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Процветание любой страны определяется в первую очередь величиной 

положительного сальдо во внешнеэкономической деятельности. Если эта стратегическая 
задача не решена, даже полное решение тактических задач, таких как усовершенствование 
конституции, искоренение коррупции, обеспечение свободы слова, повышение рождаемости, 
создание системы управления инновационным развитием, оптимизация налоговой политики, 
создание дополнительных рабочих мест и др. не смогут обеспечить в энергодефицитной 
стране с большим объемом малонаукоемких промышленных производств (именно такой 
страной и является Украина) реального повышения уровня жизни населения.  

Возможность получения положительного сальдо определяется наличием 
высоконаукоемких (прорывных) технологий, позволяющих производить уникальную 
продукцию, или продукцию, пользующуюся спросом на мировом рынке, с меньшей 
себестоимостью и более высоким качеством, чем другие страны. 

К сожалению, экспортный потенциал Украины в основном определяется продукцией 
металлургической, химической, нефтехимической, машиностроительной и 
металлообрабатывающей отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
характеризующихся низкой наукоемкостью и, соответственно, низкими рентабельностью и 
конкурентоспособностью. 

Около 90% продукции, которая производится в Украине, не соответствует 
современным требованиям. Украина занимает 58 место в мире по конкурентоспособности 
экономики. Перед нами Зимбабве, на 59 месте Россия. А всего в этой "номинации" 60 мест. 
(Освiта України. 16.08. 2000).  
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В настоящее время основными тенденциями в мировой экономике являются: 
- создание наукоемких технологий с последовательной минимизацией доли 

материальных и энергетических ресурсов в общей себестоимости продукции; 
- разработка информационных технологий (в которых доля материальных и 

энергетических ресурсов в общей себестоимости продукции стремится к нулю). 
В 21 веке прогнозируется глобализация и расслоение мировой экономики.  

“Страны, промышленная политика которых направлена на перевод своей 
национальной индустрии на производство “чистого продукта” (знаний, информационных 
ресурсов, технических идей, технологий, патентов и инвестиционных проектов), станут 
всё более недосягаемыми лидерами во всех сферах экономической и политической жизни. 
Всем остальным, не имеющим ни достойной науки, ни новейших технологических 
разработок, ни информационной инфраструктуры, придётся довольствоваться 
положением сырьевых придатков и “грязных цехов” глобальной индустрии”. (П.Бабич, 
Н.Туров. Эстафета успеха. с.52-57, ММ Деньги и Технологии. 4/2002 г.) 

Коммерциализация имеющихся в Украине разработок в области высоких технологий 
(авиационных, космических, военных, биотехнологических и др.) сдерживается серьезной 
конкуренцией, необходимостью больших капиталовложений для поддержания мирового 
уровня разработок и рядом других объективных причин. «Поэтому говорить о перспективах 
скорого прорыва высоких украинских технологий на международные рынки, а тем более об 
опережающем развитии этих технологий, преждевременно. Ни одно решение из сферы 
высоких технологий не может быть реализовано эффективно за 2-3 года. Обычно они 
реализуются 5-10 лет». (Сиденко С. Украина и глобальная конкуренция // Деньги и 
Технологии. - 2002. – № 1, С. 20-25). 

Таким образом, с помощью имеющихся в Украине высоких технологий основная 
экономическая задача страны в ближайшее время не может быть решена. 

Бум в развитии информационных технологий (компьютерных программ, экспертных 
систем и т.п.) объясняется высокой эффективностью их приложений и высокими доходами 
от их реализации. Наиболее динамично развиваются те страны, в которых наблюдается 
устойчивая тенденция роста доли информационных технологий в общем национальном 
продукте. 

В последнее время наблюдается переход некоторых высокоразвитых стран от 
постиндустриального общества, характеризуемого преобладанием высоконаукоемких 
технологий, к информационному, в котором всё большая часть валового национального 
продукта получается за счет информационных технологий.  

В отличие от индустриального в информационном обществе стратегическим ресурсом 
является не капитал, а информация. Информационное общество может позволить себе не 
изготавливать необходимые для него товары, производство которых требует высоких энерго- 
и ресурсозатрат или связано с загрязнением окружающей среды. Их проще покупать у 
других.  

