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В статье рассмотрены следующие вопросы: что общего у аналитики и экспертизы, чем они отличаются и как связаны 
между собой; каковы особенности информационного общества. Проведен анализ целей, смысла и содержания 
процессов анализа и экспертизы в целевом векторе управления организациями, проектами в условиях технических 
и социальных революций современной эпохи перемен. Построена модель, структурирующая базовые процессы 
аналитики и экспертизы, указаны критерии их связности и разграничения. Даны конструктивные определения 
аналитики и экспертизы. Построена таксономическая карта базовых процессов экспертизы и аналитики 
в организации. Предлагаемые решения создают необходимую основу для разработки методологических 
и регламентирующих материалов практического применения аналитики и экспертизы.
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Analytics and Expertise in the Information Society

The article deals with the following questions: what is common for analytics and expertise, how they differ and how they are 
related to each other; what are the characteristics of the information society. Analysis of the purposes, sense and content 
of the analysis and expertise processes in the target vector of managing organizations, projects in the context of technical and 
social revolutions of the modern era of changes is carried out. The model, structuring the basic processes of analytics and 
expertise, is constructed, the criteria of their coherence and delineation are indicated. Constructive definitions of analytics and 
expertise are given. A taxonomic map of the basic processes of expertise and analytics in the organization is built. Proposed 
solutions provide the necessary basis for developing methodological and regulatory materials for practical application 
of analytics and expertise.
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Чего не понимают, тем не владеют. 
И.В. Гете

Чем меньше люди знают, тем обширнее 
кажется им их знание.

Ж.-Ж. Руссо

В эпоху перемен и социальных потрясе-
ний, невероятно быстрого внедрения 
новых технологий требуется особая, 

исключительно выверенная стратегия мыш-
ления, понимания и оценки всего происхо-
дящего в ключевых сферах жизни общества. 
Речь идет о методах и функциях так называ-
емого критического мышления, переходяще-
го в конструктивную деятельность, которая 
ассоциируются с аналитикой и экспертизой 
с последующим принятием ответственных 
решений.

Однако среди некоторых предпринимателей, 
руководителей бизнеса и общественно-по-
литических деятелей в данной сфере знаний 
возникает взаимное недопонимание и пута-
ница. Особенно это характерно для приклад-
ных специалистов среднего звена из области 
экономики, рынка и даже информационных 
технологий (IТ). Они с легкостью причисля-
ют себя к лиге аналитиков и экспертов, не за-
думываясь о целях, смыслах и глубоком разли-
чии между аналитикой и экспертизой. Напри-
мер, они часто называют аналитикой умение 
оформлять свои презентации с графиками, 
диаграммами и статистикой продаж. В боль-
шинстве случаев так называемая аналитика 
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больших данных — это всего лишь фишка спе-
кулятивных новостей, запущенная ловкими 
публицистами в неокрепшие умы доверчивых 
читателей. Также весьма спорно мнение, что 
из пустой болтовни в блогах и чатах социаль-
ных сетей могут появиться какие-либо новые 
«сокровенные знания». Разве что можно полу-
чить некоторую метаинформацию об участ-
никах — их личные данные (имена, адреса, 
места расположения и т.п.), кто, с кем и когда 
общался. Не нужно преувеличивать значение 
модных фишек СМИ.

Часто термины «экспертиза» и «аналити-
ка» используются необдуманно, в зависимо-
сти от личных предпочтений субъекта. На-
пример, достаточно поискать в Интернете 
упоминания аналитики и экспертизы, чтобы 
увидеть, насколько засорена и искажена эта 
тема. Так, понятия «экспертиза инновацион-
ных проектов», «патентная экспертиза», «су-
дебная экспертиза», «(оценочная) экспертиза 
рыночной стоимости объекта» во многом ра-
циональны и давно используются специали-
стами. А вот термины «веб-аналитика», «ана-
литика бизнес-процессов», «аналитика рекла-
мы», «контент-анализ текстов», «технический 
анализ (форекс)» в той интерпретации, кото-
рая встречается в большинстве источников, 
трактуются весьма упрощенно и искаженно. 
Так, множество «аналитических» компаний 
на своих сайтах предлагают услуги аналити-
ки в виде программных инструментов, позво-
ляющих всего лишь визуализировать различ-
ную информацию и особенно «большие дан-
ные». А о том, как и какой смысл скрывается за 
этими данными, ни слова.

Весьма запутана и даже примитивна ситуа-
ция на спекулятивном рынке современной 
капиталистической экономики. Рассуждения 
о взлетах или падениях цен на валюту, сырье 
или о процентной ставке займов представля-
ются как вершина аналитической мысли. Вот 

пример такого шедевра аналитики по пово-
ду процентной ставки: «Если вам показалось, 
что я выразился достаточно ясно, то вы невер-
но меня поняли». Примерно так часто закан-
чивал свои выступления перед журналистами 
председатель Федеральной резервной систе-
мы США (1987–2006) Алан Гринспен. Реали-
зуя глобальные планы ФРС, Гринспен специ-
ально старался уклончиво обсуждать цели 
и политику этой закрытой финансовой ор-
ганизации, чтобы своими выступлениями не 
вызвать лишней реакции на подконтроль-

ных ФРС рынках. Какую роль во всем этом он 
играл для экономистов, биржевиков, спеку-
лянтов и какая бизнес-аналитика должна была 
при этом осуществляться, каждый специалист 
решал для себя сам.

