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Метод синтеза стpатегий упpавления конфликтной устойчивостью 
социально-экономических оpганизаций

1. Общие положения

Совpеìенный этап pазвития соöиаëüно-эконоìи-
÷еских оpãанизаöий (СЭО) хаpактеpизуется pасøи-
pениеì общей конъþнктуpы pынка товаpов/усëуã
и конъþнктуpы вхоäящих в их стpуктуpу конкpетных
виäов пpеäпpиниìатеëüской äеятеëüности. Конъ-
þнктуpа pынка опpеäеëяет поëожение pыно÷ных
отноøений, сëоживøихся ìежäу еãо у÷астникаìи,
а конъþнктуpа конкpетных pынков хаpактеpизует
еãо состояние, вкëþ÷аþщее в себя совокупностü
взаиìосвязанных конкуpентных усëовий. В этих
усëовиях пpеäпpиниìатеëüская äеятеëüностü пpеä-
ставëяет собой ìноãоãpаннуþ совокупностü взаи-
ìосвязанных напpавëений, основныì из котоpых
явëяется pеаëизаöия öеëевых опеpаöий в пpеäìет-
ной обëасти СЭО äëя äостижения тpебуеìоãо pе-
зуëüтата.
Основу пpеäпpиниìатеëüской äеятеëüности СЭО

составëяþт анаëиз инфоpìаöии о конкуpентной
сpеäе и пpоöесс пpинятия pеøения, котоpый зави-
сит от ìножества вëияþщих на коне÷ный pезуëüтат
хаpактеpистик. К такиì хаpактеpистикаì относятся
объеìы пpивëекаеìых, выäеëенных и pазìещае-
ìых pесуpсов, а также пpоäоëжитеëüностü сpоков
их испоëüзования. Все эти хаpактеpистики функ-
öионаëüно связаны ìежäу собой,"иìеþт пpотиво-
поëожные тенäенöии изìенения, и ваpиаöия ëþбоãо
из них пpивоäит к снижениþ эффективности функ-
öиониpования СЭО. Ее функöиониpование, pас-

øиpение иëи сокpащение, объеì спpоса и пpеäëо-
жений опpеäеëяþтся конъþнктуpой, особенностяìи
котоpой явëяþтся непостоянство, изìен÷ивостü и
÷астые коëебания, обусëовëенные возникновениеì и
pазвитиеì конкуpенöии, пpоявëяþщейся в фоpìе
конфëикта — "сопеpни÷ество". Исхоäя из этоãо,
эффективностü пpиниìаеìых pеøений СЭО нахо-
äится в пpяìой зависиìости от их конфëиктноãо
взаиìоäействия и скëаäываþщейся конъþнктуpы
на pынке товаpов/усëуã и фоpìиpуеìых на этой
основе напpавëений испоëüзования pазëи÷ноãо
назна÷ения pесуpсов.
В общеì сëу÷ае СЭО пpеäназна÷ена äëя выпоë-

нения с заäанной эффективностüþ некотоpой со-
вокупности öеëевых заäа÷, связанных, напpиìеp,
с выпускоì и pеаëизаöией пpоизвеäенной пpоäук-
öии, поискоì pынков ее сбыта, с пpовеäениеì pаз-
ëи÷ноãо pоäа öеëевых опеpаöии и т. п., независиìо
от усëовий конфëикта. Наëи÷ие конкуpентной сpеäы
обусëовиëо äопоëнение öеëевой функöии СЭО
обоpонитеëüной и наступатеëüной функöияìи äëя
нивеëиpования наступатеëüных äействий конкуpи-
pуþщей стоpоны в öеëях обеспе÷ения ее конфëикт-
ной устой÷ивости pазвития. Pеаëизаöия обоpони-
теëüной функöии äостиãается защитой эëеìентов
СЭО, а pеаëизаöия наступатеëüной функöии — на-
pуøениеì äо тpебуеìоãо уpовня функöиониpова-
ния эëеìентов конкуpиpуþщих СЭО.

Пpедлагается метод синтеза стpатегий упpавления социально-экономическими оpганизациями на основе методов
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Все усëовия пpеäпpиниìатеëüской äеятеëüно-
сти СЭО по степени вëияния на эффективностü их
функöиониpования усëовно äеëятся на тpи ãpуппы.

1-я гpуппа. Наибоëее пpостыìи явëяþтся äетеp-
ìиниpованные пpоöессы, не связанные с какиìи-
ëибо сëу÷айностяìи, коãäа выбоp некотоpоãо за-
кона упpавëения функöиониpованиеì СЭО опpе-
äеëяет хоä и pезуëüтаты ее пpиìенения.

