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Аннотация Ключевые слова 
Рассмотрены подходы к моделированию процесса 
управления в социально-экономических системах. 
Предложена модель управления, в которой целе-
полагание рассматривается как динамический про-
цесс, формирующий управляемое развитие соци-
ально-экономической системы на всех этапах ее 
жизненного цикла; под целедостижением понима-
ется деятельность субъектов и объектов управле-
ния по достижению заданной генеральной цели  
в условиях динамически формируемого простран-
ства целей. Управление моделируется как компро-
мисс целеполагания и целедостижения, конечной 
целью которого является обеспечение существова-
ния системы и исполнение ее миссии, назначен-
ной окружением системы. Исполнение миссии 
системы в условиях ее непрерывного взаимодей-
ствия с окружением требует непрерывного сбора  
и обработки данных о текущем состоянии системы 
и ее окружении, постоянного мониторинга, анали-
за информационных потоков как носителей ин-
формации, необходимой для принятия оператив-
ных и обоснованных управленческих решений. 
Социально-экономические системы, которые об-
ладают вычислительными ресурсами, обеспечива-
ющими управление информационными потоками, 
рассмотрены как киберсоциальные системы. Про-
цесс управления в социально-экономических си-
стемах рассматривается в контексте нарративной 
практики, соответственно, в рамках модели нарра-
тивного управления поведение человека как субъ-
екта и объекта управления в социально-экономи-
ческой системе принципиально не моделируется. 
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Для поддержки этапов управления, допускающих 
формализацию и обоснованную интерпретацию  
в терминах реальной моделируемой системы, 
предложены математические модели. Приведена 
архитектура программного комплекса поддержки 
нарративного управления, в котором реализованы 
предложенные модели 
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Введение. Благосостояние общества в большой степени зависит от дея-
тельности социально-экономических систем (СЭС), организуемых обще-
ством для удовлетворения своих потребностей. Для достижения результа-
тов деятельности СЭС, востребованных обществом, процессами функцио-
нирования системы требуется управлять. Невозможность проведения 
натурных экспериментов с реальными СЭС приводит к необходимости 
моделирования процессов управления системой, позволяющего прини-
мать решения по выбору как целей, так и эффективных стратегий управ-
ления. 

Согласно классическим положениям теории управления, целеполага-
ние принято рассматривать как функцию управления, реализуемую на пер-
вом этапе организации деятельности СЭС и направленную на достижение 
генеральной цели управления [1–4]. Результаты целеполагания принято 
представлять в виде моделей целей, отражающих состав целей, их характе-
ристик и взаимосвязей, вид которых определяется типом и назначением 
модели [5, 6]. На следующем этапе организации деятельности системы  
разрабатывают стратегии достижения целей, определяемых моделью це-
лей [7–9]. При этом подразумевают, что в процессе развития системы 
сформированная структура целей не изменяется и задача управления фор-
мулируется как задача организации деятельности по обеспечению дости-
жения целей. Для моделирования целедостижения применяют различные 
количественные и качественные методы моделирования [10–14]. Суще-
ствующие модели целедостижения основаны на предположении о конеч-
ности и принципиальной достижимости цели и априорном существовании 
стратегий ее достижения. 

В соответствии с классическими положениями теории управления це-
леполагание и целедостижение рассматривают как два последовательных 
этапа управления СЭС. Модели процесса управления системой включают  
в себя самостоятельные модели целеполагания и целедостижения, предна-
значенные для поддержки соответствующих этапов управления в СЭС. 
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Технический, а за ним и информационный взрыв, произошедший  
в обществе, создал тотальное мировое информационное пространство. 
Всеобъемлющие изменения в обществе, вызванные влиянием информа-
ционного пространства, в которое неизбежно погружена каждая СЭС, 
привели к качественному изменению роли информации в задачах управ-
ления в таких системах. В условиях естественного эволюционирования 
СЭС, погруженной в информационное пространство, необходимы пере-
осмысление процессов целеполагания и целедостижения как основных 
компонентов в системе управления СЭС в новом контексте и разработка 
новых подходов к моделированию процесса управления в СЭС в соответ-
ствии с новыми условиями их функционирования. 

Материалы и методы решения задач, принятые допущения. Орга-
низация управления в СЭС, непрерывно взаимодействующей с инфор-
мационным окружением, требует непрерывного мониторинга состояния 
системы и динамики ее развития и, соответственно, обусловливает необ-
ходимость доопределять/переопределять цели в процессе развития си-
стемы. В таком случае целеполагание должно включать в себя построение 
исходной модели целей управления системой и ее динамическое обнов-
ление (модификацию) в соответствии с действиями, реализуемыми как 
субъектами, так и объектами управления с учетом текущего состояния 
системы и ее окружения. 

