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Цель исследования -  рассмотрение разнообразия структурных 
алгоритмов целеустремления для практического их использования в 
подсистеме АПК «Эксперты и консультанты», ориентированной на 
решение прикладных управленческих задач в проблемном поле цифровизации 
сельского хозяйства. Методология проводимого исследования основана на 
избирательном применении методов системного анализа, направленных на 
изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса (АПК), 
с преимущественным использованием методов экспертной оценки и 
когнитивного моделирования с привлечением неформальных методов 
системного анализа, мобилизующих интуицию и опыт специалистов 
(экспертов). Для описания структуры подсистемы АПК используется язык 
теории графов. В результате исследования разработана серия структурных 
алгоритмов целеустремления для подсистемы АПК «Эксперты и 
консультанты». Отобраны алгоритмы наиболее удобные для реализации в 
ведомственном проекте цифровизации сельского хозяйства. Результаты 
исследования могут быть использованы при кардинальном обновлении 
экспертно-консультативной (информационно-консультативной) службы в 
системе АПК. Предполагается дальнейшее исследование структурных 
алгоритмов целеустремления методами экспертного анализа и 
когнитивного моделирования.
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Введение

В связи с предстоящей и неизбежной цифровизацией сельского 

хозяйства России резко возрастает значение эффективной деятельности 

подсистемы агропромышленного комплекса (АПК) «Эксперты и 

консультанты».
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Статус экспертов и консультантов в настоящее время не имеет 

однозначного нормативно-правового определения и до сих пор является 

дискуссионным. Тем не менее, услуги экспертов и консультантов широко 

распространены в самых различных сферах производственной, 

управленческой и научной деятельности.

Под экспертом мы будем иметь ввиду любого 

высококвалифицированного специалиста, носителя специальных знаний и 

практического опыта, способного обоснованно создавать модель 

анализируемого явления, высказывать компетентные суждения об 

особенностях ее функционирования в различных условиях воздействия 

внешних и внутренних факторов.

Понятия «эксперт» и «консультант» в значительной мере пересекаются, 

но не совпадают полностью. Любой эксперт может быть консультантом, но 

не любой консультант может быть экспертом. Консультирование, как 

правило, более узкая и специализированная область деятельности, не 

требующая широкого спектра знаний и глубокого практического опыта, 

которым должен обладать эффективный эксперт.

Так как в практике сельскохозяйственного консультирования часто 

бывают задействованы опытные эксперты и значительная часть их услуг 

носит экспертно-консультативный характер, реализуясь через сеть 

информационно-консультационных служб системы АПК, мы считаем 

целесообразным выделить информационно-консультационные службы и всех 

иных специалистов, оказывающих экспертные консультационные услуги в 

особую целеустремленную подсистему АПК под рабочим названием 

«Эксперты и консультанты».

По оценкам отдельных специалистов, исследующих эффективность 

деятельности региональных информационно-консультационных служб 

системы АПК, они недостаточно удовлетворяют запросы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и всего менеджмента АПК.
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Сегодня рынок информационно-консультационных услуг в АПК заполнен 

ориентировочно на 10-15% от потенциального объема. Основные причины:

1) недостаточная разработанность законодательной базы,

2) отсутствие целенаправленной политики государства в поддержке 

консультационных служб,

3) дефицит подготовленных соответствующим образом кадров всех 

категорий и на всех уровнях,

4) организационно-техническая сложность создания эффективной 

информационно-консультационной службы системы АПК в масштабах 

всей страны [21, 10].

Предстоящий процесс цифровизации сельского хозяйств является по 

сути инновационным процессом кардинальной трансформации большинства 

структурно-функциональных подсистем АПК. И в первую очередь это 

касается обозначенной нами подсистемы «Эксперты и консультанты».

С понятием «структура» удобно связывать понятие «качество» и 

«качественные особенности». Изменение структуры организации, как 

правило, влечет за собой изменение качества. Структурная динамика в 

решающей степени обусловлена структурными алгоритмами, выражающими 

функции целеустремления.

