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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений и 

интеграция страны в мировую экономическую систему, основными субъектами 
которой являются самофинансируемые (самообеспечиваемые) структуры в 
оочетании с кризисным состоянием отечественной экономики в значительной 
зтепенн обостряют проблему эффективности и качества стратегического 
управления социально-экономическими системами. 

В числе ключевых факторов здесь необходимо выделить следующие; 
критический дефицит мировых, национальных, региональных и 

<орпорационных ресурсов; 
- взаимоантагонистнческая активность и связанные с нею неоправданные 

ютери ресурсов; 
• слабость ресурсосберегающих организационно-экономических механизмов; 
критический дефицит информации и связанные с ним потери; 
ограниченные возможности построения математических моделей социально-

1кономических систем и процессов в силу многофакторности, сложных 
[заимозависимостей факторов, высокой динамичности социально-экономических 
фоцессов, недостаточности знаний в даи1юй области. 

Значительный вклад в построение общей теории управления в социально-
кономических системах на базе общей экономической теории, системного 
шализа и экономико-математического моделирования внесли многие 
1течественные и зарубежные ученые. Необходимо назвать работы А.Г. 
^ганбегяна. И, Ансофа, В.Н. Буркова, В.М. Глушкова, А.П. Градова, Дж. 
'элбрейта, П.П. Долгова, Е. Домара, Л.И. Евенко, B.C. Кабакова, А.К. Казанцева, 
^ж. Кейнса, Н.И. Комкова, Н.Д. Кондратьева, В.В. Кульбы, В.В. Леонтьева, Д.С. 
1ьвова, В.И. Маевского, В.Л. Макарова, И.М. Макарова, М. Месаровича, Н.Н. 
Лонсеева, Дж. фон-Неймона, B.C. Немчинова, В.В. Новожилова, В. Ойкена, Н.Я. 
leipaKOBa, М. Портера, Г.С. Поспелова, П. Самуэльсона, И.М. Сыроелдана, Н.П. 
>едоренко, А. Филлипса, Дж. Форрестера, Дж. Хикса, Р. Хоррода, В.В. 
иа<1)ранского, И.Ф. Шахнова, Ю.В. Яременко и многие другие. 

Вместе с тем актуальными остаются следующие направления развития 
еории стратегического управления социально-экономическими системами: 
1) Разработка общей концепции и динамической модели жизнедеятельности, 

роста и развития СЭС в которой; 
а) формально задавались и количественно оценивались все основные 

составляющие потенциала СЭС, стратегическая неуязвимость СЭС, 
обеспечивалась сопоставимость затрат потенциала СЭС и результатов его 
воспроизводства, сбережения, развития; 

б) были реализованы отображения; стратегические решения - стратегическая 
неуязвимость, потенциал СЭС; 



в) степень агрегированности составляющих модели обеспечивала требуемую 
достоверность оценок; 

г) составляющие потенциала СЭС определялись не только системой, но и 
«дружественной» внешней средой; 

д) учитывалась иерархия метасистем «охватывающих» СЭС, целевое 
управление, самоорганизация и другие характерные особенности СЭС, при этом 
в системоценностной ориентации СЭС доминировало «согласование интересов» 
над «взаимоантонистической активгюстью». 
2) Развитие теории целевого управления и теории самоорганизации в СЭС на 

0С1юве их интеграции в рамках теории стратегического интегрированного 
управления социально-экономическими системами, включая разработку 
базисных механизмов самоорганизации СЭС, базисных механизмов 
интегрированного управления СЭС, постановку задач стратегического 
управления СЭС, разработку принципов формирования стратегической 
концепции выживания и развития СЭС. 

3) Развитие теории и методов формирования комплексного стратегического 
решения в условиях доминирования фактора эмерджентности для 
составляющих комплексного решения, существенно затрудняющего 
формализацию задания целевых функций и соответственно применение 
методов математического программирования. В качестве базовой 
составляющей данной теории можно рассматривать модели выбора проектов 
при отсутствии формального задания целевых функций. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являлась 
разработка универсальной обобщенной концепции, методов и моделей 
стратегического интегрирован1юго управления социально-экономическими 
системами. 

В качестве основных задач ставились следующие: 
1. создание универсальной рамочной концепции стратегического 

управления социально-экономическими системами, интегрирующей 
фундаментальные результаты в области основных концепций, моделей и методов 
стратегического управления, анализа процессов, роста, развития, деградации и 
прекращения жизнедеятельности (в интересах глобального выживания и 
развития), ориентированной на СЭС широкого класса и вместе с тем (в отличии 
от универсальной методологии системного анализа, универсальной финансовой 
однопродуктовой модели и ее модификаций), более адекватно учитывающей все 
основные факторы, процессы и механизмы устойчивой жизнедеятельности 
(включая обеспечение безопасности), роста и развития СЭС. 

В их числе: 
- организмический, активный, интеллектуальный и многоаспектный 

характер процессов жизнеобеспечения, роста и развития с зачетом иерархии СЭС; 
- отсутствие жесткой фани между системой и средой жизнеобеспечения; 



сложное взаимодействие целевого управления и механизмов 
;амоорганизации; 

- сочетание процессов локального роста и развития с локальными 
|роцессами деградации и прекращения жизнедеятельности в интересах 
лобального выживания и развития ; 

- взвешенная и контролируемая антагонистическая активность ; 
- обеспечение сопоставимости затрат фундаментальных составляющих 

ютенциала и результатов; 
- обеспечение устойчивости процессов развития ; 
и ряд других. 

