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К вопросу цифрового 
управления государством 
и экономикой
Аннотация
Выполнен анализ целей и задач государственных программ «Стратегия научно-техноло-
гического развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», и предложена реализация названных программ для цифрового управления государ-
ством и экономикой.
Рассматриваются состояние управления государством и экономикой, перспективы циф-
ровой экономики, критерии и объекты цифрового управления государством и экономи-
кой. К объектам управления отнесены министерства, социально-экономические системы, 
безопасное пространство населения. В качестве критерия управления используется без-
опасность системы (объекта), определяемая с помощью понятий «риск» и «приемлемая 
безопасность». 
Для цифрового управления государством и экономикой используются новые типы бу-
левых событий-высказываний и новые типы логико-вероятностных (ЛВ) моделей риска 
в качестве интеллектуальных знаний. Приводятся методики ЛВ-анализа, ЛВ-управления 
риском систем и ЛВ-оценки качества систем управления. 
Для цифрового управления государством и экономикой используются специальные про-
граммные комплексы, курс дополнительного образования для менеджеров, экономистов 
и преподавателей и компьютерная сеть для управления в реальном времени. 
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Введение
Впечатляющая «Стратегия научно-технологическо-
го развития Российской Федерации» утверждена 
указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. Це-
лью научно-технологического развития Российской 
Федерации является обеспечение независимости 
и конкурентоспособности страны за счет создания 
эффективной системы наращивания и наиболее 
полного использования интеллектуального потен-
циала нации. Одним из приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники являются 
информационно-телекоммуникационные системы. 
Стратегия содержит следующие разделы: 

 • Стратегические ориентиры и возможности 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации;

 • Цель и основные задачи научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации;

 • Государственная политика в области научно-
технологического развития Российской Федерации;

 • Результаты и основные этапы реализации на-
стоящей Стратегии;

 • Механизмы реализации настоящей Страте-
гии, включающие в себя: управление реализацией 
Стратегии; задачи, функции и полномочия органов 
государственной власти РФ; мониторинг реализа-
ции настоящей Стратегии.

Для реализации Стратегии Правительство РФ 
утвердило программу «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (утв. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.07.2017 № 1632-р). Цель про-
граммы — организовать системное развитие и вне-
дрение цифровых технологий во всех областях 
жизни: и в экономике, и в предпринимательстве, 
и в государственном управлении, и в социальной 
сфере, и в городском хозяйстве. Перевод экономи-
ки в «цифру» — вопрос нашей глобальной конку-
рентоспособности и национальной безопасности. 
Цели и задачи развития цифровой экономики 
определены до 2024 г. в рамках пяти базовых на-
правлений:

 • нормативное регулирование;

 • кадры и образование;

 • формирование исследовательских компетен-
ций и технических заделов;

 • информационная инфраструктура;

 • информационная безопасность.

Реализация Программы позволит создать бла-
гоприятные условия для применения информаци-
онных и коммуникационных технологий в России. 
Будут усовершенствованы законодательство РФ, 
административные процедуры и бизнес-процессы 
коммерческих организаций, в частности, в элек-
тронной форме.

По результатам анализа сделан вывод: государ-
ственные программы «Стратегия научно-техно-
логического развития Российской Федерации» [1] 
и «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[2] определили цели и задачи научно-технологиче-
ского развития РФ и цифровой экономики; оста-
лось поставить задачи оптимизации и разработать 
методики, модели и технологии их решения. В на-
стоящей работе разрабатываются методика и моде-
ли для реализации названных программ для циф-
рового управления государством и экономикой.

Для обоснования выбора критерия и объектов 
цифрового управления рассмотрим некоторые пуб-
ликации по данной теме. Во многих публикациях 
отмечается неудовлетворительное состояние управ-
ления государством и экономикой. В мире ведутся 
поиски путей выхода из сложившегося положения. 

С. Ю. Глазьев рассмотрел проблему информаци-
онно-цифровой революции в контексте структур-
ных изменений экономики [3]; достижение макси-
мума цифрового технологического уклада будет до-
стигнуто через два-три десятилетия. В то же время 
в задачах этого уклада не рассматривается цифровое 
управление государством и экономикой как важней-
ший фактор повышения их эффектив ности. 

Под управлением будем понимать процесс це-
ленаправленного воздействия на систему, в резуль-
тате которого достигаются ее упорядоченность, 
развитие в соответствии с поставленными целями. 
Признаки управления: наличие субъекта и объекта 
управления, направленность на достижение постав-
ленной цели, обеспечение средствами управления.

Р. М. Юсупов рассмотрел аспекты военной, тех-
нологической, энергетической, экологической и ин-
формационной безопасности [4]. Безопасность 
страны зависит также от социально-экономической 
безопасности — устойчивого развития социально-
экономических систем (СЭС). Требование безопас-
ности (для сохранения системы) необходимо для 
всех систем. Будем считать, что управление безопас-
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ностью является целью цифрового управления си-
стемами. 