Наиболее просто и понятно для широкого круга лиц принимающих 

решения (ЛПР) структурные алгоритмы отображаются теорией графов. 

«Имея в своей основе простейшие идеи и элементы: точки, соединенные 

линиями, теория графов строит из них богатое многообразие форм, наделяет 

эти формы интересными свойствами и в результате становится полезным 

инструментом при исследовании самых разнообразных систем [3, С.7].

Обзор литературы

В процессе макроэкономического моделирования системы АПК в 

большинстве случаев за основу берут структуру производственных функций 

и взаимоотношений. И по существу занимаются моделированием технико

технологической подсистемы АПК.
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Мы полагаем, что система агропромышленного комплекса относится к 

сложным гетерогенным системам и включает в себя три подсистемы, 

имеющие различную природу и функционирующие на основе разных 

законов: экономических, технических, экологических и социальных. Как 

правило, действие этих законов проявляется в виде еще более сложных 

взаимопроникающих межсистемных образований: социотехнических, 

социально-экономических, эколого-экономических, технико

технологических, природно-технических [25, 26, 7].

Соответственно, в условиях сложной среды, в которой находится 

объект нашего исследования -  система агропромышленного комплекса 

России -  только такая синтетическая междисциплинарная технология 

научных исследований как системный анализ, позволяет осуществить синтез 

всех знаний об изучаемом объекте, являющемся сложной системой и 

получить более адекватные знания и модели, необходимые для применения 

на практике.

В качестве отправной точки исследования взят Ведомственный проект 

«Цифровое сельское хозяйство» [5], который носит ярко выраженный 

характер модернизации.

Под проблемным полем цифровизации сельского хозяйства мы будем 

понимать совокупность проблем, существующих в моделируемом объекте и 

в окружающей среде в их взаимосвязи друг с другом.

Многочисленные подходы, к построению абстрактных моделей можно 

условно разделить на две категории: формальные и эвристические. 

Формальные направлены на строгое обоснованное количественное описание 

объекта исследования; эвристические - больше служат для структурного 

упорядочения и субъективного качественного анализа объектов.

В современном системном анализе предложен ряд методов 

эвристического моделирования, сложившихся в ходе решения 

стратегических задач. Наиболее известные методы можно объединить в две 

группы: матричные (морфологический метод, метод QUEST, метод
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решающих матриц) и графовые (методы PATTERN, SEER, метод 

прогнозного графа, метод анализа иерархии) [2, 8].

Неформальные методы системного анализа концентрируются 

преимущественно на решении организации аналитической деятельности. Их 

называют методами, направленными на активацию использования интуиции 

и опыта специалистов. К ним относятся методы мозгового штурма, 

экспертного анализа, метод Дельфи, сценариев, методы классификации и 

структуризации проблемной области, методы компактного представления 

данных [28, С.9].

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного анализа 

и когнитивного моделирования, удобно производить в виде простой 

совокупности элементов и связей между ними: теория графов представляет 

удобный язык для моделирования структуры систем различной природы. Для 

управляющих и управляемых систем, помимо кратчайшего пути, 

проходящего через заданное множество вершин и оптимальных алгоритмов 

целевой реализации компонентов проекта, посредством математического 

аппарата теории графов эффективно интерпретируются многие когнитивно

семантические функции исследуемых операций [3, 29, 11, 4, 13, 9].

Язык графов оказывается удобным для описания многих физических, 

технических, экономических, биологических, социальных и других систем. С 

точки зрения теории графов, проект -  совокупность операций и зависимостей 

между ними [4].

В управлении системой АПК, имеющей сложную гетерогенную 

природу, в большинстве случаев мы имеем дело с рассмотрением подсистем, 

в которых ведущую роль играют человеческие факторы. Такие подсистемы 

(индивиды и системы) характеризуются Р.Акоффом и Ф.Эмери как 

целеустремленные.

