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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей использования эволюционного мо-
делирования в процессе принятия решений. Более детальное внимание уделено траблхакингу как про-
грессивной методологии решения проблем в различных сферах общественной жизни. Отдельный ак-
цент сделан на формулировке аргументов, систематизации фактов, которые позволяют обосновать 
значимость траблхакинга для моделирования и эволюции нетехнических систем. 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the specifics of using evolutionary modeling in deci-

sion making. The detailed attention is paid to troublehacking as a progressive technique for solving problems in 
various areas of public life. The emphasis is placed on the formulation of arguments and systematization of facts 
that allow to substantiate the significance of troublehacking for modeling and evolution of nontechnical systems. 
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Общепризнано, что начало ХХI века 

ознаменовалось кардинальными трансформаци-
ями экономики и общества, обусловленными 
глобальными технологическими инновациями и 
тектоническими социокультурными сдвигами [1]. 
Указанные преобразования имеют всеобъем-
лющий характер, они связаны с фундаменталь-
ными изменениями в развитии отдельных инди-
видуумов и целых систем, разнообразием возни-
кающих потребностей и диверсификацией 
средств их удовлетворения, совершенствовани-
ем форм и способов коммуникаций, переосмыс-
лением жизненных ценностей, смыслов и стра-
тегий. 

В данном контексте необходимо сделать 
акцент на следующих фундаментальных преоб-
разованиях экономических систем и общества: 

 кардинальные технологические сдвиги, 
обусловленные развертыванием четвертой про-
мышленной революции; 

 формирование новой экономической 
реальности, преобразование информационного 
поля в основную среду обитания современного 
человека; 

 актуализация способности индивидов к 
креативному мышлению, принятию нестандарт-
ных решений и действий, перманентному гене-
рированию нововведений на фоне неуклонного 
роста роли человека в условиях постиндустри-
альных трансформаций, информатизации со-
временной экономики, усиления ее знаниевого 
характера; 

 диверсификация капитала, возрастание 
роли и значения тех его форм, которые непо-
средственно связаны с человеком (человеческо-
го, интеллектуального, социального, культурно-
го, эмоционального) и определяют специфику и 
перспективы развития человеческой цивилиза-
ции; 

 интенсивное развитие сферы услуг, 
массовая привязка производства к нуждам кон-
кретных потребителей, внедрение новейших 
технологий и средств коммуникации, позволяю-
щих осуществлять персонификацию производ-
ственных решений в соответствии с индивиду-
альными заказами клиентов, которые превра-

щают потребителя с его субъективными оценка-
ми и преимуществами в активного соучастника 
производственного процесса, что, в свою оче-
редь, способствует повышению благосостояния 
общества на основе развития человеко-
ориентированной модели совместного создания 
ценности потребительских благ; 

 углубление глобализационных процес-
сов, сопровождающихся интеграцией нацио-
нальных экономик в единую хозяйственную си-
стему, взаимопроникновением культур, идей, 
норм сотрудничества, стандартов общения, осо-
знанием общих целей и долгосрочных интересов 
человечества перед растущей угрозой обостре-
ния глобальных проблем. 

Очевидно, что в условиях таких фунда-
ментальных преобразований возникают различ-
ные вопросы, которые требуют принятия взве-
шенных, эффективных решений. Не подлежит 
сомнению тот факт, что процесс принятия таких 
решений может быть довольно разнообразным. 
Но в любом случае сегодня принять взвешенное, 
основательное решение сложно без использова-
ния специальных моделей и методов из различ-
ных предметных областей знания. В то же время 
методы, которые подходят для одной области 
научных исследований, оказываются неприем-
лемыми для достижения целей в других обла-
стях. 

Однако в настоящее время многие выда-
ющиеся достижения являются следствием пере-
носа приемов, хорошо зарекомендовавших себя 
в одних науках, в другие предметные области 
для решения их специфических задач. В резуль-
тате наблюдаются противоположные тенденции 
дифференциации и интеграции наук и передо-
вых методологий. Еще английский философ и 
политический деятель Фрэнсис Бэкон в своем 
труде «Новый органон» отмечал: «Мы не отри-
цаем, что после того как из всех наук будут со-
браны и расположены по порядку все опыты, и 
они сосредоточатся в знании и суждении одного 
человека, в результате переноса опытов одной 
науки в другую, может быть открыто много ново-
го и полезного для жизни человека» [2]. 



 
М И К Р О Э К О Н О М И К А  
 

  
Journal of Economy and entrepreneurship, Vol. 14, Nom. 2 

 

 
898

В данном случае особого внимания за-
служивает траблхакинг, который представляет 
собой методологию совершенствования систем; 
набор методов и средств, направленных на 
изобретение нестандартных путей решения за-
дач, и применение их на практике [3]. Данный 
подход имеет значительный потенциал эффек-
тивности и широкую сферу применения не толь-
ко в точных, технических науках, но и в обще-
ственных, социальных. 