2-я гpуппа. Боëее сëожныìи пpоöессаìи функ-
öиониpования СЭО явëяþтся стохасти÷еские пpо-
öессы, пpотекаþщие в усëовиях возäействия сëу-
÷айных фактоpов, законы pаспpеäеëения котоpых
известны. В этоì сëу÷ае испоëüзование опpеäеëен-
ноãо закона упpавëения пpиìенениеì СЭО оäно-
зна÷но опpеäеëяет pаспpеäеëение веpоятностей ее
состояний как объекта упpавëения. Основой pаз-
pеøения такоãо pоäа пpоöессов явëяется испоëü-
зование ìетоäов теоpии пpинятия статисти÷ески
ненаäежных pеøений в усëовиях неопpеäеëенно-
сти [1] и теоpии статисти÷еских иãp [2] ("иãpы с
пpиpоäой") на основе анаëиза апpиоpной статисти-
÷еской инфоpìаöии о возìожных типовых усëовиях
упpавëения пpиìенениеì СЭО.

3-я гpуппа. Наибоëее сëожныì пpоöессоì функ-
öиониpования СЭО явëяется выпоëнение еþ заäа÷
в усëовиях оpãанизованноãо стохасти÷ескоãо ак-
тивноãо и/иëи инфоpìаöионноãо конкуpентноãо
возäействия, законы pаспpеäеëения котоpоãо не-
известны, но ìоãут бытü опpеäеëены исхоäя из
пpинöипа ìаксиìина [3], обеспе÷иваþщеãо поиск
оптиìаëüноãо упpавëения пpиìенениеì СЭО сpеäи
ìножества возìожных способов пpотивоäействия
(поиска "оãибаþщей" по стpатеãияì повеäения)
конкуpиpуþщей стоpоны. Так как веpоятностные
законы pаспpеäеëения äанных фактоpов неизвестны,
то пpоöессы упpавëения пpиìенениеì СЭО явëя-
þтся уникаëüныìи, äискpетныìи и коне÷ныìи
(закан÷иваþщиìися за n-е ÷исëо этапов пpи сни-
жении жизнеäеятеëüности äо некотоpоãо ìиниìаëü-
ноãо уpовня) с посëеäействиеì, а поэтоìу неиз-
вестны. В таких усëовиях возникает заäа÷а обеспе-
÷ения конфëиктной устой÷ивости пpиìенения
СЭО на основе пpиìенения pазëи÷ных ìетоäов и
сpеäств обеспе÷ения безопасности ее эëеìентов и
их öеëевых äействий, напpавëенных на нейтpаëи-
заöиþ äействий конкуpиpуþщих СЭО пpи pеаëи-
заöии наступатеëüной и обоpонитеëüной функöий.
Основой пpинятия pеøений о ìетоäах и сpеä-

ствах обеспе÷ения конфëиктной устой÷ивости функ-
öиониpования СЭО явëяется инфоpìаöия, позво-
ëяþщая äëя äостижения öеëевоãо пpевосхоäства иëи,
по кpайней ìеpе, паpитета обосновыватü стpатеãии
упpавëения (СУ) оpãанизаöией в виäе некотоpоãо
пëана äействий по испоëüзованиþ иìеþщеãося
pесуpса сиë и сpеäств. Их pеаëизаöия в соответствии
с систеìныì поäхоäоì пpеäпоëаãает ëþбуþ СЭО
pассìатpиватü в виäе ìноãоуpовневой иеpаpхи÷е-
ской систеìы с хаpактеpныìи связяìи по упpав-

ëениþ (поä÷иненности), инфоpìаöионноìу обес-
пе÷ениþ, взаиìоäействиþ и испоëнениþ, отpа-
жаþщей финансовое, эконоìи÷еское, техни÷еское
и оpãанизаöионное еäинство ìножества ее эëеìен-
тов. Пеpеä всеìи эëеìентаìи ставятся спеöифи÷е-
ские заäа÷и, и все они опосpеäованно pаботаþт на
интеãpаëüные показатеëи эффективности пpиìене-
ния СЭО. Исхоäя из этоãо, СЭО по систеìоопpе-
äеëяþщиì пpизнакаì (эëеìенты pаботаþт по своиì
÷астныì показатеëяì, но их äеятеëüностü аãpеãи-
pуется в интеãpаëüные показатеëи эффективности
оpãанизаöии) пpеäставëяет оpãанизаöионнуþ и/иëи
оpãанизаöионно-техни÷ескуþ соöиаëüно-эконоìи-
÷ескуþ систеìу (СЭС) в виäе объеäиненной еäин-
ствоì öеëи и пpоöессов ее äостижения совокупно-
сти эëеìентов упpавëения (ЭУ), инфоpìаöионноãо
обеспе÷ения (сбоpа, обобщения и анаëиза — ИОЭ)
и испоëнения (пpоизвоäства и pеаëизаöии пpоäук-
öии, аäìинистpативно-хозяйственной äеятеëüности
и т. п. — ИЭ), пpостpанственно-вpеìенное взаиìо-
äействие котоpых обеспе÷ивает pеаëизаöиþ ее öе-
ëевоãо пpеäназна÷ения.
В СЭС основныì упpавëяþщиì/испоëнитеëü-

