход 
основной массы конфликтов, возникающих среди 
участников конкурентных процессов, за пределы правового 
пространства.

Чем выше уровень самоуправления (на местах), тем меньше 
та часть конкурентных процессов, которая должна 
регулироваться единым для всей страны способом (а 
потому и не всегда лучшим).

Специализированный подход, учитывающий местные 
условия, позволяет разгрузить центральную власть и 
эффективнее решить задачи регулирования на местах.

Без эффективного государственного управления 
конкурентными процессами неизбежны тяжелые конфликты 
(внутренние и внешние).

Среди всех конкурентных процессов, подлежащих 
государственному регулированию, особое место занимают 
процессы конкуренции за право потребления естественных 
ресурсов страны.

Власть для не соблюдающих правила участников стс-
систем сопряжена с необходимостью принуждения к 
соблюдению правил. Именно в связи с этим толкуют о 
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власти как о «насилии», намеренно опуская добавку «над 
несоблюдающими правила конкуренции».

Устойчивость власти и квалификационные требования
В основном устойчивость власти зависит от того, какого 
качества люди занимают властные позиции и насколько 
власть поддерживается конкурентоспособной частью 
населения. Той частью, которая в процессах реализации 
трудовых и имущественных отношений имеет наиболее 
высокие статусы (квалификационный, экономический и 
другие). Власть максимально устойчива, если её 
поддерживает вся эта часть населения. «Властная 
пирамида» деградирует, если в её структуре (в 
«основании» и во «властной составляющей») недостаточно 
тех, кто относится к этой части населения.

Власть неустойчивая (слабая) — та, которая недостаточно 
опирается на тех, кто имеет наиболее высокие 
квалификационный, экономический и другие статусы, 
определяющие итоговую конкурентоспособность. Или 
имеющая такую опору, но не справляющаяся с проблемой 
принуждения тех, кто не признает эту власть.

Сколько властителей, любимых народной гущей, привели 
свои страны к краху? Наполеона любили его солдаты и 
французские крестьяне, Ленина боготворил русский 
пролетариат, Гитлера - простые немцы.

Вознесение на вершину власти на народной любви. Трудно 
придумать что-то нелепее и опаснее для страны (а не 
только для влюбчивой народной гущи). До сих пор 
«прогрессивное человечество» поклоняется всеобщему 
равному праву избирать и быть избранным. До сих пор нет 
установленных законом квалификационных преград для 
неудавшихся художников, недоучившихся юристов и пр.
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При том, что не существует возможности принять участие в 
личном первенстве страны по любому виду спорта, если не 
имеешь соответствующей спортивной квалификации и не 
прошёл отборочные соревнования. Не допустят ни 
популярных спортивных комментаторов, ни увешанных 
званиями и наградами ветеранов, ни заслуженных 
тренеров.

А вот к участию в соревнованиях за право управлять 
страной — пожалуйста! Допустят и складно рассуждающих 
(но ничем никогда не управлявших), и маразматиков и 
других желающих (лишь бы были «не моложе, чем», не 
состояли на учёте у психиатра и т.д.).

Особую опасность для страны представляют попавшие на 
высшие государственные посты «подкаблучники» и 
неразборчивые соискатели зарубежных симпатий. Вот пара 
хорошо известных фактов из истории нашей страны.

1. Царь Николай Второй чем только не жертвовал ради 
благорасположения своей жены и «зарубежных друзей». 
Его вклад в создание условий для разрушения России 
невозможно преуменьшить: в 1914 втянул страну в войну, а 
в 1917 сдал её проходимцам.

2. М.С. Горбачев отличился разрушением нашей страны в 
конце 1980-х. По интеллектуальной и волевой 
недостаточности — близок к Николаю Второму: та же 
зависимость от жены и соискание симпатий. 

До сих пор нет установленных законом квалификационных 
требований к претендентам на высшую государственную 
должность.

Потому не существует и технологии отбора.
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В истории - масса примеров профнепригодности глав 
государств, многие из которых использовали 
государственную власть как средство удовлетворения 
порочных потребностей.

Трусоватые запомнились жестокостью и провальной 
нерешительностью, недостаточно умные - сдачей власти "в 
аренду" и т.д.

Нынешние системы выборов глав государств построены 
так, чтобы финансовые властители могли продвигать "своих 
управляющих", приватизируя таким способом 
государственную власть.

Целесообразно законодательно оформить 
квалификационные требования к претендентам, 
избираемым и назначаемым на высший государственный 
пост: необходим успешный опыт управления 
крупномасштабными организациями, имеющими 
государственное значение.

Отклик на управляющие воздействия
Чтобы опираться на тех, кто имеет наиболее высокие 
квалификационный, экономический и другие статусы, надо 
интересоваться их откликом на государственные 
управляющие воздействия. То есть, структура, служащая 
решающим устройством и управляющим органом, должна 
иметь адекватную задачам информационную обратную 
связь с объектом управления.

Выбор целесообразной конструкции типов такой связи и 
методов ее реализации в современном информационном 
пространстве — все это настолько же важно, насколько 
важно качество взаимодействия системы государственного 
управления с объектом своего управления.
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Особую актуальность имеет научно-обоснованная 
реализация средств оперативного взаимодействия в 
критических ситуациях.

Действуют ли информационные средства обратной связи с 
наиболее конкурентоспособной частью населения? 
Технически эта задача вполне разрешима. Трудности в 
другом. Кого отнести к этой самой «наиболее 
конкурентоспособной части» населения страны? По каким 
признакам и как отбирать «корреспондентов»? Как 
документировать и обрабатывать полученные сообщения, 
формируя портрет «отклика»?

Это лишь часть вопросов, относящихся к методологии 
информатизации государственного управления.

Функции системы государственного управления
В состав системы государственного управления входят:

- управляемый объект (часть регулируемых правовыми 
средствами процессов статусной конкуренции между 
физическими и юридическими лицами, влияющих на 
развитие потенциала страны и его защищённость);

- устройство, конкретизирующее цель системы 
управления и задающее правила, определяющие 
множество допустимых состояний системы управления 
(законодательная ветвь власти); 

- решающее и исполняющее устройства, которые 
вырабатывают и реализуют управляющие воздействия 
(исполнительная ветвь власти); 

- контролирующее устройство, определяющее 
недопустимые уклонения от заданных правилами 
допустимых состояний системы управления (судебная 
ветвь власти).
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Органы государственного управления представлены 
средствами, предназначенными для:

- формирования и охраны правового пространства; 

- регулирования установленной законом части 
конкурентных процессов в жизни населения страны; 

- планирования развития потенциала страны и 
организации процессов реализации выработанных 
планов; 

- планирования и реализации взаимодействия с другими 
странами, направленного на повышение 
конкурентоспособности своей страны. 

Органы государственного управления — это объединение 
трёх взаимодействующих (в правовом пространстве) 
иерархических систем (так называемых ветвей власти). 

Законодательная система формирует правовое 
пространство. 

Исполнительная система, охраняя безопасность страны и 
её правовое пространство, осуществляет (в его рамках): 

- регулирование конкурентных процессов внутри страны;

- планирование развития потенциала страны и 
организацию процессов реализации выработанных 
планов; 

- планирование и реализацию взаимодействия с другими 
странами. 
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Судебная система решает задачи оценки фактов нарушения 
правового пространства и вынесения решений (в 
соответствии с действующими законами), способствующих 
предотвращению посягательств на нерушимость правового 
пространства.

Суд: каким он может быть
Проанализируем происхождение одной (весьма 
консервативной) особенности судебной составляющей 
государственного механизма.

Что важнее — публичность (в форме присутствия в зале 
суда) процесса или осуществимость права его участников 
на безопасность? Почему так держатся за публичность? 
Ведь не только в нынешней России публичная 
состязательность судебного процесса и обоснованность 
судебного решения нередко несовместимы на практике (из-
за опасения участников за свою безопасность). Достаточно 
обратить внимание на результаты рассмотрения дел по 
обвинению в тяжких преступлениях.

Каким должно быть мужество судьи, которому зачастую 
приходится считаться не только с аргументами защиты и 
обвинения, но и с угрозой его близким и ему самому, 
исходящей от части публики, сидящей в зале суда (или 
находящейся за его пределами)? Тот же вопрос существует 
и для других участников (в частности, для свидетелей).

В то же время непубличность рассмотрений судебных дел в 
высших судебных инстанциях — обыденная часть 
существования третьей ветви власти. И не слышно 
возражений против этой давней практики.

Наконец, почему не оставить публичность только для тех 
процессов, участие в которых не связано с ущербом для 
осуществимости права участников на безопасность?
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Все (или почти все) эти вопросы — риторические. Ответы 
— в их постановках. Конечно же, процесс формирования 
судебного решения в ряде установленных законом случаев 
должен быть непубличным (а потому менее прижатым 
разными соображениями), а любая часть процесса должна 
воплощаться с учетом осуществимости права каждого 
участника на безопасность.

Почему же издавна так распространено заблуждение в 
тождественности необходимого условия справедливости 
суда и публичности судебного процесса?

Это заблуждение атавистическое. Как правил суд вождь 
племени и его приближенные? Публично. Учитывая реакцию 
сгрудившихся соплеменников. Поскольку другого способа 
обнародовать решение в те далекие времена не было, 
народ собирали на суд. Вот откуда тянется эта 
неоспоримая потребность в публичности. 

Вождь и его приближённые не ведали об абстрактной 
справедливости и не имели в распоряжении современных 
средств s-среды. Решение принималось в 
непосредственном информационном взаимодействии с 
объектом управления. Вождь со своей «братвой» исходили 
из простого: судить надо так, чтобы укрепилась их власть.

В наше время структура и организация судебного процесса 
могли бы быть более свободными от коросты традиционных 
установок, будто бы гарантирующих справедливое 
судебное решение. Ведь в наши дни есть немало средств, 
позволяющих оперативно переслать анонимным судьям 
материалы следствия и затем собрать их заключения. 

При этом состав анонимного суда не должен быть известен 
никому, кроме узкого круга ответственных за организацию 
судопроизводства профессионалов, присягнувших не 
разглашать состав анонимного суда. Таким же способом, 
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как анонимным судьям, материалы следствия имеет смысл 
направить и адвокатам истца и ответчика. Их имена не 
обязательно закрывать: это зависит от письменно 
выраженного выбора каждого адвоката.

Публичным целесообразно оставить процесс сообщений о 
вынесенных заключениях. Такой процесс уместно назвать 
судебными чтениями. Истец, ответчик и их адвокаты 
должны иметь возможность сделать предложения о 
доследовании, о сборе дополнительных свидетельских 
показаний, о замеченных нарушениях закона и т.п. Однако 
всё это необходимо делать в документальной форме. Без 
артистизма и игры на эмоциях. Чтец всех таких документов 
должен быть один и тот же (независимо от того, какое 
сообщение зачитывается). Таким образом, этот публичный 
этап судебного процесса стал бы процессом подачи и 
чтения документов. Вторая (заключительная) часть 
судебного процесса также должна бы состоять из двух 
этапов. На первом — заключения анонимных судей по всей 
совокупности накопленных материалов, а на втором — 
публичное чтение приговора.