Безопасность системы определяется с помощью 
понятий «риск» и «приемлемая безопасность». Ос-
новным направлением в обеспечении безопасности 
является создание безопасной среды. Необходимо 
взаимодействие федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти с общественными 
объединениями и гражданами в целях обеспечения 
безопасности.

В настоящей работе рассматривается повыше-
ние эффективности государства и экономики на ос-
нове логико-вероятностных (ЛВ) моделей и цифро-
вого управления по критерию риска. В управлении 
государством и экономикой фундаментальных до-
стижений нет. Исправить положение невозможно 
без нового мировоззрения и интеллектуальных зна-
ний. Все беды государства и экономики начинаются 
с управления.

1. Цифровая экономика
Николас Негропонте (Массачусетский универ-
ситет), американский информатик, в 1995 г. ввел 
в употребление термин «цифровая экономика». 
Сейчас этим термином пользуются во всем мире. 
Однако до сих пор содержание этого понятия оста-
ется размытым. РИА «Наука» содержит материалы 
о цифровой экономике. Обычная экономика — это 
хозяйственная деятельность общества, а также со-
вокупность отношений, складывающихся в системе 
производства, распределения, обмена и потребле-
ния. Цифровая экономика представляется как часть 
экономических отношений, которая осуществляет-
ся Интернетом, сотовой связью и др.

2. Цифровое управление 
Из обзора большого числа работ видно, что никто 
не говорит о цифровом управлении государством 
и экономикой. Причина в том, что в управлении 
государством и экономикой нет математических 
моделей и алгоритмов. Управление осуществляют 
«по понятиям» и «дать больше денег», что неизбеж-
но приводит к коррупции.

Цифровому управлению в системах государства 
и экономики необходимы математические моде-
ли и соответствующие Software для решения задач 
управления. 

Необходимость цифрового управления вызыва-
ют факторы:

1) задачи управления системами государства 
и экономики являются одними из самых актуаль-
ных и распространенных как на верхнем уровне, 
так и на уровне регионов, областей, городов и пред-
приятий;

2) задачи управления системами государства 
и экономики, как на верхнем уровне, так и на уров-
не регионов, областей, городов и предприятий, име-
ют большую вычислительную сложность из-за ор-
тогонализации логических функций и синтеза веро-
ятностей событий и без компьютера и специальных 
программ не решаются.

Понятие «цифровое управление» системами го-
сударства и экономики будем определять следую-
щим набором факторов:

Цель — MIN критерия риска или MAX критерия 
качества и др.

Модели риска — логико-вероятностные модели 
риска систем как интеллектуальные знания. 

Объекты (системы) управления: 1) министер-
ства, ведомства, службы, агентства, государствен-
ные корпорации, внебюджетные фонды, Государ-
ственная дума, Совет Федерации; 2) социально-
экономические системы (страны, области, города, 
предприятия); 3) безопасное пространство населе-
ния (страны, региона, области, города).

Специальные программные комплексы для по-
строения ЛВ-моделей риска (ортогонализация ло-
гических функций риска, синтез вероятностей со-
бытий). 

Компьютерная сеть для передачи ЛВ-моделей 
систем и результатов их анализа и управления.

Следует отметить, что математическое управле-
ние и математическая оптимизация — слова-сино-
нимы. С одной стороны, оптимизация по критерию 
риска есть управление; с другой стороны, управле-
ние по критерию риска есть оптимизация.

В цифровом управлении безопасностью систем 
вычисляют значимость инициирующих событий и 
реально управляют изменением значений вероят-
ностей этих событий, вкладывая средства, повы-
шая квалификацию персонала, изменяя структуру 
системы и проводя реформы в экономике, науке и 
образовании. 
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3. Объекты управления
Проблема, сколько бы сложной она 
ни была, станет еще сложнее, если 
на нее неправильно посмотреть.

П. Андерсон

В работе, в отличие от существующих и разрабаты-
ваемых программ развития экономики РФ, рассма-
триваются методы, модели и технологии цифрового 
управления реальными структурно-сложными объ-
ектами, а не эфемерными целями, задачами, про-
цессами и стереотипами экономики. Такими струк-
турно-сложными объектами являются:

 • государство (министерства, ведомства 
и агентства Правительства РФ; Государственная 
дума, Совет Федерации и соответственно прави-
тельства и законодательные собрания областей 
и городов);

 • экономика (социально-экономические систе-
мы и проекты страны, областей, городов и предпри-
ятий);

 • безопасное пространство населения (страны, 
регионов, областей и городов). 

Для общности будем называть объекты управ-
ления системами. Цифровое управление имеет еди-
ную унифицированную систему методов, моделей, 
технологий и Software для управления системами 
государства, экономики и безопасного простран-
ства. В технологии цифрового управления объек-
там (системам) сопоставляются события и логиче-
ские переменные. 

3.1. Министерства, ведомства, службы 
и агентства Правительства РФ
Объектами управления государства являются ми-
нистерства (21), службы и ведомства (35), службы 
и агентства (15), государственные корпорации (2), 
государственные внебюджетные фонды (3). В скоб-
ках указано количество объектов. 