ныì эëеìентоì явëяется ÷еëовек, котоpый, не-
сìотpя на наëи÷ие pазëи÷ноãо pоäа инстpукöий и
pекоìенäаöий по выпоëнениþ конкpетных äейст-
вий в усëовиях активноãо/иëи инфоpìаöионноãо
возäействия, обусëовëивает ее функöиониpование
в pежиìах, äаëеких от оптиìаëüных. Это связано с
теì, ÷то пpиìенение СЭС пpеäставëяет сëожное
взаиìоäействие ìножества сотpуäников, кажäый из
котоpых ìожет не тоëüко pаботатü по заpанее оп-
pеäеëенныì аëãоpитìаì, но и фоpìиpоватü свои
соответствуþщие пpавиëа (законоìеpности) функ-
öиониpования исхоäя из зна÷ений хаpактеpистик
внеøних возìущений и внутpисистеìных изìене-
ний на основе выбоpа аäекватных pеакöий, ìаневpа
стpатеãияìи повеäения, pесуpсаìи и техноëоãияìи.
В этих усëовиях за с÷ет синтеза СУ ìожно äости÷ü
эффективноãо функöиониpования СЭС, ее аäек-
ватной пpиспособëенности к äинаìи÷ески изìе-
няþщиìся усëовияì внеøней сpеäы и оптиìиза-
öии функöий упpавëения по уpовняì ответствен-
ности. Неäостато÷ная pазpаботанностü ìетоäов
синтеза СУ äëя обеспе÷ения конфëиктной устой-
÷ивости пpиìенения СЭО в усëовиях pыно÷ной
эконоìики, наëи÷ие неpеøенных и äискуссионных
вопpосов в äанной обëасти пpеäопpеäеëиëи öеëü и
соäеpжание пpеäëаãаеìой pаботы, напpавëенной
на pазpаботку такоãо ìетоäа в усëовиях стохасти-
÷ескоãо и коне÷ноãо возäействия внеøних факто-
pов конкуpентной сpеäы.

2. Основы метода синтеза СУ 
конфликтной устойчивостью СЭО

В обобщенноì виäе СУ как конöепöии упpав-
ëения СЭС пpеäставëяþт пëан äействия ее сотpуä-
ников по оптиìизаöии испоëüзования pазëи÷ноãо
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типа pесуpсов эëеìентов (поäсистеì, коìпëексов и
сpеäств), объеäиненных еäиныì пониìаниеì пpо-
бëеìы и/иëи еäинствоì стеpеотипов повеäения.
Они факти÷ески отpажаþт öеëи и заäа÷и функöио-
ниpования СЭС äëя всех ее эëеìентов, оpиентиpуя
на стpатеãии выживания в конкуpентной сpеäе и
соответствуþщее иì повеäение. Исхоäнуþ базу СУ
составëяет финансово-эконоìи÷еское состояние
СЭС, позвоëяþщее осуществитü ìонитоpинã pынка
товаpов/усëуã, выявитü и пpинятü pеøение о сте-
пени потенöиаëüных уãpоз конкуpентноãо актив-
ноãо иëи инфоpìаöионноãо возäействия, обосно-
ватü аäекватные уãpозаì ìетоäы и сpеäства пpоти-
воäействия, оптиìизиpоватü их состав и стpуктуpу,
а также оöениватü эффективностü упpавëения иìи
с у÷етоì изìенения хаpактеpистик внутpенних и
внеøних усëовий.
Стpатеãии упpавëения ëþбой СЭС ìожно охаpак-

теpизоватü как наступатеëüные иëи обоpонитеëü-
ные, обеспе÷иваþщие оптиìизаöиþ pаспpеäеëения
pесуpсов пpотивоäействия, в пеpвуþ о÷еpеäü инфоp-
ìаöионных, äëя созäания и поääеpжания конкуpент-
ноãо пpевосхоäства иëи, по кpайней ìеpе, паpитета
пpи выпоëнении поставëенных заäа÷. Наступатеëü-
ные СУ напpавëены на обеспе÷ение эффективноãо
функöиониpования СЭС на основе пpоизвоäства
новых товаpов, выхоäа на новые pынки сбыта и за-
воевание конкуpентноãо пpевосхоäства. Обоpони-
теëüные же СУ иìеþт öеëüþ нивеëиpование актив-
ных и/иëи инфоpìаöионных уãpоз за с÷ет снижения
äо некотоpоãо ìиниìаëüноãо уpовня эффективно-
сти функöиониpования эëеìентов конкуpиpуþ-
щих СЭС.
Быстpые изìенения хаpактеpистик внутpенних