Так имеет смысл строить судебный процесс в сложных 
случаях. Простые дела (когда речь не идёт о лишении 
свободы или больших имущественных потерях) допустимо 
решать, не прибегая к двухступенчатой схеме судебного 
процесса. Заметим еще раз, что и сейчас та часть 
судебного процесса, которая развивается после вынесения 
приговора судом первой инстанции, не является публичной. 
А ведь именно на этом этапе окончательно решаются 
судьбы сторон судебного процесса. И никто ведь не 
хлопочет сделать и эту часть публичной. Почему? Ответ 
простой: привыкли.
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Правовые ограничения
Деятельность каждой из ветвей власти ограничена 
нормами правового пространства и направлена на защиту и 
развитие потенциала страны.

Органы государственного управления и объект, которым 
они управляют, взаимозависимы. В этом - специфика всех 
организационных систем.

Характер и степень взаимозависимости органов и объекта 
государственного управления определяют весь набор типов 
государственного устройства (от автократических до 
демократических).

Демократические типы государственного устройства 
основаны на идее, кратким выражением которой служит 
такой образ: команда корабля голосованием определяет 
его маршрут и избирает предложившего этот маршрут 
капитана. Причём голос опытного и умного весит столько 
же, сколько — неопытного или глупца.

Автократические типы соответствуют идее о всезнающем и 
всеумеющем капитане, почти (или совсем) не 
интересующемся мнением команды. Естественно, что в 
беспримесном виде крайние типы государственного 
устройства встречаются сравнительно редко.
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Модели объекта: действующая и целевая
Плановое развитие потенциала страны предполагает 
существование на каждом этапе действующей и целевой 
моделей объекта государственного управления. 

Ряд составляющих потенциала страны имеет 
труднопредсказуемое изменение во времени. Это 
относится, прежде всего, к характеристикам населения и 
среды обитания. Причинами трудной предсказуемости 
являются существенная нестационарность, слабая 
наблюдаемость, слабооцениваемая инерционность. 

Грубые ошибки в действующей модели объекта 
государственного управления всегда были причинами 
трагических периодов, поскольку неадекватность модели 
исключает возможность адекватного управления.

В настоящее время отсутствуют и адекватная модель 
действующего объекта государственного управления, и 
целевая модель этого объекта. 

В частности, действующая экономическая модель 
(являющаяся моделью экономики экстерриториальной 
выгоды) не только не соответствует целям развития 
потенциала страны, но и не представлена в виде, 
необходимом для государственного регулирования 
экономической деятельности.

Авторы полагают, что модель нормализованной экономики 
[Ильин А. В., Ильин В. Д. 2011, 2] целесообразно 
применить в качестве основания для разработки целевой 
модели экономики. 

Искусство государственного управления
Оно складывается из умения формировать адекватную s-
модель объекта государственного управления, 
вырабатывать и исполнять государственные решения.
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Итак: адекватная s-модель объекта государственного 
управления & адекватные (достоверные, своевременные и 
достаточно точные) данные о поведении объекта & 
адекватные государственные решения и их исполнение.

S-модель объекта государственного управления — это 
модель тех процессов статусной конкуренции, которые 
существенно влияют на потенциал страны. Точнее: на ту 
часть потенциала, которая управляема государством. 
Поэтому сформировать образ объекта государственного 
управления — значит выделить управляемую государством 
часть потенциала страны и процессы статусной 
конкуренции, влияющие на характеристики этой части. Чем 
управлять (из всего множества процессов статусной 
конкуренции)? По каким характеристикам каких 
составляющих потенциала страны судить о состоянии 
управляемого объекта? Это постоянные вопросы для 
профессионалов в области государственного управления.

Управление страной как комплекс задач
Государственное управление — комплекс задач, решение 
которых направлено на защиту и развитие потенциала 
страны путём правового регулирования процессов:

- защиты и развития населения,

- сохранения естественной среды обитания,

- защиты и развития искусственных систем организации 
и обеспечения жизни.

Эти процессы взаимовытесняющие по своей природе 
(особенно второй и третий).

Изменение потенциала страны позволяет судить о 
состоянии объекта управления.
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Приоритетный список показателей уровня развития 
потенциала страны и их истолкование (включающее 
способы оценки и стимулирования изменения) составляют 
основу планирования процесса управления страной.

Цель государственного управления воплощается в 
комплексе задач планирования развития потенциала 
страны и организации процессов реализации выработанных 
планов, а также регулирования установленной законом 
части процессов статусной конкуренции.

Эта постоянно действующая (стратегическая) цель 
развёртывается в множество подцелей, каждая из которых 
соответствует конкретному историческому отрезку.

Существует и другая, не менее важная, цель — укрепление 
национальной безопасности, — без удовлетворительного 
достижения которой недостижимо и повышение потенциала 
страны.

Увеличение потенциала страны и укрепление национальной 
безопасности взаимосвязаны (как конкурентоспособность 
любой организации связана с её безопасностью). Развитие 
потенциала создает условия для укрепления безопасности, 
что, в свою очередь, улучшает условия для повышения 
потенциала.

Более конкретное изображение цели государственного 
управления получают в привязке к периоду властных 
полномочий главы государства. Очередную 
конкретизирующую развёртку они приобретают 
применительно к бюджетному отрезку.

О концепции защиты потенциала страны
Разработкой концепции защиты потенциала страны В. Д. 
Ильин начал заниматься, участвуя в проекте 
информатизации государственного управления России.
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Очерк основных идей, положенных в основание этой 
концепции, впервые был опубликован в составе 
монографии [Ильин В. Д. 1996] (разделы: Модель системы 
национальной безопасности - с. 80; Боевое Ядро - с. 161). В 
феврале 1997 концепция была оформлена как документ (В. 
Д. Ильин. Система защиты потенциала страны) и передана 
И. А. Мизину (генерал-майору, академику РАН, тогдашнему 
руководителю проекта информатизации государственного 
управления в неординарных ситуациях).
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О методологии ситуационной информатизации
Методология нужна для прокладывания научно 
обоснованного пути от намерений к реализации.

Чтобы конкретизировать изложение, далее 
рассматриваются основы методологии ситуационной 
информатизации государственного механизма России.

Представления об усовершенствовании государственного 
механизма путём его информатизации, сформированные на 
начальном этапе (1993-97г.г.) участия в проекте 
информатизации государственного управления, были 
представлены в [Ильин В.Д. 1995].

Там же было введено понятие ситуационная 
информатизация (как сокращение для информатизации 
ситуационного управления).

Положительные (в целом) результаты обсуждения 
предложенной концепции стали основанием для 
развёртывания работы над методологией ситуационной 
информатизации.

Методология информатизации любого объекта должна 
включать:

- определение цели методологии как средства решения 
комплекса задач совершенствования объекта путём 
его информатизации;

- описание систем целевых, реализационных и 
формализующих понятий; 

- описание постановок и методов решения задач, 
определяющих отношения связи между понятиями.
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При этом комплекс решаемых задач изучается, как 
развёртка цели [Ильин В.Д. 1989, 1], а постановки и методы 
сопровождаются обоснованиями. 

Целью и главным источником формирования ядра 
понятийной системы методологии ситуационной 
информатизации государственного механизма служат 
задачи: 

- представления состояний системы государственного 
управления; 

- анализа ситуаций; 

- проектирования ресурсно-обоснованных 
государственных управляющих воздействий. 

Для решения этих и связанных с ними задач были 
построены три типа понятийных систем: 

- система целевых понятий; 

- система реализационных понятий; 

- система формализующих понятий. 

Системы целевых, реализационных и формализующих 
понятий
Система целевых понятий отражает целевые сущности и 
отношения между ними. Она служит ядром понятийной 
системы.

К числу целевых относятся определяемые далее понятия 
госпространства, государственной ситуации, портрета 
государственной ситуации, государственного 
управляющего воздействия и ряд других.
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К системе реализационных понятий относятся 
определяемые далее понятия прототипа государственного 
управляющего воздействия, шаблона описания ситуации, 
системы правил анализа ситуации и ряд других.

Система формализующих понятий нужна для того, чтобы 
компактно и однозначно описать системы целевых и 
реализационных понятий, а также связи между ними. 
Итогом такого описания должны быть спецификации задач, 
удовлетворяющие установленным требованиям заданий на 
программирование.
Отсутствие документально выраженной понятийной связи 
между профессионалами целевой предметной области (в 
нашем случае - специалистами в области государственного 
управления) и профессионалами в области 
информатизации (системными аналитиками, 
программистами и др. ИТ-профессионалами) нередко 
приводит к появлению и даже относительно 
продолжительному существованию бесполезных систем 
информатизации организационного управления.

Требования к формализации
Необходимо представить синтаксис и семантику средств 
описания состояния системы государственного управления, 
анализа ситуаций и выработки решений.

Это нужно для восприятия этих средств заказчиками 
проекта информатизации и — для последующей 
программной реализации.

Разработка метода решения любой задачи, рассчитанного 
на реализацию в s-среде, предполагает его описание в 
составе спецификации s-задачи, удовлетворяющей 
определенным требованиям.

Даже если сложность задачи такова, что алгоритм её 
решения можно сразу записать на одном из языков 
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программирования, то и в этом случае спецификация 
задачи не теряет своего значения. Она создает 
благоприятные условия для обмена профессиональными 
знаниями, облегчая восприятие метода другими 
специалистами данной предметной области. И самое 
важное: спецификация задачи выполняет роль «моста» для 
анализа соответствия между постановкой и программным 
воплощением задачи.

Об основных результатах
Среди основных результатов методологии ситуационной 
информатизации государственного механизма:

- определение объекта информатизации (механизм 
государственного управления как средство правового 
регулирования процессов статусной конкуренции 
между физическими и юридическими лицами); 

- определение показателя эффективности 
государственного управления (количественно 
измеряемые характеристики потенциала страны); 

- определение типов государственных управляющих 
воздействий (информационные, экономические и др.); 

- определение представлений состояний системы 
государственного управления (как состояний 
госпространств); 

- определения, методы формирования и анализа 
портретов государственных ситуаций; 

- методы выработки государственных управляющих 
воздействий (включая их ресурсное обоснование); 

- описание требований к контролю реализации 
государственных управляющих воздействий. 
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Замечания о реализации
При реализации конкретных проектов на основе 
методологии информатизации целесообразно учитывать 
следующие замечания.

1. Методология предполагает тщательное изучение 
назначения и задач, определяющих функциональныи ̆
облик объекта информатизации. Без этого 
информатизация, как правило, превращается в 
растратную и бесполезную «компьютеризацию». 

2. Программная реализация должна выполняться на 
основе спецификаций задач, включающих описания 
условий применения программных средств 
(квалификация пользователей, реализация связи с 
окружением, точность входных данных, достижимая 
точность реализации результатов и др.). 

3. Документирование результатов разработки и 
формирование библиотек тестовых примеров 
целесообразно начать задолго до завершения 
программной реализации. 

В методологии ситуационной информатизации 
государственного управления [Ильин В.Д. 1996] была 
предложена s-модель системы государственного 
управления (как объекта информатизации).

В соответствие процессам выработки и исполнения 
государственных решений были поставлены комплексы 
задач, предложен подход к проектированию 
государственных решений, формализованному описанию и 
анализу государственных ситуаций. Тогда же 
разработанный и программно реализованный комплекс 
решения задач проектирования ресурсно-обоснованных 
решений позднее был методически усовершенствован в 
[Ильин А.В., Ильин В.Д. 2004].
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На примере этой методологии рассмотрим общезначимые 
вещи, которые могут быть полезны при разработке 
методологий информатизации [Ильин В. Д. 2008, 3] 
организационно-технических систем меньших масштабов.