Министерства, ведомства и службы
1. Министерство внутренних дел РФ.
2. Министерство РФ по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

3. Министерство иностранных дел РФ:

 • Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, про-

живающих за рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству.

………………..
19. Министерство финансов РФ:

 • Федеральная налоговая служба;

 • Федеральная служба по регулированию алко-
гольного рынка;

 • Федеральная таможенная служба;

 • Федеральное казначейство.
20. Министерство экономического развития РФ:

 • Федеральная служба по аккредитации;

 • Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии;

 • Федеральная служба государственной стати-
стики;

 • Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности;

 • Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом.

21. Министерство энергетики РФ.
Федеральные службы и агентства
1. Служба внешней разведки РФ.
2. Федеральная служба безопасности РФ.
3. Федеральная служба войск национальной 

гвардии РФ.
………..
13. Федеральное агентство по государственным 

резервам.
14. Федеральное агентство научных организа-

ций.
15. Федеральное агентство по делам националь-

ностей.
Государственные корпорации, являющиеся 

уполномоченными органами управления в отдель-
ных отраслях

1. Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом».

2. Государственная корпорация по космической 
деятельности «Роскосмос».

Государственные внебюджетные фонды
1. Пенсионный фонд РФ.
2. Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования.
3. Фонд социального страхования РФ.
Совет Федерации и Государственная дума, как 

системы, также являются объектами цифрового 
управления.
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3.2. Социально-экономические системы 
и проекты страны, областей и городов
Бюджет государства идет на социально-экономиче-
ские системы (СЭС) и проекты. Потери государства 
возникают в СЭС и проектах из-за коррупции, нар-
котизации, «откатов», воровства, принятия реше-
ний «по понятиям», чрезмерных расходов на соци-
альные и военные проекты. 

Предлагается использовать событийный ЛВ-
подход для построения моделей, анализа и управле-
ния СЭС. Выделены следующие группы СЭС [5, 6].

 • Группа СЭС-1. Включает в себя СЭС наи-
высшей важности для государства, направленные 
на уменьшение потерь средств и увеличение их по-
ступления:

1) система управления инновациями в стране, 
регионах и компаниях;

2) система управления риском банков и резерви-
рованием капитала по «Базель»;

3) система управления качеством систем и про-
дукции по ВТО;

4) система мониторинга и управления процес-
сом кредитования банков;

5) система противодействия взяткам и коррупции; 
6) система противодействия наркотизации страны; 
7) система оценки качества систем управления.

 • Группа СЭС-2. Включает в себя комплексные 
СЭС для государства и регионов, зависящие от ряда 
министерств, ведомств и органов. Это системы 
юстиции, здравоохранения, культуры, образования, 
экологии, промышленности и торговли, связи, сель-
ского хозяйства, спорта, транспорта, труда и соци-
альной зашиты, финансов, экономического разви-
тия, энергетики. 

 • Группа СЭС-3. Включает в себя локальные 
СЭС компаний, успех управления которыми за-
висит в основном от их желаний и возможностей 
(управление риском и эффективностью ресторана, 
управление менеджментом компании ЗАО «Тран-
зас» и др.)

3.3. Безопасное пространство 
человечества, стран, регионов и городов 
Кейт Рауорт из Института экологических иссле-
дований Оксфордского университета исследо-
вала систему более высокого уровня — безопас-
ного пространства человечества. Она отмечает, 

что экономика в XX в. потеряла свои цели [7]. 
Она стремилась быть наукой, основанной на глу-
боко ошибочном портрете человечества. Доми-
нирующая модель — «рациональный экономи-
ческий человек», корыстный, изолированный, 
вычисляющий — больше говорит о природе эко-
номистов, чем о других людях. Потеря явной цели 
привела к цели бесконечного экономического 
роста.

Действующая экономика (рис. 1) — это зам-
кнутый поток циклических доходов между пред-
приятиями, банками, правительством и торговлей, 
действующими в социальном и экологическом 
вакууме. Энергия, материалы, природный мир, че-
ловеческое общество, власть, богатство, которыми 
мы обладаем, — все это отсутствует в модели. Пред-
ставление экономической деятельности мало отра-
жает действительность. 

Кейт Рауорт пересматривает основы экономики 
(рис. 2). Она встраивает в диаграмму системы Зем-
ли и Общества. Это приводит к графическому изо-
бражению. Диаграмма состоит из двух колец. Выход 
за внешнее кольцо пончика означает выход за эко-
логические пределы Земли, за которыми стоят опас-
ные уровни изменения климата, истощение озоно-
вого слоя, загрязнение воды. Выход за внутреннее 
кольцо пончика означает недостаточность ресур-
сов, необходимых для хорошей жизни: это питание, 
чистая вода, жилье, санитарные условия, энергети-
ка, образование, здравоохранение, демократия, или, 
другими словами, означает жизнь в состоянии ли-
шений. 

Заслуга Рауорт в том, что она создала концеп-
туальную и структурную модели безопасного про-
странства для человечества.

4. Новые события-высказывания 
для управления

Никакую проблему нельзя решить 
на том же уровне, на котором она 
возникла.