На протяжении последних лет ученые ак-
тивно изучают возможности, особенности, пер-
спективы и тенденции использования нестан-
дартных путей и способов решения задач, к ко-
торым относятся в том числе технические мето-
ды, инновационные подходы, сложно структури-
рованные алгоритмы в различных сферах и 
плоскостях жизни современного общества. 

Таким образом, указанные обстоятель-
ства предопределяют выбор темы данной ста-
тьи, которая посвящена изучению эффективного 
инструментария эволюционного моделирования, 
который позволяет принять оптимальное реше-
ние в том случае, когда использование традици-
онных методов требует значительных затрат 
времени и финансовых ресурсов.  

Рассматриваемым вопросам уделяется 
значительное внимание тех, кто сегодня форми-
рует технологическую составляющую развития 
мира: Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Без-
ос, не говоря уже о том, сколько специалистов 
задействовано в настоящее время в ведущих 
лабораториях и институтах мира для развития и 
усовершенствования методов эволюционного 
моделирования. 

Также теоретическими и практическими 
аспектами проблемы использования инструмен-
тария эволюционного моделирования для реше-
ния различных задач занимались такие ученые и 
специалисты, как Р. Белоус, В. Дзелендзяк, В. И. 
Дубровин, С. Люк, М. Пилинский, С. Д. Погоре-
лый, Д. Рутковская, Л. Рутковский, В. Одинокий, 
С. А. Субботин и другие. 

Теоретические основы использования 
технического, точного инструментария в обще-
ственных науках и последствия его практическо-
го применения рассматривали такие известные 
исследователи, как С. Хокинг, Н. Винер, А. 
Тьюринг, Ч. Бэббидж, П. Винсон, В. Глушков, Д. 
Попов, А. Швырков. 

Большой вклад в развитие инструмента-
рия эволюционного моделирования внесли Р. 
Нельсон и С. Уинтер, которые ввели понятие 
рутины для описания стереотипов поведения 
индивидуумов и предложили эволюционную мо-
дель развития человека. Дальнейшее усовер-
шенствование их идей представлено в работах 
Дж. Доси, Д. Меткалфа и П. Савиотти, которые 
занимались вопросами эволюции технологий; Д. 
Сильверберга, посвятившего свои труды иссле-
дованиям эволюционного хаоса, порождаемого 
колебаниями в шумпетеровской модели «штор-
мов творческого разрушения»; В. Квасницкого, 
который предложил эволюционную модель про-
мышленной динамики. 

Однако, несмотря на активное обсужде-
ние рассматриваемой тематики, требуют де-

тального изучения вопросы обеспечения усло-
вий для использования траблхакинга с позиций 
улучшения и развития нетехнических систем, в 
углубленном анализе нуждаются основные 
направления его активизации, а также методы 
определения готовности отдельных индивидуу-
мов, менеджеров и людей, принимающих реше-
ния, к внедрению данной методологии на прак-
тике. 

Таким образом, с учетом вышеизложенно-
го, цель статьи заключается в формулировке 
аргументов, систематизации фактов, которые 
позволяют обосновать значимость траблхакинга 
для моделирования и эволюции нетехнических 
систем. 

Итак, в настоящее время приходит пони-
мание того, что изменения в общественных 
науках, в мировоззрении, психологии, поведении 
человека не менее важны, чем изменения техни-
ки и технологий; как следствие, новейшие кон-
цепции формирования «общества знаний», 
постиндустриального, информационного, когни-
тивного социума требуют соответствующего ин-
струментария, которым в данном случае и вы-
ступает траблхакинг. 

Траблхакинг может с успехом применять-
ся для решения оптимизационных, личностных 
задач с помощью метода эволюции, то есть пу-
тем отбора из множества возможных решений в 
определенном смысле лучших. В типичной зада-
че оптимизация идентифицируется набором пе-
ременных, влияющих на процесс, и строится 
соответствующая формула и/или алгоритм, ко-
торые используют эти переменные для построе-
ния модели процесса [4]. Вместе с тем задача 
траблхакинга заключается в том, чтобы найти 
такие значения переменных, которые опреде-
ленным образом оптимизируют решение про-
блемы. 

По мнению автора, траблхакинг является 
более эффективным инструментом поиска ре-
шения проблем по сравнению с классическими 
методами в тех случаях, когда область допусти-
мых решений может быть достаточно большой и 
негладкой (могут существовать точки разрыва, 
т. е. идентифицируется дискретность) либо есть 
высокая вероятность существования нескольких 
локальных оптимумов, а также в том случае, 
когда задача не требует нахождения сверхточно-
го глобального оптимума. В отличие от класси-
ческого подхода, траблхакинг можно отнести к 
классу многоточечных поисковых методов, и по-
этому задача оптимизации с его помощью может 
быть решена даже в случае полимодального 
характера целевой функции, то есть в случае, 
когда целевая функция имеет несколько экстре-
мумов. 