Когда сформировались намерения усовершенствовать 
процесс информационного обслуживания государственного 
механизма, необходимо было представить их содержание в 
концепции, отражающей замысел ситуационной 
информатизации и конструктивные принципы его 
реализации [Ильин В.Д. 1995].

Результаты обсуждения концепции стали основанием для 
продолжения работы над методологией ситуационной 
информатизации. Предстояло конкретизировать положения 
концепции, построив понятийный каркас, который бы 
связал воедино основные (в терминах государственного 
управления) понятия концепции и понятия информатики и 
математики, используемые для формализации описаний. 
Без такой связи никакие намерения что-то реализовать в s-
среде не имеют оснований.
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Стороны Системы
В s-модели государственного механизма участники 
системы государственного управления отнесены к 
Решающей, Исполняющей и Контролирующей Сторонам. 
Каждый из них имеет информационный статус и 
характеристику, как один из элементов Системы. 

Каждый из участников Сторон Системы принадлежит 
некоторой организационной структуре (администрации 
Президента РФ, министерству или др.), входящей в систему 
государственного управления.

Его статус описывается с помощью понятий подчинение и 
координация.

Все участники Сторон Системы имеют с высшим 
должностным лицом Системы отношения типа подчинение.

Те, кто не имеют подчиненных, а сами находятся в 
подчинении, составляют основание организационной 
пирамиды. Некоторые из них имеют между собой 
отношения типа координация.

Отношение типа координация применяется на всех уровнях 
властной иерархии.

Каждый из двух типов связи имеет подтипы.
Связь типа подчинение имеет подтипы, определяемые 
числом вышестоящих (управляющих) уровней и 
регламентированной технологией взаимодействия с ними.

Формально для каждого участника, находящегося на 
уровне не выше второго, описание подтипа типа 
подчинение определяется структурой максимального 
поддерева, в котором этот участник является листом. 
Корень у всех таких поддеревьев общий и соответствует 
элементу, с которым все имеют связь типа подчинение.
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Властный статус участников Сторон Системы отображается 
посредством информационного статуса.

Информационный статус участника определяет доступ к 
формированию и применению информационных ресурсов 
Системы, возможности обмена сообщениями и участие в 
выработке управляющих воздействий.

К четвертой Обеспечивающей Стороне Системы отнесены 
все, кто участвует в информационном обслуживании трех 
первых Сторон Системы.

Эта Сторона не относится непосредственно к системе 
государственного управления, но тесно связана с ней 
информационно и представляет собой один из важнейших 
институтов обеспечения государственного управления.
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Госпространства
Система государственного управления как объект 
ситуационной информатизации — это стохастический 
нестационарный организационно-технический объект, 
характерными признаками которого являются:

- сложная s-среда специального назначения, правила 
применения значительной части сервисов которой 
строго регламентированы; 

- существенная взаимозависимость органов и объекта 
управления [объект управления, подвергаясь 
управляющим воздействиям, в свою очередь, 
оказывает (как минимум) информационное 
воздействие на органы управления, влияя на их 
поведение]; 

- слабая идентифицируемость системы управления (что 
затрудняет построение адекватной модели системы 
управления по данным измерений). 

Система государственного управления как объект 
ситуационной информатизации представлена s-моделью, 
получившей название совокупности госпространств [Ильин 
В.Д. 1996]. 

Управление в неординарных ситуациях заключается в 
поддержании в требуемом состоянии совокупности 
госпространств.

 Госпространство — конкретизированное s-представление 
заданной части объекта ситуационного управления.

Совокупность госпространств — s-представление объекта 
(выраженное объединением s-представлений заданных 
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частей объекта), отражающее его состояние и 
используемое для формирования портрета 
государственной ситуации. 
Госпространства представляют собой заданный экспертами 
набор разноаспектных представлений состояния объекта 
ситуационного управления.

Каждое госпространство характеризуется названием и 
атрибутами [типами нарушений, управляющих воздействий 
и ресурсов, необходимых для их реализации 
(обеспечивающих ресурсов)].

Госпространства имеют непустое пересечение по типам 
управляющих воздействий.

Управляющие воздействия каждого типа имеют ресурсное 
обеспечение, состоящее из двух частей. Первая часть — 
выделенное ресурсное обеспечение, вторая — 
разделяемое (между управляющими воздействиями разных 
типов).

К ресурсному обеспечению второго типа относятся 
денежное обеспечение и некоторые виды оборудования 
(транспортного, связи и др.). Иначе говоря, к нему не 
относятся только жёстко закреплённые ресурсы.

Госпространство определено, если заданы:

- название (например, коммуникационное 
госпространство); 

- нарушения, критичные для данного госпространства; 

- допустимые управляющие воздействия; 

- обеспечивающие ресурсы; 
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- правила, устанавливающие соответствие между 
нарушениями и управляющими воздействиями; 

- правила, устанавливающие соответствие между 
управляющими воздействиями и обеспечивающими 
ресурсами; 

- правила формирования обеспечивающих ресурсов. 

Для описания каждого из госпространств должны быть 
определены классы нарушений, которые приводят к 
возникновению неординарных ситуаций. 
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Государственные ситуации
Государственная ситуация — событийный фрагмент 
состояний системы государственного управления. Его 
представлением служит временной ряд портретов этой 
ситуации. Он даёт возможность сделать заключение о 
наиболее существенных параметрах объекта ситуационного 
управления, средствах государственного воздействия и 
ресурсах для приведения в действие этих средств.

Целевой называется ситуация, которую планируется 
создать в результате исполнения государственного 
решения; отправной - ситуация, применительно к которой 
вырабатывается государственное решение, направленное 
на достижение целевой ситуации; достигнутой - ситуация, 
сложившаяся в результате исполнения государственного 
решения.

К неординарным относятся 
ситуации, характеризующиеся 
признаками угрозы 
существенного ослабления 
(или разрушения) 
управляемости страны, 
ослабления её потенциала и 
требующие специальных 
методов и средств выработки 
государственных решений, 

исполнение которых наряду с мобилизацией ординарных 
средств государственного воздействия требует (как 
правило) применения также и специально выделенных 
(неординарных) средств.

Критическая ситуация — неординарная ситуация, 
характеризующаяся повышенной степенью опасности 
существенного ослабления (или разрушения) 
государственной управляемости страны.
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Ситуации этого типа возникают в результате:

- крупномасштабных стихийных бедствий, эпидемий, 
техногенных катастроф; 

- отказов органов власти от выполнения Конституции и 
федеральных законов; 

- крупномасштабных противодействий 
функционированию федеральных (или местных) 
органов власти, действующих в рамках Конституции и 
федеральных законов; 

- массовых актов вооруженного противоборства с 
правоохранительными органами, нападений на 
военнослужащих и других представителей 
государственной власти; 

- внешней военной агрессии или внешних 
крупномасштабных вооруженных провокаций.

 Для выхода из критической ситуации нередко требуется 
применение не только интенсивных административных и 
судебных средств, но и силовых средств (или средств 
преодоления крупномасштабных эпидемий, последствий 
экологических катастроф и т.д.).

Степень событийной сложности и напряженности 
неординарных ситуаций изменяется весьма неравномерно 
во времени. В частности, критическая ситуация — это 
нередко результат обострения недопустимо долго не 
устранявшейся неординарной ситуации меньшей степени 
напряженности.

Кризисная ситуация — такая критическая ситуация, которая 
характеризуется признаками совершившегося ослабления 
или частичной утраты государственной управляемости 
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страны. В частности, это может стать следствием 
недостатка ресурсов, необходимых для реализации 
государственных управляющих воздействий. Для 
преодоления такой ситуации может потребоваться 
предельная мобилизация средств государственного 
воздействия и государственных ресурсов.

Чрезвычайная ситуация — неординарная ситуация, 
характерным признаком которой является 
труднопредсказуемость (времени, места и содержания 
события). Степень напряженности такой ситуации зависит 
от содержания чрезвычайного события и текущей 
государственной ситуации.
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Портрет государственной ситуации
Портрет государственной ситуации — документальное 
специфицированное описание состояния объекта 
ситуационного управления. Содержит данные, 
характеризующие существенные параметры состояния 
объекта, располагаемые варианты воздействий на объект и 
ресурсы, необходимые для реализации этих вариантов.□

Динамика изменения государственных ситуаций отражается 
в Системе посредством временных рядов, состоящих из 
портретов государственных ситуаций. Это позволяет 
проследить последствия реализации управляющих 
государственных воздействий. Портреты государственных 
ситуаций хранятся в специальном электронном архиве 
Системы.

Портрет ситуации рассчитан на анализ пользователем- 
экспертом. Он выполнен с использованием терминов, 
привычных для специалистов в области проектирования 
государственных решений.

Портрет ситуации сделан в форме специфицированного 
гипермедийного документа. Его обязательным свойством, 
предусмотренным для экспертного анализа содержания 
портрета, является возможность свёртки-развёртки 
фрагментов портрета.

Портрет государственной ситуации формируется в 
соответствии со специальной системой правил.

На вход этой системы поступают данные о нарушениях 
госпространств, о располагаемых типах государственных 
воздействий и о располагаемых ресурсах.
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На выходе эксперт получает сообщение, включающее 
данные о типе ситуации, степени её напряженности 
(выраженной, например, с помощью номера (от 1 до 10)), 
прототипных средствах государственных воздействий и 
ресурсной оценке для воздействий каждого типа.

Состав системы правил и их конкретное содержание 
определяется экспертами, специализирующимися на 
оценке государственных ситуаций.
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О национальной безопасности
Система государственного управления может 
рассматриваться как две функционально связанные 
структуры.

Одна из них заботится о повышении 
конкурентоспособности страны (путем развития потенциала 
страны), другая — о безопасности. Эти структуры, 
имеющие общее подчинение, между собой связаны 
отношением координации. Далее речь пойдет о второй 
структуре.

Под состоянием системы национальной безопасности (в 
контексте проекта информатизации) будем понимать 
множество допустимых состояний совокупности 
госпространств, удовлетворяющее некоторым 
(сформированным экспертами и утвержденным Решающей 
Стороной) правилам. Выход состояния любого из 
госпространств за заданные пределы рассматривается как 
снижение уровня национальной безопасности.

Таким образом, конкретная деятельность по охране 
национальной безопасности заключается в изучении 
тенденций, связанных с состоянием госпространств, 
разработке и реализации предупредительных, 
пресекающих и укрепляющих (положительные тенденции) 
управляющих воздействий. Заметим, что и повышение 
уровня должно фиксироваться и тщательно изучаться, 
чтобы закрепить и развить наметившуюся тенденцию.

Будем говорить, что существует угроза национальной 
безопасности, если есть тенденция к нарушению 
госпространств из совокупности, определенной законом.

Конкретизацией подсистемы информационного 
обеспечения национальной безопасности в рамках проекта 
информатизации служит подсистема Обеспечивающей 
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Стороны, предназначенная для интерактивной 
кооперативной работы коллектива экспертов, решающих 
задачи:

- формирования совокупности госпространств, 
определяющих состояние системы национальной 
безопасности; 

- разработки систем правил анализа состояний 
сформированной совокупности госпространств; 

- разработки прототипов стратегических управляющих 
воздействий, предупреждающих нарушения 
госпространств сформированной совокупности; 

- разработки прототипов тактических управляющих 
воздействий, пресекающих существующие нарушения 
сформированных госпространств; 

- разработки систем правил выбора прототипов 
управляющих воздействий (стратегических и 
тактических) на основе результатов анализа состояний 
сформированных госпространств; 

- разработки систем правил конкретизации прототипов 
управляющих воздействий (стратегических и 
тактических), определяющих конкретные объекты 
воздействий, исполнителей, ресурсы, время, место, 
системы подчинения и координации, схемы 
документированной отчетности.