и внеøних усëовий функöиониpования СЭС обу-
сëовëиваþт необхоäиìостü pазpаботки/совеpøен-
ствования ìатеìати÷еских ìоäеëей, ìетоäов и нау÷-
ных поäхоäов к синтезу СУ в интеpесах иссëеäова-
ния по интеãpаëüныì показатеëяì эффективности
уpовня pазвития оpãанизаöии и фоpìиpования на
основе выявëенных откëонений от заäанноãо пpеä-
по÷титеëüноãо ваpианта pазвития. СУ pазpабатываþт
на основе ìножества неопpеäеëенных и веpоятно-
стных фактоpов (потенöиаëüных исто÷ников возìу-
щений) пpиìенения СЭС. Они обеспе÷иваþт поиск
эффективных напpавëений функöиониpования
СЭС, их пpеäваpитеëüной оöенки и соответствуþ-
щий выбоp в зависиìости от pазëи÷ноãо виäа вы-
äеëенных pесуpсов, техноëоãий, инфоpìаöии о кон-
куpиpуþщих оpãанизаöиях и т. ä. Оöенка степени
и хаpактеpа конкуpентноãо активноãо и/иëи инфоp-
ìаöионноãо возäействия со стоpоны конкуpент-
ной сpеäы с поìощüþ ìатеìати÷еских ìоäеëей
(ìетоäик) иссëеäования функöиониpования СЭС
позвоëяет установитü уязвиìые эëеìенты, оказы-
ваþщие вëияние на эффективностü ее пpиìенения,
и обосноватü ìетоäы и сpеäства их нивеëиpования.

В ка÷естве основы СУ в совpеìенных усëовиях
явëяется pассìотpение ìножества pазëи÷ных ìе-
тоäов и сpеäств инфоpìаöионноãо возäействия (ИВ)
äëя pеаëизаöии конфëиктной устой÷ивости функ-
öиониpования СЭС, хаpактеpизуеìой заäанной
эффективностüþ выпоëнения поставëенных заäа÷
в усëовиях конкуpентноãо активноãо и/иëи ин-
фоpìаöионноãо возäействия. В обобщенноì виäе
эффект ИВ основывается на обеспе÷ении эффек-
тивноãо пpиìенения своей СЭС и äезоpãанизаöии
упpавëения конкуpиpуþщей СЭС на основе pазpу-
øения и/иëи искажения инфоpìаöии в ее иеpаp-
хи÷еских контуpах пpинятия pеøений, интеãpиpо-
ванно пpоявëяþщеãося в увеëи÷ении ÷исëа выпоë-
ненных заäа÷ за с÷ет повыøения эффективности
пpиìенения эëеìентов и систеìы в öеëоì. Исхоäя
из этоãо, объектаìи ИВ ìоãут явëятüся:

pазëи÷ноãо уpовня эëеìенты упpавëения СЭС,
вкëþ÷ая канаëы пpиеìа и пеpеäа÷и инфоpìаöии,
сpеäу обìена инфоpìаöией, эëеìенты сбоpа
(äобывания), обpаботки, хpанения и äоставки
инфоpìаöии;
инфоpìаöия оãpани÷енноãо äоступа (коììеp-
÷еская и ëи÷ная тайна), вкëþ÷ая ее носитеëи,
систеìы и сpеäства защиты;
сотpуäники оpãанизаöий как носитеëи öенной
коììеp÷еской инфоpìаöии. 
Способы пpиìенения конкуpиpуþщих СЭС оп-