2. Развитие теории самоорганизации и теории стратегического 
ттегрнрованного управления в СЭС, включая базисные организационные 
1еханизмы, постановки задач стратегического управления, принципы 
)ормирования стратегической концепции выживания и развития СЭС. 

3. Развитие концепции и методов формирования комплексного 
тратегического решения, включая разработку и исследование универсальной 
юдели и механизма выбора стратегических проектов при отсутствии 
озможности формального задания целевых функций. 

4. Разработка практических рекомендаций по развит!ио систем 
тратегического управления различных классов. 

Предметом исследования являются концептуальные, математические и 
(етодологические основы стратегического управления социально-
кономическими системами. 

Объектом исследования являются структуры, механизмы, процессы и 
эакторы выживания, развития организации и управления в социально-
кономических системах широкого класса. 

Теоретико-методологические основы диссертационной работы. 
Методология и методы исследования базируются на основных положениях 

|бщей экономической теории, теории управления социально-экономическими 
истемами, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых по 
|роблемам: стратегического управления, программно-целевого управления, 
амоорганизации СЭС, микроэкономики, макроэкономики, мирового 
кономического развития, экономико-математического моделирования, 
[роблемам безопасности и устойчивого развития СЭС. 

В диссертации использованы методы системного анализа, исследования 
пераций, экономико-математического моделирования, теории вероятностей и 
;ругие. 

Достоверность полученных результатов диссертации обусловлена 
орректным применением методологии и базисных положений теории 
правления, системного анализа, моделей исследования операций, 
штематнческой экономию!, приведенными доказательствами сформулированных 
еорем, широким освещением полученных результатов в открытой печати, 



апробированием результатов исследований в системах федерального и 
отраслевого управления. 

Научная новизна. В диссертации разработан ряд новых концепций, моделей 
и методов стратегического управления социально-экономическими 

• снстсмасчш в их числе : 
- концепция субпотенциалов СЭС; 
- модели субпотенциального анализа СЭС (в том числе динамическая 

модель оценки стратегической неуязвимости СЭС на основе обобщенного 
состояния СЭС, обобщенной стратегической обстановки, обобщенных стратегий, 
обобщенных операционных функций; модель оценки потенциала СЭС) 

- концептуальные модели и механизмы интегрированного управления СЭС; 
- постановка задачи стратегического управления СЭС; 
- принципы формирования стратегической концепции выживания и 

развития СЭС; 
- принципы и процедура формирования комплексного стратегического 

решения, сводимого к выбору проектов, взаимозависимых по эффекту; 
- , математический аппарат и методы выбора проектов' развития 

при отсутствии заданий целевых функций; 

Практическая значимость и реализация результатов работы. 
Значительная часть результатов работы была апробирована и использована в 

структурах федерального и отраслевого управления развития, в структурах 
управления предприятий военно-промышленного комплекса. 

Результаты работы докладывались иа десяти научных совещаниях, 
симпозиумах и конференциях. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 
монография в издательстве " Наука ", общим объемом порядка двадцати пяти 
печатных листов. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из 2 частей, 5 глав, введения, заключения, 

библиографических ссылок и приложений. Объем диссертации (без приложений] 
составляете^/ страниц машинописного текста, ^ рисунков и jy страниц 
приложений. Библиографический список вклгочает/'(5)^наимеиований. 

В введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи исследования. 

ЧАСТЬ 1. Стратегическое интегрированное управление СЭС на основе 
субпотенциального подхода (включает 3 главы). 

В первой главе "Проблемы, концепции и методы стратегического управления 
выживанием и развитием социально-экономических систем" рассматриваются 
основные проблемы выживания и развития социально-экономических систем и 
организационные структуры жизнеобеспечения и развития. Проводится анализ 
объектов, концепций и моделей стратегического управления. 



Анализируются экономико-математические модели управления, исследуются 
методы решения задач выбора проектов и возможности их применения в 
системах стратегического управления. 

Во второй главе "Субпотенциальный анализ социально-экономических 
систем" развивается концепция субпотенциального подхода, модели 
субпотенциального анализа СЭС. 

Вводятся понятия субпотенциала жизнеобеспечения и развития и 
субпотенциала угрозы и сдерживания. 

Дается концептуальная модель субпотенциала жизнеобеспечения и развития. 
Приводится функциональная и организационные-нормативные структуры 

субпотенциала. 
Вводится понятие неопределенного субпотенциала. 
Рассматриваются основные угрозы жизнеобеспечения социально-

экономических систем, основные направления нейтрализации субпотенциала 
угрозы и сдерживания, неопределенный субпотенциал. 

Предложена математическая модель жизнеобеспечения, роста и развития 
социально-экономических систем, формализованы понятия стратегического 
состояния, обобщенной стратегической обстановки и обобщенной стратегии 
социально-экономической системы. 

Введены в рассмотрение обобщенные операционные вектор-функции 
субпотенциала жизнеобеспечет!ия и развития. 

Предложены модели оценки стратегической неуязвимости и потенциала 
СЭС. 