В устоявшейся практике научно-практиче-
ских школ назначение экспертизы, аналити-
ки, а также критерии и разграничения доста-
точно хорошо осознавались. Сейчас же, осо-
бенно в новых IТ-областях и хайтеке, распро-
странилась мода исключительно на термин 
«аналитика» без соотнесения его со смыс-
лом и назначением аналитики. Однако од-
ного желания причислить себя к аналитикам 
(или к экспертам) недостаточно. Здесь необ-
ходимо навести порядок. Один из путей — 
выявить и структурировать внутренние про-
цессы аналитики и экспертизы, определить 
критерии их разграничения. Также важно 
разработать методологические и регламен-
тирующие материалы применения аналити-
ки и экспертизы.

Определение цели экспертизы 
и аналитики
Экспертиза и аналитика связаны с процессом 
принятия решений, но цели и методы у них 
разные. Выше мы показали, что «местечковые» 
определения экспертизы и аналитики (напри-
мер, для маркетинга) только дезориентируют. 

 Весьма запутана и даже примитивна ситуация на спекулятивном 
рынке современной капиталистической экономики. Рассуждения 
о взлетах или падениях цен на валюту, сырье или о процентной 
ставке займов представляются как вершина аналитической мысли. 
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Рисунок 1

Упрощенная схема сложной открытой нелинейной системы управления

Рассмотрим экспертизу и аналитику как про-
цедуры поддержки принятия решений с пози-
ции управления сложными системами. Это до-
статочно общая и наглядная схема. В качестве 
модели рассмотрим сложную, открытую, не-
линейную систему управления, состоящую из 
двух подсистем — субъекта и объекта управле-
ния, действующих в окружающей среде. Назо-
вем ее просто сложной системой. Специали-
сты по экспертизе и аналитике преж де всего 
должны обладать некоторым опытом и знани-
ями об объекте управления и сведениями о его 
текущем состоянии в каждый момент време-
ни. Но этого недостаточно. Для осуществления 
качественного и надежного управления субъ-
ект управления также должен быть осведом-
лен о внешней среде и о самом субъекте управ-
ления (то есть о себе), а также о взаимосвязях 
между собой всех подсистем системы управ-
ления. Применение информатики, компью-
терных систем, информационных и интел-
лектуальных технологий значительно расши-
ряет возможности и сферы применения мето-
дов экспертизы и аналитики.

Мы будем рассматривать экспертизу и анали-
тику как процессы поддержки принятия ре-
шений в области управления сложными си-
стемами. При этом специалисты по экспер-
тизе и аналитике должны обладать теоретиче-
скими знаниями о теории хаоса и сложности 
(синергетика), об управлении сложными тех-
ническими и социальными системами (ки-
бернетика и социология), а также опытом 
работы с ними. С другой стороны, на прак-
тике необходимо иметь сведения о текущем 
состоянии конкретной управляемой систе-
мы в каждый момент времени. Для осущест-
вления надежного и эффективного управле-
ния субъект управления должен быть осве-
домлен о взаимо связях всех подсистем систе-
мы управления: о взаимодействиях с внешней 
средой, о самом субъекте управления (в опре-
деленном смысле понимание своей роли). 
Значит, необходимо сформировать и разви-
вать концепцию наблюдателя сложности, ко-
торая, к сожалению, находится только в на-
чальной стадии развития.

На рис. 1 показана упрощенная схема сложной 
открытой нелинейной системы управления, 
включающая субъект управления (СУ), объ-

ект управления (ОУ), канал передачи управ-
ляющих воздействий C1 от субъекта управле-
ния на объект управления, канал регистрации 
и контроля параметров состояния R1 объекта 
управления, внешние объекты Oi с их канала-
ми воздействия на различные элементы си-
стемы управления. Субъект управления, объ-
ект управления, каналы управляющих воздей-
ствий и контроля образуют главный контур 
управления всей системы управления. Такое 
понимание механизма управления в слож-
ных системах очень важно с точки зрения по-
нимания их системной надежности, безопас-
ности, живучести и т.п. Например, подобные 
контуры управления можно видеть в биоло-
гии на всех системных уровнях от клетки до 
живых организмов, включая социальные си-
стемы. Такое же системное видение необходи-
мо применять для построения органов управ-
ления как в бизнесе, так и в сфере государ-
ственной власти на всех уровнях и во всех от-
раслях.

С позиции системы управления эксперти-
за и аналитика — интеллектуальные процес-
сы, которые специализированы, а их резуль-
таты предназначены обеспечивать принятие 
соответствующих решений субъектом управ-
ления. Решения принимаются на различ-
ных уровнях системы управления в различ-
ных проблемных ситуациях от оперативного 
управления объектом управления (например, 
жизнеобеспечение и бизнес-процесс) до осу-
ществления стратегических целей (выживае-
мость и развитие всей системы).
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Определение понятий «экспертиза» 
и «аналитика»
Экспертиза и аналитика осуществляются по-
средством интеллектуальной деятельно-
сти субъекта и включают различные мето-
ды оценки объективных факторов, ситуаций 
и субъективного мнения на основе существу-
ющих сведений и знаний, научных методов 
исследования объекта, методологии мышле-
ния и системной организации процессов ум-
ственной деятельности.

Экспертиза
Процесс экспертизы весьма близок к оцен-
ке конкретных объектов, проектов и задач на 
оперативно-тактическом уровне. Содержание 
задач и используемых знаний не пересматри-
вается. Близкое понятие — аудит, то есть «ос-
мотр на месте» с соответствующими вывода-
ми. Экспертиза требует формальных подхо-
дов, критериев оценки, правил представле-
ния отчетов, чтобы обеспечить стабильность 
экспертных решений и уменьшить субъектив-
ность выводов экспертов. В экспертизе доми-
нирует структурный взгляд на прошлое и на-
стоящее состояние исследуемой системы, по-
зволяющий лучше понять настоящее. Экспер-
тиза имеет дело с фиксированной системой 
парадигм, за рамки которой она не выходит.