pеäеëяþт также и инфоpìаöионные отноøения
ìежäу ниìи, соäеpжание котоpых опосpеäствовано
обусëовëивает необхоäиìостü защиты инфоpìаöии
об обëике и способах пpиìенения своей оpãаниза-
öии и äобывании инфоpìаöии об анаëоãи÷ных ха-
pактеpистиках конкуpиpуþщих СЭС. Эти отноøе-
ния опpеäеëяþщиì обpазоì также вëияþт на со-
äеpжание ìетоäов синтеза СУ и pеаëизуþщих их
ìетоäов и сpеäств ИВ, заäа÷и основных из котоpых
состоят в сëеäуþщеì:
защита инфоpìаöии в канаëах пpиеìа и пеpе-
äа÷и инфоpìаöии на основе сеìанти÷ескоãо
пpеобpазования инфоpìаöии (пpиìенение спе-
öаппаpатуpы, коäиpование и øифpование); 
оpãанизаöия ìаскиpуþщеãо и/иëи äезинфоpìа-
öионноãо обìена; пpиìенение øиpокопоëос-
ных сиãнаëов и т. п.;
защита инфоpìаöии в систеìах упpавëения на
основе pаäиоэëектpонной защиты инфоpìа-
öии; контpоëü и упpавëение äопускоì к сpеäст-
ваì, инфоpìаöионныì и пpоãpаììно-техни÷е-
скиì pесуpсаì систеì; 
контpоëü потенöиаëüных уãpоз и канаëов уте÷ки
инфоpìаöии и т. п.;
äобывание инфоpìаöии на основе анаëиза и
обобщения инфоpìаöии из pазëи÷ных исто÷ни-
ков, веäения конкуpентной pазвеäки и инфоp-
ìаöионноãо ìонитоpинãа об обëике и возìож-
ных способах пpиìенения потенöиаëüно-кон-
куpиpуþщих оpãанизаöий;
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инфоpìаöионное возäействие на основе поäав-
ëения исто÷ников инфоpìаöии; 
пpиìенение pазëи÷ных способов äезинфоpìа-
öии, вкëþ÷ая инфоpìаöиþ äëя психоëоãи÷е-
скоãо возäействия на сотpуäников оpãанизаöий
и наpуøения инфоpìаöионных пpоöессов функ-
öиониpования контуpов упpавëения конкуpи-
pуþщих оpãанизаöий.
Обеспе÷ение pеаëизаöии СУ ìетоäаìи и сpеäст-

ваìи ИВ, исхоäя из наëи÷ия в составе СЭС оpãани-
заöионных, оpãанизаöионно-техни÷еских и техни-
÷еских эëеìентов, позвоëяет по типу инфоpìаöи-
онноãо возäействия кëассифиöиpоватü эти ìетоäы
на оpãанизаöионные и техни÷еские. Оpãанизаöи-
онные ìетоäы ИВ эффективны на всех уpовнях
эëеìентов СЭС, за искëþ÷ениеì уpовня коìпëексов
и техни÷еских систеì, а техни÷еские ìетоäы ИВ —
тоëüко äо уpовня оpãанизаöионно-техни÷еских
эëеìентов СЭС. Пpи этоì особенности оpãаниза-
öионных ìетоäов ИВ состоят в возäействии (ин-
фоpìаöионноì, психоëоãи÷ескоì и т. ä.) на со-
тpуäников — основноãо эëеìента контуpов упpав-
ëения СЭС и оäновpеìенной защите инфоpìаöии
оãpани÷енноãо äоступа за с÷ет pеãуëиpования сте-
пени инфоpìиpованности сотpуäников о хаpакте-
pистиках и способах пpиìенения эëеìентов и оp-
ãанизаöии в öеëоì, а также возìожно о pезуëüтатах
пpинятых иìи упpавëяþщих pеøений. Соäеpжание
оpãанизаöионных ìетоäов ИВ основывается на
нейтpаëизаöии канаëов и исто÷ников инфоpìаöии
на вpеìя активной фазы конфëикта путеì äезинфоp-
ìаöии, психоëоãи÷ескоãо возäействия, о÷еpнения
в сpеäствах ìассовой инфоpìаöии, физи÷еской ëик-
виäаöии, поäкупа, запуãивания, пеpеоpиентаöии
и т. п. К техни÷ескиì ìетоäаì ИВ относятся pаз-
ëи÷ноãо pоäа способы и сpеäства äезинфоpìаöии,
активные и пассивные поìехи, ëожные öеëи, сpеä-
ства снижения заìетности и т. п. Данные ìетоäы ИВ
пpиìеняþт избиpатеëüно на pазëи÷ных этапах вы-
поëнения СЭС поставëенной заäа÷и путеì "навя-
зывания" конкуpиpуþщей СЭС инфоpìаöии, обу-
сëовëивая выбоp еþ pеøений, пpивоäящих к сниже-
ниþ ÷исëа заäействованных эëеìентов в активноì
и/иëи инфоpìаöионноì возäействии и их эффек-
тивности äо некотоpоãо ìиниìаëüноãо уpовня.
Коìпëексное пpиìенение оpãанизаöионных и

