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Аннотация. Основным вопросом исследования является анализ и 

систематизация факторов  связанных с различными аспектами 

формирования объединённого экономического пространства в рамках  

интеграции и приведение этих факторов к требованиям их использования в 

экспертных системах.  Также целью  представленной  работы являлось  

составление правил по использованию выбранных факторов в экспертной 

системе. Суть правил заключалась в составлении системы причинно-

следственных связей  между факторами и доминирующими понятиями  

выбранными для оценки аспектов интеграции. В виде доминирующих  
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понятий были выбраны функции интеграции, устойчивость процесса  

интеграции, уровень сепаратизма, политические риски. Целью работы 

являлось не только разработка и составление экспертной системы, но и её 

настройка на чувствительность в диапазоне предполагаемых интервалов 

ответов. Результаты. Результаты построения экспертной  системы  

явились  в виде графической информации, которая отражает  основные 

аспекты состояния интеграционного пространства. Выводы: Предлагаемая 

экспертная система включает более 300 причинно-следственных связей и 

поэтому относится к экспериментальной экспертной системе. 

Профессиональную экспертную систему нужно загрузить, как минимум, 

более 1000 причинно-следственными связями, описывающими все аспекты 

интеграционных процессов. Но даже экспериментальная экспертная 

система даёт ответы, которые выявляют сильные и слабые стороны 

интеграционных процессов. Экспертные системы относятся к 

интеллектуальным продуктам и поэтому на неё распространяются все 

права связанные с использованием интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: экспертная система, интеграция, сепаратизм, 

устойчивое развитие, функциональность, принятие решений, правила 

построения, вероятность исхода, интеллектуальная собственность.  
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Abstract. The main issue of the study is the analysis and systematization of factors 

associated with various aspects of the formation of the United economic space 

within the framework of integration and bringing these factors to the requirements 

of their use in expert systems.  Also, the aim of the presented work was to draw up 

rules on the use of selected factors in the expert system. The essence of the right 

was composed of the research Institute of the system of causal relationships 

between factors and dominate-the main concepts selected for evaluation of aspects 

of integration. The functions of integration, the stability of the integration process, 

the level of separatism, and political risks were chosen in the form of defining 

concepts. The aim of the work was not only the development and compilation of the 

expert system, but also its adjustment to the sensitivity in the range of the expected 

response intervals. Results. The results of the construction of the expert system 

were in the form of graphical information that reflects all aspects of the state of the 

integration space. Conclusions: the proposed expert system includes more than 

300 cause-and-effect relationships and therefore belongs to the experimental 

experiment system. A professional expert system should be loaded with at least 

1000 cause-and-effect relationships describing all aspects of integration processes. 

But even the experimental expert system provides answers that reveal the strengths 

and weaknesses of integration processes. Expert systems are intellectual products 

and therefore are subject to all rights related to the use of intellectual property. 

Keywords: expert system, integration, separatism, sustainable development, 

functionality, decision-making, rules of construction, probability of outcome, 

intellectual property. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

   Любая сложная система, это  интеграционная система. Сложность 

общественно-политической системы отличается от сложности технических 

систем, хотя и те и другие построены  по  каким-то законам, вероятностными 

характеристиками, как функционирования её элементов, так и 

вероятностными характеристиками законов, по которым создана 

общественно-политическая система. Так как принципы функционирования 

сложных систем приблизительно одинаковы, то и там стали появляться и 
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закрепляться  такие понятия, как устойчивость, функциональность, 

надёжность и т.п.  

    В современных условиях процесс принятия общественно-

политических решений существенно осложняется целым рядом явных и  

неявных факторов. К ним можно отнести: 1) все более комплексный и 

одновременно специальный характер вопросов, с которым сталкивается 

государственный аппарат; 2) усложнение структуры социально-

экономической  и общественно-политической  системы в результате 

расширения круга действующих субъектов и взаимосвязей между ними; 3) 

развитие процессов интеграции, глобализации, национально-

государственной дифференциации, ревизионизма, оппортунизма и 

сепаратизма и национализма; 4) формальные и неформальные отношения  и 

взаимозависимости между государственными, политическими и 

промышленными лидерами и т.п.. Необходимость повышения 

эффективности государственной политики привела к расширению и 

повышению профессиональной компетентности государственных и 

независимых аналитических центров, призванных ответить на все эти 

вызовы. В их  функции входит не только исполнение решений, принятых на  

государственном  уровне, но и мониторинг рисков и вызовов, поиск 

альтернатив, делегированное решение отдельных аспектов выявленных 

проблем. 