Методы и процедуры экспертизы строятся, 
с одной стороны, на основе личного опыта 
эксперта за счет обладания им профессио-
нальными сведениями и компетенциями. 
С другой стороны, интеллектуальная деятель-
ность эксперта строго подчинена заданным 
регламентам и формализованным критери-
ям, принятыми в существующей предметной 
области. Эксперту ставятся конкретные и од-

нозначные по смыслу задачи. Поэтому внеш-
не экспертиза выглядит достаточно формаль-
ной и рутинной процедурой. В области зна-
ний экспертиза опирается на общепринятые 
знания и положения в рассматриваемой пред-
метной области. А в ситуациях, когда имеет-
ся избыток или недостаток информации, 
когда некоторые критерии еще не определе-
ны, эксперту делегируется полномочие само-
стоятельно сформулировать и высказать свое 
мнение. В таких случаях используются мне-
ния нескольких экспертов. Например, в слу-
чае применения метода Дельфи с целью при-
йти к единому решению учитываются незави-
симые мнения по обсуждаемому вопросу всех 
участников группы экспертов. Для этого их 
мнения, идеи, предложения и выводы после-
довательно объединяются, например, равно-
правным голосованием или с учетом их про-
фессионального статуса.

Аналитика 
Аналитика относится к решению сложных, 
еще не решенных проблем (а не задач), на си-
стемном уровне, когда существующих знаний 
недостаточно или они исчерпали себя. При 
этом может происходить уточнение целей, 
выявление проблем, мешающих этих целей 
достигнуть, а также осуществляется генераци-
ей новых идей для решения выявленных про-
блем. Аналитика решает стратегические про-
блемы, актуальные в среднесрочном и долго-
срочном периодах. В этом смысле стратеги-
ческие решения, предлагаемые аналитиками, 
подчиняют себе оперативно-тактические ре-
шения, предлагаемые экспертами. Иначе го-
воря, стратегические решения аналитиков 
должны воплощаться в жизнь посредством 
регулярных оперативно-тактических экс-

Экспертиза (от лат. expertus — опытный, сведущий) — исследование объекта, проекта, проблемы, проводимое 
экспертом, компетентным в рассматриваемой предметной области. Экспертиза имеет вид формализованной 
процедуры решения задачи выбора и оценки чего-либо в существующем пространстве знаний для определенной 
предметной области с применением принятых регламентов и критериев.

Экспертиза решает оперативно-тактические и ситуационные задачи, актуальные в текущее время. Эксперт 
привлекается по поручению заинтересованных лиц, принимающих решения (ЛПР) в целях разрешения типичных 
задач, требующих специальных формальных навыков и компетенций, когда возможны различные варианты 
общепринятых мнений. А сам процесс получения этих решений требует рутинной работы эксперта.
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пертных решений в виде как минимум двух-
уровневого контура управления с обратной 
связью.

Ключевым фактором для предметной обла-
сти, подвергаемой аналитике, является на-
личие противоречий. Решаемая актуальная 
проблема часто подвергается сомнению и по 
возможности уточняется вплоть до ее пере-
смотра. Реально аналитика имеет дело не 
столько с конкретными объектами исследо-
вания, сколько с абстрактной системой поня-
тий и научных парадигм. Аналитика опериру-
ет логикой, научными понятиями и позволя-
ет выдвигать новые гипотезы и даже строить 
новые научные концепции. В процессе ана-
литической деятельности происходит пере-
смотр системы парадигм, зачастую требую-
щий выхода за рамки стереотипов и смены 
самой системы парадигм. Но это уже высший 
пилотаж для аналитики.

Методы и процедуры аналитики основаны 
на применении научной методологии, когда 
имеется сложная проблема и не существует 
готовых рецептов для ее решения. В этом слу-
чае подвергаются сомнению существующие 
знания и осуществляется анализ объекта ис-
следования с последующим синтезом новых 
знаний. В ходе анализа и синтеза происходит 
перестройка старых знаний об объекте иссле-
дования. Аналитик выявляет в нем ранее неиз-

вестные системные проблемы и переосмыс-
ливает их в условиях новых полученных зна-
ний. Но и это еще не все. Необходимо решить 
выявленные системные проблемы методом 
изобретения новых идей. Процедура генера-
ции новых идей, в отличие от экспертизы, не 
может быть формализована. Для генерации 
новых идей аналитику необходимо хорошее 
образование, глубокие теоретические знания 
и знание предметной области. С другой сто-
роны, необходимо развитие особого иннова-
ционного мышления, обладание интуицией 
и прозорливостью.

Анализ вместе с синтезом предполагает опе-
рации мысленного и реального эксперимен-
та по формуле «анализ — синтез». И все это 
делается с учетом уточнения и переосмыс-
ления главных целей и выявления систем-
ных проблем, мешающих достижению по-
ставленных целей. Часто аналитикам прихо-
дится решать следующие задачи: формиро-
вать конкретные планы оценки и реализации 
этих новых идей, а это уже включает в себя 
элементы экспертизы.

Отличия экспертизы и аналитики
Для ясности специально обострим особен-
ности понятий «экспертиза» и «аналитика». 
В экспертизе доминируют стереотипы и фор-
мальности, соблюдаются регламенты прове-
дения процедуры экспертизы. Здесь нельзя 

Аналитика (др.-греч. άναλυτικά — буквально: «искусство анализа») — часть логики (искусства рассуждения), 
рассматривающая учение об анализе. Аналитик осуществляет операции мысленного или реального расчленения 
целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемые в процессе 
исследования. Другим дополнительным и необходимым элементом полного цикла аналитики является синтез 
элементов знания, полученных в результате анализа. Синтез завершает цикл анализ-синтез формированием нового, 
необходимого знания, решающего проблемы для достижения поставленной цели.