Поэтому для нашего исследования важны следующие особенности 

целеустремленной системы (подсистемы) (ЦС):
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1) ЦС могут продуцировать функциональные результаты единого типа 

структурно различными способами в структурно одинаковом окружении,

2) ЦС могут продуцировать функционально различные результаты в 

одинаковом окружении или в структурно различных окружениях,

3) целеустремленная система может изменять свои задачи при 

постоянных окружающих условиях: она выбирает и задачи и средства их 

выполнения. Тем самым она проявляет волю,

4) число свойств всякой системы неограниченно велико. Для каждого 

конкретного исследования существенны лишь некоторые из них. 

Существенность тех или иных свойств может меняться во времени [1, С.27, 

40].

Также определяющее значение в построении концептуальных 

структурных (эвристических) моделей имеет использование двух подходов:

1) теории поиска доминантной структуры, основанной на выборе 

альтернативной доминантной структуры [23, 18],

2) разработка адекватных алгоритмов использования эмпирических 

закономерностей [12].

Методология

Методология проводимого исследования основана на избирательном 

применении методов системного анализа, направленных на изучение 

сложных объектов системы агропромышленного комплекса, с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки.

Считаем целесообразным при решении трудных проблем прибегать к 

неформальным способам анализа, потому что далеко не всякая задача 

анализа системы при её проектировании может быть аккуратно поставлена 

математически. Смысл неформальных или эвристических процедур -  

формализация.

Неформальные методы системного анализа мобилизуют интуицию и 

опыт специалистов и конструктивно используются при организации 

аналитической деятельности [28, 30, 27, 31, 20].
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Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного анализа 

и когнитивного моделирования удобно производить в виде простой 

совокупности элементов и связей между ними.

Теория графов дает простой, доступный и мощный инструмент 

построения моделей и решения задач упорядочения объектов. Посредством 

математического аппарата теории графов эффективно отображаются многие 

когнитивно-семантические функции исследуемых операций. Кроме языка 

теории графов, задачи упорядочения объектов можно формулировать в 

терминах теории матриц с элементами ноль-один, или в теории конечных 

множеств. В отдельных случаях целесообразно использовать математический 

аппарат нечеткой логики, а также схему Маркова, которая удобно 

представляется в виде ориентированного графа на плоскости (для 

вероятностного моделирования реальных эволюционных процессов). Но так 

как основной авторской задачей является поиск структурных алгоритмов, 

отражающих качественные особенности реальной сложной системы, то 

целесообразно на первом этапе работы максимально использовать метод 

анализа иерархий, ориентированный на максимальную декомпозицию с 

целью выявления множества простейших алгоритмов, объединенных в целую 

алгоритмическую систему. Не проделав достаточно полный цикл 

декомопозиции и выявления качественных структур реальной сложной 

системы, мы считаем преждевременным отражение процесса системного 

анализа в строгих математических выражениях, потому как данный этап 

исследования является по преимуществу эвристическим, а не строго 

логическим и формальным. Преждевременная формализация чаще всего 

приводит к недостоверному отражению реальных свойств исследуемой 

системы.

Собственно, всякая формальная процедура представляет собой лишь 

некоторую вставку между неформальным началом и неформальным концом
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Построения математического ума являются одновременно и 

свободными и необходимыми. Отдельный математик свободен определять 

свои понятия и устанавливать свои аксиомы как ему удобно. Но вопрос -  

заинтересует ли он своих коллег-математиков продуктами своего 

воображения [6].

Никакая геометрия не может быть более истинна, чем другая: та или 

иная геометрия может быть только более удобной [24].