Авторами в [15–17] предложена модель целей, отражающая текущее 
состояние управляемой системы и образующая динамичное структурно-
упорядоченное пространство. Для моделирования пространства целей 
применены методы универсальной алгебры, что позволяет формировать 
и динамически модифицировать пространство, а также исчислять дина-
мику их достижения на пространстве в заданной структурной связности. 
Целеполагание рассмотрено как непрерывный процесс, под целедости-
жением понимается деятельность субъектов и объектов управления  
по достижению генеральной цели в условиях динамически формируемо-
го пространства целей [18]. Процессы целеполагания и целедостижения 
динамически взаимодействуют и взаимоопределяют друг друга, и таким 
образом обеспечивают управляемое развитие системы на всех этапах ее 
жизненного цикла. 

В таком понимании генеральная цель порождает нарастающую множе-
ственность целей, достижение которых определяет успешность реализации 
миссии СЭС в обществе, т. е. генеральная цель соотносится не со временем 
ее достижения, а со временем существования системы. Миссию представ-
ляют как индуктивный предел динамически развивающегося пространства 
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целей. Носителем миссии является человек, который несет ответственность 
за разработку стратегии управления, при этом именно за человеком остает-
ся «последнее слово» в принятии управленческих решений. 

Проблема формирования стратегий достижения целей управления — 
ключевая проблема в организации управления в СЭС. В СЭС не существу-
ет способов определить, приведет ли к достижению выбранной цели вы-
бранная стратегия управления или нет. Априорно известных «правиль-
ных» стратегий не существует, а есть только вера человека в достижимость 
цели на основе выбираемой им стратегии, определяемой его предшеству-
ющим опытом, мерой ответственности и компетентности [19, 20]. Выбира-
емая человеком стратегия управления определяет не только будущее  
состояние системы, но и само существование системы в будущем. Таким 
образом, будущее системы присутствует в понимании человека в настоя-
щем в виде нарратива, т. е. «инструкции по созданию будущего в настоя-
щем». Такое понимание «устройства» и поведения системы позволяет 
применить к организации управления такими системами нарративный 
подход (narrative approach), основанный на субъективности любой страте-
гии управления, выбираемой человеком, и его ответственности за ее реа-
лизацию [21–23]. 

Исполнение миссии СЭС как единства целеполагания и целедостиже-
ния требует непрерывного сбора и обработки данных о текущем состоянии 
системы и ее окружения, постоянного мониторинга и анализа информаци-
онных потоков, которые являются носителями информации, необходимой 
для принятия оперативных и обоснованных управленческих решений.  
В доинформационную эпоху поддерживался компромисс между объемами 
данных, хранимыми на бумажных носителях, и способностью человека об-
рабатывать эти данные и принимать управленческие решения на основе  
их анализа. Возможности современных информационных технологий при-
вели к многократному увеличению объемов данных, доступных человеку.  
В настоящее время интенсивность информационных потоков существенно 
превосходит возможности человека выбирать и анализировать данные, не-
обходимые для обеспечения устойчивого развития системы, из окружаю-
щего его информационного шума. Успешная организация управления СЭС 
в таких условиях возможна только при наличии вычислительных ресурсов 
и технологий, позволяющих осуществлять непрерывный сбор, обработку  
и анализ больших данных, необходимых для понимания системных про-
цессов в СЭС. Вычислительные ресурсы должны быть интегрированы  
в СЭС на принципах кибернетики, определяющих способы управления 
информационными ресурсами в системе, и управление информационными 
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потоками должно быть подчинено целям СЭС. Таким образом организо-
ванная СЭС с кибернетической «вставкой» в свою структуру может быть 
определена как киберсоциальная система (КСС). 

Понятие КСС появилось сравнительно недавно, и однозначное по-
нимание этого термина еще не достигнуто. Так, в [24] КСС моделируется 
как киберсеть агентов, отслеживающих состояния людей в социальной 
сети, при этом каждый узел киберсети представляет агента, а ссылки — 
обмен информацией между агентами. Разработанная модель предназна-
чена для решения NP-сложных задач оптимизации в социальных сетях. 
Категория КСС как результата взаимодействия СЭС с кибертехнология-
ми, обусловленного фундаментальными преобразованиями в широком 
спектре человеческой деятельности в условиях цифровых технологий, 
рассмотрена в [25]. Киберсоциальная система в [26, 27] выделена в новый 
класс СЭС как результат интеграции человеческих субъектов в кибер-
физические системы, моделирование таких систем предложено как объ-
единение моделей социально-технических систем и поведения человека. 
Таким образом, обозначена новая категория СЭС — КСС, в которых не-
прерывное увеличение спонтанных потоков информации приводит к по-
степенному замещению реальной системы ее виртуальным представлени-
ем в киберпространстве, управление системой замещается управлением 
ее информационным образом на основе принципов кибернетики. 

Интеграция кибернетических принципов как общих принципов вы-
водимости последующего состояния системы из предыдущего в управле-
ние СЭС позволяет принимать управленческие решения на основе ана-
лиза информационных потоков, определяющих динамику взаимодей-
ствия системы с окружением, и рассматривать СЭС как КСС (рис. 1). 