В Японии, например, которая собственной нефтью обеспечена лишь на 1% и только 
на 15% энергетическими ресурсами всех видов, разработки в области информционных 
обеспечивают поддержание жизнеспособности экономики и покрытие расходов на импорт 
нефти, пищевых продуктов и сырья. 

Несмотря на то, что Украина имеет высокий интеллектуальный потенциал (большое 
количество высококвалифицированных программистов и постановщиков задач), развитие 
информационных технологий в Украине проблематично. В этой области существует самая 
жёсткая конкуренция – даже если развитые страны по каким-либо причинам не смогут 
затормозить эти разработки, то заблокируют их выход на международный рынок. 

Эффективность использования информационных технологий основана на создании 
программных продуктов, сочетающих формализованные знания самых квалифицированных 
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специалистов в различных предметных областях и использовании возможностей 
компьютерной техники для колоссального сокращения трудозатрат на выполнение рутинных 
работ. 

Формализация знаний высококвалифицированных специалистов в информационных 
системах с одной стороны существенно повышает профессиональные возможности рядовых 
специалистов, а с другой – накладывает принципиальные ограничения на возможность 
корректного решения множества наиболее важных задач, связанных с изучением и 
совершенствованием так называемых "больших систем". 

К "большим системам" относятся объекты (процессы, системы, явления), обладающие 
следующими информационными характеристиками: большим количеством (>10) входных 
параметров, определяющих поведение изучаемого объекта; существенным взаимным 
влиянием различных сочетаний этих параметров на выходные показатели процесса; большое 
количество (>1) выходных показателей, характеризующих эффективность 
функционирования (поведения) изучаемой системы и др. 

Такими информационными характеристиками обладают практически все реальные 
объекты окружающего нас мира (технические, биологические, медицинские и др.). 
Оптимальность функционирования этих объектов в конечном счете и определяет качество 
выпускаемой продукции и услуг, их себестоимость и, соответственно, 
конкурентоспособность на внешнем рынке. 

Ограниченность психофизиологических возможностей человека при познании 
«больших систем» и отсутствие корректных формальных методов построения их 
математических моделей, привели к тому, что человечество создало вокруг себя удивительно 
неоптимальную среду обитания: 

– Практически все технологические процессы в промышленности и сельском 
хозяйстве избыточно затратны по энергетическим, сырьевым и трудовым ресурсам. 

– Отсутствуют формальные методы разработки новых технологических процессов, 
обеспечивающих получение продукта с минимальной себестоимостью и заданным 
качеством. 

– Отсутствуют формальные методы разработки новых композиционных материалов, 
обеспечивающих получение материала с заданным комплексом потребительских свойств.  

– Отсутствуют надёжные методы дифференциальной диагностики в медицине и 
ветеринарии. 

– Отсутствуют надёжные методы выбора оптимальной стратегии лечения конкретных 
болезней с учётом индивидуальных особенностей больного. 

– Не существует корректных психологических тестов для оценки профессиональной 
пригодности, таланта, совместимости и т.п.  

Т.е. в настоящее время практически все реальные объекты окружающего нас мира 
недостаточно изучены и, соответственно, имеют большие резервы по повышению 
эффективности их функционирования. Эффективность капиталовложений в создание любого 
сложного объекта (системы) по тем же причинам всегда значительно ниже оптимальной.  

"Успех решения ряда проблем определяется изобретением новых методов 
теоретических и математических обобщений научного опыта. Эти изобретения можно 
рассматривать как своего рода научные открытия. Большие методические изобретения 
так же, как и научные открытия могут привести к созданию целой научной области и к 
решению основных задач, стоящих перед наукой уже много времени. (Академик П. Капица). 