Аналитик привлекается по поручению заинтересованных лиц, принимающих решения в целях решения 
«неразрешимых проблем», когда существующих знаний становится явно недостаточно. Это требует специальных 
неформальных навыков и компетенций: выход за замки стереотипов существующих знаний, выявление новых 
проблем, владение системным анализом в процессе перестройки системного базиса рассматриваемого объекта 
и предмета исследования с последующим синтезом решения проблемы в форме генерации новых идей.

Причем с самого начала возникает сложность в постановке и формулировке конкретных вопросов к аналитику. 
Ведь заранее неизвестно, в каком виде существует искомое решение. Часто не выявлены даже основные проблемы, 
волнующие ЛПР.
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ломать стереотипы. В аналитике же предмет 
исследования не так формализован, как в экс-
пертизе, а исследователь должен специаль-
но выходить за рамки стереотипов, если он 
хочет получить значимые результаты в виде 
новых знаний.

Таким образом, в результатах экспертизы нет 
принципиальной новизны. Экспертиза — это 
фактически генерация, получение новых по-
лезных данных в результате деятельности экс-
перта. Эти данные должны строго соответ-
ствовать существующим моделям знаний из 
заданной предметной области. Причем сам 
процесс экспертизы также требует соблю-
дения специально установленных регламен-
тов в составе определенного глоссария, опи-
сания процедуры экспертизы, оценочных 
шкал, формы отчетности и т.п. Например, при 
оценке инновационных проектов в результа-
те экспертизы формируется экспертная оцен-
ка и допускаются частные рекомендации экс-
перта. А вот в судебной экспертной практике 
это не всегда приветствуется.

В отличие от экспертизы аналитика сродни 
научному исследованию. В некоторых случа-
ях это почти синонимично. В процессе ана-
литического исследования одной из проблем 
стоит вопрос, какие стереотипы следует под-
вергнуть сомнению, а какие нет. Например, 

мы хотим попасть на Луну (на дворе нача-
ло прошлого века). Анализируем существую-
щие возможности, например высокая башня, 
аэро план, пушка, ракета. Башня сразу воспри-
нимается как абсурдное решение, неприемле-
мость которого легко обосновать. С аэропла-
ном немного сложнее, но после знакомства 
с аэродинамикой, астрономией и техноло-
гиями того времени вопрос также снимается. 
А вот идея реактивного движения для полета 
в космос вполне реальна. Еще в 1883 г. Кон-
стантин Эдуардович Циолковский выдвинул 
такую гипотезу, а в 1903 г. научно обосновал 
ее. Именно в этом смысле аналитическая со-
ставляющая является основой творческого 
интеллектуального процесса, в результате ко-
торого ломаются стереотипы и порождаются 
новые знания. Однако в процессе аналитиче-
ской деятельности мы иногда явно или неявно 
(не всегда формально) применяем эксперти-
зу. В примере с реактивным движением анали-
тикам также требуется экспертиза — из како-
го материала делать ракету, какое необходимо 
топливо, какие перегрузки должны выдержать 
конструкция ракеты, человек и т.п.

Связь экспертизы и аналитики 
и их взаимодополняемость
При всех различиях и некоторой общности 
экспертиза и аналитика — это одновремен-
но два вида умственной деятельности субъ-
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екта, противоположных и взаимно дополня-
ющих друг друга. Методы экспертизы и ана-
литики показывают двойственную приро-
ду мышления субъекта в его когнитивной 
(ближе к экспертизе) и интеллектуальной 
(ближе к аналитике) деятельности. Все это 
еще более усложняется по причине большо-
го объема накопленных знаний и связано 
с неопределенностью, когда у лица, прини-
мающего решение (ЛПР), отсутствуют необ-
ходимые знания.

Когнитивная деятельность — фаза умствен-
ного восприятия субъектом объекта на осно-
ве методов переработки и понимания посту-
пающей сенсорной, а также иной формализо-
ванной информации от объекта. Интеллекту-
альная деятельность — способность субъекта 
адаптироваться к любым ситуациям на осно-
ве научного метода, осознанно оперируя уже 
имеющимися знаниями, создавая новые зна-
ния, даже меняя основы (парадигмы) суще-
ствующего знания. Отметим, что над когни-
тивным и интеллектуальным уровнем мыш-
ления у человека существует в виде стратеги-
ческой надстройки несколько других уровней 
и форм мышления. Например, духовно-нрав-
ственный уровень, который выполняет осо-
бые социальные функции. Но это отдельная, 
хотя и важная тема, выходящая за рамки дан-
ной работы.

В процессе экспертизы приходится, решая 
некоторые вопросы, применять элементы 
метода аналитики. И наоборот, осуществляя 
аналитику, часто приходится делать эксперт-
ные заключения, не пересматривая на задан-
ном плане устоявшиеся знания, а сосредото-
чившись на главной проблеме.

Подчеркнем еще раз: эксперт решает свои за-
дачи строго на основе существующих про-
фильных знаний, показывая обоснованную 
конкретику своих выводов, будь то выбор 
среди известных возможных вариантов ре-
шений или оценка вариантов ситуации. Ана-

литик же решает проблемы за пределами те-
кущих и доступных знаний, развивая и рас-
ширяя соответствующее старое понятийное 
пространство, а также часто формирует со-
вершенно новое понятийное пространство 
и выстраивает новое знание.