Недостигнутость в процессе управления КСС той или иной постав-
ленной цели не означает, что кибернетические принципы не работают. 
Кибернетика сама по себе не отвечает за формирование целей. Задача ки-
бернетики — формирование и управление информационными потоками 
для достижения поставленной цели управления системой. Управление  
в любой СЭС осуществляет человек, и конечной целью управления явля-
ется обеспечение существования системы и исполнение ее миссии, 
назначенной окружением системы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что авторами предло-
жена концепция нарративного управления в СЭС, основанная на двой-
ственности процессов целеполагания и целедостижения, немоделируе-
мых компетенциях и ответственностях человека как субъекта и объекта 
управления, организации процесса управления на принципах киберне-
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Рис. 1. Схема управления в КСС 

тики. Для поддержки этапов нарративного управления, допускающих 
формализацию и обоснованную интерпретацию в терминах реальной 
моделируемой системы (построение и модификация пространства целей, 
поиск доступных целей, оценка достижимости и достигнутости цели), 
разработаны соответствующие математические модели [28]. Математиче-
ские модели реализованы в программном комплексе, архитектура кото-
рого приведена на рис. 2. 

Обсуждение полученных результатов. Предложенная концепция 
управления в СЭС обеспечивает возможность мониторинга и сохранения 
наблюдаемости и управляемости системы в процессе ее функционирова-
ния с учетом ее возможных состояний, приводящих к изменениям про-
странства целей. Интеграция принципов кибернетики в управление  
в СЭС позволяет на основе целеполагания определять форму целедости-
жения, т. е. порядок и вид действий, определенные соответствующими 
целями. Нарративность как способ организации управления снимает 
проблему недостижимости целей, но обеспечивает необходимость суще-
ствования СЭС через ее интегрируемость в процесс развития общества. 
Таким образом, КСС реализует модель нарративного управления [29], 
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в которой поведение людей как субъектов и объектов управления  
не подлежит моделированию и ответственность за действия участников 
процесса управления лежит на самих участниках. Результаты их дей-
ствий, приводящие к невозможности достижения цели, компенсируют  
за счет модификации пространства целей без потери его структурной 
связности как необходимого условия существования системы. 

Заключение. Предложена модель управления в СЭС, основанная  
на двойственности процессов целеполагания и целедостижения, динами-
чески взаимодействующих и взаимоопределяющих друг друга. В рамках 
предложенной модели целеполагание реализовано как нарративная 
практика, т. е. способ представления человеком будущего в терминах 
настоящего, а целедостижение — как действия, выполняемые человеком 
в настоящем, определяемые еще несостоявшимся будущим. Соответ-
ственно поведение человека как субъекта и объекта управления не моде-
лируется, и ответственность за действия участников процесса управле-
ния лежит на участниках. Математическое моделирование применяют 
для поддержки тех этапов управления, в рамках которых применимы мо-
дели, допускающие обоснованную интерпретацию в терминах реальной 
моделируемой системы. Нарративность как способ организации управ-
ления снимает проблему недостижимости целей управления, но обеспе-
чивает необходимость существования СЭС через ее интегрируемость  
в процесс развития общества. Таким образом, предложенная модель 
применима для поддержки управления в реальных СЭС. Внедрение раз-
работанного программного комплекса поддержки нарративного управ-
ления планируется для решения задач развития комфортной городской 
среды [30] и жилищной политики муниципалитетов [31]. 

В рамках дальнейших исследований предполагается разработка прин-
ципов моделирования информационных потоков как форм представления 
процессов целеполагания и целедостижения в контексте нарративного 
управления, что позволит моделировать СЭС как информационный фраг-
мент сетевого информационного пространства, образованного множе-
ственностью открытых взаимодействующих СЭС (организаций). 
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Abstract Keywords 
The article considers approaches to modeling manage-
ment process in socio-economic systems. A manage-
ment model is proposed, in which goal-setting is con-
sidered as a dynamic process that forms the controlled 
development of a socio-economic system at all stages  
of its life cycle. Goal achievement is understood as the 
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activity of management process participants for achiev-
ing a given general goal in a dynamically formed goal 
space. Management is modeled as a trade-off between 
goal setting and goal achievement, the ultimate goal  
of which is ensuring the existence of the system and the 
fulfillment of its mission, assigned by the system envi-
ronment. The fulfillment of the system mission in the 
context of its continuous interaction with the environ-
ment requires continuous collecting and processing 
data on the current state of the system and its environ-
ment, constant monitoring, analysing information 
flows as information carriers necessary for making 
prompt and informed management decisions. Socio-
economic systems having computing resources that 
ensure the management of information flows are con-
sidered as cyber-social systems. The management pro-
cess in socio-economic systems is considered in terms 
of narrative practice, therefore, within the framework  
of the narrative management model, human behavior 
as a subject and object of management in a socio-
economic system is not modeled fundamentally. Math-
ematical models allowing formalization and reasonable 
interpretation in terms of a real simulated system are 
proposed to support the management stages. The archi-
tecture of the software package for supporting narrative 
management is given, in which the proposed models 
are implemented 
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