Предложения экспертов, оформленные в виде 
специфицированных гипермедийных документов, 
представляются Решающей Стороне для изучения, выбора 
и утверждения (или возвращения на доработку).
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Процессы представления, утверждения, возвращения на 
доработку должны документироваться и сохраняться. Это 
даёт возможность в любое время изучить процессы 
выработки и принятия решений.

Нарушения госпространств: примеры
Состав госпространств и типы нарушений, критичных для 
каждого из них — всё это определяют эксперты по 
национальной безопасности. Задача, решаемая в рамках 
методологического обеспечения проекта информатизации 
— предложить удобные концептуальные и формальные 
средства для работы экспертов. При этом главным 
удобством считается стимулирование творческой 
составляющей деятельности экспертов.

Приведём примеры критичных нарушений для нескольких 
госпространств. В этих примерах после названия каждого 
госпространства, вынесенного в заголовок, перечислены 
классы критичных нарушений.

Нарушения правового госпространства
П-1. Факты о вводе в действие правоопределяющих норм, 
противоречащих Конституции и (или) действующим законам 
государства.

П-2. Факты о воспрепятствовании действию Конституции и 
соответствующих ей законов государства (со стороны 
государственных органов, негосударственных организаций 
или неорганизованной части населения).

Нарушения госпространства безопасности системы 
государственного управления
Б-1. Факты о воздействиях, направленных на ослабление 
или разрушение системы государственного управления (в 
частности: крупных террористических актах с выдвижением 
политических требований).
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Б-2. Факты о преднамеренном неисполнении органами 
защиты безопасности государства установленных законами 
обязанностей.

Нарушения информационного госпространства
И-1. Факты о преднамеренных задержках или искажениях 
средствами массовой информации официальных 
сообщений представителей органов государственной 
власти (Президента, Правительства, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Конституционного суда, 
Верховного суда, Высшего арбитражного суда, 
Генеральной прокуратуры).

И-2. Факты об использовании средств массовой 
информации для запрещённых законами целей (пропаганды 
неуважительного отношения к государственным законам и 
государственным институтам; разжигания социальной, 
национальной, религиозной или иной вражды; пропаганды 
насилия).

И-3. Факты о вредоносном бездействии (или вредоносных 
действиях) государственных (или иных) органов, 
ответственных за поддержание работоспособности средств 
(в частности, технических), обеспечивающих 
функционирование средств массовой информации.

Нарушения коммуникационного госпространства
К-1. Факты о вредоносных воздействиях на связь и почту.

К-2. Факты о вредоносных воздействиях на транспорт.

К-3. Факты о вредоносных воздействиях на наземные, 
водные и воздушные коммуникационные средства (в том 
числе - на жизненно важные ЛЭП, газопроводы, 
нефтепроводы, продукто-проводы).
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Нарушения оборонного госпространства
ОБ-1. Факты о нарушениях законов, определяющих 
формирование вооруженных сил и их обеспечение.

ОБ-2. Факты о внутренних или внешних воздействиях, 
направленных на воспрепятствование законным действиям 
вооруженных сил (в частности, факты о крупномасштабных 
антигосударственных вооруженных мятежах, внешних 
крупномасштабных вооруженных провокациях, внешней 
агрессии).

Нарушения социального госпространства
С-1. Факты о преднамеренном необеспечении 
(государственными или иными органами) реализации

важнейших законных прав граждан на оплату труда (или 
денежное содержание), на пенсионное обеспечение, на 
безопасное существование.

С-2. Факты о преднамеренных незаконных ограничениях 
(государственными или иными органами) иных (не 
указанных в пункте С-1) прав и свобод граждан.

Нарушения госпространства среды обитания
СО-1. Факты о неустранении (по вине государственных или 
иных органов) вредоносных техногенных или иных 
воздействий (в частности: эпидемических или стихийных) 
на жизненно важные источники и (или) средства доставки 
питьевой воды.

СО-2. Факты о неустранении крупномасштабных 
вредоносных воздействий на почву, воздушный и водные 
бассейны, растительность, животных.

Нарушения экономического госпространства
Э-1. Факты о нарушениях закона о госбюджете.
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Э-2. Факты о нарушении правил обслуживания внутреннего 
и внешнего государственных долгов.

Э-3. Факты о бездействии (или незаконных действиях) в 
случаях нарушения законов об экономическом 
использовании ресурсов страны (в частности, земель, 
ископаемых, стратегического сырья).

Э-4. Факты о нарушениях антимонопольного закона и о 
незаконном противодействии становлению и 
функционированию предприятий, производящих товары и 
услуги, имеющие первостепенное значение для народного 
хозяйства.
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Выработка и исполнение решений
Чтобы стать объектами информатизации, процессы 
выработки и исполнения решений должны быть 
представлены комплексами целевых и вспомогательных 
задач, из решения которых они складываются.

К целевым относятся задачи построения и анализа 
портретов ситуаций, проектирования ресурсно- 
обоснованных решений, планирования процессов 
реализации принятых решений и контроля за ходом их 
исполнения.

Обеспечение взаимодействия с информационными 
источниками, документирование сообщений, обработка и 
архивирование документов — эти и подобные им задачи 
относятся к вспомогательным. Они обеспечивают решение 
целевых задач.

Проект государственного решения — документально 
представленный план достижения целевой государственнои ̆
ситуации.

Достижение целевой ситуации — пошаговый процесс, 
завершающийся, когда портреты достигнутой и целевой 
ситуаций признаны совпадающими.

Государственные решения воплощаются с использованием 
средств государственных управляющих воздействий 
следующих типов: информационного, экономического, 
административного, судебного, силового.

Средства этих типов, как правило, применяются в 
некоторых сочетаниях. Так информационные воздействия 
сопровождают любое воздействие другого типа. В свою 
очередь, изменение статуса объекта в результате 
административного, судебного или силового 
государственного воздействия влечёт за собой изменение 
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экономического статуса объекта. Поэтому эти пять типов 
государственных управляющих воздействий следует 
рассматривать как некоторые базовые составляющие, из 
которых конструируются композиционные управляющие 
воздействия.

Типы средств воздействия, применяемых для достижения 
целевой ситуации, и их ресурсного обеспечения зависят от 
портретов отправной и целевой ситуаций.

Выработка проекта государственного решения включает 
процессы формирования портретов ситуаций. 
Сравнительный анализ отличий портретов целевой и 
отправной ситуаций даёт исходные данные для 
планирования процесса достижения целевой ситуации. 
Результат должен быть представлен в виде ресурсно- 
обоснованного проекта перехода от отправной к целевой 
ситуации.

Выбор типов средств государственных воздействий 
осуществляется экспертами с использованием систем баз 
типов располагаемых средств и прототипов управляющих 
воздействий. Требуемый набор ресурсов зависит от 
выбранной композиции средств воздействий.

Процесс выработки решений основывается на результатах 
наблюдения объекта и анализа располагаемых средств 
воздействия и ресурсов, обеспечивающих реализацию 
воздействий. Используя эти данные, эксперты формируют 
портреты ситуаций, конкретизируют хранящиеся в базах 
прототипы государственных воздействий, ищут наилучшие 
варианты ресурсного обеспечения перспективных проектов 
государственных решений. При этом наиболее эффективен 
конкурентный принцип выработки проектов решений. 
Конкуренция между проектами решения обеспечит более 
высокий уровень информационной полноты итогового 
набора вариантов, предъявляемого Решающей Стороне. 

104



Даже если проект решения представлен всего одним 
вариантом, он должен сопровождаться аргументацией 
отсутствия альтернатив. При отсутствии альтернативных 
вариантов задача принятия решения вырождается. Она 
сводится к утверждению (или отвержению) единственного 
представленного проекта.

Аргументация состоятельности каждого решения — 
важнейшая часть документации, представляемой 
Решающей Стороне. Выработанное решение должно 
сопровождаться не только своей характеристикой, но и 
характеристикой так называемого нулевого решения.

Характеристика нулевого решения — описание последствий 
бездействия, когда предсказанное развитие 
государственной ситуации требовало заблаговременных 
принятия и исполнения решения, которое бы обеспечило 
удовлетворительное совпадение (в будущем) достигнутой и 
целевой ситуаций.

Под бездействием понимается и недопустимая задержка в 
принятии и исполнении решения. При этом предполагается, 
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что не прекращаются наблюдение объекта управления и 
процесс выработки решений.

Проектирование решений
Эксперт-аналитик, представляющий Решающей Стороне 
проекты государственных решений, сопровождает их своим 
заключением. Неутвержденные проекты фиксируются в 
специальной системе баз отклоненных проектов (с 
сопровождающей их резолюцией Решающей Стороны). То 
же делается применительно к утвержденным проектам, 
получившим статус действующего государственного 
решения.

Информатизация процесса выработки проектов решений 
предполагает методологическое обеспечение разработки и 
применения:

- базы прототипов государственных воздействий; 

- базы прототипов ресурсного обеспечения 
государственных воздействий; 

- базы спецификации ̆госпространств; 

- технологии взаимодействия с источниками сообщений 
(включая спецификации запросов и ответов, 
протоколы и дисциплины взаимодействия); 

- процессов формирования и анализа портретов 
государственных ситуаций; 

- ресурсно-обоснованных проектов государственных 
решений; 

- взаимодействия с Решающей Стороной 
(представления проектов решений); 
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- процесса передачи для исполнения утверждённого 
государственного решения. 

В [Ильин А.В. 1999], [Ильин А.В., Ильин В.Д. 2004] 
приведена мотивировка необходимости расширения 
арсенала методов выработки управляющих воздействий 
применительно к системам ситуационного управления. 
Центральное место отведено постановкам и методам 
решения задач, основанным на изменяемых системах 
обязательных и ориентирующих правил. Задачи поиска 
управляющих воздействий рассматриваются как задачи 
интерактивного преобразования ресурсов . Традиционными 
аналогами таких задач служат задачи распределения 
ресурсов.

Преобразование ресурсов понимается как построение 
целевых ресурсов из обеспечивающих посредством их 
разделения и сборки.

Система преобразования ресурсов в общем случае 
является иерархической.

Преобразователи ресурсов по отношению к вышестоящему 
уровню являются потребителями, а по отношению к 
нижестоящему — управляющими ресурсов.

На высшем уровне — только управляющие, на низшем — 
только потребители, на промежуточных — преобразователи 
ресурсов.

Примерами преобразователей ресурсов служат человеко- 
машинные комплексы, технологические процессы, 
аппаратные и программные средства вычислительных 
систем и т.д.

Ресурс в общем случае описывается кортежем вида <имя, 
тип, количество, принадлежность, время>.
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Когда не менее двух ресурсов связаны процессом их 
потребления, решается одна из задач многоресурсного 
распределения [Ильин А. В. 1996, 1999, 2002, 2013], [Ильин 
А. В., Ильин В. Д. 1995, 2004, 2005].

Так при планировании технологических процессов (ТП) 
каждая составляющая исходного набора обеспечивающих 
ресурсов разделяется между технологическими 
процессами с тем, чтобы образовать ТП-сборки целевых 
ресурсов. Каждая ТП-сборка рассматривается как новый 
комплексный ресурс, необходимый для выпуска 
соответствующей продукции.