Одну и ту же систему или один и тот же процесс формально мы можем 

отобразить в десятках, если не более, разнообразных вариантов, используя в 

качестве аппарата формального отображения теорию множеств, теорию 

матриц, теорию графов, теорию вероятностей и другие математические 

теории. Но отображение с помощью теории графов дает существенное 

преимущество по сравнению с другими формами формальной абстракции 

прежде всего потому, что предоставляет доступную наглядность 

специалистам-нематематикам, а во вторых -  даже в случае предельной 

редукции не утрачивает качественных характеристик моделируемого объекта 

(системы-процесса).

Ясно, что любой факт может быть обобщен бесконечным множеством 

способов, из которых надо выбирать, а при выборе можно руководствоваться 

только соображением простоты [24, С. 94].

Понятие примитивный граф по существу несет в себе идею каркасного 

упрочителя исследуемой сложной физической или физико-технической 

системы. Понятие граф -  топологический портрет -  идею композиционного 

характера общей внутренней структуры исследуемого объекта [16].

Результаты

В процессе первого этапа исследования на основании определенной 

выборки экспертных публикаций о состоянии проблем, имеющих место в 

системе АПК в контексте проекта цифровизации, мы сформулировали 

выборочный ряд проблем, составляющих основу пессимистического 

сценария цифровизации сельского хозяйства. Проблемы, определяющие
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базис пессимистического сценария, представлены в таблице (табл.). 

Возможные негативные последствия, обусловленные нерешенностью 

проблем, отражены в столбце «Последствия», в столбце «Возможные 

решения» -  общее определение решения проблемы. Это позволяет 

разработать путь решения проблемы в процессе реализации проекта 

цифровизации.

Таблица - Основные проблемы в системе АПК в контексте цифровизации
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(экспертные оценки)
№ Определение Содержание Последствия Возможные

решения

1 Низкий уровень 
инноваций

Изношенность МТП,
отставание НИОКР,
отсутствие
отечественной
робототехники,
отсутствие
эффективной системы 
инноваций

Низкий технико
технологический 
уровень производства

Необходимость
активизации
НИОКР,
технопарков и
инновационных
центров

2

Биполярность 
сельскохозяйственно 
й экономики (высоко 
и низкорентабельные 
хозяйства)

Крупные и средние 
предприятия -  36,5 
тыс., малые формы 
хозяйства -  136,7 тыс.

Высокая вероятность 
неучастия в 
цифровизации многих 
малых форм 
хозяйства

Опережающее
создание
региональных
кластеров,
объединяющих
фермеров и ЛПХ

3
Слабая проработка
сценариев
цифровизации

Ведомственный 
проект «Цифровое 
сельское хозяйство» 
рассматривает только 
оптимистический 
сценарий

При отклонении от 
параметров 
оптимистического 
сценария проект 
будет реализован 
локально

Осуществить 
разработку 
пессимистическог 
о и
реалистического
сценариев

4 Явный недостаток 
IT-специалистов

Для обеспечения 
проекта цифровизации 
необходимо 
дополнительно 90-100 
тыс. IT-специалистов

Срыв количественных 
и качественных 
параметров резко 
снижает 
полноценную 
реализацию проекта

Госзаказ на 
подготовку IT- 
специалистов в 
системе аграрных 
и технических 
вузов

5

Низкая
рентабельность 
сельскохозяйственно 
го производства за 
счет присвоения 
ренты
переработчиками, 
посредниками и 
обслуживающими 
предприятиями

До 95 %
маржинальности 
забирают кредиты, 
длинные цепочки 
поставок

В процессе 
реализации проекта 
цифровизации потери 
малых форм 
хозяйства могут 
составить от 70 до 90 
%

Создание 
региональных 
кластеров, 
объединяющих 
фермеров и ЛПХ

6

Необеспеченность
правового
регулирования
процессов

Определяет скорость и 
гарантированность 
инновационных и 
хозяйственных

В случае
неотрегулированност 
и правового 
обеспечения -  срыв

Опережающая 
разработка актов 
правового 
обеспечения и
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цифровизации 
сельского хозяйства