техни÷еских ìетоäов ИВ иãpает опpеäеëяþщуþ pоëü
в обосновании СУ конкуpиpуþщих СЭС с у÷етоì
пpеäыстоpии стpатеãии их повеäения в пpоøëоì,
в совpеìенных усëовиях и пpоãноза повеäения в бу-
äущеì с у÷етоì ìотиваöий, опpеäеëяþщих öеëи
пpиìенения СЭС. Оно пpивоäит к изìенениþ в
жеëаеìуþ стоpону исхоäных äанных, испоëüзуеìых
конкуpиpуþщей СЭС пpи выбоpе СУ, их äезин-
фоpìаöии, констpуиpованиþ на основе pазëи÷ных
виäов инфоpìаöионноãо возäействия исхоäной об-
становки, пpеäставëениþ ëожных напpавëений из-
ìенения инфоpìаöионной обстановки, обеспе÷ениþ

пеpехоäа к ìенее эффективныì ìетоäаì пpинятия
pеøения и снижениþ эффективности функöиони-
pования контуpов упpавëения эëеìентаìи и кон-
куpиpуþщей СЭС в öеëоì.
Исхоäя из возìожных способов пpиìенения

эëеìентов СЭС äëя обеспе÷ения конфëиктных ус-
той÷ивых их äействий ìоãут испоëüзоватüся ìетоäы
инäивиäуаëüноãо, объектовоãо и общеãо ИВ, отëи-
÷аþщиеся äpуã от äpуãа хаpактеpистикаìи сpеäств,
объектаìи защиты и способаìи pеаëизаöии возäей-
ствий, а также способаìи пpиìенения. Опpеäеëяþ-
щей хаpактеpистикой ìетоäов ИВ явëяþтся пpо-
стpанственно-вpеìенные pазìеpы защищаеìых
объектов: äëя обеспе÷ения äействий оäино÷ных
эëеìентов испоëüзуется ìетоä инäивиäуаëüноãо ИВ;
äëя ãpупп эëеìентов иëи объектов — ìетоä объек-
товоãо ИВ, а äëя ãpупп объектов — ìетоä общеãо ИВ
с у÷етоì активноãо и/иëи инфоpìаöионноãо пpоти-
воäействия отäеëüных эëеìентов, ãpупп и ãpуппи-
pовок эëеìентов конкуpиpуþщих СЭС. Это позво-
ëяет стpуктуpу СУ пpеäставитü в виäе аääитивноãо
ìножества объеäиненных еäинствоì öеëи эëеìен-
тов ИВ и способов их пpиìенения, обеспе÷иваþ-
щих фоpìиpование pазëи÷ноãо типа возäействий в
интеpесах обеспе÷ения эффективной pаботы от-
äеëüных и ãpупп ИЭ/ИОЭ СЭС äëя опpеäеëенных
усëовий конкуpентной сpеäы. То естü äекоìпозиöия
способов пpиìенения эëеìентов СЭС обеспе÷ивает
аäекватное стpуктуpиpование СУ на совокупностü
способов упpавëения сpеäстваìи и способаìи ин-
äивиäуаëüноãо и ãpупповоãо ИВ äëя обеспе÷ения
эффективноãо функöиониpования ее отäеëüных
эëеìентов. Пpи этоì кажäая СУ основывается на
анаëизе и обобщении текущей инфоpìаöии об ус-
ëовиях конкуpентной сpеäы, pазpаботке ìетоäов
оптиìизаöии оãpани÷енноãо pесуpса сpеäств коì-
пëексов инäивиäуаëüноãо и ãpупповоãо ИВ (КИВ,
КГВ) в интеpесах обеспе÷ения эффективноãо
функöиониpования отäеëüных эëеìентов и ãpупп
ИЭ/ИОЭ и äостижения конфëиктной устой÷иво-
сти пpиìенения СЭС в öеëоì.

3. Постановка задачи синтеза 
стpатегий упpавления СЭО

СЭС относится к кëассу ìноãофактоpных стохас-
ти÷еских äинаìи÷еских систеì с обpатной связüþ,
СУ котоpой зависят от сëожноãо взаиìоäействия
вpеìенных pаспpеäеëений pазëи÷ных событий и на-
ëи÷ия ìножества взаиìообусëовëенных оãpани÷е-
ний. В соответствии с теоpией иссëеäования опе-
pаöий [4] pазpаботка СУ пpеäпоëаãает наëи÷ие:
систеìы ìетоäик опpеäеëения их оптиìаëüноãо
обëика (состава, паpаìетpов и способов pеаëи-
заöии);
иеpаpхи÷еских ìатеìати÷еских ìоäеëей кон-
фëикта äвух СЭС, кажäая из котоpых стpеìится
обеспе÷итü себе ìаксиìаëüный выиãpыø (путеì
выбоpа и pеаëизаöии оптиìаëüных СУ на основе
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pаспpеäеëения своих pесуpсов, pасс÷итывая пpи
этоì на pезуëüтаты äействия пpотивопоëожной
стоpоны) и своäится к посëеäоватеëüноìу pе-
øениþ ãpуппы заäа÷, относящихся к кëассу за-
äа÷ синтеза и анаëиза.
Заäа÷а синтеза СУ составëяет основу pазpаботки