В настоящее время такое методическое открытие сделано, и сделано оно в Украине. 
Разработана, апробирована и прошла успешную экспериментальную проверку при решении 
широкого класса научно-исследовательских и прикладных задач в различных областях науки 
и техники интеллектуальная методология изучения и совершенствования «больших» систем. 
(ИМИБС). 
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В отличие от информационных технологий, основанных на знаниях экспертов, в 
интеллектуальной методологии решена основная проблема искусственного интеллекта – 
формализована процедура извлечения новых, не известных ранее экспертам знаний, из 
экспериментальных данных. Эти знания представляются в виде формальных, 
непротиворечивых на используемом экспериментальном материале гипотез, отображающих 
зависимости выходного показателя (или любых комплексов этих показателей) от входных 
параметров. Полученные гипотезы однозначно интерпретируются на языке конкретной 
предметной области. 

Таким образом, с помощью интеллектуальной технологии реализуется предвидение 
американских специалистов по информационным технологиям Р.Форсайта, Т.Стониера, 
З.Рада и др. о том, что "знания представляют собой столь редкий и дорогой ресурс и в 
настоящее время столь остро ощущается потребность автоматизировать процесс 
получения знаний, что рано или поздно его начнут производить в больших количествах". 

Следует также отметить, что при использовании интеллектуальной технологии для 
разработки новых товаров и услуг, а также для совершенствования существующих 
технологий, достигаемые технико-экономические показатели значительно выше, а затраты 
существенно ниже, чем при использовании для тех же целей традиционных подходов, в том 
числе и информационных технологий.  

Если возможности информационных технологий ограничены знаниями экспертов, то 
возможности интеллектуальной технологии при изучении и совершенствовании сложных 
объектов окружающего нас мира  во много раз превосходят человеческие. 

Открытие интеллектуальной технологии позволяет осуществить прорыв в 
неизведанную ранее область системных закономерностей сложных объектов окружающего 
нас мира и, практически без дополнительных затрат, решить множество важнейших научных 
и прагматичных задач, решение которых с помощью известных методов принципиально 
невозможно. 

К таким задачам, например, относятся. 
В области технологий: 
– Существенное повышение эффективности действующих производств в базовых 

отраслях промышленности Украины – металлургии, химии и нефтехимии, обеспечивающих 
более половины всех валютных поступлений. Именно эти производства в настоящее время 
являются одними из самых низконаукоемких и, соответственно, малорентабельных. 
Использование ИМИБС в этих отраслях позволяет выявить имеющиеся в действующих 
производствах резервы по экономическим, экологическим, энергетическим и 
потребительским показателям и найти нормы технологических режимов обследуемых 
производств, позволяющие на существующем оборудовании, с помощью существующих 
систем информационного обеспечения и управления (т.е. практически без дополнительных 
затрат) реализовать выявленные резервы и получить продукт с минимально возможной 
себестоимостью и заданным качеством. 

– Использование интеллектуальной технологии при разработке новых 
технологических процессов позволяет решать главную задачу: «Найти условия проведения 
технологического процесса, обеспечивающие получение продукта с минимальной 
себестоимостью и заданным качеством». В случае, когда по какому либо продукту спрос 
начнёт превышать предложение, будет решаться 2-ая главная задача: «Найти условия 
проведения технологического процесса, обеспечивающие получение продукта с 
максимальной прибылью».  

В области материаловедения: 
Разработка новых композиционных материалов (металлов, сплавов, резин, пластмасс, 

катализаторов, выпускных форм красителей и пигментов, смесевых лекарственных форм и 
т.д.) с заданными комплексами физико-химических, механических, биологических и других 
свойств.  
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В этом случае интеллектуальная технология исследования выступает как 
формализованный алгоритм изобретения. 

Чтобы понять, насколько сложна такая задача, снова процитируем академика П. 
Капицу. "Несмотря на то, что все механические свойства металлов сейчас хорошо и 
быстро измеряются, количественной теории, связывающей эти свойства вещества с его 
химическим составом и физической структурой, пока нет, хотя природа сил между 
атомами хорошо известна.  