процессов выполнения 
различных 
компонентов проекта

регулирования

7

Отсутствие 
эффективной 
системы прогнозов и 
нейтрализации 
рисков, включая 
агрострахование

Снижает мобильность 
и эффективность 
сельскохозяйственного 
производства

Резко возрастает риск 
финансовых и прочих 
потерь и убытков

Создание и 
оптимизация 
региональных 
центров
прогнозирования и
управления
рисками

8

Непроработанность 
социальных 
последствий 
цифровизации в 
сельском хозяйстве

Наиболее 
чувствительный и 
быстро реагирующий 
компонент
сельскохозяйственного
производства

Нанесение
существенного урона 
человеческому 
фактору сельского 
хозяйства

Учет социальных
последствий при
разработке
реалистического
сценария
цифровизации

9

Слабый уровень 
экспертно
консультативной 
службы сельского 
хозяйства

В процессе реализации 
проекта цифровизации 
роль экспертов и 
консультантов резко 
возрастает

При отсутствии 
слаженной и 
эффективной работы 
экспертов и 
консультантов резко 
снижается КПД 
процесса 
реинжиниринга

Создание единой 
федеральной 
системы 
поддержки, 
контроля и 
мониторинга 
экспертно
консультационной 
службы

10

Низкий уровень 
мониторинга 
природной, 
технической и 
социальной среды

Возрастание рисков и 
потерь во всех сферах 
проекта цифровизации 
сельского хозяйства

При отсутствии 
качественной 
системы мониторинга 
всех сфер сельского 
хозяйства 
реализуемость 
проекта -  ниже 50%

Интеграция
мониторинговых
ресурсов и
внедрение
оптимальных
технологий

*составлено авторами

Также на основании экспертных публикации разработаны две блок - 

схемы (рис. 1 и рис. 2), отражающие основные контуры проблемы поля 

цифровизации в системе АПК, условно разделенные на социально

экономический и технологический блок (рис. 1) и информационно- 

реинжиниринговый блок (рис. 2). В реальности системы АПК и в самом 

проекте цифровизации два обозначенных блока работают в тесном 

взаимодействии и взаимопереплетении, но тем не менее сохраняют свои 

особенности и механизмы действия, обусловленные их системной природой 

(социальной, экономической, информационной, технологической, 

реинжиниринговой).
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Проблемное поле цифровизации в системе АПК: 
социально-экономический и технологический блок

Организационно-экономические 
особенности АПК (1)

Учет условий в 
каждом конкретном 
регионе (1.1)

Многочисленность и 
территориальная 
рассредоточенность 
хозяйствующих 

| субъектов (12.)______ 1

Интенсивные и 
многосторонние связи 
с предприятиями I и 
III сфер АПК (1.3)

Биполярность 
сельскохозяйсвенной 
экономики (1.4)

Необходимость 
минимизации 
посреднических и 
торговых наценок (1.5)

Агротехнологии (2)

У прощеное 
представления о с/х 
технологиях и 
региональных 
особенностях 
эемеледелия (2.1)

Зависимость от 
природно
климатических 
условий (2.2)

Адаптационные 
сценарии 
размещения 
растениеводства (2.3)

Проблемы и 
перспективы 
развития ГМО (2.4)

Органическое 
земледелие и 
ЭМ-технологии (2.5)

Инновации в 
АПК (3)

Низкий уровень 
инноваций (3,1)

Изношенность
МТЛ (32)

Неразвитость
системы
внедрения
(технопарки,
центры
инноваций) (3.3)

Низкий уровень 
НИОКР (3.4)

Влияние технико
технологического 
оснащения на 
успешность 
цифровизации (3.5)

Человеческий 
фактор (4)

Риск сокращения 
доходов широких слоев 
населения (4.1)

Футурошок от резкого 
изменения устоев и 
традиций (4.2)

Отсуствие полноценного 
мониторинга 
человеческого 
потенциала (4.3)