Критерии разграничения областей 
экспертизы и аналитики
Рассмотрим кратко критерии разграничения 
сфер действия экспертизы и аналитики. Выде-
лим существенные различия в этих понятиях 
и их общность.

Экспертиза нацелена на решение оператив-
но-тактических и ситуационных задач в виде 
частных выводов в рамках общепринятых 
знаний:
 • эксперт никогда не подвергает сомнению 

существующие базовые знания и действует 
исключительно в их рамках;
 • экспертиза проводится в формате заданно-

го регламента или с помощью анкеты в виде 
формального выбора возможных вариантов 
ответа;
 • эксперт может в баллах оценивать объекты 

экспертизы по заданным шкалам или может 
выбирать из возможных вариантов ответа 
и указывать один, например, расставляя га-
лочки в анкете;
 • разные эксперты, имея различную квалифи-

кацию и опыт, могут по одному предмету экс-
пертизы давать разные ответы и оценки. По-
этому для проведения экспертизы часто при-
влекаются несколько экспертов;
 • для усреднения оценок, полученных от раз-

личных экспертов, применяются различные 
методы усреднения оценок или обобщения 
их ответов;
 • работа эксперта похожа на решение типич-

ных задач общепринятыми методами. Иногда 
от эксперта требуется найти новый, более эф-
фективный метод решения задачи иными из-
вестными средствами.

Аналитика решает стратегические пробле-
мы, актуальные в среднесрочном и долгосроч-
ном периодах и противоположна экспертизе 
по методологии:

 • аналитика нацелена на решение проблем, 
не разрешимых в рамках общепринятых 
знаний; 

 Внешне экспертиза 
выглядит достаточно формальной 
и рутинной процедурой. 
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 • аналитика подвергает сомнению существу-
ющие базовые знания, чтобы выйти за рамки 
существующих стереотипов; 
 • аналитика сложнее экспертизы, потому что 

требует провести две не совсем простые и не-
формализуемые процедуры: анализ и синтез. 
Кстати, в основе современного научного ме-
тода исследований лежат именно эти два про-
цесса: анализ предмета и синтез модели. От-
метим, что термин «аналитика», обозначаю-
щий эти две разные процедуры (анализ и син-
тез), часто приводит к некоторой путанице 
(оказывается в процесс аналитики также вхо-
дит синтез). По сути, под термином «аналити-
ка» скрывается полноценный системный ана-
лиз и творческий синтез;
 • аналитику необходимо не только хорошее 

системное многопрофильное образование, 
но и владение междисциплинарным методом 
исследования;
 • аналитику требуется развитое воображение 

и интуиция для реализации творческого под-
хода к исследованию и решению «неразреши-
мых проблем»;
 • аналитик должен не только владеть суще-

ствующими базовыми научными методами, 
но и уметь создавать свои методы.

С одной стороны, аналитика, как и экспертиза, 
помогает сделать выбор из известных вариан-
тов. С другой — аналитика позволяет создавать 
новые знания и раскрывать ранее не извест-
ные свойства предмета исследования. Поэто-
му аналитика по своей цели и сути противо-
положна экспертизе. С позиций системного 
анализа аналитика является более сложным 
и трудоемким процессом по сравнению с экс-
пертизой. Но это в чистой теории, а на практи-
ке экспертиза и аналитика обычно идут рядом, 
взаимно поддерживая и дополняя друг друга.

Отметим еще один фактор. Сложность науки, 
техники, различных технологий, включая IТ 
и интеллектуальные технологии, стремитель-
но растет. При этом качество образования па-
дает, хотя показатель его массовости возрас-
тает. На фоне современной деградации систе-
мы образования в мире, и особенно в России, 
ситуация неразберихи с экспертизой и анали-
тикой также резко обостряется. Все это обу-
словлено не только слабой квалификацией 
выпускников учебных заведений, но и появ-
лением совершенно новых областей знания, 
новых профессий в связи со стремительным 
распространением IТ и цифровой экономи-
ки. Сверх этого проблема усугубляется общим 
экономическим кризисом, вызывающим неу-
стойчивость в обществе, снижение мотива-
ции людей к само образованию и развитию.

Структура процессов экспертизы 
и аналитики
Руководитель организации должен контроли-
ровать и осуществлять управление одновре-
менно на двух уровнях: оперативно-тактиче-
ском и стратегическом, что обеспечивает экс-
пертиза и аналитика. Причем стратегический 
уровень управления использует для реализа-
ции стратегических целей действия и собы-
тия оперативно-тактического уровня управ-
ления в качестве «рабочего тела». А каждый 
руководитель уровня ЛПР выступает в роли 
и эксперта, и аналитика, удерживая в голове 
оба плана действия. Кроме этого для реали-
зации экспертных задач часто используются 
элементы аналитики, а для решения аналити-
ческих проблем — элементы экспертизы на 
модульной, подчиненной основе.

Оперативно-тактический уровень А
Оперативно-тактический уровень управле-
ния работает главным образом на основе на-
выков и компетенций эксперта с примене-
нием формализованных экспертных знаний 
и процедур. В контуре управления организа-
цией оперативно-тактический уровень А под-
чинен стратегическому уровню Б и действует 
по принципу «Делай, что можешь, с тем, что 
имеешь, там, где ты есть» (Теодор Рузвельт, 
26-й президент США). Рабочим элементом 
объекта управления оперативно-тактическо-
го уровня является бизнес-процесс организа-
ции с учетом внутренних и внешних обстоя-

 Стратегические решения 
аналитиков должны воплощаться 
в жизнь посредством регулярных 
оперативно-тактических 
экспертных решений в виде как 
минимум двухуровневого контура 
управления с обратной связью.
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тельств. А ключевыми факторами управления 
являются события, относящиеся к бизнес-про-
цессу с точки зрения наблюдателя — владель-
ца активов организации.