Если ресурсы расходуются независимо, для каждого из них 
решается задача одноресурсного распределения.

Пример одноресурсного распределения — задача 
проектирования бюджета (распределение ожидаемого 
денежного дохода по расходным статьям). В этом случае 
преобразование обеспечивающего ресурса (ожидаемого 
дохода) в целевые ресурсы (расходы по бюджетным 
статьям) осуществляется посредством разделения.

На практике такие задачи решаются в условиях 
информационной неполноты, неустранимость которой 
определяется тем, что план составляется с некоторым 
упреждением по отношению к тому отрезку времени, на 
котором предполагается этот план реализовать.

Известно, что величина ожидаемого годового дохода, 
например, применительно к государственному бюджету — 
это прогнозируемая величина. Поэтому задача 
одноресурсного распределения поставлена и решена как 
задача интервального анализа, где исходные и искомые 
величины представлены вещественными отрезками.
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Значительной областью применения технологии 
интерактивного преобразования ресурсов является 
ситуационное управление процессами статусной 
конкуренции.

Глобальные и локальные экономические механизмы 
представляют собой наиболее наглядные примеры 
статусных конкурирующих систем. При этом статус 
понимается как положение элемента системы, 
определяющее его возможности по потреблению и 
управлению ресурсами.

Ситуационное управление процессами статусной 
конкуренции неразрывно связано с решением задач 
преобразования ресурсов. Постановки таких задач так или 
иначе сводятся к отысканию ресурсно-обоснованного плана 
перевода системы из исходного состояния (заданного 
описанием отправной ситуации) в требуемое, которое 
представлено описанием целевой ситуации.

Статусы элементов системы неразрывно связаны с 
приоритетами правил распределения ресурсов.

Любые изменения в системах преобразования ресурсов 
предполагают своевременные изменения 
информированности экспертов-планировщиков. В нашем 
случае каждый эксперт, отыскивающий варианты 
преобразования ресурсов, делает это во взаимодействии с 
некоторым программно-аппаратным комплексом, который 
для краткости будем называть р-комплексом. Р- комплекс 
должен позволять эксперту делать оперативную коррекцию 
системы правил распределения ресурсов.

В системах ситуационного управления [Ильин В. Д. 2005] 
эксперты-планировщики ищут и оценивают планы 
ресурсного обеспечения управляющих воздействий в 
изменяющихся условиях, когда состояние системы в 
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значительной степени зависит от случайных факторов (в 
частности, величин потребления и поставок ресурсов). Вот 
почему поиск ресурсно-обоснованных планов 
целесообразно вести в интерактивном режиме. Такой 
режим обеспечивает эксперту-планировщику 
дружественный интерфейс коррекции данных и правил 
распределения ресурсов по мере изменения 
информированности. В пошаговом процессе 
распределения слабо определенные задачи редуцируются к 
алгоритмически разрешимым задачам задачной области 
[Ильин А. В. 2007, 2013], [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2004].

Интерактивный режим [Ильин А. В. 2008] распределения 
должен позволять быстро отыскивать решения и получать 
оценки их состоятельности. Важным свойством полученных 
решений должен быть приемлемый уровень реализуемости 
при удовлетворяющей эксперта экономичности и 
эффективности.

Построенный по предложенной технологии p-комплекс 
[Ильин А.В. 1996, 1999] позволяет решить задачу 
оптимизации на любом шаге распределения, задав правило 
оптимизации некоторой ресурсной функции и выделив 
любую подсистему правил, как задающую область 
допустимых значений вектора распределения.

Например, (в случае совместности системы правил) 
экстремальное решение может рассматриваться как 
начальная точка для целевого перемещения решения.

Важнейшим нововведением в предложенном подходе 
является возможность задания и изменения 
ориентирующих правил, которые направляют поиск 
решения в соответствии с предпочтениями эксперта- 
планировщика.
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Важно, что любое правило может быть переведено 
экспертом из разряда ориентирующих в разряд 
обязательных по ходу решения. Например, достигнув 
необходимого, по его мнению, значения некоторой 
ресурсной функции, эксперт может заменить 
ориентирующее правило для этой функции на обязательное 
правило фиксации полученного значения.

Интерактивный преобразователь ресурсов
Разработанные алгоритмы распределения ресурсов 
ориентированы на интерактивный режим вычислительного 
эксперимента [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2004], проводимого 
экспертом-планировщиком во взаимодействии с 
программно-аппаратным р-комплексом. Программную 
составляющую р-комплекса будем называть р- 
преобразователем.

С точки зрения пользователя р-преобразователь – это 
совокупность программно воплощенных вычислительных и 
интерфейсных средств пошагового решения заданного 
множества задач преобразования ресурсов во 
взаимодействии с окружением.

Под р-окружением будем понимать человека-эксперта или 
s-машину (в частности, компьютер), реализующую 
заданную человеком-экспертом программу взаимодействия 
с р-преобразователем.

Для объяснения работы р-преобразователя введём 
некоторые определения, которые придадут изложению 
более формализованный характер.

Память р-преобразователя (р-память) – это объединение 
памяти рассматриваемых задач преобразования ресурсов.

Определение памяти задачи и объединения памяти задач 
было дано в [Ильин В.Д. 1989, 1].
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Множество располагаемых операторов преобразования р-
памяти (располагаемых р-операторов) состоит из 
фиксированного числа программно воплощенных 
алгоритмов задач преобразования ресурсов.

Отношения на памяти задаются правилами двух типов. 
Обязательные правила определяют отношения, которые не 
могут быть нарушены.

Ориентирующие правила задают отношения, которые 
желательно выполнить. Правила обоих типов могут быть 
изменены на каждом шаге взаимодействия р-
преобразователя с р-окружением.

Выбор р-оператора зависит от состояния р-памяти после 
выполнения предыдущего шага и системы правил, заданных 
для текущего шага при взаимодействии с р-окружением.

Не исключено, что при некотором фиксированном наборе 
обязательных правил ни одно из ориентирующих правил не 
будет выполнено. Также не исключено, что может быть 
задан такой фиксированный набор обязательных правил, 
при котором не может быть выполнен ни один из 
располагаемых р-операторов.

На каждом шаге, начиная с первого, р-оператор может быть 
выбран автоматически или извне (экспертом) из числа тех 
р-операторов, для которых выполняются обязательные 
правила. В противном случае р-преобразователь выдаёт 
сообщение о невозможности применения располагаемых р-
операторов и рекомендует рассмотреть возможность 
изменения системы обязательных правил.

Автоматический выбор р-операторов в случае, когда число 
допустимых р-операторов не менее двух, выполняется 
следующим образом.
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Срабатывает каждый из р-операторов, создавая свою 
версию состояния р-памяти.

Например, если сработают два р-оператора, то будут 
созданы две версии состояния р-памяти. Далее анализатор 
состояния р-памяти проверяет каждую из версий. Для этого 
он использует свою систему правил. Например, такая 
система правил может определять выбор той версии 
состояния р-памяти, которая обеспечивает наилучшее 
удовлетворение потребителя ресурсов, имеющего высший 
приоритет.

Р-преобразователь действует до тех пор, пока состояние р-
памяти не станет таким, что ни один их располагаемых р-
операторов не может быть применен, либо из р-окружения 
не поступит сигнал «стоп».

Поддерживается возможность параллельного выполнения 
операторов р-преобразования, если вычислительная среда 
располагает соответствующими средствами [Ilyin V. D. 
1994,1995].

Разработанные алгоритмы интерактивного поиска решений 
линейных задач одноресурсного и многоресурсного 
распределения, средства редактирования правил, а также 
необходимые средства взаимодействия с пользователем 
реализованы на языке C++ и вошли в состав диалоговой 
программной системы РЕСУРС-комплекс [Ильин А. В. 
1996,1999, 2013].

РЕСУРС-комплекс предназначен для решения различных 
прикладных задач одноресурсного и многоресурсного 
распределения в режиме вычислительного эксперимента.

Он предоставляет диалоговую поддержку эксперту, 
участвующему в анализе ресурсной ситуации и 
проектировании решений, обладающих требуемыми 
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свойствами реализуемости и эффективности. Область 
применения РЕСУРС-комплекса – документально 
представленное сопоставление складывающейся 
обеспеченности ресурсами с потребностью в них и 
последующее вариантное планирование ресурсно- 
обеспеченных управляющих воздействий в условиях 
изменяющейся информированности.

Архитектура РЕСУРС-комплекса рассчитана на расширение 
и совершенствование без нарушения привычной для 
пользователя среды взаимодействия.

Задачи проектирования ресурсно-обоснованных решений 
разделены на типы. Для задач каждого типа 
сформулированы так называемые базовые задачи, для 
которых разработаны алгоритмы. Конкретные прикладные 
задачи, которые необходимо решать в процессе ресурсного 
обоснования, представляют собой конкретизации задачных 
конструкций построенных из базовых задач [Ильин В. Д. 
1989, 1, 2], [Ильин А. В. 2007].

Основные составляющие РЕСУРС-комплекса — 
вычислительное ядро, оболочка графического интерфейса, 
модуль управления задачами и генератор отчетов.

Вычислительное ядро [Ильин А. В., Ильин В. Д. 1995], 
[Ильин А. В. 1999, 2013], [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2004] 
представляет собой программную реализацию методов 
решения следующих базовых задач:

- общей задачи многоресурсного распределения 
(методом целевого смещения решения); 

- задач приоритетного и бесприоритетного 
одноресурсного распределения в иерархической 
системе [Ильин А. В. 2013];
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- стандартной задачи ЛП (симплекс-методом) [Данциг 
Дж.], [Канторович Л. В.];

- задачи поиска компромиссного решения (редуцируется 
к стандартной задаче ЛП). 

При разработке архитектуры программного комплекса 
была применена методология построения задачных 
конструктивных объектов, разработанная в [Ильин В. Д. 
1989 1, 2] и усовершенствованная в [Ильин А. В. 2007]. 

Вычислительное ядро РЕСУРС-комплекса представлено 
моделью задачной области Распределение ресурсов, 
включающей множество задач, на котором определено 
семейство отношений, заданных функциями связи по 
памяти между задачами.

Задачи рассматриваются как конструктивные объекты, 
представленные графами специального вида. Рёбра 
задачных графов представляют связи задач по данным. 

Конструирование решения по описанию задачи и условий 
применения — это процесс построения задачного 
конструктивного объекта из уже имеющихся (в системе) и 
последующей конкретизации синтезированного объекта. 
С формальной точки зрения такой процесс представляет 
собой конструктивное доказательство существования 
схемы редукции на задачном графе. Итогом автоматически 
выполняемого доказательства служит схема редукции 
интересующей нас задачи к задачам с программно 
воплощенной алгоритмической реализацией.
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При решении конкретных задач посредством РЕСУРС-
комплекса запросы пользователя интерпретируются на 
модели задачной области Распределение ресурсов.

Вычислительное ядро РЕСУРС-комплекса написано на 
«чистом» С++ и не использует внешних библиотек. Оно 
является независимым модулем и может использоваться в 
программных комплексах, работающих в различных 
операционных средах и на различных аппаратных 
платформах.

Конкретные оболочки универсального вычислительного 
ядра, представляющие собой реализации интерфейса БД и 
пользовательского интерфейса, зависят от целевой 
платформы и специфики решаемых прикладных задач.
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Информационные ресурсы
В методологии ситуационной информатизации 
формирование информационных ресурсов, необходимых 
для выработки и исполнения государственных решений, 
рассматривается, как конструирование из 
документированных сообщений (включая архивные).