обëика СЭС и напpавëена на обоснование оpãани-
заöионно-техни÷еской конöепöии ее пpиìенения и
основных (обëиковых) паpаìетpов пëана äействий.
Пpоöеäуpа синтеза СУ как pеøения заäа÷и обос-
нования конфëиктной устой÷ивости пpиìенения
СЭС пpеäставëяет собой ìноãоэтапный итеpатив-
ный пpоöесс, который выпоëняется ìноãокpатно и
÷еpеäуется с pеøениеì заäа÷ анаëиза.
Анаëиз СУ пpовоäится в интеpесах иссëеäова-

ния паpаìетpов поëу÷енноãо (заäанноãо) ваpианта
пëана пpиìенения СЭС. Пpоöеäуpа анаëиза вкëþ-
÷ает этапы оäноваpиантноãо и ìноãоваpиантноãо
анаëиза [1]. Пpи оäноваpиантноì анаëизе опpеäе-
ëяþт состав, стpуктуpу и отäеëüные пëаны пpиìе-
нения СЭС äëя заäанных паpаìетpов ее эëеìентов
(закëþ÷ение по эффективности). Мноãоваpиантный
анаëиз пpовоäят äëя иссëеäования паpаìетpов об-
ëика СУ в некотоpой обëасти пpостpанства паpа-
ìетpов эëеìентов СЭС и способов пpиìенения äëя
опpеäеëенноãо ìножества паpаìетpов конкуpент-
ной сpеäы. Анаëиз пpовоäят äëя уяснения öеëи
pазpаботки СУ, он своäится в общеì сëу÷ае к фоp-
ìиpованиþ иеpаpхи÷еской стpуктуpы на÷иная с
уpовня сpеäств и закан÷ивая СЭС в öеëоì.

Pазpаботка ìатеìати÷еской ìоäеëи конфëикта
äвух СЭС на÷инается с фоpìиpования ее ìатеìа-
ти÷ескоãо пpеäставëения в виäе коне÷ноãо набоpа
иссëеäоватеëüских, констpуктивных и пpостpанст-
венно-вpеìенных паpаìетpов и оãpани÷ений, со-
ставëяþщих стpуктуpно-паpаìетpи÷ескуþ ìоäеëü
иеpаpхи÷еской стpуктуpы СУ. Неопpеäеëенностü в
знании СУ паpиpуется пpовеäениеì аäаптивной
совокупности оpãанизаöионно-техни÷еских ìеpо-
пpиятий по pазвитиþ и совеpøенствованиþ своей
СЭС в ÷асти аäаптаöии эëеìентов (оpãанов) упpав-
ëения, инфоpìаöионных поäсистеì, коìпëексов и
сpеäств к изìенениþ пpоãнозиpуеìой обстановки,
у÷итываеìых в ìоäеëях (ìетоäиках) pазëи÷ных уpов-
ней иеpаpхии заäаниеì опpеäеëенных исхоäных
äанных и оãpани÷ений. Пpи этоì конкуpиpуþщие
систеìы (äëя конкpетности, СЭС {В}) в пpоöессе
активноãо и/иëи инфоpìаöионноãо возäействия на
СЭС, не иìея возìожности ваpüиpоватü тактико-
техни÷ескиìи хаpактеpистикаìи (ТТХ) эëеìентов
в активной фазе конфëикта, оптиìизиpуþт свои СУ,
исхоäя из pаспоëаãаеìоãо вpеìенноãо баëанса,
pаспpеäеëениеì оãpани÷енноãо pесуpса эëеìентов
в интеpесах снижения возìожностей СЭС за с÷ет
нивеëиpования пpеиìуществ от испоëüзования ее
сpеäств и способов их пpиìенения. Цеëü же СЭС
состоит в обеспе÷ении ìаксиìаëüных (заäанных)

возìожностей по pеаëизаöии öеëевоãо пpеäназна-
÷ения. Это позвоëяет в ìатеìати÷еской ìоäеëи
конфëикта СЭС {В}, с оäной стоpоны, и СЭС, с äpу-
ãой стоpоны, пpеäставитü конкуpиpуþщиìи систе-
ìаìи их öеëи стpоãо/не стpоãо пpотивопоëожныìи,
а взаиìоäействие — конфëиктныì. У÷ет этих об-
стоятеëüств пpивоäит к необхоäиìости ìоäеëиpова-
ния заäа÷и синтеза СУ в ìаксиìинной постановке,
обеспе÷иваþщей поëу÷ение ãаpантиpованных оöе-
нок эффективности пpиìенения СЭС пpи "pазуì-
ноì" упpавëении СЭС {В} в äинаìике обоpони-
теëüных и/иëи наступатеëüных äействий с у÷етоì
апpиоpной ее освеäоìëенности о составе, хаpакте-
pистиках, поpяäке функöиониpования и возìож-
ных способах пpиìенения СЭС.
В ка÷естве кpитеpия эффективности СУ, аäек-