Итак, формализуем более предметно 
особенности и направления использования 
траблхакинга в эволюции нетехнических систем. 

1. На междисциплинарном стыке экономи-
ки и психологии методология траблхакинга поз-
волит исследовать психологическую основу при-
нятия экономических решений, которые направ-
ляют экономическое поведение субъектов. 
Представляется, что благодаря траблхакингу 
удастся познать и раскрыть многогранную и мно-
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На следующем этапе исследования рас-
смотрим более подробно эмпирическую часть 
анализируемых вопросов. С использованием 
алгоритма эффективного решения проблем и 
эволюционного моделирования формализуем 
решение задачи выбора потребителем товара с 
использованием множественного критерия оп-
тимизации, в состав которого входят такие кри-
терии, как цена товара, качество товара и отно-
шение покупателя к торговой марке (производи-
телю). Учитывая, что данная задача является 
многокритериальной, может существовать не-
сколько равнозначных решений выбора товара. 

На начальном этапе с использованием 
эволюционного моделирования необходимо 
осуществить кодирование параметров задачи. 
Предлагается использовать бинарное кодирова-
ние [6]. 

Отношение покупателя к торговой марке 
(производителю) данного товара является ре-
зультатом накопленного им опыта использова-
ния товара этой торговой марки и формируется 
на уровне эмоций, ощущений, ассоциаций и т. д. 
Название торговой марки позволяет покупателю 
быстрее определиться с выбором товара, так как 
покупатель уже заранее доверяет производите-
лю этой торговой марки. 

Отношение покупателя к различным тор-
говым маркам может быть выражено посред-
ством создания им собственного рейтинга, в ко-
тором первое место будет занимать торговая 
марка, которой он доверяет полностью, а по-
следнее место – та, которой покупатель не до-
веряет. Каждой торговой марке поставим в соот-
ветствие натуральное число, которое будет 
определяться его местом в данном рейтинге. 
Количество битов d, необходимое для бинарного 
кодирования чисел, определяется следующим 
образом: из неравенства M < 2d, где M – количе-
ство торговых марок, входящих в рейтинг, нахо-
дим наименьшее натуральное число d, при кото-
ром это неравенство выполняется. Например, 
если есть 20 торговых марок, то количество би-
тов будет равно 5. 

Итак, 1 будет соответствовать 00001, 2 – 
00010, 3 – 00011 и т. д. 

В рамках нашей задачи качество товара 
предлагается определять следующим образом: 
на сайте e-katalog.ru для каждого товара пользо-
ватели сайта могут оставлять свои комментарии, 
оценить товар, определить полезность коммен-
тариев других пользователей, т. е. установить, 
насколько этот товар удовлетворил их потребно-
сти в целевом назначении. Таким образом, уро-
вень качества товара, представленного в катало-
гах сайта, можно определить по следующей 
формуле: 

1
1

5
 

где si – оценка товара, которая была вы-
ставлена в i-м отзыве (она равна 0, 1, 2, 3, 4 или 
5), чем оценка выше, тем выше оценивает дан-
ный товар посетитель; ki – полезность i-го откли-
ка относительно товара, определяемая по фор-
муле: 

 

где pi – количество посетителей сайта, ко-
торые отметили, что данный отзыв был полез-
ным; ni – количество посетителей сайта, которые 
отметили, что данный отклик не был полезным; 
m – количество отзывов посетителей, в которых 
другие посетители выразили свое мнение отно-
сительно полезности отзыва. 

Для сравнения товара по критерию цены 
целесообразно использовать ее среднее значе-
ние, которое вычисляется по формуле: 

1
 

где Pj – цена на товар, которую предлага-
ет j-й продавец, j = 1, ..., l; l – количество продав-
цов данного товара. 

Для решения этой задачи с конкретными 
данными можно использовать ряд программ, в 
частности, Genetic Algorithm Tool, Evolver, 
GeneHunter. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, 
что проблема использования адекватных мето-
дов и моделей для поддержки принятия решений 
в различных сферах общественной жизни, эко-
номике и предпринимательстве будет актуаль-
ной всегда. Однако современные условия приня-
тия решений, которые постоянно меняются, тре-
буют использования новых, более эффективных 
подходов. Одним из таких может быть инстру-
ментарий траблхакинга, который имеет значи-
тельный потенциал эффективности и отдачи, в 
частности, для стимулирования эволюции в не-
технических сферах. 
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