Формально результат конструирования представлен 
графом специального вида. Определено описание 
ситуации, задающее режим формирования и применения 
информационных ресурсов. Определены формальные 
средства описания элементарных информационных 
ресурсов и составленных из них конструкций. Разработаны 
правила конструирования.

Определены типы запросов на формирование 
информационных ресурсов, требования к языку и 
механизму интерпретации.

Процесс применения информационных ресурсов 
представлен аналогично процессу конструирования. 
Разница в целях: применение предполагает интерпретацию 
запроса на сформированном графе информационных 
ресурсов, чтобы выделить его требуемую часть.

Метод формирования и применения информационных 
ресурсов рассчитан на управление этими процессами (по 
описаниям ситуаций).

Ввод описания неординарной ситуации с фиксированным 
признаком уровня напряжённости задаёт кадровый 
контингент участников формирования и применения 
информационных ресурсов, а также допустимые средства 
интерпретации (для извлечения информации).

Специалисты, занимающиеся формированием 
информационных ресурсов, не обязательно должны иметь 
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доступ к содержимому этих ресурсов. То же самое 
справедливо и для специалистов, делающих запросы на 
поиск требуемых данных. Те и другие занимаются 
технической стороной дела. Доступ к содержимому 
документов имеют только те, кто принадлежит к кадровой 
категории, заданной в описании ситуации.

Практика формирования информационных потребностей 
участников Решающей Стороны существенно зависит от их 
личных целевых установок.

Отношение к сообщениям о поведении объекта 
государственного управления имеет относительно 
устойчивые характеристики, зависящие от следующих 
альтернативных установок, которых придерживаются 
участники Решающей Стороны:

- иметь сообщения о поведении объекта, адекватные 
задачам государственного управления;

- обходиться выборочными сообщениями, которые 
оправдывают принятые решения (или бездействие).

Не станем комментировать вторую альтернативу, так как 
разбор ненормальных целевых установок и способов их 
осуществления — вне обсуждаемого здесь предмета. 
Будем исходить из того, что участники Сторон Системы 
заинтересованы в сообщениях, адекватных задачам 
государственного управления.

Спецификация государственного информационного 
ресурса (инфрес-спецификация) — формализованное 
описание области применения, языка и источника 
сообщения, даты создания, места и способа хранения, 
средств интерпретации и других данных служебного 
характера.
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В частности, инфрес-спецификация содержит поля 
переменных, означиваемых в результате интерпретации 
описания неординарной ситуации.

Формирование и применение информационных ресурсов 
построены как процессы манипулирования инфрес-
спецификациями и обработки их содержимого в 
соответствии с заданным набором правил. Извлечение 
информации осуществляется с помощью средств 
интерпретации, описанных в спецификации.

Создать конструкцию из информационных ресурсов — 
значит построить соответствующую структуру из инфрес-
спецификаций, которая также будет иметь свою инфрес-
спецификацию.

Степень сложности реализации процессов формирования и 
применения информационных ресурсов изменяется в 
зависимости от требований, которые предъявляются к 
уровню информационной безопасности указанных 
процессов.

Запрос на участие в процессе конструирования 
составляется по образцу в диалоге с системой 
конструирования информационных ресурсов. 
Потенциальные участники процесса конструирования 
получают возможность вступить в диалог с системой, если 
описание ситуации, введённое Администратором Системы, 
предусматривает их участие. Далее конструирование 
реализуется по утверждённой системе правил. Подобно 
тому, как составление каталога национальной библиотеки 
не предполагает обязательного доступа составителя к 
содержимому каталогизируемых элементов.

Инфрес-спецификация в процессах формирования и 
применения информационных ресурсов играет роль памяти 
информационного ресурса (инфрес-памяти) и 
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рассматривается как информационный конструктивный 
объект   (по аналогии с задачным конструктивным 
объектом, введённым в [Ильин В. Д. 1989, 1]) .

Два инфреса с непустым пересечением по памяти образуют 
элементарную инфрес-конструкцию, которая 
рассматривается как составной инфрес.

Он также представлен парой (<инфрес-спецификация>, 
<инфрес-содержимое>).

Его <инфрес-спецификация> составлена программно из 
спецификаций инфресов, вошедших в конструкцию.

Понятие инфрес-графа служит формальным средством 
описания разнообразных инфрес-структур (без 
ограничений на сложность).

Система Infres-system информационных ресурсов - триада 
Infres-base = (L, G, M), где L — язык, на котором 
составлены сообщения, интерпретируемые на инфрес-
области G; M — механизм интерпретации.

G = <S, R>, где S — множество конструктивных инфрес-
объектов, а R — совокупность связей по памяти между 
элементами множества S.

Cоздать систему информационных ресурсов — значит 
определить инфрес-область, язык и механизм 
интерпретации.

Пользоваться информационными ресурсами — значит 
составлять запросы на упомянутом языке, предъявлять их 
механизму интерпретации и получать ответы.
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Развитие, понимаемое как расширение множества S 
инфрес-объектов и как изменение совокупности R связей, 
осуществляется инженерами информационных ресурсов.

Исполнение государственных решений должно 
сопровождаться оперативным формированием и 
применением необходимых информационных ресурсов.

Каждое сообщение об исполнении или нереализованности 
предписанного исполнения найдёт отражение в 
сформированном информационном ресурсе.

Оперативно формируемые информационные ресурсы 
служат информационной платформой для анализа ситуаций 
и выработки проектов государственных решений.

Информационные ресурсы Системы должны быть надёжно 
сохранены и защищены от несанкционированного доступа.  
Повышенный уровень сохранности и защиты должны иметь 
информационные ресурсы, содержащие государственные 
документы и проекты особо важных государственных 
решений.

Формы документов и созданные на их основе документы 
хранятся раздельно в соответствующих базах данных. 
Работа с базой данных документа возможна только при 
наличии  его формы.
 
Внешние (по отношению к Системе) базы данных 
специфицированы в соответствии с назначением 
содержащейся информации. Это определяет  дисциплину, 
способ  и средства доступа.
Взаимодействие с внешними базами данных допустимо с 
разрешения администрации Системы.

Пример: биометрический контроль доступа к  s-машинам, 
используемым для документооборота. Известно, что 
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потребность в защите от утечки сведений  возрастает по 
мере того, как растет "цена" таких утечек. Поэтому в рамках 
методологии ситуационной информатизации 
государственного управления предусмотрена специальная 
технология документооборота, основанная на 
биометрическом контроле доступа. Эта технология 
является важной составляющей арсенала средств защиты 
информационных ресурсов.

Суть этой технологии в том, что  включение и режимы 
работы s-машины зависят от результатов распознавания 
биометрических характеристик пользователя .

В этой технологии ключевой составляющей документа 
является спецификация документа. Без неё документ 
лишен информационной полноты, так как в спецификации 
содержатся значения таких атрибутов, как "объект 
воздействия", "тип воздействия", "состав исполнителей", 
"время", "место" и т. д. Именно эта часть сведений должна 
давать представление о реализации готовящегося решения. 

В тексте документа вся конкретизирующая часть сведений  
должна быть представлена ссылками на соответствующую 
спецификацию. Таким образом, только в результате 
подстановки значений атрибутов спецификации документ 
должен приобретать информационную полноту.

Предусмотрены специальный редактор спецификаций 
особо важных документов и база прототипов для 
подготовки текстов государственных документов.

Важное значение имеет ситуационное формирование 
информационных ресурсов, отражающих изменение 
состояния располагаемых средств государственных 
управляющих воздействий и ресурсного обеспечения их 
реализации. Такая информационная платформа 
необходима, в частности, для проектирования ресурсно-
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обоснованных решений и для расчёта планов-графиков 
ресурсного обеспечения процесса исполнения 
государственных решений.

Страна как объект государственного управления
Одним из основных информационных ресурсов Системы 
является модель системы государственного управления 
(модель Системы).

Страна — как объект государственного управления — 
представлена в виде иерархической организационной 
системы, архитектура которой соответствует устройству 
государственного механизма.

На нижнем уровне иерархии — объекты, на которые 
непосредственно направлены государственные 
управляющие воздействия. Такие объекты представлены 
физическими и юридическими лицами (руководителями 
предприятий, учреждений).

На следующих ступенях иерархии - государственные 
учреждения (администрации, министерства и др.), 
участвующие в выработке и реализации государственных 
решений.

Состояние Системы представлено совокупностью 
госпространств.

Схема модели Системы выглядит следующим образом. 
Фиксируется определённое множество слов, называемых 
объектами государственного управления, и на этом 
множестве задаётся отношение > подчинения. 
Так, если V и W — объекты, связанные между собой 
отношением > : V > W, то W — подобъект V. 
Естественно, что отношение > должно обладать 
транзитивностью и антирефлексивностью: если V > W и W 
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> U, то V > U; ни для какого объекта W соотношение W > W  
невозможно.

Если W — подобъект объекта V (V > W), причём между 
ними не существует промежуточного объекта U такого, что 
V > U  > W, то W будем называть непосредственным 
(прямым) подобъектом V. Конечными объектами будем 
называть объекты, не имеющие никаких подобъектов:
W — конечный объект, если не существует такого объекта 
U, что W>U.

Объекты, не являющиеся конечными объектами, будем 
называть композиционными.

Например, высший композиционный объект страна имеет 
непосредственными подобъектами госпространства: 
оборонное, экономическое, коммуникационное и т. д.

В свою очередь,  оборонное госпространство имеет объект 
Министерство обороны в качестве одного из прямых 
подобъектов. Причем, этот объект допустимо представить и 
как конечный, и как композиционный. Необходимость 
развёртки и степень её детализации зависят от намерений 
эксперта.

Далее, с каждым объектом W связан определённый набор 
свойств: R1W, R2W,..., RmW. Для конечных объектов такой 
набор заранее фиксирован и подлежит изменению только в 
определённом режиме. Для композиционных объектов 
имеются как свойства, заранее предусмотренные 
разработчиками системы (базисные свойства), так и 
свойства, вводимые пользователями (определяемые).

Ввод новых свойств производится в соответствии со 
следующей схемой. Допустим, пользователь решил связать 
с объектом W новое k-местное отношение S (x1,...,xk) между 
объектами x1,...,xk, каждый из которых является 
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подобъектом W. Способ задания S заключается в 
диалоговом вводе данных, которые необходимы описателю 
Ситлог для построения формулы логического определения 
этого отношения:

S(x1,...,xk) <=> F [S1, S2,...,Sn; x1,...,xk],

где F [S1, S2,...,Sn; x1,...,xk] — произвольная формула 
прикладной логики предикатов, содержащая x1,...,xk и уже 
введённые отношения S1, S2,...,Sn, связанные с объектом W 
или его подобъектами.

Таким образом, свойствам объектов также присуща 
некоторая иерархия, проявляющаяся в том, что каждое 
свойство объекта логически выражается через свойства 
его подобъектов, либо является базисным.

Приведём простой пример. Предположим, что имеется 
объект Прокуратура России с непосредственными 
подобъектами Прокуратура Москвы, Прокуратура 
Московской области, Прокуратура Нижнего Новгорода и  
т. д. С каждым из перечисленных подобъектов есть 
возможность связать некоторое выбранное экспертом 
свойство. Например, уровень раскрываемости 
преступлений типа A. Для определённости будем считать, 
что преступления типа А — это преступления, связанные с 
нарушением оборонного госпространства. Тогда с 
композиционным объектом Прокуратура России можно 
связать такие свойства, как  минимальный, максимальный и 
средний уровень раскрываемости преступлений типа А. 