В этой роли руководитель сам должен быть 
экспертом либо полностью или частично ис-
пользовать специалистов-экспертов в каче-
стве советников и консультантов. Оператив-
но-тактический уровень управления главным 
образом призван обеспечивать основной биз-
нес-процесс и жизнедеятельность организа-
ции в текущий момент времени.

Определим, что такое событие в системе 
управления, и уточним типы событий. Собы-
тие — это то, что происходит в окружающем 
или во внутреннем мире наблюдателя и имеет 
для него смысл и значение. Событие — это 
а) ход дел, ход событий (метафора выбора 
субъекта на фоне цели и ценностей); б) про-
исшествие, случай (значимый факт на фоне 
цели субъекта и его ценностей). Например, 
значительное происшествие, явление или 
иная деятельность как факт общественной 
или личной жизни; множество исходов экс-
перимента и т.п. 

Событие для субъекта управления носит про-
странственно-временной характер и проис-

ходит (наступает, осуществляется): в объекте 
управления; во внутреннем мире наблюдате-
ля; во внешней среде окружающего мира си-
стемы «субъект управления — объект управ-
ления».

Рассмотрим инциденты в виде событий, вхо-
дящих в рамки штатных ситуаций, на которые 
требуется специальное реагирование со сто-
роны управляющей системы организации.

Инциденты некритического уровня 
опасности
Реагирование на инциденты некритического 
уровня опасности организации (бизнес-про-
цесс и функционирование административно-
го аппарата) в современных условиях требует 
повышенных мер и внимания. Для этого служ-
ба безопасности разрабатывает соответствую-
щие карты угроз и уязвимостей организации, 
а в случае необходимости на их основе созда-
ет и обеспечивает специальный технологиче-
ский процесс управления инцидентами. Теку-
щие инциденты некритического уровня опас-
ности, не попадающие в существующие карты 
угроз и уязвимостей, назовем «серые лебеди». 
Их необходимо разграничить с инцидентами 
пп. 5–6, называемыми «черные лебеди». Неко-
торые «серые лебеди» со временем формали-
зуются и попадают в реестр карт угроз и уяз-
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вимостей, а затем включаются в технологиче-
ский процесс управления инцидентами и тем 
самым перестают быть «серыми».

Экстремальные ситуации типа 
«черные лебеди»
Важный вопрос для исследователя-анали-
тика: где находится область освоенных зна-
ний и где проходит граница между знаниями 
и областью непознанного? Основная идея со-
бытий типа «черный лебедь» — это их связь 
с пограничным слоем в пространстве пара-
дигм между познанным и непознанным. При 
этом базовое ядро парадигм освоенных зна-
ний отделено пограничным слоем проблем-
ных парадигм от еще не познанной части 
реальности. Такой слой мы называем «по-
граничный слой Пуанкаре», где происходит 
созидательный процесс кризиса старых па-
радигм и формирование новых парадигм для 
создания нового знания. Предполагается, что 
если событие приходит из внутренней обла-
сти, охваченной знаниями, то это обычное 
системное событие, поддающееся осмысле-
нию и теоретически предсказуемое, то есть 
доступное анализу. Аналитику нужно только 
поместить его в область своего исследования, 
опираясь на соответствующие знания, вклю-
чая научную парадигму вероятности. Если 
событие приходит из-за границы знаний (из 
пограничного слоя Пуанкаре или далее), то 
сейчас это «черный лебедь». Впоследствии 
«черный лебедь» может быть объяснен и ста-
нет «серым», если его системный источник 
попадет во внутреннюю область уже освоен-
ных знаний.

Рассмотрим основные процессы на оператив-
но-тактическом уровне управления.

Список процессов «А. Оперативно-
тактический уровень»
1. Управление бизнес-процессом организа-
ции (контроль и регулирование):
 • сбор, переработка, хранение и координация 

оперативно-тактической информации (раз-
витие IТ породило новые источники инфор-
мации, что привело к значительному росту 
количества информации, используемой в так-
тическом управлении);
 • согласование оперативно-тактической ин-

формации с управляющими воздействиями, 
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соответствующими стратегическим планам 
организации.

2. Слежение за индикаторами системы «клю-
чевые показатели эффективности» для биз-
нес-процесса организации (Key Performance 
Indicators, KPI). Индикаторы представлены на 
информационной панели управления (даш-
борд).

3. Обеспечение функционирования админи-
стративного аппарата организации. Докумен-
тооборот — регламенты, указания, сбор ин-
формации (отчеты-презентации в привыч-
ной для руководителей форме).

4. Контроль за процессом реагирования и от-
работки службой безопасности штатных ин-
цидентов некритического уровня опасности 
(«серые лебеди»):
 • некритические инциденты в бизнес-про-

цессе;
 • некритические инциденты в администра-

тивном аппарате организации.

5. Реагирование на различные нештатные 
и экстремальные ситуации в организации 
(«черные лебеди») (замечание: при плотном 
взаимодействии и под контролем аналитиче-
ской группы (см. п. Б-9 далее)):
 • экстремальные ситуации в текущем бизнес-

процессе;
 • экстремальные ситуации в административ-

ном аппарате организации.