В третьей , главе "Синтез интегрированных систем жизнеобеспечения, 
управления и развития" развивается концептуальная модель интегрированного 
управления СЭС на основе интеграции целевого управления и механизмов 
самоорганизации СЭС, предлагается принципы и процедура формирования 
комплексного целевого стратегического решения, вводятся базисные механизмы 
саморганизации СЭС. 

Вводятся основные механизмы интегрированного управления социально-
экономическими системами, включая комплексный организационный механизм 
сохранения целостности и управляемости субпотенциала, комплексный 
организационный механизм повышения эффективности и предотвращения 
стагнации, комплексный организационный механизм контроля 
антагонистической активности и предлагаются принципы их построения. 

На этой основе развиваются концепции стратегического управления СЭС. 
Дается общая постановка задачи стратегического управления социально-

зкономическими системами, формулируются основные принципы формирования 
стратегической концепции выживания и развития социально-экономических 
:истем. 



ЧАСТЬ 2. Выбор стратегических проектов (включает главы 4 и 5). 
В главе 4 "Последовательно-реверсивный механизм выбора стратегических 

проектов" осуществляется структуризация задачи выбора проектов повышенной 
размерности, включая основные определения и постановку задачи синтеза 
диалоговой процедуры выбора проектов при усиленных ограничениях на 
структуру задач. 

Разрабатывается базовая процедура выбора проектов, реализующая 
механизм последовательно-реверсионного выбора. 

Оценивается результативность процедуры при усиленных ограничениях на 
структуру задачи, результативность базовой процедуры при ослабленных 
ограничениях на структуру задач. 

Приводится оценка размерностей задач, допускающих применение базовой 
процедуры. 

В главе 5 рассматривается многоаспектный выбор, исследуется выбор 
проектов с различными уровнями выполнения, выбор стратегических проектов 
научно-технологического развития на федеральном уровне. 

Рассматривается учет сложных ресурсных ограничений. В заключе1П1И 
сформулированы основные выводы по работе, определены основные 
направления дальнейших исследований, даны рекомендации по использованию 
результатов исследования. 

В приложении приведены экономико-организационный механизм для 
системы управления электроэнергетикой, система экономико-математических 
моделей программно-целевого управления, описание программного обеспечения 
диалоговой технологии выбора проектов, акты и справки внедрения. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Субпотенциальный анализ социально-экономических систем 

В развитие и дополнение структурного системного подхода, оперирующего с 
категориялш системы и среды (отделенной от системы четкой границей и i 
общем случае антагонистической по отношению к социально-экономическое 
системе) введен в рассмотрение прагматический, организмически? 
субпотенциальный подход, оперирующий с понятиями субпотенциалг 
жизнеобеспечения и развития социально-экономической системы, субпотенциал; 
угрозы и сдерживания для системы неопределенного субпотенцкал; 
(рассматриваемых в обш;ем случае как нечеткие множества). 

Сочетание системного и субпотенциального подходов открывает важньн 
новые возможности по обеспечению стратегической неуязвимости социально 
экономических систем и повышению эффективности использования 
ресурсов в интересах жизнеобеспечения роста и развития СЭС. 



Под субпотенциачом жизнеобеспечения и развития (СП:Ж-Р) социально-
экономической системы будем понимать организованную совокупность 
факторов жизнеобеспечения и развития СЭС, не находящихся под 
доминирующим контролем других СЭС с антагонистическими по отношению к 
данной СЭС системами ценностей (заинтересованных в сдерживании роста и 
развития, деградации и (или) ликвидации данной СЭС). 

Под субпотенциалом угрозы и сдерживания СЭС будем понимать 
организационную совокупность факторов угрозы и сдерживания для данной 
СЭС, в том числе факторов жизнеобеспечения, находящихся под 
доминирующим контролем антагонистических СЭС. 

Для обеспечения полноты субпотенциального подхода наряду с 
субпотенциалами жизнеобеспечения и развития и уфозы и сдерживания вводится 
неопределенный Субпотенциал, который при определенных условиях может 
быть трансформирован в Субпотенциал жизнеобеспечения и развития или в 
субпотенциап угрозы и сдерживания. 

Выделяются следующие три группы факторов жизнеобеспечения и 
развития СЭС: 

- факторы-условия (не канальные); 
- факторы-каналы; 
- факторы-объемы; 
- смешанные факторы. 

В качестве целевых факторов, в интересах расширенного воспроизводства, 
повышения качества, сбережения и защиты которых действует СЭС, 
рассматриваются факторы-объемы. 

Факторы-объемы также затрачиваются на создание, поддержание в 
1ребуемом состоянии и функционирование целевых факторов-каналов, также на 
создание и поддержание целевых факторов-условий . Соответственно факторы-
каналы и факторы-условия могут быть оценены в шкале затрат целевых 
факторов-объемов X. где в качестве фактора -объема Хр рассматривается 
специфический фактор-объем - стоимость в денежном выражении. 