А. Эйнштейн
Для управления государством и экономикой не-
обходимы математические модели. Для разработки 
логико-вероятностных (ЛВ) моделей риска введены 
события-высказывания по аналогии с событиями 
в надежности в технике.
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Рис. 2. Модель экономики по Kate Ruworth

Рис. 1. Существующая модель экономики
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События-высказывания для управления в эко-
номике. Первооткрывателем ЛВ-исчисления вы-
сказываний является П. С. Порецкий — русский 
математик и логик, который в работе «Решение 
общей задачи теории вероятностей при помощи 
математической логики» (1886 г.) придал строгую 
научную форму идее Буля о применимости матема-
тической логики к теории вероятностей. С. Н. Берн-
штейн опубликовал в 1917 г. статью, в которой 
распространил аксиоматику предложения логики 
Буля на аксиоматику события.

И. А. Рябинин в работе [8] изложил вклад вы-
дающихся ученых Дж. Буля, П. С. Порецкого, 
С. Н. Бернштейна, А. Н. Колмогорова и В. И. Гливен-
ко в основания ЛВ-исчисления. Для построения ЛВ-
моделей риска и анализа надежности в технике он 
использовал базовые аксиоматики логики, событий, 
вероятности и множества.

В наших работах [5, 6] понятие «событие-выска-
зывание» расширено на основе аксиом и положений 
математической логики. Для экономики введены 
новые типы булевых событий-высказываний: о не-
успехе субъектов и объектов, сигнальные события, 
события невалидности, концептуальные и индика-
тивные события, события латентности и повтор-
ные, группы несовместных событий.

Совокупность исходных событий-высказыва-
ний образует сложное производное событие. В зада-
чах управления безопасностью государства и соци-
ально-экономической системы по критериям риска 
и эффективности используются вероятности успе-
ха/неуспеха, опасности/неопасности, валидности/
невалидности событий. Вероятности событий 
оценивают по статистическим данным или по не-
числовой, неточной, неполной экспертной инфор-
мации.

Содержание и использование некоторых собы-
тий-высказываний следующее.

1. События-высказывания о неуспехе субъектов 
и проектов. Для оценки, анализа, прогнозирования 
и управления систем предложены модели риска, 
которые строят как логические функции событий-
высказываний о неуспехе событий-субъектов и со-
бытий-задач и проектов. Субъекты решают пробле-
му, а задачи и проекты составляют суть проблемы. 
Событие-субъект — это событие неуспеха решения 

проблемы субъектом. К событиям-субъектам от-
носятся государство, бизнес, банки, ученые и обще-
ственное мнение. 

2. Сигнальные события-высказывания. Значи-
мые события-высказывания в экономике, поли-
тике, законах, инновациях, стихийных бедствиях, 
войнах и на мировом рынке назовем сигнальными 
событиями. Они служат сигналом для изменения 
вероятностей инициирующих событий (ИС) в ЛВ-
моделях риска систем. Вероятности ИС модели ри-
ска корректируют по нечисловой, неточной и не-
полной экспертной информации по сигнальным 
событиям. 

3. События-высказывания о невалидности. Не-
валидное событие-высказывание — это отклонение 
показателя от значения, заданного техническим за-
данием, техническими условиями или стандартом. 
Показатели нормированы и имеют значения в ин-
тервале [0, 1]. Предложение, что значение показате-
ля qi > 0 есть событие-высказывание о невалидно-
сти. Вероятность его равна значению самого пока-
зателя. 

4. Концептуальные события-высказывания. Кон-
цептуальные события-высказывания являются 
прогнозированием состояния или развития. Ве-
роятности концептуальных событий-высказыва-
ний — это вероятности истинности высказываний 
или прогнозов, которые будем оценивать по экс-
пертной информации. Обратим внимание, что по-
нятие концептуального события-высказывания яв-
ляется первым в булевой логике. 

5. Индикативные события-высказывания об опас-
ности системы рассматриваются как невалидные 
события. Их мерой является отклонение значения 
параметра от заданного значения. Вероятности ин-
дикативных событий есть мера опасности параме-
тров для системы.

6. События-высказывания о латентности выяв-
ляют по результатам общественных опросов и ана-
лиза информации разделов социальных сетей. 

7. Повторные события-высказывания встречают-
ся в разных системах.

8. Группы несовместных событий введены для 
градаций параметров системы. 
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5. Новые ЛВ-модели риска 
для управления 
В настоящее время управление государством и эко-
номикой осуществляется «по понятиям» и «дать 
больше денег», что неизбежно ведет к коррупции. 
Экономика и государство — сложные системы. К их 
чертам, как объектам  управления, относятся:

 • отсутствие математического описания или ал-
горитма;

 • затруднения в наблюдении и управлении, об-
условленные большим числом второстепенных для 
целей управления процессов;

 • нестационарность и дрейф параметров систе-
мы и их изменение и эволюция во времени.

Для управления государством и экономикой ис-
пользуют декомпозицию — разделение большой 
системы на несколько меньших систем. Например, 
государство представляется большим числом ми-
нистерств, ведомств и агентств. 