6. Реагирование на различные нештатные 
и экстремальные ситуации во внешних усло-
виях («черные лебеди») (замечание: при плот-
ном взаимодействии и под контролем анали-
тической группы (см. п. Б-10 далее)):
 • экстремальные изменения на рынке;
 • экстремальные изменения в правовом про-

странстве и нарушения;
 • экстремальные изменения в политической 

обстановке;
 • экстремальные изменения внешней среды 

и пр.

7. Плановые мероприятия корпоративного 
университета (работа модуля техноотдела ор-
ганизации).

Стратегический уровень Б
Стратегический уровень управления рабо-
тает главным образом на основе интуиции, 
прозорливости аналитика в режиме решения 
«неразрешимых» проблем. Это предполагает 
критический анализ существующих знаний 
в заданной предметной области с последую-
щей генерацией новых идей и новых знаний.

В контуре управления уровень Б является си-
стемной динамической надстройкой над 
уровнем А, а его стратегические цели планово 
реализуются средствами оперативного уров-
ня А. Уровень Б действует по принципу: «Бы-
вают времена, когда нельзя нарушать прави-
ла и принципы, но бывают и другие време-
на, когда опасно соблюдать их» (Франклин 
Рузвельт, 32-й президент США). Рабочим эле-
ментом объекта управления стратегическо-
го уровня являются существующие активы 
и ценности (далее — активы) организации 
(далее — владелец активов) и их воспроизвод-
ство посредством бизнес-процесса организа-
ции с учетом его динамики развития, а также 
внутренних и внешних обстоятельств в соче-
тании с выявленными потенциалами.

Руководитель должен быть аналитиком либо 
полностью или частично использовать спе-
циалистов-аналитиков в качестве советни-
ков и консультантов. Стратегический уровень 
управления главным образом призван обе-
спечить выживаемость и развитие организа-
ции в среднесрочных и долгосрочных перио-
дах времени.

Определим, что такое активы в системе 
управления, и выделим один из важнейших 
активов организации — «интеллектуальное 
месторождение» — в современном информа-
ционном обществе, организации, способной 
к развитию и выживанию. Активы — это дина-
мические ресурсы, включенные в жизненный 
цикл организации, контролируемые владель-
цем (компанией) в результате прошлых со-
бытий, от которых организация ожидает раз-
личных выгод в будущем, сформулированные 
в стратегических планах организации. Систе-

 Процедура генерации новых 
идей в отличие от экспертизы 
не может быть формализована. 
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ма «ключевые показатели эффективности» ос-
нована на работе с активами (создание рее-
стра активов и рейтинг их важности для орга-
низации). В процессе развития организации 
необходима регулярная переоценка рейтинга 
существующих активов (вывод неактуальных 
активов, поиск новых, более актуальных и т.д.). 
«Интеллектуальное месторождение» входит 
в состав важнейших активов современной ор-
ганизации. Основная идея освоения челове-
ческого фактора в системе управления ор-
ганизацией в эпоху перемен — реализация 
концепции построения «интеллектуального 
месторождения» в организации. Интеллекту-
альное месторождение сейчас является дви-
жущей силой организации и способно к са-
моразвитию в случае создания необходимых 
условий. Управляя знаниями, можно эффек-
тивно осуществлять управление одновремен-
но на двух уровнях: (А) оперативно-тактиче-
ском и (Б) стратегическом.

Список процессов 
«Б. Стратегический уровень 
управления»
1. Разработка и развитие базы экспертных зна-
ний (БЭЗ) организации (включая ее рубрика-
тор и тезаурус) с консультациями экспертов. 
БЭЗ используется непосредственно эксперта-
ми на оперативно-тактическом уровне управ-
ления.

2. Разработка и развитие базы аналитических 
знаний (БАЗ) организации (включая ее руб-
рикатор и тезаурус).

3. Комплексная оценка существующих акти-
вов организации, создание их реестра и рей-
тинга важности для организации. Важнейшим 
активом современной организации является 
ее «интеллектуальное месторождение».

4. На основании реестра активов формируют-
ся карта угроз и уязвимостей для активов (про-
изводственный капитал, система материально-
технического снабжения, специалисты, систе-
ма управления организацией, система управ-
ления знаниями, система безопасности и т.д.).

5. На основании реестра активов также фор-
мируется карта перспектив развития органи-
зации (поле путей развития).

6. Разработка, коррекция и развитие системы 
«ключевые показатели эффективности» (Key 
Performance Indicators, KPI) и информацион-
ной панели управления (дашборд) для руко-
водителя организации по основным процес-
сам управления на оперативно-тактическом 
уровне управления.

7. Разработка стратегии выживания организа-
ции в долгосрочном периоде, особенно в не-
благоприятных условиях и экстремальных 
ситуациях (режим управления в чрезвычай-
ных обстоятельствах).

8. Разработка стратегии максимального раз-
вития организации при благоприятных усло-
виях (режим штатного управления).

9. Реагирование на различные нештатные 
и экстремальные ситуации в организации 
(«черные лебеди»). 

Замечание: при плотном взаимодействии с под-
чинением себе группы экспертов (см. п. А-5);
 • экстремальные ситуации в текущем бизнес-

процессе;
 • экстремальные ситуации в административ-

ном аппарате организации.

10. Реагирование на различные нештатные 
и экстремальные ситуации во внешних усло-
виях («черные лебеди»). 

Замечание: при плотном взаимодействии с под-
чинением себе группы экспертов (см. п. А-6);
 • экстремальные изменения на рынке;
 • экстремальные изменения в правовом про-

странстве и нарушения;
 • экстремальные изменения в политической 

обстановке;
 • экстремальные изменения внешней среды 

и пр.