Соответственно, расширенное воспроизводство, сбережение и повышение 
качества целевых объемов, формирование, сохранение и коррекция необходимых 
(целевых) условий жизнеобеспечения, целевых каналов (при обеспечении 
необходимого уровня внепроизводственного потребления, внешних отчислений и 
резервирования) могут быть отождествлены с устойчивой жшнедеятельностыо 
социально-экономической системы'. 
В число целевых факторов-объемов могут входить как воспроизводимые 
(возобновляемые), так и не воспроизводимые (не возобновляемые) факторы-

Векторная мера субпотенциала в приложении к бизнес организациям с 
собственным капиталом К может рассматриваться как обобщение данной 
скалярной меры К. 
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объемы. Процессы воспроизводства факторов могут носить как естестве1шый, 
так и искусственный характер. 

Целевые составляющие субпотенциала Ж:Р, их текущие объемы, устойчивые 
приросты и предотвращенные потери в единицу времени, рентабельноть 
определяют стратегическую неуязвимость (вероятность выживания) 
согщачъно-экопомической системы, ее потенциал. 

Так, для бизнес организаций в числе целевых объемов: 
- собственный капитал; 
- контролируемый капитал за вычетом собственного; 
- "дружественный капитал"; 
Соответственно, приросты целевых объемов и другие показатели устойчивого 

роста и развития определяются факторами-условиями (соотношение между 
мерами СП.ЖР и СП.УС, нормы внепроизводственного потребления и др.). 

Факторы жизнеобеспечения и развития, составляющие субпотенциал, 
подразделяются на группы по степени контроля со стороны данной СЭС. 

В целевых факторах-объемах выделяются различные по виду подвиды с 
различной степенью контроля. При этом рассматриваются взвешенные 
(интегрированные) текущие количественные оценки целевых объемов. 

Суммарные целевые объемы (включающие свободные и связанные в каналах 
и условиях) рассматриваются в качестве основных количественных характеристик 
субпотенциала жизнеобеспечения и развития - обобщенных ресурсов и 
обобщенных результатов жизнедеятельности, измеряемых в единых шкалах. 

В широком смысле под субпотенциалом угрозы и сдерживания понимается 
вся совокупность факторов угрозы и сдерживания социалыю-экономической 
системы, которая характеризуется его прогнозируемыми кумулятивными 
потерями целевых объемов СП:Ж-Р (ущербом). 

Рассматриваются следующие ос1ювные угрозы жизнеобеспечению 
социально-экономических систем: 

-угрозы целевым условиям (условия жизнеобеспечения) 
-угрозы целевым каналам (каналам жизнеобеспечения и 

развития) 
-угрозы целевым объемом 
-комплексные угрозы. 
Анализируются источники и мотивы угроз. 
Каждая активная угроза может быть охарактеризована потенциальным 

ущербом в единицу времени, кумулятивным потенциальным ущербом на 
горизонт прогнозирования, ценой реализации угрозы той или иной степени, 
предельно допустимыми платами за реализацию угрозы, вероятностными 
распределениями прогнозируемой степени реализации угрозы (нанесенного 
ущерба), в общем сл)^ае зависящих от факторов, не относящихся 
непосредственно к субпотенциалу угрозы и сдерживания (неопределенный 
субпотенциал), субпотенциал - объект угрозы и сдерживания. 



Обосновывается, что система ценностей, выбранные направления активности, 
стратегическая концепция выживания и развития, потенциал субпотенциала -
объекта угрозы и сдерживания могут оказать решающее влияние на реализуемую 
стратегию со стороны субпотенциала уфозы и сдерживания, прогнозируемый 
ущерб объекта угрозы и сдерживания. 

Неопределенный субпотеищал рассматривается как совокупность 
потенциально-критических для жизнеобеспечения СЭС факторов, не 
находящихся под доминирующем контролем какой-либо активной системы с 
'дружественной' или 'антагонистической' системой ценностей, и которые не 
могут быть од1Юзначно оценены как 'полезные' или 'вредные'. 

Пусть субпотенциал жизнеобеспечения и развития социально-
экономической системы характеризуется свободными целевыми объемами 
Xj{t = \,p) и интегрированным целевым объемом Z р, как мерой (ликвидной) 

целевых объемов2(/= 1,/?), связанных в целевых каналах и целевых условиях. 
При этом не воспроизводимые целевые объемы приводятся по 

действующим ценам к соответств)10щему интегрированному обобщенному 
объему Хо, являющемуся составляющей обобщенного и1ггегрированного объема 
Хр. 

Соответственно, вылсивание СЭС (неубывающее воспроизводство и защита 
суб1Ютенциала) на период [0,Т] может интерпретироваться как обеспечение на 
интервале [О.Т] устойчивых, в целом* неотрицательных изменений AXi 
свободных целевых объемов Xi (i=l,p), суммарного (свободного и связанного в 
каналах к условиям) интегрированного целевого объема ^%-, —^п"^^'^ ч 

рентабельностей Rj (/=!,/?), определяемых отношением воспроизводимых 
(сбереженных) в единицу времени целевых объемов к затрачиваемым при 
выполнении комплекса условий; 

а) свободные объемы Xi (t), суммарный интегрированный целевой объем 
Xjjj) не снижаются ниже критических значений 

б) уровни целевых каналов G^{()(J=\,u;t=\,T) и целевых условий 

Oj{l = \,a',t = \j) не снижаются ниже некоторых критических уровней 

GjKp (tXQi кр (t). О' = Iw; 1 = Р ; t=ГГт) 

' Неотрицательные изменения в целом допускают отрицательные изменения 
одних целевых объемов, компенсируемые прогрессивным ростом других в 
интересах развития. 