Для цифрового управления государством и эко-
номикой предлагается также использовать струк-
туризацию — это процесс деления каждой систе-
мы на элементы и установление логической связи 
(AND, OR, NOT) элементов с целью этой системы. 

Для цифрового управления государства и эконо-
мики предложены новые типы ЛВ-моделей риска [5, 6].

1. Структурно-логические модели систем.
2. Гибридные ЛВ-модели неуспеха систем; стро-

ятся на основе сценариев риска для субъектов, уча-
ствующих в решении проблемы, и сценария неуспе-
ха для объектов (задач и проектов), составляющих 
суть проблемы. 

3. Невалидные ЛВ-модели риска; строятся по не-
валидным событиям.

4. Концептуальные ЛВ-модели прогнозирования 
состояния или развития системы; строятся по опи-
саниям специалистов, понимающих суть проблемы.

5. Индикативные ЛВ-модели опасности состоя-
ния системы.

6. ЛВ-модели для управления невалидностью. 
7. ЛВ-модели для управления состоянием и раз-

витием систем.
8. ЛВ-модели для оценки качества (невалидно-

сти) систем управления. 
Эти ЛВ-модели риска могут быть использова-

ны для одной системы для всестороннего анализа 
и управления. Связь разных систем обеспечивают 

повторные события-высказывания, которые встре-
чаются в разных системах. 

Критериями управления в экономике на основе 
ЛВ-моделей являются риск и эффективность системы. 
Знание риска однозначно определяет эффективность 
как математическое ожидание потерь или прибыли.

Динамичность ЛВ-моделей риска систем обес-
печивается коррекцией вероятностей событий-вы-
сказываний при появлении сигнальных событий. 
Сигнальные события указывают на необходимость 
изменить вероятности инициирующих событий 
в ЛВ-моделях риска. Вероятности ЛВ-модели риска 
корректируют по нечисловой, неточной и неполной 
экспертной информации [9, 10]. 
Логико-вероятностная модель “Doghnut 
economics”
В качестве примера ЛВ-моделей риска рассмо-
трим ЛВ-модель “Doghnut economics” K. Рауорт [7]. 
Концепция экономики в XXI в., предложенная 
ею, привлекла внимание, и нами предложена 
ЛВ-модель невалидности безопасного простран-
ства человечества. ЛВ-модель невалидности стро-
ится по невалидности параметров, которые могут 
выходить за пределы внешней и внутренней гра-
ницы безопасного пространства для человечества 
(см. рис. 2).

Отметим два следствия из рассмотрения пара-
метров, которые могут выходить за пределы внеш-
ней и внутренней границы безопасного простран-
ства системы. Во-первых, излагаемый подход и ЛВ-
модель риска могут быть также использованы для 
оценки, анализа и управления странами, регионами, 
областями, городами, промышленными предпри-
ятиями и компаниями, так как их состояние опи-
сывается набором параметров, которые могут быть 
невалидными и выходить за внешние и внутренние 
границы безопасного пространства. Во-вторых, 
внешние невалидные параметры являются, как 
правило, повторными событиями и обеспечивают 
связь ЛВ-моделей разных систем при построении 
глобальной ЛВ-модели риска большой системы, на-
пример региона или области. Учет повторных собы-
тий обязателен для  точной оценки риска большой 
системы и значимостей инициирующих событий.

Исходя из субъективности и объективности 
определения невалидности [5, 8], в разных странах 
и регионах невалидности будут отличаться и из-
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меняться с течением времени в зависимости от со-
стояния окружающей среды и жизненного уровня 
населения. 

Модель невалидности безопасного пространства 
человечества представлена в виде графа (рис. 3), 
обычного для топ-экономики и ЛВ-исчисления [5, 
8]. К невалидным параметрам, как инициирующим 
событиям (ИС) и, соответственно, Л-переменным, 
за внешним кольцом благополучного пространства 
относятся следующие параметры (Y1):

Y11 — изменение землепользования, Y12 — ис-
пользование пресной воды, Y13 — азотный и фос-
форный циклы, Y14 — окисление океана, Y15 — хи-
мические загрязнения, Y16 — атмосферная аэро-
зольная нагрузка, Y17 — истощение слоя озона, 
Y18 — утрата биоразнообразия.

К невалидным параметрам, как событиям и, со-
ответственно, логическим переменным, за внутрен-
ним кольцом относятся следующие параметры (Y2):

Y21 — еда, Y22 — вода, Y23 — доход, Y24 — обра-
зование, Y25 — стабильность, Y26 — право голоса, 
Y27 — работа. 

Л-модель невалидности безопасного простран-
ства человечества следующая: 

 Y = Y1 ∨ Y2,  (1)

где Y1 = Y11 ∨ Y12 ∨ Y13 ∨ ... ∨ Y18;   (2)

 Y2 = Y21 ∨ Y22 ∨ Y23 ∨ ... ∨ Y2 11.  (3)

Л-модель невалидности безопасного простран-
ства в ортогональной форме:

 Y = Y1 ∨ Y2Y͞1,  (4)

где Y͞1 = Y11 ∨ Y12͞Y11 ∨ Y13͞Y11Y͞12 ∨ ...;  

 Y͞2 = Y21 ∨ Y22͞Y21 ∨ Y23͞Y21͞Y22 ∨ .... 