Математическая задача столь сложна, что даже не может быть сформулирована. 
Нужно признать, что проблема научного создания новых сплавов с заданными 

свойствами более чем из трех компонентов не разрешена.  
Задача науки – выявить эти закономерности, но метод решения таких сложных 

проблем до сих пор не найден, и это, несомненно, одна из проблем будущего". 
С помощью ИМИБС можно создавать композиционные материалы с неограниченным 

количеством компонентов.  
Композиционные материалы из доступных компонентов, разработанные с помощью 

интеллектуальной технологии, после патентования и организации производства могут 
экспортироваться за рубеж. В случае, когда по каким-то причинам организация производства 
этих материалов в Украине нецелесообразна, можно продавать ноу-хау по технологиям их 
получения. 

В области медицины: 
– Разработка методов корректной компьютерной дифференциальной диагностики 

внутри групп близких по проявлениям заболеваний. 
– Разработка методов прогноза последствий и осложнений болезни (например, 

будущих осложнений инфаркта миокарда по информации, собираемой в день его 
проявления). 

– Разработка методов диагностики хронических опасных для жизни заболеваний 
(раковой болезни, хронической почечной недостаточности и др.) в латентном периоде. 

– Разработка методов выбора оптимальной стратегии лечения конкретной болезни с 
учетом индивидуальности больного. 

– И многие другие. 
Поскольку человеческий организм бесконечно сложен, основные задачи медицины – 

дифференциальная диагностика трудноразличимых заболеваний и выбор оптимальной 
стратегии лечения конкретной болезни с учетом индивидуальности больного – в настоящее 
время остаются уделом талантливых профессионалов, что, кстати, не избавляет во многих 
случаях от серьезных ошибок.  

Использование интеллектуальной технологии для решения этих задач позволит 
превратить медицину в строгую науку, обеспечивающую практически безошибочную 
диагностику и выбор оптимальной стратегии лечения для каждого больного. 

Широкое применение в медицине программных продуктов, полученных с помощью 
интеллектуальной технологии, позволит существенно увеличить продолжительность жизни и 
активное долголетие населения Украины.  

Уникальные программные пакеты для дифференциальной диагностики, прогноза 
последствий и осложнений конкретной болезни по информации, полученной в ее начальном 
периоде, выбора оптимальной стратегии лечения конкретной болезни и многие другие будут 
обладать высокой потребительской стоимостью и большим спросом на мировом рынке. 

В области машиностроения: 
Для высоконаукоемких технологий машиностроительного комплекса (производства 

турбин, авиационных двигателей и т.п.) применение интеллектуальной технологии позволит 
выявить системные свойства изучаемых технических систем, определить оптимальные 
режимы их производства, вскрыть резервы повышения качества и улучшения технико-
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экономических характеристик разрабатываемых изделий и, наконец, дать возможность 
специалистам получить новые знания об их системных зависимостях. 

Это позволит сократить время и материальные затраты на испытания и выпуск готовых 
изделий, улучшить их энергетические и эксплуатационные характеристики. 

При синтезе новых химических соединений: 
Построение математических моделей зависимости между строением определенного 

класса химических соединений и комплексом их потребительских свойств. 
На основании этих моделей решаются задачи: 
– Формального получения объективных, неизвестных ранее гипотез, описывающих 

зависимость потребительских свойств от различных сочетаний элементов структуры 
молекулы. Содержательная интерпретация этих гипотез специалистами является их вкладом 
в науку. 

– Прогнозирования свойств новых, еще не синтезированных соединений по их 
химическим формулам. 

– Формального синтеза формул химических соединений изучаемого класса, 
потенциально обладающих заданным комплексом физико-химических, биологических и др. 
свойств. 

Использование интеллектуальной технологии позволяет значительно сократить сроки 
и затраты на разработку новых высококачественных биологически активных веществ, 
лекарственных препаратов, синтетических красителей, пигментов и химических соединений, 
используемых в других областях. 

В области психологии: Разработка специфичных тест-комплексов для оценки 
способностей к выполнению определенных видов работ, прогноза поведения в 
экстремальных условиях,  и др. 

В других областях: 
– Для изучения, прогноза поведения, диагностики и оптимизации объектов 

(процессов, систем, явлений) любой физической природы, информация о функционировании 
(поведении) которых может быть представлена в виде таблицы, каждая строка которой 
содержит значения входных параметров и выходных показателей в одной реализации 
наблюдаемого объекта. 