в) уровень внепроизводственного потребления Hj(t) {i—\,p ;t = l,T), 
обязательных внешних (системных) отчислений Р;(1) (i = l , p ; t = l,T) будут не 
ниже некоторых критических уровней Н j р̂ (t), F; р̂ (t) {i = l,p ', t =1 ,Т ) • 

Вероят1юсть выживания СЭС на интервале [t-1 ,t] будем называть локальной 
стратегической неуязвимостью и обозначать >?{'). 

Вероятность выживания СЭС на интервале [0,t], будем называть 
стратегической неуязвимостью СЭС и обозначать W(t) . 

При оценке локальной стратегической неуязвимости обосновывается 
возможность применения центральной предельной теоремы теории вероятностей, 
обеспечивающей достаточно конструктивное применение пакетов программ 
машитюй аналитики, в частности MAPLES. 

С учетом возможной статистической зависимости локальных стратегических 
неуязвимостей в диссертации получена аналитическая оценка нижней границы 
стратегической неуязвимости СЭС. 

Стратегическая неуязвимость является монотонно убывающей функцией по 
отношению к уровню внепроизводственного потребления целевых объемов и 
имеет экстремум при некоторых оптимальных затратах на сохранение требуемых 
уровней целевых каналов и целевых условий . 

Стратегическое состояние СЭС будем задавать вектором 
A'(0=(xi(t),..-,Xp(t)) свободных целевых объемов и меры связанных целевых 
объемов Z°(') 

Обобщенную стратегическую обстановку будем задавать вектором 
вероятностей d{t)={ui{t),...,uy{ty) реализации на интервале (t,t+l] вариантов 
сценариев Y {Y=\,V), при этом для общности в качестве сценария V будем 
рассматривать критический для СЭС сценарий, при котором выживание системы 
нереально, а в качестве сценария V-1-неопределенный сценарий. 

Стратегию распределения свободных целевых объемов Xi(t) (/ = 1,р) и 
связанного интегрированного целевого объема Ẑ p (t) на интервале [t,t+l] (t=0,T-
1) по каналам воспроизводства (1) защиты (2), развития воспроизводства (3), 
развития систем защиты (4), резервирования (5), потребления (6), внешних 
отчислений охватывающим субпотенциалом (7), прочих затрат (8) будем называть 
обобщенной стратегией и обозначать S (для унификации записи введем 
обозначение Z°,(0)=X,.,(0) 

Обобщенную стратегию S будем задавать : 
- набором матриц 

i l •> •••> I v i p , Л . i p + i 

K"">= p i , . . . , Л . pp , fv P P + 1 

Km Tv-m тлш 
p+l Ь •••> " ^ p + l p > 1^ p+ lp+ l 

m= 1,4 ; 



здесь K îj доля целевого объема Xj(t) затрачиваемого в рассматриваемый 
период на воспроизводство целевого объема Xj (гп=1), на сбережение (защиту) 
(т=2), на развитие воспроизводства (т=3), на развитие систем защиты (т=4); 

- вектором g={ giv,gp.-4gp+i) долей затрат на резервирование (в том числе 
активное); 

- вектором Ь=( hi,...,hp,...,h(rt-i) Долей затрат на потребление; 
- веетором f=( fi,...,fp,...,fp+i) долей внешних отчислений; 
- вектором г=( Г1,...,Гр,...,Гр+1) долей прочих затрат; 

ирЦэП"" 

в развитие теории производственных функций вводятся в рассмотрение 
следующие обобщенные операционные функции; производственная, защитная, 
развития воспроизводства, развития систем защиты, резервирования. 

Под обобщенной производственной вектор-функцией q) субпотенциала 
жизнеобеспечения и развития будем понимать вектор-функцию с компонентами 
вида 
U'j(^Xi.r-'^X,i'^Xp,x,j'y) определяющими приращение 
воспроизводимого целевого объема д; (у = 1,р) при затратах на его 
воспроизводство целевых объемов Дх:,,('.У = 1.Р + 0 
при реализации сценария у (>» = 1,К ) 
стратегической обстановки 

Под обоби^енной защитной вектор-функцией д)~ субпотеициала 
жизнеобеспечения и развития будем понимать вектор-функцию с компонентами 
вида 
и^^'^Хц'-'^Х ''̂ ;'С,+1 'У) определяющими количество сбереи<енного 
целевого объема д-.О = Хр) при затратах на его сбережение-
защиту целевых объемов Дд;. (/,у = l,/7 + i) 
при реализации сценария у{у = \у) 
стратегической обстановки 

Подобным образом определяются остальные обобщенные операционные 
функции развития. 