Понижение качества 
жизни на селе (4.4)

Обезлюдение в сельской 
местности (4.5)

Рис. 1. Блок-схема А проблемного поля цифровизации в системе АПК: социально-экономический и технологический блок
Примечание: составлено авторами
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Проблемное поле цифровизации в системе АПК: 
информационно-реинжиниринговый блок

Цифровизация (5)

безопасность 
цифровых 
технологий (5.1)

Слабый текущий
уровень
цифровизации
(52)__________
Экосистема 
цифровой 
отрасли (5.3)

Интеграция 
информационных 
ресурсов (5.4)

Планирование,
моделирование,
прогнозирование
(6)

Комплексный 
подход к политике 
цифровизации (5.5)

Макроэкномические 
модели и 
прогнозирование
(6.1)
Опасность 
проецирования 
мирового опыта на 
АПК РФ (иные 
критерии) (6.2)
Система 
управления 
рисками (б.З)

Адекватность 
моделей в системе 

| АПК и реальное 
прикладное 
значение (6.4)
Наличие 
сценариев 
оптимистического, 
пессимистического 
и реалистического 
развития (6.5) ___

Эксперты и 
консультанты

(7)
Формирование 
общедоступных банков 
знаний и технологий
(7.1)

Создание единой 
федеральной системы 
поддержки, контроля и 
мониторинга экспертно
консультативной 
службы (7.2)
Внедрение эффективной 
системы мотивации и 
рейтинга экспертов и 
консультантов (7.3)

Развитие единой службы 
дистанционного 
консультирования в 
системе АПК (7.4)
Внедрение эффективных 
методов экспертной 
оценки на всех уровнях и 
этапах реализации 
проекта (7.5)

Обучение IT- 
технологии (8)

Реальный анализ 
стартовых возможностей 
(на 1000 работающих в 
АПК - 1 ГГ-специалист)
(8.1)

Создание и
эффективность работы 54 
центров компетенций при 
аграрных вузах (8.2)
Необходимость 
подготовить за 2-3 года 
не менее 90 тыс. ГГ- 
слециалистов для АПК
(8.3)
50% специалистов 
сельского хозяйства 
переобучить для 
цифровой экономики (8.4)
Проблема обеспечения 
качества подготовки и 
переобучения 
специалистов (8.5)

Рис. 2. Блок-схема Б проблемного поля цифровизации в системе АПК: информационно-реинжиниринговый блок
Примечание: составлено авторами

27



Биосферное хозяйство: теория и практика
На рис. 3 представлен граф структуры проблемного поля 

цифровизации сельского хозяйства, на котором отражены взаимосвязи и 

взаимодействия отдельных структурных компонентов, которые 

целесообразно подвергнуть дальнейшей экспертной оценке, с целью 

определения значимости каждого взаимодействия внутри системы АПК и 

степени её влияния на успешную реализацию проекта цифровизации.

Рис. 3. Орграф структуры проблемного поля цифровизации в системе АПК
1 -  Организационно-экономические особенности АПК; 2 - Агротехнологии; 
3 - Инновации в АПК; 4 - Человеческий фактор; 5 -  Цифровизация 6 - 
Планирование, моделирование, прогнозирование; 7 -  Эксперты и 
консультанты; 8 -  Обучение IT-технологии.
Примечание: составлено авторами

Список проблем, приведенный в таблице «Основные проблемы в 

системе АПК в контексте цифровизации (экспертные оценки)», не является 

полным. Помимо тех авторов-исследователей, которых мы считаем 

экспертами и которые представлены в библиографии к данной публикации
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(см. ссылки по тексту), мы также использовали суждения экспертов- 

специалистов сельского хозяйства, с которыми неоднократно общались в 

процессе исследования. Данный этап, включающий выборочные 

публикации исследователей и дискуссии с экспертами-специалистами, 

наряду с изучением другой специальной литературы называется в практике 

экспертной оценки и анализа пассивной экспертизой.