   Первоначальная  концепция того, что сейчас называют  экспертными 

системами, была предложена в 1832 году С. Н. Корсаковым, создавшим 

механические устройства  позволявшие находить решения по заданным 

условиям, например, определять наиболее подходящие лекарства по 

наблюдаемым у пациента симптомам заболевания. 

    В западной политологии работа с экспертными  системами являются 

неотъемлемым элементом государственно-политического мышления  и 

государственной культуры. 

   Так в США  по заказу Госдепартамента и Агентства по контролю за 

вооружением и разоружением в США, ещё в 1968 г. в Южноамериканском 

университете были созданы экспертные системы  «WEIS» и «СASCON» , 

использовавшие системный принцип взаимодействия 'человек-машина'. 

Экспертные системы включили в себя и блок сбора, и блок анализа 

политической информации. В инструментарии этих экспертных систем  были 

использованы типологии и шкалы взаимодействий. Одна такая шкала 

включала в себя 22 типа политических взаимодействий — от конфликта до 

консенсуса. Также при  помощи ивент-анализа (описания событий) каждое 

внешнеполитическое событие характеризовалось через четыре параметра, 
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выявляющих: 1) субъекта (инициатора) воздействия, 2) объекта воздействия, 

3) типа взаимодействия, 4) времени и места события. Политический эксперт, 

помимо исчерпывающей информации о политических взаимодействиях и 

событиях, получал целый программный пакет процедур машинной обработки 

и компьютерного структурирования первичных данных, включавший 

регрессионный и корреляционный анализ поступающей на 'вход' социально-

политической статистики, использование семантического дифференциала, 

средств энтропийного анализа и теории графов и т. д.     

   Главное достоинство экспертных систем – возможность накапливать 

знания квалифицированных специалистов, сохранять их длительное время, 

обновлять и тем самым обеспечивать оперативную, тактическую и  

стратегическую конкурентоспособность 

   Экспертные  системы имеют многочисленную и многоуровневую 

классификацию, например: 1.Экспертные системы различаются по типу 

решаемых задач: экспертные системы интерпретации 

данных; диагностические экспертные системы; экспертные системы 

проектирования, мониторинга, планирования и обучения; 2. Экспертные 

системы отличаются по связи с реальным временем:  статические экспертные 

системы;  квазидинамические экспертные системы;   динамические 

экспертные системы.   

    Данная классификация достаточно условна, так как экспертная 

система одной категории может переходить в экспертную систему другой 

категории в зависимости от конкретных изменяющихся данных. На рисунке 

1 приведены основные свойства экспертных систем. 

 

 
Рис. 1.  Основные  свойства экспертных систем 
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    Технологию построения экспертных систем часто называют 

инженерией знаний. Как правило, этот процесс требует специфической 

формы взаимодействия создателя экспертной системы, которого называют 

инженером знаний, и одного или нескольких экспертов в некоторой 

предметной области. Инженер знаний «извлекает» из экспертов процедуры, 

стратегии, эмпирические правила, которые они используют при решении 

задач, и встраивает эти знания в экспертную систему. В результате 

появляется компьютерная программа, которая решает задачи во многом так 

же, как эксперты. 

  Особенности экспертных систем, отличающие их от обычных 

программ, заключаются в том, что они должны обладать следующими 

качествами: 

 1. Компетентностью, а именно: - достигать экспертного уровня 

решений, т.е. в конкретной предметной области иметь тот же уровень 

профессионализма, что и эксперты: быть умелой, т.е. применять знания 

эффективно и быстро, избегая, как и люди, ненужных вычислений; иметь 

адекватную робастность, т.е. способность лишь постепенно снижать качество 

работы по мере приближения к границам диапазона компетентности или 

допустимой надежности данных. 

 2. Возможностью к символьным рассуждениям, а именно:  

представлять знания в символьном виде; переформулировать символьные 

знания.  

3. Глубиной, а именно:  работать в предметной области, содержащей 

трудные задачи; использовать сложные правила, т.е. использовать либо 

сложные конструкции правил, либо большое их количество. 

 4. Самосознанием, а именно:  исследовать свои рассуждения, т.е. 

проверять их правильность;  объяснять свои действия. 