Для задания обобщенных операционных функций может быть 
рекомендована мультипликативная форма 
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На основе введенных формализованных понятий получено основное 
рекуррентное соотношение выживания и развития социально-экономической 
системы, определяющее динамическую модель изменений целевых объемов и 
обобщенных операционных функций (рентабельностей) для некоторой 
рассматриваемой обобщенной стратегической обстановки при различных 
обобщенных стратегиях. Соответственно динамика целевых объемов позволяет 
оценить стратегическую неуязвимость СЭС при различных обобщенных 
стратегиях. Полученная связь обобщенных стратегий со стратегической 
неуязвимостью и потенциалом СЭС позволяет существенно снизить риск 
формирования комплексных стратегических решений в условиях высокой 
неопределенности социально-экономических процессов. При использовании 
данного подхода стратегические проекты формируются в рамках более 
обоснованных ограничений на затраты целевых объемов, поскольку обобщенные 
состояния, обобщенные стратегии, обобщенные операционные функции носят 
более устойчивый и прогнозируемый характер по сравнению с результатами 
конкретных проектов. 

Предложена мультипликативная форма задания потенциала СЭС, как 
функция текущих целевых объемов, прогнозируемых долевых потерь в единицу 
времени, обобщенных операционных функций и некоторых других параметров. 

Интеграция целевого управления н механизмов самоорганизации. 

В диссертации обосновано, что использование субпотенциального подхода 
с вектором целевых объемов, обеспечивающих сопоставимость затрат и 
результатов принципиально расширяет возможности применения целевого 
управления и позволяет существенно повысить эффективность целеполагания, 
снизить риск выдвижения неэффективных по затратам целей 
(частосущественный). 

Также обосновано, что субпотенциальный подход позволяет обеспечивать 
непосредственную связь механизмов целеполагания с основными процессами 
жизнеобеспечения и развития СЭС. 
Предложена обобщенная итерационная схема конструирован1гя целевого 

решения. 
Формализация понятий стратегической неуязвимости и потенциала СЭС 

рассматривается в качестве необходимой предпосылки для развитии моделей 
самоорганизации в СЭС. Рассматриваются некоторые концептуальные вопросы 
самоорганизации субпотенциала жизнеобеспечения и развития. 

Под самоорганизацией субпотенциала ясизнеобеспеиения и развития в ужом 
смысле будем понимать реализуемое субпотенциалом изменение своей 
организации в интересах повышения стратегической неуязвимости и потенциала. 

Под самоорганизацией субпотеиг/иала жизнеобеспечения и развития в 
широком смысле (стратегической самоорганизацией) будем понимать любую 
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активность субпотеициала в интересах повышения стратегической неуязвимости 
и потенциала. 

В дальнейшем самоорганизация рассматривается в широком смысле. 
Самоорганизация субпотенциала жизнеобеспечения и развития (глобального и 
локальных) предполагает целенаправленное формирование каналов и условий в 
интересах повышения стратегической неуязвимости и потенциала в целом (i-ый 
контур самоорганизации). При этом наиболее жизнеспособные локальные 
субпотенциалы расширяют свою сферу контроля, что ведет к доминированию 
контроля со стороны наиболее жизнеспособных и, следовательно, наиболее 
компетентных локальных субпотенциалов (2-ой (внешний) контур 
самоорганизации. 

В рамках первого контура самоорганизации формируются также наиболее 
жизнеспособные стратегические концепции развития, направления активности, 
структуры и механизмы, которые во втором контуре становятся 
доминирующими. Соответственно, можно говорить о системе дочерних 
механизмов самоорганизации рассмотренного базисного механизма (механизма 
1 -доминантного). 

В качестве базисного механизма 2 (организующего) рассматривается 
следующий. 

При реализации в интересах повышения своего поте1Щиала проблемно-
ориентированной кооперационно-интеграционной активности локальный 
субпотенциал (локальные субпотенциалы) участвует в формировании временных 
сетевых иерархических проблемно-целевых организационных структур и 
механизмов (динамическая организация). В случае долгосрочной полезности 
данные струетуры и механизмы приобретают статус постоянных. 

Внутренние контуры базисных механизмов самоорганизации носят 
интеллектуальный характер (планируется и осуществляется деятельность по 
повышению собственного потенциала, стратегической неуязвимости). 

Внешние контуры базисных механизмов носят смешанный характер: 
доминирование, тенденция к доминированию наиболее жизнеспособных 
субпотенциалов, концепций, направлений активности, структур и механизмов 
носит объективный характер, стремление к доминированию полезной 
интефации, планированию и реализации планов доминирования (расширения и 
контроля), интеграции связаны с интеллектом субпотенциала. Интефацию 
базисного механизма 1 и базисного механизма 2 будем называть механизмом 3. 

Анализируя внутренние и внешние контуры механизмов самоорганизации, 
можно выделить следующий обобщенный механизм самоорганизации. Роль 
побуждающей силы играет сфемление повысить свой потенциал, 
стратегическую неуязвимость, расширить сферу контроля, полезной интеграции 
(сферы поддержки). Возможности-ограничения (материальные, 
интеллектуальные, информационные, организационные, коммуникационные, 
корпоративные и др.) определяют выбор активности и результат ее 
реализации. Независимый внешний механизм определяет выживание-гибель 



локального субпотенциала, расширение-сужение его сферы контроля и 
влиятельности. 

Вложенные иерархии субпотенциалов формируют адекватные вложенные 
иерархии базисных механизмов самоорганизации и объектов самоорганизации. 

Рассмотренные базисные механизмы и обобщенный механизм 
самоорганизации действуют по схеме: установка на повышение потенциала, 
стратегической неуязвимости, расширение сферы контроля - целевое управление 
- изменение потенциала локального субпотенциала - изменение структуры, 
организации и других характеристик охватывающего субпотенцнала - изменение 
потенциала охватывающего субпотеициала. 