Вероятностная модель невалидности безопасно-
го пространства человечества:

 P(Y) = P1 + P2 (1 – P2), (5)

где P1 = P11 + P12 (1 – P11) + P13 (1 – P11) (1 – P12) + ...; 

 P2 = P21 + P22 (1 – P21) + P23 (1 – P21) (1 – P22) + ....

Здесь P11, P12, …, P18, …, P21, P22, …, P2 11 — веро-
ятности невалидности параметров. 

В модели невалидности безопасного простран-
ства для принятия решений следует анализировать 
следующие логические функции невалидности Y:

1) Л-функция реализации хотя бы одного крите-
рия (Y1 ∨ Y2);

2) Л-функция нереализации ни одного критерия 
(Y͞1 ∧ Y͞2);

3) Л-функция реализации обоих критериев 
(Y1 ∧ Y2);

4) Л-функция реализации только первого крите-
рия (Y1 ∧ Y͞2);

5) Л-функция реализации только второго крите-
рия (Y͞1 ∧ Y2).

Назначение ЛВ-моделей риска систем. Таблица 
приводит назначение ЛВ-моделей риска в цифро-
вом управлении государством и эконо микой.

Рис. 3. Структурная модель невалидности 
безопасного пространства
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6. ЛВ-анализ риска систем
Количественный анализ риска системы выполняют 
по значимостям и вкладам ИС в вероятность итого-
вого и производных событий. 

Структурная значимость учитывает количество 
разных путей с i-событием, ведущих к итоговому 
событию; по В-функции риска определяют: 

  i = 1, 2, ..., n,,|P|P=P =Piy=Piyi 01 −Δ   (6)

где Py — вероятность итогового события; Pi — ве-
роятность ИС, а значения вероятностей остальных 
ИС P1 = P2 = …= Pn = 0,5.

Вероятностная значимость i-события учитывает 
его место в структуре и вероятность. Вероятност-
ную значимость и вклады вычисляют при реаль-
ных значениях вероятностей ИС. Вклады событий 
на минус и плюс в вероятность итогового события 
определяют, придавая вероятности значения 0 и 1 
в В-функции риска.

Значимость i-события:

  ΔPi = Py | Pi = 1 – Py | Pi = 0, i = 1, 2, ..., n.  (7)

Вклад на минус i-события: 

  ΔPi = Py | Pi – Py | Pi=0, i = 1, 2, ..., n.−
  (8)

Вклад на плюс i-события: 

  ΔPi = Py | Pi – Py | Pi=1, i = 1, 2, ..., n.+
   (9)

Простота и прозрачность анализа риска явля-
ются одними из главных преимуществ ЛВ-моделей 
риска для управления государством и экономикой.

7. Управление риском состояния 
и развития системы
ЛВ-управление риском состояния системы осу-
ществляют по результатам количественного ЛВ-
анализа значимостей и вкладов инициирующих со-
бытий в следующей последовательности [5, 11].

1. Выполняют количественный анализ риска 
по вкладам ИС в риск системы.

2. Принимают решение об изменении вероятно-
стей значимых событий.

3. Распределяют ресурсы на изменение вероят-
ностей выбранных событий, включая повышение 
квалификации персонала.

ЛВ-управление риском развития системы. Управ-
ление риском неуспеха развития систем предлагается 
осуществлять по схеме управления сложной систе-

Назначение ЛВ-моделей риска систем  Таблица

П.п. Наименование модели Назначение модели

1 Структурно-логические модели Риск неуспеха системы 

2 Гибридные ЛВ-модели неуспеха управления Риск неуспеха решения проблемы

3 Невалидные ЛВ-модели риска Качество системы 

4 Концептуальные ЛВ-модели Прогнозирование риска

5 Индикативные ЛВ-модели Опасность состояния системы

6 ЛВ-модели управления состоянием По вкладам инициирующих событий 

7 ЛВ-модели управления развитием По критерию риска на этапах развития

8 ЛВ-модели оценки качества систем управления Качество системы управления

Рис. 4. Схема управления развитием системы
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мой [5, 12]. Управляют движением системы по про-
граммной траектории и коррекцией при отклонении 
от нее (рис. 4). Здесь: j = 1, 2, …, n — этапы развития; 
Rj — риск неуспеха системы, Uj — управляющие воз-
действия (ресурсы), Wj — корректирующие воздей-
ствия (ресурсы). Систему переводят из начального 
состояния A в конечное B по выбранной траектории 
A — B за несколько этапов.

Для системы разрабатывают структурную, ло-
гическую и вероятностную модели риска. Вычисля-
ют риск системы R на каждом этапе, анализируют 
вклады инициирующих событий в риск системы. 
При разработке программы управления развитием 
системы определяют значения R, W, U на этапах n. 
Для реализации R, W, U, n требуются средства.