 Аналитическая 
составляющая является основой 
творческого интеллектуального 
процесса, в результате 
которого ломаются стереотипы 
и порождаются новые знания. 
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11.  Мероприятия корпоративного универ-
ситета (работа модуля «интеллектуального 
спецназа»).

12. Стратегическое проектирование целей 
организации и ее системы.

Взаимосвязь оперативно-
тактического (А) 
и стратегического (Б) уровней 
управления
Контуры управления уровней А и Б нахо-
дятся в особом информационном динами-
ческом равновесии, следуя парадигме ци-
клической причинной зависимости. Слож-
но сказать, что из них в организации являет-
ся более важным — это похоже на проблему 
«курицы и яйца». Оперативно-тактический 
контур направляется стратегическим кон-
туром, а стратегический контур реализует-
ся оперативно-тактическим контуром. При-
чем оба этих контура работают параллельно 
и каждый «подпитывается» другим, то есть 

оба контура включены в единый замкнутый 
цикл причинной связи и зависимости. Под-
черкнем, что оперативно-тактический кон-
тур реализует первичный информационно-
сигнальный базовый процесс и действует 
подобно следящей автоматической системе. 
А стратегический контур является надстроеч-
ным над ним, реализуется его средствами, но 
подчиняет его своей цели. Это похоже на по-
ведение человека, который идет в заданный 
пункт, обходя препятствия на дороге. Опера-
тивно-тактический контур реализует меха-
низм движения человека (пешком, на вело-
сипеде или на автомобиле). 

Человек способен двигаться туда, куда его на-
правит замысел человека — попасть в задан-
ный пункт (стратегический контур). Но если 
на пути встречаются препятствия, то чело-
век тактически обходит их, временно прео-
долевая препятствия и, возможно, отклоняясь 
от прямолинейного пути к цели. Такой меха-
низм связки стратегии и тактики напоминает 

Рисунок 2
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принцип циклической причинности в само-
организующихся системах с формированием 
параметров порядка. Роль базового процес-
са играет оперативно-тактический уровень 
управления, а роль параметров порядка — 
стратегический уровень управления. Страте-
гия из множества возможных вариантов опре-
деляет один или несколько, значительно сжи-
мая количество возможного.

Таксономическая карта процессов 
экспертизы и аналитики
Подпункты 4.2 и 4.4 содержат два списка про-
цессов управления, которые необходимо осу-
ществлять на двух системных уровнях ком-
плексной системы управления организацией: 
на оперативно-тактическом (А) и стратегиче-
ском (Б) уровнях.

Эти процессы, определяющие поведение 
всей организации в текущий момент времени 
и в будущем, можно представить в виде единой 
двумерной таксономической таблицы-карты 
(рис. 2). Шкала X — время (сроки), шкала Y — 
операционный цикл. Такая таксономия может 
служить наглядным критерием разграниче-
ния всех процессов управления (интеллекту-
альных и информационных) в организации, 
связанных с экспертизой и аналитикой. По-
строенная карта управленческих процессов 
является инструментом, позволяющим клас-
сифицировать процессы — что относится 
к экспертизе, а что к аналитике, а также дета-
лизировать цели, смысл, содержание и функ-
ции этих процессов.

* * *
Интеллектуальная деятельность в виде экс-
пертизы и аналитики в области управления 
такими сложными системами, как организа-
ции, проекты, государственное управление, 
в современных условиях требуют достаточно 

больших усилий и времени, а также интеллек-
туальных ресурсов. Факторами риска являют-
ся огромная плотность и динамика событий, 
насыщенность информационными система-
ми и технологиями, высокий темп появления 
новых знаний, быстрые изменения существу-
ющих условий. Чтобы противостоять этим 
рискам, существующие процессы экспертизы 
и аналитики должны быть максимально обе-
спечены соответствующими технологиями, 
инструментами и автоматизированы в их ру-
тинной части.

Также слишком высок риск человеческого 
фактора и неявной некомпетентности. Про-
цессы экспертизы и аналитики нельзя пускать 
на самотек и отдавать на откуп руководите-
лям под их личную ответственность. Человек 
в роли руководителя не справляется с этим на-
тиском — ему уже недостаточно обычных воз-
можностей, которые он наработал на протя-
жении предыдущих веков, и обычных способ-
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ностей: памяти, здравого смысла и природно-
го интеллекта. В этом смысле руководитель 
невольно становится самым слабым звеном 
в организации, а личная жизнь добросовест-
ного руководителя превращается в кошмар 
из-за нехватки времени, знаний, переутом-
ления. Он превращается в трудоголика с ярко 
выраженным синд ромом профессионально-
го выгорания, развивающимся на фоне хро-
нического стресса. Все это ведет к истощению 
эмоционально-энергетических и личност-
ных ресурсов лиц, принимающих решения.

Предлагаемый подход к экспертизе и анали-
тике, а также формальное описание крите-
риев их разграничения позволили постро-
ить таксономическую карту базовых процес-
сов оперативно-тактического и стратегиче-
ского управления, на которых, собственно, 
базируется экспертиза и аналитика. Это дает 
возможность конструктивно подойти к соз-
данию реальных средств поддержки приня-

 Руководитель должен быть 
аналитиком либо полностью 
или частично использовать 
специалистов-аналитиков в качестве 
советников и консультантов. 

тия решений в виде разработки конкретных 
методов, технологий и инструментов. При-
мером этого служит технологический ком-
плекс «Сатурн», решающий задачи адаптив-
но-упреждающего управления в условиях 
быстрых изменений, неожиданных перемен, 
неопределенности, кризисных ситуаций, из-
бытка или недостатка информации и конку-
рентной борьбы. 
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