Действуя по подобной схеме, эксперты направляют и 
организуют информационные процессы, подчиняя их 
целевому итогу — формированию адекватного портрета 
государственной ситуации. Естественно, что  
"технологическая начинка" средств информационного 
обеспечения скрыта от пользователей: они должны иметь 
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дело с удобными и простыми в обращении диалоговыми 
средствами [Ильин А. В. 1996, 2013].
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Решение задач и конструирование программ
Когда говорим о технологии решения задач в условиях 
Системы, имеем в виду следующее. По мере изучения 
задачного содержания процессов государственного 
управления в неординарных ситуациях необходимо время 
от времени добавлять новые задачи и совершенствовать 
методы решения уже имеющихся.  Естественно, что 
полезно иметь надёжную технологию автоматизированного 
конструирования решений задач [Ильин В. Д. 1989 2, 2013], 
[Ильин А. В. 2007] чтобы избежать полномасштабного 
процесса разработки, требующего значительных затрат 
времени и денег. 

Средства, о которых идёт речь, предназначены 
специалистам в области автоматизированной разработки 
пакетов программ. Имея эти средства в своем 
распоряжении, специалист способен в короткое время 
модифицировать имеющийся пакет прикладных программ, 
добавив новые задачи или изменив алгоритмы решения уже 
имеющихся. При этом сохраняется привычный для 
пользователя стиль взаимодействия с пакетом программ. 
Нас интересуют средства конструирования алгоритмов 
решения задач целевых и обеспечивающих задачных 
комплексов Системы.

Назначение целевых комплексов

• Обеспечение Решающей Стороны проектами ресурсно-
обоснованных государственных решений и другими 
информационными продуктами (темо-ориентированными, 
ситуационно-ориентированными, заявочными). 

• Обеспечение Исполняющей Стороны документами для 
реализации государственного решения.

• Обеспечение Контролирующей Стороны для реализации 
контроля исполнения государственного решения.
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Назначение обеспечивающих комплексов
• Снабжение Обеспечивающей Стороны данными для 

изготовления и поставки информационных продуктов  
(взаимодействие с источниками сведений и потребителями 
информационных продуктов: формирование запросов и 
обработка ответов).

• Разработка баз прототипов воздействий и их ресурсного 
обеспечения.

• Разработка баз спецификаций госпространств.

• Построение и анализ портретов ситуаций.

• Проектирование ресурсно-обоснованных решений.

• Документирование и документооборот.

Во многих из перечисленных комплексов велика доля 
нетиповых задач. В первую очередь, это относится к 
задачам анализа государственных ситуаций и 
проектирования ресурсно-обоснованных решений  в 
условиях дефицита ресурсов и информационной неполноты  
[Ильин А. В. 1996; 2013], [Ilyin A. V., Ilyin V. D.]. Вместе со 
спецификой, определяемой ролью этих задач в процессах 
выработки и исполнения государственных решений, они 
имеют и специфическую технологию их экспертного 
решения. 

Особенность задач этого класса, названных 
слабоопределёнными, — в том, что природа изучаемого 
объекта требует уточнения постановки задачи по мере 
получения результатов. Методы решения 
слабоопределённых задач должны учитывать реально 
существующую информационную неполноту [Тихонов А. Н., 
Арсенин В. Я.] и в алгоритмической реализации быть 

128



ориентированными на режим вычислительного 
эксперимента [Ильин А. В., Ильин В. Д. 2004], [Ilyin A. V., 
Ilyin V. D.]. Термин слабоопределённые задачи следует 
воспринимать, как отражение природы этих задач, а не как 
нежелание или неумение исследователей сделать их 
определёнными. 

Поясним эту мысль. 
Попытки игнорирования реально существующей природы 
задач, выражающиеся нередко в замене постановок 
слабоопределенных задач постановками определённых 
задач, приводят к плачевным результатам. Это примерно то 
же самое, как если бы кто-то, стремясь упростить задачу 
видеосъёмки объекта, перемещающегося в пространстве и 
изменяющегося во времени, предложил бы “снимать в 
студии”, игнорируя, что объект в студию “не загонишь”.

В нашем случае необходимы средства конструирования 
алгоритмов, обладающие следующими характеристиками: 
• учёт условий обеспеченности исходными данными и 

степени их определённости;
• устойчивость конструируемых алгоритмов к малым 

изменениям данных;
• контролируемость алгоритмических конструкций 

(возможность тестирования корректности получаемых 
решений).

Важной особенностью технологии является то, что процесс 
конструирования алгоритма построен в виде постепенно 
разворачивающегося описания задачного облика 
алгоритма и условий его последующего преобразования в 
программу. В этом смысле довольно высок уровень 
контролируемости соответствия между постановкой задачи 
и конструируемым алгоритмом. 

Начнём с краткой характеристики двух взаимосвязанных 
предметов, положенных в основание технологии решения 
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задач. Первый предмет — автоматизированное 
конструирование алгоритмов решения задач с целью 
оперативного добавления новых задач или 
усовершенствования алгоритмов решения уже имеющихся 
[Ильин В. Д. 1989 2, 2013], [Ильин А. В. 2007], [Ilyin V. 
D. 1994, 1995]. 
Второй — задачное представление знаний 
профессиональной области — тесно связан с первым и 
служит для него методологическим фундаментом. 
Существование таких средств расширения и 
совершенствования задачного арсенала Системы 
увеличивает степень её независимости от внешних 
факторов.

Задачи рассматриваются как конструктивные объекты,  
формально представленные графами специального вида 
[Ильин А. В. 2007], [Ильин В. Д. 2013]. Модель задачной 
области, на которой интерпретируются запросы на синтез 
задачных объектов,  представлена одним из трёх типов 
задачных графов. 

Конструирование алгоритма по описанию постановки 
задачи и  условий применения — процесс 
автоматизированного синтеза задачного объекта из уже 
имеющихся (в системе конструирования) и последующей 
конкретизации синтезированного объекта. 
Конструирование алгоритма реализуется как процесс 
конструктивного доказательства существования схемы 
редукции на задачном графе. Итогом доказательства 
служит схема редукции исходной задачи к задачам с 
известной алгоритмической реализацией. 

Процесс конструирования алгоритмов на задачных графах 
построен как исчисление задачных конструктивных 
объектов. В первоначальном варианте исследуемого 
подхода [В. Д. Ильин 1989 1, 2] этот процесс был назван 
порождением программ. Затем границы его применимости 
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расширились: была разработана методология 
конструирования параллельных программных систем [Ilyin 
V. D.1994, 1995]. 
В [Ильин А. В. 2007] методология конструирования 
программ была усовершенствована.
Формальное представление исчисления задачных 
конструктивных объектов  [Гавриленко Ю. В.,  Ильин В. Д.  
1995, 1996, 1997], [Gavrilenko Yu. V., Ilyin V. D. 1996, 1997], 
имеющее некоторый теоретический смысл, доказало, что 
неформальная символьная модель этого исчисления 
[Ильин В. Д. 1989 2, 2013], [Ильин А. В. 2007] более 
адекватна.  
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Информационное обеспечение Системы
Под информационным обеспечением Системы понимается 
комплексный процесс изготовления Обеспечивающей 
Стороной информационных продуктов Системы и поставки 
их Пользователям.

Непосредственными потребителями информационных 
продуктов Системы считаются участники выработки 
решений, их анализа, утверждения, исполнения и контроля 
исполнения. Им предоставлены возможности выбора и 
применения информационных ресурсов Системы (в 
соответствии с дисциплинами информационного 
обслуживания каждой категории участников).

В результате разработки информационного обеспечения 
должны быть определены способы:

- построения информационного взаимодействия с 
информационными источниками; 

- между Пользователями; 

- между участниками Обеспечивающей Стороны; 

- между Пользователями и Обеспечивающей Стороной; 

- снабжения требуемыми данными целевого задачного 
комплекса (чтобы каждая задача была обеспечена 
данными, удовлетворяющими требованиям к 
достоверности, своевременности и точности). 

Комплексный процесс информационного обеспечения 
Системы включает:

- обеспечение Решающей Стороны проектами 
государственных решений (с сопровождающим их 
обоснованием); 
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- обеспечение Исполняющей Стороны данными, 
необходимыми для реализации каждым участником 
порученной ему задачи (включая описание задачи, 
графика её реализации, средств воздействия и 
ресурсного обеспечения); 

- обеспечение Контролирующей Стороны, фиксирующей 
результаты исполнения государственного решения, 
планами контроля (включая график и средства 
реализации контроля); 

- снабжение Обеспечивающей Стороны данными, 
необходимыми для выработки проектов 
государственных решений.

Информационное обеспечение предполагает обязательное 
выполнение требований к: документальному представлению 
сообщений (типы и формы документов, контроль 
целостности документов); специфицированию 
информационных ресурсов и защите их от 
несанкционированного доступа. 

Все данные Системы (необходимые для решения задач 
государственного управления), делятся на внутренние и 
внешние. 
Внутренние данные – это штатная часть данных Системы, 
полученная в ней с использованием основных 
информационных источников и посредством решения 
задач, входящих в задачные комплексы Системы.

Внешние данные добываются из дополнительных (по 
отношению к Системе) источников и представляют собой 
нештатную часть данных Системы.

Информационное взаимодействие Системы с её 
окружением складывается из процессов импорта данных 
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(получения из дополнительных источников) и экспорта 
данных (поставки внешним потребителям).

Основную часть проблемы добывания внешних данных 
составляет организация взаимодействия с 
дополнительными источниками данных (включая 
формулирование запросов и обработку ответов).

Основные результаты разработки информационного 
обеспечения Системы должны включать:

- спецификации типов информационных продуктов, 
поставляемых Решающей, Исполняющей и 
Контролирующей Сторонам; 

- спецификации информационных источников (основных 
и дополнительных) и типов их сообщений (по 
назначению); 

- спецификации внешних информационных потребителей 
и типов поставляемых им информационных продуктов; 

- спецификацию информационной структуры 
взаимодействия Пользователей между собой 
(показывает связь по типам сообщений между 
Пользователями);

- спецификацию информационной структуры 
взаимодействия участников Обеспечивающей Стороны 
(показывает связь по типам сообщений); 

- спецификацию общей информационной структуры 
межпользовательского взаимодействия (показывает 
связь по данным всех пользователей Системы, 
включая участников Обеспечивающей Стороны); 
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- спецификацию информационной структуры 
межзадачного взаимодействия (показывает связь по 
данным целевых задач Системы); 

- спецификации целевых систем баз данных Системы 
(укрупнённо: по назначению данных). 

Спецификация каждого из госпространств включает 
описание классов данных о нарушениях данного 
госпространства. По каждому из классов должна 
существовать база данных, где хранится спецификация 
класса. Кроме того, в спецификацию входят описание 
типов применимых управляющих воздействий и ресурсов, 
обеспечивающих их реализацию. Перечисленные 
компоненты спецификации утверждаются Решающей 
Стороной. 
Для построения портрета государственной ситуации 
необходимы данные о состояниях госпространств (по 
каждому из специфицированных классов данных о 
нарушениях), располагаемых средствах государственных 
воздействий и ресурсах (необходимых для реализации 
воздействий). 
Основой для выработки проектов государственных 
решений служат данные, представленные в портретах 
целевой и отправной государственных ситуаций.