Логико-вероятностная модель неуспеха процес-
са развития строится логическим сложением не-
успеха на этапах развития:

 Y = Y1 ∨ Y2 ∨ ... ∨ Yn. (10)

Для оптимального выбора R, W, U, n нужно 
знать затраты на их введение: Qr — на вычисление 
рисков, Qu — на управляющие воздействия, Qw — 
на корректирующие воздействия, Qn — на органи-
зацию этапов. И возможные ущербы, если эти за-
траты не делать: Sr — при отсутствии вычисления 
риска, Su — при отсутствии управляющих воздей-
ствий, Sw — при отсутствии корректирующих воз-
действий и Sn этапов. 

8. Оценка качества систем 
управления
Менеджмент государства, регионов и компаний 
будем рассматривать как структурно-сложные си-
стемы, которыми нужно управлять. Для примера 
построим ЛВ-модель качества системы управления 
по структурной модели менеджмента (рис. 5), кото-
рая включает в себя события-высказывания по нева-
лидности (качеству) функций планирования, органи-
зации, руководства и контроля [13]. События-выска-
зывания о невалидности имеют меру невалидности 
в интервале [0, 1]. В свою очередь, каждая функция 
состоит из событий-высказываний для подфункций. 
В структурную модель качества системы управления 
входят события-высказывания о невалидности: 

Y1 — функции планирования: Y11 — концепций 
и принципов планирования, Y12 — стратегического 

менеджмента, Y13 — инструментов и методов пла-
нирования; 

Y2 — функции организации: Y21 — структуры 
и схемы организации, Y22 — менеджмента персона-
ла, Y23 — преобразований и нововведений;

Y3 — функции руководства: Y31 — принципов 
управления поведением, Y32 — правил управления 
в командах, Y33 — мотивации служащих, Y34 — 
управления руководством;

Y4 — функции контроля: Y41 — принципов кон-
троля, Y42 — операционного менеджмента, Y44 — 
инструментов и методов контроля. 

Логическая модель невалидности (качества) си-
стемы управления:

  Y = Y1 ∨ Y2 ∨ Y3 ∨ Y4. (11)

Л-модели невалидности системы управления 
в эквивалентной ортогональной форме:

 Y = Y1 ∨ Y2
 Y͞1 ∨ Y3 ͞Y2

 
 ͞Y1 ∨ Y4 Y͞3  ͞Y2  Y͞1. (12)

Вероятностные модели (полиномы) невалидно-
сти системы управления: 

 R = R1 + R2 (1 – R1) + R3 (1 – R1) (1 – R2) + 

 + R4 (1 – R1) (1 – R2) (1 – R3),  (13)

где R1, R2, R3, R4 — вероятности невалидности пара-
метров.

Рис. 5. Структурная модель качества системы 
управления
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9. Программные комплексы 
для цифрового управления 
государством и экономикой 
Компьютер позволяет решать все те проблемы, ко-
торые до его изобретения не существовали. Систе-
мы государства и экономики имеют большое число 
показателей и комбинаций возможных решений. 
Ортогонализация логической функции риска си-
стемы невозможна для получения вероятностной 
функции риска или алгебраического полинома ри-
ска для реальных систем невозможна без специаль-
ного компьютерного программного комплекса. Воз-
можности компьютера для управления в экономике 
не используются из-за отсутствия формализации 
экономических задач и, соответственно, отсутствия 
математических моделей. Без модели риска нельзя 
управлять риском и эффективностью. В экономи-
ке риск и эффективность связаны: математическое 
ожидание потерь равно произведению риска на ак-
тивы системы. 

Для цифрового управления системами государ-
ства и экономики использовались специальные 
программные комплексы (Software), имеющие сер-
тификацию [5, 10, 14]:

 • Arbiter — для структурно-логического моде-
лирования;

 • Expa — для синтеза вероятностей событий-
высказываний.

Примеры управления системами рассмотрены 
в работах [5, 6, 12] (более 30 примеров) и на сайтах 
http://www.topeconomics.ru/ и http://new.guap.ru/
pubs/1458.

Результаты управления системами с реальными 
данными установили следующие факты:

 • без ученых и общественного мнения трудные 
социально-экономические проблемы страны не ре-
шаются;

 • для повышения эффективности системы ин-
новаций страны необходимы реформы в образова-
нии, науке и экономике.

10. Курс дополнительного 
образования для менеджеров, 
экономистов и преподавателей
Не следует ждать шесть лет до появления нового 
поколения специалистов (магистров), обученных 
построению ЛВ-моделей риска в экономике и го-

сударстве, исследованиям с ними и применению 
технологии цифрового управления. Необходимо 
срочно организовать двух-трехмесячные курсы до-
полнительного образования «Цифровое управле-
ние государством и экономикой» для экономистов, 
менеджеров и преподавателей, так как логику и ЛВ-
исчисление не изучают ни в школе, ни в универси-
тетах. Программа курса дополнительного образова-
ния включает следующие разделы.

1. Состояние теории управления государством 
и экономикой.

2. Цифровая экономика. 
3. Цифровое управление.
4. Объекты (системы) управления.