  В настоящее время существует множество экспертных систем  по 

сферам деятельности. В  данном разделе  мы рассмотрим несколько 

построенных экспертных систем в области государственного и 

политического управления. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 Рассмотрим основные центральные/доминирующие понятия, которые 

будут составлять смысловую основу нашей экспертной системы (См. Рис. 2).  
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   Рис.2. Концепция экспертной системы «оценка интеграционных 

процессов» 

 

Международная интеграция - это экономическая категория, 

обозначающая: I. Объективную закономерность расширения взаимодействия 

стран в глобальном масштабе на основе: 1) единства целей и интересов 

вследствие расширяющейся и углубляющейся интернационализации 

хозяйственной деятельности; 2) развития системы международного 

разделения труда;  3) развития системы политического взаимодействия. 

II. Это состояние взаимосвязи взаимозависимости: 1) национальных и 

торгово-экономических; 2) институционально-правовых; 3) научно-

технологических; 4) социальных; 5) общественно политических систем 

посредством мировых и международных институтов, возможных на 

современном этапе цивилизации и в частности международных отношений. 

III. Это органическая форма международных отношений, содержащая 

множество ступеней (уровней), аспектов и эффектов, предполагающая: 1) 

консолидацию и конвергенцию национальных социально-экономических и 

общественно-политических систем; 2) качественную и количественную 

оптимизацию международного разделения труда; 3) углубление 

взаимодополняемости национальных  производственно-экономических  

структур в рамках международной конкуренции. 

   Устойчивое развитие – это способность системы сохранять 

определённый уровень  достижения целей в условиях динамических 

трансформаций. Таким образом под социально-экономической и 
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общественно-политической устойчивостью  понимается способность 

системы не отклоняться от заданной  траектории  при наличии внутренних и  

внешних воздействий. 

  Сепаратизм - (фр. separatisme, от лат. separatus – «отдельный») – 

стремление отделиться, обособиться; политико-социальное явление, 

основанное на движении за отделение части государства и создание нового 

государственного образования или за предоставление части страны 

автономии. Сепаратизм возникает между государственными системами 

только тогда, когда между государства связывают  взаимообязывающие друг 

друга договорные обязательства.    

 Функциональность -  набор   возможностей (функций), которые 

предоставляет  данная система. За интеграцией, как системой, закреплён ряд 

функций, которые рассматриваются в экспертной системе. 

   Для построения экспертной системы, в  нашем случае,  используется 

т.н. «Малая Экспертная система», программа которой является простой 

оболочкой экспертной системы, использующей байесовскую систему 

логического вывода. Она предназначена для проведения консультации с 

пользователем в какой-либо прикладной области (на которую настроена 

загруженная база знаний) с целью определения вероятностей возможных 

исходов и использует для этого оценку правдоподобности некоторых 

предпосылок, получаемую от пользователя. Важным достоинством данной 

программы является возможность создания и применения собственной базы 

знаний. Для этого можно использовать "Редактор баз знаний", прилагаемый к 

"Малой ЭС". 

  Вероятность осуществления некой гипотезы «H» при наличии 

определенных подтверждающих свидетельств «E» вычисляется на основе 

априорной вероятности этой гипотезы без подтверждающих свидетельств и 

вероятностей осуществления свидетельств при условиях, что гипотеза верна 

или неверна. 

      База данных. Исходные данные  состоят  из более 300 ответов на 

соответствующие вопросы разбитых  по определённым  тематическим 

блокам:  

1) Оценка набора интеграционных функций: создания благоприятной 

среды; расширения экономического пространства; усиления позиций; 

стимулирующая и распределительная  функция.  

2)  Сепаратизм: исторический, экономический, финансовый, 

технологический, политический, этно-религиозный. 
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3) Политические риски по направлениям: организованность процесса, 

управляемость процессами, напряжённость в  процессах, противоречивые 

последствия.   

4) Индикаторы устойчивого развития: социальные аспекты, 

экономические  аспекты, финансовые  аспекты, научно-технические  

аспекты, экологические  аспекты, институциональные  аспекты, 

общественно-политические  аспекты, военно-политические  аспекты. 

    Каждый ответ имеет свою шкалу оценочного восприятия задаваемых 

вопросов:  от (-5) до (+5). В  экспертной системе задаваемые экспертные 

вопросы называются «Cвидетельствами  №….» 