При этом целевое управление встроено в базисный механизм 
самоорганизации. 

Рассматривая базисный механизм самоорганизации локального 
субпотенцнала, как объект целевого управления со стороны охватывающего 
субпотенциала, а целевое управление внутреннего контура как элемент 
базисного механизма самоорганизации и одновременно как объект 
управления внешнего контура самоорганизации, можно говорить об 
интеграции целевого управления и механизмов самоорганизации (рис.1.) 

В диссертации предложены принципы построения основных механизмов 
интегрированного управления социально-экономическими системами: 

1) Обеспечение целостности и управляемости субпотенциала 
2) Повышения эффективности и предотвращения стагнации 
3) Контроля антагонистической активности. 

Общая постановка задачи стратегического 
управления социально-экономическими системами 

Общая постановка задачи стратегического управления социально-
экономической системой может быть интерпретирована как субпотенциальный 
анализ и синтез системы жизнеобеспечения, управления и развития в интересах 
повышения потенциала и стратегической неуязвимости СЭС. 
При этом объеетами анализа являются целевые и обеспечивающие объемы, 
каналы и условия, обобщенные операционные функции, субпотенциал угрозы и 
сдерживания, стратегическая обстановка, потенциал, стратегическая 
неуязвимость и некоторые другие факторы. 

Соответственно, в качестве целевых (варьируемых) ограничений можно 
рассматривать динамические пороговые значения целевых объемов, 
стратегическую неуязвимость, потенциал, нормы внепроизводствен1юго 
потребления. 

Объектами синтеза являются целевые и обеспечивающие объемы, каналы и 
условия (включая организационные структуры и механизмы), обобщенные 
операционные функции. 
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Целевое управление со стороны охватывающего 
субпотенциалз более высокого ранга 
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Рис, 1. Интегрированное управление 
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Синтез реализуется в процессе последовательного формирования, выбора, 
осуществления и корректировки стратегических проектов в интересах 
повышения (сохранения) стратегической неуязвимости и потенциала СЭС. 

Стратегические проекты должны обеспечивать желательные, достаточные и 
реалистичные изменения целевых объемов и повышение (сохранение) 
потенциала СЭС в целом на горизонт прогнозирования при обеспечении 
достаточной стратегической неуязвимости СЭС. 

В силу сохраняющейся сложности, неоднозначности и неопределенности 
отображений: "стратегические проекты - динамика целевых объемов, 
потенциала и стратегической неуязвимости" и "стратегические проекты 
динамика затрат", в диссертации предложен в качестве достаточно 
решшстичной общей постановки задачи стратегического управления СЭС 
итерационно уточняемый комплекс задач на основе обобщенных стратегий, 
оценок стратегической неуязвимости и потенциала с учетом фазы реализации 
стратегических проектов. 

В диссертации сформулированы основные принципы формирования 
стратегической концепции выживания и развития социально-экономических 
систем. 

Выбор стратегических проектов . 
Общая схема формирования комплексного стратегического решмшя может 

быть сведена к задаче выбора проектов взаимосвязанных по эффекту. 
В качестве основных объектов будет рассматриваться множество L проектов 

leL, выполнение каждого из которых дает определенный положительный 
эффект (полезность), и множество А из всех возможных максимальных наборов 
аеА, которые могут быть реализованы имеющимися ресурсами В. В 
дальнейшем под наборами проектов будем понимать только максимальные 
наборы. 

Предполагается, что в силу взаимозависимости проектов по эффекту 
отсутствует возможность формального задания на множестве альтернатив 
целевой функции (целевых функций), что ограничивает возможности 
применения методов математического программирования (включая векторную 
оптимизацию). 

Одновременно предполагается, что на множестве А всех подмножеств про
ектов GcL существует (но априори неизвестна) функция полезности U(6), 
которая задает на множестве А отношение линейного порядка, причем 
отношение порядка может быть выявлено для любой пары наборов при ее 
представлении лицу, принимающему решения (ЛПР). 

Ставится задача разработки процедуры представления наборов проектов 
ЛПР, обеспечивающей с заданной достоверностью Р представления ЛПР набора. 
Oj лежащего в известной ранговой окрестности d от наиболее 
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предпочтительного набора проектов о при ограничениях на общее количество 
альтернатив, представляемых ЛПР. 

Для решения данной задачи в работе предложен механизм 
последовательно-реверсивного выбора проектов. Проведен анализ и оценка 
возможностей применения данного механизма в задачах стратегического 
управления. Рассмотрены возможности применения метода для задач выбора 
проектов в многокритериальной постановке и выбора проектов с различными 
допустимыми уровнями выполнения. Доказан комплекс теорем. Рассмотрено 
применение метода в системах управления научно-технологическим развитием. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 
в результате проведенных исследований получены следующие основные 
результаты: 
!. Предложены основы новой концептуальной универсальной модели описания 

социально-экономических систем субпотенциального подхода, 
ориентированного в отличие от структурного-системного подхода на 
прагматические факторы выживания и развития СЭС, связанные как с 
системой так и со средой. 