Таблица «Основные проблемы...» ориентирована, в основном, для 

использования при разработке пессимистического сценария и не является 

полным прототипом блок-схем представленных на рис. 1 и рис. 2.

В свою очередь рис. 3 является орграфом, полностью основанным на 

блок-схемах А и Б (рис. 1 и 2), и отображен нами как концептуальная основа 

для разработки реалистического варианта сценария, удобного для 

последующей экспертно-аналитической и когнитивно-моделирующей 

работы на втором этапе исследования с применением методов активной и 

детальной экспертизы каждого структурно-функционального элемента, 

представленного на блок-схемах А и Б (рис. 1 и рис.2), и соответственно в 

орграфе структуры проблемного поля (рис. 3).

На этапе эвристического и концептуального моделирования подобные 

качественные операции имеют широкое распространение в системном 

анализе, разновидностью которого является (как и составляющим 

элементом) экспертный анализ.

Как отмечает Крапивин В.Ф. [15, С. 21], построение модели 

начинается с выбора структуры. Обычно она подбирается эмпирически с 

учетом доступной априорной информации. Исследователь, создав исходный 

вариант модели и выбрав критерий адекватности, вольно или невольно 

начинает, как правило, случайный перебор доступных вариаций структуры 

модели, добиваясь параметрического приближения расчетной траектории к 

имеющимся измерениям.

Структура системы -  совокупность необходимых и достаточных для

достижения цели отношений между элементами системы.
29
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Давно известно и общепризнанно, что в ряде случаев большие системы 

изображаются в виде графов. В этом случае модель процесса (или системы) 

ориентированный граф, вершина которого соответствует событиям или 

целям, а ребрами обозначены работы, необходимые для реализации 

соответствующего события (достижения цели). Изображение систем в виде 

графов позволяет использовать формальные методы для их анализа и 

контроля. Преобразование графов позволяет также сравнить структуры 

систем, определяя функциональную и структурную эквивалентность систем.

Сложная система представляется в виде многоуровневой конструкции 

из взаимодействующих между собой и с внешней средой элементов, где к 

элементам 1 -го уровня относятся подсистемы, на которые первоначально 

разбита исходная система, а элементы 2-го уровня -  подсистема, 

получающаяся из разбиения подсистем 1-го уровня и т.д. до тех пор, пока 

получившиеся элементы не признаются «простыми» для исследования.

Важным преимуществом эффективного управления является то, что 

оно достигается использованием более простых методов.

Подсистема АПК «Эксперты и консультанты» является одним из 

доминирующих структурных элементов (подсистем) системы АПК. Мы 

рассматриваем подсистему АПК «Эксперты и консультанты» как 

целеустремленную систему третьего уровня: 1 уровень -  система АПК, 2 

уровень -  управляющая подсистема АПК, 3 уровень -  подсистема АПК 

«Эксперты и консультанты». В нашем случае мы представляем подсистему 

«Эксперты и консультанты», состоящую из 6 элементов (рис.4)

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)
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Подсистема (процесс): Формирование 

общедоступных банков знаний и 

технологий (7.1)

Создание единой федеральной системы 

поддержки, контроля и мониторинга 

экспертно-консультативной службы (7.2)

Внедрение эффективной системы 

мотивации и рейтинга экспертов и 

консультантов (7.3)

Развитие единой службы дистанционного 

консультирования в системе АПК (7.4)

Внедрение эффективных методов 

экспертной оценки на всех уровнях и 

этапах реализации проекта (7.5)

Рис.4. Элементы подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 

Отталкиваясь от четырех рабочих постулатов:

1) построение модели всегда опирается на систему гипотез, отражающих 

понимание исследователями изучаемого процесса [22],

2) в построении абстрактных моделей эвристические методы больше 

служат для структурного упорядочения и субъективного качественного 

анализа объектов [2],
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3) функция управления -  алгоритм решения конкретных задач. 