Дополнительные данные используются экспертами 
(участниками процесса выработки проектов решений) по их 
выбору (в частности: от дополнительных информационных 
источников).

Основой для принятия (утверждения) государственного 
решения служат проекты государственных решений, 
сопровождаемые их сравнительной оценкой (сделанной 
экспертом-аналитиком). Дополнительные данные 
предоставляются по запросам Решающей Стороны.
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Каждый исполнитель государственного решения (из числа 
указанных в спецификации Исполняющей Стороны) 
получает данные, содержащиеся в утвержденных 
Решающей Стороной документах: описание задачи 
(включающее график реализации и взаимодействия), 
описание средств воздействия и ресурсного обеспечения 
(включающее график предоставления средств воздействия 
и ресурсов).

Документ Системы — это информационный комплект, 
созданный в соответствии со спецификацией (называемой 
формой) и ориентированный на применение в процессе 
решения определённых задач.

Действующий государственный документ содержит 
утверждённое (для исполнения) государственное решение.

Рабочий государственный документ содержит проект 
государственного решения.

Любой документ принадлежит определённому типу 
(задаваемому формой). Тип определяется назначением 
документов.

Форма документа — спецификация произвольного числа 
однотипных документов (связанных применением при 
решении определённых задач), задающая: структуру 
документа; типы данных (для каждой составляющей 
документа); правила контроля информационной 
целостности документа.

После заполнения документа предусмотрена возможность 
контроля информационной целостности документа  
(непротиворечивости его частей).

Правила, задающие требования согласованности частей 
документа, называем контрольными соотношениями. Они 
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создаются аналитиком как часть формы документов (и 
хранятся в её составе).

Отрицательный результат контроля целостности 
конкретного документа представлен ведомостью дефектов, 
содержащей данные о нарушенных соотношениях и частях 
документа, где обнаружены эти нарушения. Ведомость 
дефектов документа используется для коррекции его 
содержимого.

Исполнение и контроль государственных решений
Комплекс задач планирования и ресурсного обеспечения 
процесса исполнения государственного решения 
предназначен для получения спецификаций состава 
исполнителей, их задач, средств воздействия и ресурсного 
обеспечения.

Исходными данными для этого комплекса служит план 
реализации утверждённого государственного решения (с 
ресурсным обоснованием) и система баз прототипов 
планов и ресурсного обеспечения процесса исполнения.

Работа экспертов с комплексом задач планирования и 
ресурсного обеспечения процесса исполнения должна 
строиться так, чтобы они имели возможность оперативно 
уточнить план, реализация которого началась.

Исполнение государственного решения — реализация 
плана перехода от отправной к целевой ситуации.

План перехода должен быть документально представлен в 
приложении к утверждённому государственному решению 
(с указанием исполнителей и ресурсного обеспечения).

Процесс контроля исполнения государственных решений 
должен планироваться с учётом особенностей наблюдения 
объекта.
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Эти особенности связаны со значительными трудностями в 
получении достоверных данных об отклике объекта в 
условиях преодоления неординарных ситуаций.

Наблюдаемый отклик — выраженное в фактах состояние 
госпространств.

Оценка результатов исполнения государственного решения 
формируется путём сопоставления портретов целевой и 
достигнутой ситуаций. Выявленные отличия позволяют 
экспертам судить о результатах исполнения.

Информатизация процессов исполнения и контроля 
исполнения государственных решений предполагает 
методологическое обеспечение разработки и реализации:

- документального и ресурсного обеспечения процессов 
исполнения и контроля;

- распределения нагрузок между участниками, 
координации их действий.

Итак, информатизировать выработку, исполнение и 
контроль исполнения государственных решений — значит 
обеспечить решение перечисленных комплексов задач.

Что, в свою очередь, означает: разработать постановки 
этих (и связанных с ними вспомогательных) задач, методы 
их решения; выполнить программную реализацию; 
установить программные средства на необходимые для их 
эффективной работы s-машины (с надлежащим 
окружением: средствами связи, представления данных и 
т.д.); подготовить пользователей.

Организационное обеспечение
Основные результаты организационного обеспечения 
Системы включают:
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- общую организационную структуру Системы и 
дисциплины взаимодействия Обеспечивающей 
Стороны с Пользователями (Решающей, Исполняющей 
и Контролирующей Сторонами); 

- организационную структуру Обеспечивающей Стороны 
и дисциплины взаимодействия Обеспечивающих групп 
(организационно и функционально объединенная 
совокупность которых составляет Обеспечивающую 
Сторону);

- организационную структуру и дисциплины 
взаимодействия Администрации Системы 
(координирующей взаимодействие всех Сторон 
Системы и взаимодействие Обеспечивающих групп).

Предполагается, что Решающая, Исполняющая и 
Контролирующая Стороны сформированы (другими 
словами: формирование этих Сторон не относится к 
задачам организационного обеспечения Системы).

Одна из важных задач организационного обеспечения 
является разработка спецификаций основных типов 
организационных средств построения Системы и 
управления ее работой.

К основным типам средств относятся:

- структурирование (определение состава участников и 
отношений типа подчинение и координация); 

- дисциплинирование (регламентация взаимодействия 
между участниками, связанными отношениями типа 
подчинение); 

- координирование (правила согласования действий 
участников, связанных отношением типа координация); 
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- обучение (план квалификационного 
совершенствования участников и его реализация); 

- инструктирование (поддержание готовности 
участников к выполнению поставленных задач). 

На основе утверждённых Решающей Стороной 
спецификаций типов организационных средств необходимо 
разработать:

- общую организационную структуру Системы и 
организационные отношения (типа подчинение или 
координация) между Сторонами Системы; 

- конкретную организационную структуру 
Обеспечивающей Стороны; 

- регламенты реализации отношений координации, 
которыми связаны Администрация Системы и 
Обеспечивающие группы (координирование 
осуществляется Администрацией Системы в 
соответствии с утвержденными Решающей Стороной 
функциональными обязанностями Обеспечивающих 
групп и дисциплинами их взаимодействия). 

Состав Обеспечивающей Стороны
 К Обеспечивающей Стороне относятся: 

1. экспертные группы анализа ситуаций, выработки и 
сравнительной оценки ресурсно-обоснованных 
проектов государственных решений; 

2. производители информационных продуктов; 

3. служба данных; 

4. Администрация Системы; 
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5. группы инженерно-технического обслуживания 
Системы; 

6. вспомогательные группы. 

Экспертные группы, служба данных, производители 
информационных продуктов и Администрация Системы 
подчиняются Решающей Стороне. Группы типов 5. и 6. 
подчинены Администрации Системы. Между собой группы 
Обеспечивающей Стороны имеют отношение типа 
координация. Причем Администрация Системы отвечает 
(перед Решающей Стороной) за осуществление 
координации между группами Обеспечивающей Стороны и 
координации между Сторонами.
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Правовое обеспечение
Правовое обеспечение создания и функционирования 
Системы необходимо для нормативного оформления 
процессов:

- аналитического изучения действующей системы 
информационного обеспечения государственного 
управления; 

- снабжения Системы данными из информационных 
источников; 

- изготовления Обеспечивающей Стороной 
информационных продуктов и поставки их 
Пользователям; 

- применения информационных продуктов для 
выработки, принятия, исполнения и контроля 
исполнения государственных решений; 

- нормативного оформления совместимости Системы со 
средствами информационного обслуживания процесса 
государственного управления, существовавшими до 
создания Системы. 

Правовые основания для применения средств 
информационного обслуживания, предоставляемых 
Системой, целесообразно разделить на две категории. К 
первой - относятся те, которые уже определены 
существующими государственными нормативными актами 
(федеральными законами, указами Президента, 
распоряжениями Правительства). Ко второй — которые 
предстоит определить. 

Нормативное оформление на уровне указов Президента и 
распоряжений Правительства необходимо только тогда, 
когда требуется внести изменения в установленный 
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порядок реализации государственного управления в 
неординарных ситуациях. В остальных случаях достаточно 
нормативного оформления на уровне руководителей служб, 
представляющих Решающую Сторону. 

Далее речь идёт только о принципах нормативного 
оформления, создающего правовые основания, отнесённые 
ко второй категории. 

Воплощение принципа поэтапного подхода к созданию 
Системы связано с необходимостью аналитического 
изучения действующей системы информационного 
обеспечения государственного управления. Доступ к 
сведениям и способы реализации аналитической 
деятельности должны быть нормативно оформлены.

Существенная часть правового обеспечения связана с 
нормативным оформлением взаимодействия с 
информационными источниками (основными и 
дополнительными). При этом жёсткость регламентации и 
стимулирование поставок данных, определяемые 
соответствующими нормативными актами, должны быть 
сбалансированы так, чтобы, с одной стороны, не вызвать 
излишней осторожности и скованности поставщиков 
данных, а с другой — сделать минимальным риск поставки 
в Систему недостоверных данных. Нормативно должна 
быть определена ответственность за непоставку данных 
при поступлении запроса или за предоставление заведомо 
недостоверных данных. В частности, отказ поставлять 
данные целесообразно истолковывать как умышленное 
уклонение от установленной законом обязанности 
участвовать (поставкой данных) в охране госпространств.

На каждом этапе эволюционного развития Системы 
особого внимания требует нормативное оформление 
модели объекта государственного управления в виде 
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совокупности госпространств. В нормативном акте должны 
быть зафиксированы перечень госпространств и 
спецификации каждого из них. Спецификация должна 
представлять собой точное и недвусмысленное описание 
классов нарушений, любое из которых должно 
определяться как возникновение неординарной ситуации.

Нормативное оформление содержания понятия состояние 
Системы (как состояние совокупности госпространств) 
имеет первостепенную важность. Эффективность Системы 
во многом определяется тем, как определено и нормативно 
оформлено содержание этого понятия.

Среди результатов правового обеспечения Системы 
должны быть нормативные акты, определяющие правовые 
основания:

- применения информационных продуктов Системы в 
процессах выработки и исполнения государственных 
решений; 

- применения способов и средств информационного 
обслуживания; 

- формирования и применения информационных 
ресурсов Системы; 

- формирования информационных источников и 
взаимодействия с ними службы данных и 
представителей Сторон; 

- формирования экспертных групп Обеспечивающей 
Стороны; 

- формирования групп изготовителей информационных 
продуктов Системы; 
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- формирования службы данных; 

- взаимодействия Решающей Стороны с Исполняющей, 
Контролирующей и Обеспечивающей Сторонами; 

- реализации ответственности за непредоставление 
данных и предоставление заведомо недостоверных 
данных; 

- документирования входящих, исходящих и внутренних 
сообщений Системы. 

145



Литература

Гавриленко Ю. В., Ильин В. Д. Исчисления задачных 
конструктивных объектов и их интерпретации. II / Ю. В. 
Гавриленко, В. Д. Ильин. - Известия РАН. Теория и системы 
управления. - 1997. - № 5. - с. 56-65.

Гавриленко Ю. В., Ильин В. Д. Пространства локальных 
объектов для семантических интерпретаций задач. I / Ю. В. 
Гавриленко, В. Д. Ильин. - Известия РАН. Теория и системы 
управления. - 1996. - № 5. - с. 5-13.

Гавриленко Ю. В., Ильин В. Д. Теория исчислений задачных 
конструктивных объектов / Ю. В. Гавриленко, В. Д. Ильин. - 
М.: ИПИ РАН, 1995. - 46 с.
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