2. На основе субпотенциального подхода развита концепция, модели и методы 
субпотенциального аЕ!ализа, ориентированные на оценку стратегической 
неуязвимости и потенциала СЭС. 
В рамках разработанной математической модели формализованы процессы 
жизнеобеспечения, роста и развития СЭС, понятия обобщенного состояния 
СЭС, обобщенной стратегии СЭС, обобщенной стратегической обстановки, 
обобщенных операционных функций.ориентированиые на оценку 
стратегической неуязвимости и потенциала СЭС. 
Предложены критерии оценки стратегической неуязвимости и потенциала СЭС 

3. Развита концепция интегрированного управления СЭС. 
4. Предложены базисные механизмы самоорганизации СЭС и принципы 

построения базисных комплексных механизмов интегрированного управления 
СЭС, включая: 
- Комплексньи"! организационный механизм сохранения целостности и 
управляемости субпотенциала 
- Комплексный организационный механизм повышения эффективности и 
предотвращения стагнации 
- Комплексный организационный механизм контроля антагонистической 
активности. 

5. Предлолсена процедура формирования стратегического решения, сводимая к 
выбору проектов взаимозависимых по эффекту. 

6. Предложена постановка задачи стратегического управления СЭС и принципы 
формирования стратегической концепции выживания и развития. 
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7, Разработан математический аппарат выбора проектов при отсутствии 
задания целевых функций (учитывается взаимозависимость проектов по 
эффекту), включая: 
- постановку задачи; 
- алгоритм; 
- вероятностную оценку результативности алгоритма. 
Субпотенциальный подход, модели субпотенциального анализа и 
интегрированного управления рассматривается в качестве определенной 
каркасной модели анализа и синтеза СЭС при решении задач стратегического 
управления. 
Отдельные результаты исследований были использованы в системах 
стратегического управления научно-технологическим и инфраструктурным 
развитием на федеральном, отраслевом, региональном уровнях и на уровне 
предприятий. 
В числе перспективных направлений исследования следует назвать: 
- развитие концепции и моделей субпотенциального анализа и синтеза, в том 
числе разработка моделей обобщенных операционных функций СЭС, оценки 
стратегической неуязвимости и потенциала для конкретных классов СЭС; 
- разработка универсальной системы моделей роста и развития СЭС; 
- развитие теории интегрированного управления СЭС; 
- разработка интеллектуального обеспечения моделей на базе системы 
искусственного интеллекта; 
- развитие математического аппарата выбора стратегических проектов. 

Полученные в результате проделанной работы ос1ювные методические 
предложения и рекомендации носят универсальный характер, практически 
опробованы и могут быть использованы в органах государственного управления 
различных уровней, международных организациях и т.д. 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 
Монографии, брошюры: 

1. Моделирование организации и управления решением научно-технических 
проблем. Под ред. Н.Я.. Петракова. Наука, Москва, 1988. (в соавт. с Н.И. 
Комковым) (14,8 П.Л.). 

2. Оценка эффективности банков данных. ЦЬШИ Румб, 1986(в соавт. с В.И. 
Николаевым и др.). (6 п.л.). 

3. Комплексная программа научно-технического прогресса СССР. Раздел 1.5 
главы 1,2,3 (в соавт. с Н.И. Комковым и др.) АН СССР, ГКНТ СССР, Москва, 
1988. (1 П.Л.). 

Статьи, научные доклады 
4. К проблеме повышения эффективности организационных систем // Вопр. 

системотехники. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. Вып.5. (0,4 п.л.). 
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7. Стратегическое управление лидиpJ^oщими социально-экономическими 
системами // Наука и производство в условиях рынка. Тез. докл. НТК СПбГТУ, 
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9. Об одном методе решения булевых оптимизационных задач с не 
формализуемыми функциями полезности // Планирование и организация 
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Материалы II Всесоюз. симпоз. по пробл. системотехники. Л.: Судостроение, 
1972. Т.З. (0,25 п.л.). 

14.0 двух диалоговых процедурах оптимизации // VIII симпоз. по пробл. 
избыточности в информ. системах: Тез. докл. Л., 1983. 4.2. (в соавт. с В.Н. 
Сибиревым) (0,1 п.л.). 

15.Структурно-потенциальный подход к управлению развитием.//Экономическая 
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16.Согласованный выбор проектов при дифференцированных ограничениях на 
зависимость проектов по предпочтению. //Тезисы докл. Всесоюзной научно-
техн. конф. Адаптивные системы. Л., 1983. (в соавт с В-И. Николаевым)) (0,1 
п.л.). 

17.Интерактивные процедуры планирования на̂ ч̂ных исследований. 
Автоматизация научных исследований, эргономического проектирования и 
испытание сложных человеко-машинных систем. // Тезисы докл. Всесоюзной 
научно-техн. конф. Л., 1983. (в соавт. с В.Н. Николаевым) (0,05 п.л.). 

18.Оценка функциональной эффективности системотехнических комплексов 
класса многоканальных, многофазовых СМО при отсутствии информации о 
видах распределение / Тез.докл. У11 Всесоюз. совещ. по пробл. управления. 
Минск, 1977. Т.2. (в соавт. с В.И. Николаевым) (0,1 п.л.). 



22 

19.0 расширении области применимости метода оценки системотехнических 
комплексов класса многоканальных многофазных СМО // Материалы IV 
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