Управление большой системой нельзя реализовать с помощью одного 

фиксированного алгоритма. Всегда нужна система алгоритмов, вернее, 

множество алгоритмов, объединенных в целую алгоритмическую систему 

[14].

4) человек стремится использовать более простые когнитивные операции 

и метод принятия решений должен быть «прозрачным» для ЛПР, т.е. 

должен обеспечивать объяснение на понятном ему языке [18, 17],

мы сформировали серию структурных алгоритмов целеустремления для 

подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» в виде плоских орграфов, 

отражающих различные варианты целевого развития подсистемы в условиях 

реализации проекта цифровизации сельского хозяйства (рис.5).

а -  линейная однонаправленная целеустремленная система, 
ориентированная на последовательное достижение сменяющихся целей
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б -  целенаправленная последовательная система с параллельным 
_____________ достижением цели на завершающем этапе_____________

в -  целеустремленная циклично-синусоидальная система, 
ориентированная на последовательные достижения сменяющихся целей
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г -  многонаправленная целеустремленная система, ориентированная на 
_____________ одновременное достижение разных целей_____________

д -  целеустремленная система с последовательным расщеплением и 
объединением целей и с завершающей концентрацией на последнем

этапе

е -  целеустремленная система однонаправленного развития на первых 
двух этапах и параллельного достижения целей на третьем этапе и 

окончательном объединении действий на завершающем этапе

ж -  целеустремленная система последовательного расщепления и 
объединения целей (много- и однонаправленная система)
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з -  целеустремленная система с параллельным достижением цели на 
втором этапе и объединением в единую цель на третьем этапе

и -  целеустремленная система с параллельным достижением цели на 
первом и втором этапе и одноцелевой концентрацией действий на 

завершающем этапе при усиленном контроле целевых этапов из центра
движения и целеполагания

к -  централизованная целеустремленная система одновременного 
достижения целей при наличии интенсивного кругового обращения 
________ информации по все целевым элементам системы________

л -  многонаправленная централизованная целеустремленная система 
одновременно изолированного параллельного достижения целей при
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наличии обратных связей с центром

м  -  централизованная однонаправленная система с параллельным 
достижением целей на первом и втором этапе и объединением усилий 
____________ элементов системы на завершающем этапе____________

Рис.5. Серия структурных алгоритмов целеустремления для подсистемы
АПК «Эксперты и консультанты»

Выводы и обсуждения

1. К существующему ведомственному проекту цифровизации сельского 

хозяйства [5] наиболее подходят структурные алгоритмы подсистемы 

«Эксперты и консультанты», представленные на:

- рис. 3г - многонаправленная целеустремленная система, 

ориентированная на одновременное достижение разных целей,

- рис. 3ж - целеустремленная система последовательного расщепления и 

объединения целей (много- и однонаправленная система),

- рис. 3л -  многонаправленная централизованная целеустремленная 

система одновременно изолированного параллельного достижения целей 

при наличии обратных связей с центром.

2. Результаты исследования могут быть использованы при 

кардинальном обновлении экспертно-консультативной службы в системе 

АПК.

3. Решающее значение в процессе модернизации подсистемы АПК 

«Эксперты и консультанты» может иметь активное использование всего 

спектра методов экспертной оценки прогнозируемых и моделируемых 

ситуаций, использование когнитивного анализа и моделирования в процессе 

разработки и реализации сценариев цифровизации сельского хозяйства.
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4. Представленые нами алгоритмы управленческого воздействия в 

подсистеме АПК не исчерпывают всего многообразия процессов, имеющих 

место в подсистеме «Эксперты и консультанты», а всего лишь являются 

характерными прототипами целой серии подобных алгоритмов.

5. Практическое использование предлагаемых нами алгоритмов важно 

для качественного развития подсистемы АПК «Эксперты и консультанты» 

при реализации ведомственного проекта цифровизации сельского хозяйства.
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