4.1. Министерства, ведомства и агентства.
4.2. Социально-экономические системы.
4.3. Безопасное пространство человечества. 

5. Новые типы событий-высказываний для 
управления государством и экономикой.

6. Новые типы ЛВ-моделей риска для управле-
ния государством и экономикой.

7. ЛВ-анализ риска систем.
8. Управление риском и эффективностью. 
9. Оценка качества систем управления. 
10. Программные комплексы для цифрового 

управления государством и экономикой. 
11. Компьютерная сеть для цифрового управления.
12. Мониторинг сигнальных событий.
13. Примеры управления системами государства 

и экономики.
14. Экономические войны с санкциями.
15. Выполнение 10 лабораторных работ на спе-

циальных программных комплексах.

11. Компьютерная сеть для цифрового 
управления 
Компьютерная сеть — это совокупность компью-
теров, связанных каналами передачи информации, 
и необходимого программного обеспечения и тех-
нических средств, предназначенных для организа-
ции распределенной обработки информации.

В такой системе любое из подключенных 
устройств может использоваться ее для передачи 
или получения информации. В зависимости от раз-
меров различают локальные и глобальные ком-
пьютерные сети. Локальные вычислительные сети 
действуют на протяженности от нескольких метров 
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до нескольких километров. Обычно они охваты-
вают компьютеры одной организации или пред-
приятия и не выходят за пределы одного здания. 
Глобальные компьютерные сети обеспечивают со-
единение большого числа компьютеров на огром-
ных территориях, охватывающих целые регионы, 
страны и континенты, использующие для передачи 
информации оптоволоконные магистрали, спутни-
ковые системы связи и коммутируемую телефон-
ную сеть. Примером объединения глобальных и ло-
кальных сетей в единое сообщество сетей является 
Интернет. 

Для компьютерной сети для цифрового управ-
ления необходимо:

1) создать компьютерную сеть, охватываю-
щую центральные министерства, ведомства, агент-
ства в регионах, городах и предприятиях страны, 
с ЛВ-моделями риска систем;

2) осуществлять мониторинг внешней и вну-
тренней ситуации и управление системами практи-
чески в реальном времени;

3) выполнять анализ и управление системами 
на ЛВ-моделях риска. 

Компьютерная сеть для цифрового управления 
системами государства и экономики имеет следую-
щие компоненты: 

1) компьютеры;
2) ЛВ-модели риска систем;
3) специальные программные комплексы для 

построения моделей риска и управления;
4) связь с Интернетом; 
5) курс дополнительного образования менедже-

ров, экономистов и преподавателей. 
Цифровое управление государством и экономи-

кой имеет унифицированную систему моделей, тех-
нологий и Software. 

Заключение
Основные результаты работы следующие.

1. Выполнен анализ целей и задач государствен-
ных программ «Стратегия научно-технологическо-
го развития Российской Федерации» и «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и предложена 
реализация названных программ для цифрового 
управления государством и экономикой.

2. Рассмотрены сущность, перспективы и при-
ложения цифровой экономики. Отмечается отсут-

ствие решений и предложений о цифровизации 
управления в государстве и экономике. 

3. Установлено, что в государстве и экономике 
управление осуществляется на основе эфемерных 
понятий, обещаний, проектов, прогнозов и стерео-
типов экономики при отсутствии математических 
моделей.

4. Эффективность государства и экономики мо-
жет быть достигнута только при цифровом управ-
лении на основе математических моделей как ин-
теллектуальных знаний.

5. Требование безопасности для сохранения си-
стемы необходимо для всех систем. Управление 
безопасностью является принципом цифрово-
го управления системами. Безопасность системы 
определяется по критериям «риск» и «приемлемая 
безопасность». 

6. Предложены новые типы событий-высказы-
ваний и новые типы ЛВ-моделей риска для цифро-
вого управления экономикой.

7. Предложены объекты (системы) цифрового 
управления государством и экономикой: централь-
ные и региональные министерства, социально-эко-
номические системы и проекты, безопасное про-
странство населения страны, регионов, областей 
и городов.

8. Описаны схема и ЛВ-модели для управления 
состоянием и развитием систем. 

9. Предложены специальные Software Arbiter 
и Expa для управления государством и экономикой, 
так как построение ЛВ-моделей риска (ортогонали-
зация моделей и синтез вероятностей) имеют боль-
шую вычислительную сложность. 

10. Предложена ЛВ-модель оценки качества си-
стем управления государством и экономикой. 

11. Разработан курс дополнительного образо-
вания менеджеров, экономистов и преподавателей 
университетов, так как логику и ЛВ-исчисление 
не изучают ни в школе, ни в университетах. 

12. Описана компьютерная сеть для цифрового 
управления государством и экономикой.

13. Предложенное цифровое управление имеет 
унифицированную систему моделей, методов, тех-
нологий и Software для управления государством и 
экономикой. 

14. Цифровое управление обеспечивает обо-
снованность и прозрачность результатов, связь и 
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динамичность систем, повышение эффективно-
сти и качества управления государством и эконо-
микой. 
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