Потенциальные возможности интеллектуальной методологии изучения 
«больших» систем – методологическая основа  для решения глобальной экономической 
задачи Украины – существенного повышения величиной положительного сальдо во 
внешнеэкономической деятельности. 

Широкомасштабное использование интеллектуальной технологии позволит: 
– За счет оптимизации действующих металлургических, химических, 

нефтехимических и др. производств без дополнительных капитальных затрат существенно 
сократить энерго- и ресурсопотребление, количество отходов производства, снизить 
себестоимость и повысить качество выпускаемых продуктов и тем самым повысить их 
конкурентоспособность на внешних рынках. 

– При разработке новых технологических процессов, композиционных материалов, 
высококачественных биологически активных веществ, лекарственных препаратов, 
синтетических красителей, пигментов, катализаторов и т.п. вывести на внешний рынок 
множество новых, защищенных патентами высококачественных продуктов, или ноу-хау на 
технологии их получения. 

– При разработке программных пакетов дифференциальной диагностики внутри 
групп близких по проявлениям заболеваний, прогноза последствий и осложнений болезни, 
диагностики раковой болезни в латентном периоде, оптимизации стратегии лечения для 
каждой из болезней и др. выставить на внешний рынок уникальные продукты, обладающие 
высокой потебительской стоимостью, практически неограниченным спросом и не имеющие 
конкурентоспособных аналогов. 
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Решение этих задач не возможно без участия отраслевых научно-исследовательских и 
академических институтов. Широкомасштабное использование интеллектуальной 
технологии позволит реанимировать науку Украины (обеспечить полноценное 
финансирование практически всех отраслевых научно-исследовательских и академических 
институтов) и существенно повысить эффективность и рентабельность их работы). 

Широкомасштабное использование интеллектуальной технологии при решении 
важнейших научно-исследовательских и прагматических задач в самых разных областях 
науки и народного хозяйства позволит за счет получения товаров и услуг, обладающих 
высокой конкурентоспособностью, решить проблему получения достаточно высокого 
положительного сальдо во внешнеторговых операциях и обеспечить фактическую 
экономическую независимость Украины и существенный рост благосостояния ее населения. 

В настоящее время высшей ступенью развития страны считается создание 
информационного общества, в котором большая доля национального продукта 
обеспечивается за счет информационных технологий. 

По мнению американских экономистов (К.Фарелл, М.Мандель, К.Пеннар):  
– "В наши дни и в ближайшем будущем страна, которая контролирует знание и 

умело использует его, получает в свое распоряжение мощный институт власти и влияния и 
может претендовать на роль лидера цивилизации". 

В настоящее время Украина монопольно владеет интеллектуальной методологией 
получения новых знаний, но к сожалению объемы ее практического использования 
ничтожны.  

При существующих реалиях у Украины есть только один шанс не превратиться в 
сырьевой придаток и “грязный цех” высокоразвитых стран, а, наоборот, выйти в лидеры 
мировой цивилизации. Этот шанс – поставить перед страной и последовательно решать 
задачу организации перехода Украины от индустриального общества (минуя 
постиндустриальную и информационную стадии развития) к наиболее передовому – 
интеллектуальному обществу.  

Методологической основой этого перехода являеся Интеллектуальная методология 
изучения «больших» систем. Дополнительная информация о возможностях и необходимости 
широкомасштабного использования интелектуальных технологий приведена в работах [1-4]. 

ВЫВОДЫ 
1. Широкомасштабное использование Интеллектуальной методологии изучения 

«больших» систем во всех возможных сферах ее применения позволит Украине из 
индустриального общества, минуя постиндустриальную и информационную стадии 
развития, перейти к наиболее передовому – интеллектуальному обществу, в котором 
основная доля национального продукта будет получаться за счет интеллектуальных 
технологий, и тем самым обеспечить себе роль лидера мировой цивилизации. 

2. Интеллектуальная методология изучения «больших» систем может и должна стать 
методологической основой «Интеллектуального прорыва» (в рамках Украинского прорыва), 
предложенного премьер-министром Ю. Тимошенко. 
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