 

Свидетельство № 0 (любой текст (не более 1000 символов) 

Свидетельство № 1 

…… 

Свидетельство № N 

 

База  знаний.   В экспертной системе базой знаний является  две 

ключевые позиции эксперта: 1) функционально-логическая связь вопросов с 

конечными понятиями;  2) вероятностная оценка влияния сущностного 

содержания вопросов на сущностное содержание конечных понятий. В 

нашей экспертной системе конечными понятиями являются показатели, 

приведённые на рисунках 2-5.  

  В экспертной системе конечные понятия называются - «Исходом № 

…» 

 

Исход № 0, P [ , i, Py, Pn ] 

Исход № 1, P [ , i, Py, Pn ] 

... 

Исход № M, P [ , i, Py, Pn ] 

 

База решающих правил и выводов.  

    В начале описания правила вывода задаётся исход, вероятность 

которого меняется в соответствии с данным правилом. Это текст, 

включающий любые символы, кроме запятых. После запятой указывается 

априорная вероятность данного исхода (P), т.е. вероятность исхода в случае 

отсутствия дополнительной информации. После этого через запятую идёт 

ряд повторяющихся полей из трёх элементов. Первый элемент (i) – это номер 

соответствующего вопроса (симптома, свидетельства). Следующие два 

элемента ( Py = P(E / H) и Pn = P(E / неH) ) – соответственно вероятности 
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получения ответа «Да» на этот вопрос, если возможный исход верен и 

неверен. Эти данные указываются для каждого вопроса, связанного с данным 

исходом 

 

   Pисхода = ∑(Py * P / ( Py * P + Pn * ( 1 – P ) ) 

 

  Примечание: P <=0.00001 считается равной нулю, а P >= 0.99999 – 

единице, поэтому не указывайте такие значения – исход с подобной 

априорной вероятностью обрабатываться не будет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Модель рассчитывает вероятность состояния конечных понятий 

«Исходов» в зависимости от тех данных, которые вносят 

эксперты/пользователи, в нашем случае это:  оценка потенциала функций 

интеграции;  оценка  устойчивости отношений по направлениям 

сотрудничества; уровень складывающихся сепаратистских отношений; 

уровень политических рисков  имеющих место в процессе интеграции. 

   Графический интерфейс экспертной системы  представлен рисунками 

3, 4, 5, 6. На основании полученных результатов представленных на рисунках 

формулируются выводы и предлагаются рекомендации по изменению 

показателей интеграции, сепаратизма, устойчивости и рисков до требуемого 

уровня.  Безусловно, предложенная экспертная система должна работать в 

тандеме с экспертной системой, которая определяла бы время достижения 

поставленной цели (требуемых показателей) в зависимости от выделяемых 

на эти изменения ресурсы/ 

Оценка реализации потенциала интеграционных 

функций, %
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Рис.2. Уровень реализации потенциала интеграционных функций 

 

 
Рис.3.Оценка уровня устойчивых отношений сотрудничества в ОЭП 
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Рис.4. Возможный уровень сепаратизма в системе ОЭП 
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Уровень возможного  политического риска и  рисков составляющих  

его атрибутов,%
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Рис.5. Политические риски в системе организации ОЭП 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.    Разработка экспертной системы, это сложная  задача для  

исследователей, решение которой  развивает логическое и вероятностное 

мышление, развивает систему причинно-следственных связей,  что позволяет 

отделить знания от информации. 

2. Владение методами социально-экономического, общественно-

политического, этно-религиозного, демографического  и т.д. анализа и  

прогнозирования является залогом успешного построения Экспертных 

Систем.   

3. В Аналитическом докладе  «Точки роста ЕАЭС: экономика, 

безопасность, общество», подготовленного  совместно «Российско-

Беларусским  экспертным  клубом» совместно  с  «Центром изучения 

перспектив интеграции», предлагаются следующие рекомендации  по 

следующим проблемам (выборочно), многие  из которых уже вошли в 

предлагаемую экспертную систему: 

1) Предлагается качественно новый уровень экспертного 

сопровождения евразийской интеграции. Важно, чтобы целью было 

не , но получение 

значительного результата, на основе которого могут приниматься решения.  

2) Обеспечение совместного экономического планирования в странах 

ЕАЭС (среднесрочного, долгосрочного) 

3) Создание единого подхода к развитию цифровой экономики 
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4) Принятие антидемпинговых соглашений по ключевым для стран 

ЕАЭС товарным группам. 

5) Выработка единой для  ЕАЭС логистической  стратегии  

продвижения товаров.  

6) Разработка единой политики страхования экономических рисков. 
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