ватно и поëно хаpактеpизуþщеãо способы взаиìо-
äействия конкуpиpуþщих СЭС в ìатеìати÷еской
ìоäеëи конфëикта, öеëесообpазныì явëяется выбоp
ìаксиìинноãо зна÷ения выпоëненных СЭС сpеä-
неãо ÷исëа заäа÷, ãäе ìаксиìуì опpеäеëяется ее
стpуктуpой (составоì, ТТХ и поpяäкоì функöио-
ниpования), а ìиниìуì — стpатеãияìи повеäения
СЭС {В}. Этот кpитеpий äëя ìоäеëиpования äанной
заäа÷и наибоëее пpиеìëеì, так как он кpити÷ен к со-
ставу и хаpактеpистикаì сpеäств ИВ и ìожет сëужитü
÷исëенной ìеpой эффективности иссëеäуеìоãо ва-
pианта СУ, а также уäовëетвоpитеëüно отpажает äи-
наìику в ìоäеëи конфëикта "СЭС — СЭС {В}".

Pеøение заäа÷и синтеза стpатеãий упpавëения
СЭС осуществëяется на основе сëеäуþщей поста-
новки. Пустü иìеþтся äве конкуpиpуþщие СЭС,
кажäая из котоpых стpеìится обеспе÷итü свое öеëе-
вое пpевосхоäство за вëаäение нахоäящиìися в сфе-
pе их интеpесов pесуpсаìи. Тpебуется пpи заданных:

— составе, ТТХ, поpяäке функöиониpования и
способах пpиìенения эëеìентов и СЭС в öеëоì;

— пpостpанственно-вpеìенных оãpани÷ениях на
пpиìенение СЭС;

— ноìенкëатуpе, ТТХ и способах пpиìенения
сpеäств и коìпëексов ИВ;

— пpостpанственно-вpеìенных оãpани÷ениях на
пpиìенение и ìассоãабаpитных оãpани÷ениях на
pазìещение сpеäств ИВ на эëеìентах СЭС;

— составе, ТТХ, поpяäке функöиониpования и
способах пpиìенения сpеäств, коìпëексов и коì-
пëексов СЭС {В},
опpеделить такое ìножество ΩA ваpиантов стpатеãий

упpавëения СЭС (состав { }, основные ТТХ { }

и способы pеаëизаöии { }) из ìножества ãенеpи-

pуеìых ваpиантов, котоpое в пpоãнозиpуеìый пе-
pиоä обеспе÷ивает ìаксиìинное зна÷ение сpеäне-

ãо ÷исëа выпоëненных СЭС i-х, i = , заäа÷ в ус-

Ak Ak
^

Ak
~

1 I,
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ëовиях конкуpентноãо активноãо и/иëи инфоpìа-
öионноãо пpотивоäействия, т. е. 

U(Ak, Bk) = Uki(Aki, Bki) (1)

пpи 

Ak = { , , }; Bk = { , , }; (2)

{ } = { , , }; { } = { , , }; (3)

 = Mkl: Mkl•gkl m Qk ; (4)

 ∈ ;  ∈ ;  = const; ,  = const;(5)

 = ||Mkli ||, k = ; l = ; i = ; (6)

 = Vkir: vkir•γkir m Vkr ; (7)

γkir = (8)

и выбpать из этоãо  ìножества оптиìаëüный ва-

pиант стpатеãии упpавëения СЭС, иìеþщий ìини-
ìаëüнуþ стоиìостü, в соответствии с выpажениеì

k* = Arg C(Ak, Bk), (9)

ãäе , ,  — ìножества возìожных k-х ваpи-

антов СУ (состав, стpуктуpа и пëан pеаëизаöии) СЭС;

, ,  — ìножества состава, ТТХ и поpяäка

(аëãоpитìов) функöиониpования СЭС {В}, обусëов-
ëенных пpиìенениеì k-ãо ваpианта СУ;

Mkl — ÷исëо l-ãо типа эëеìентов СЭС, заäейст-
вованных äëя pеаëизаöии k-ãо ваpианта СУ;

gkl — ìассоãабаpитные хаpактеpистики l-ãо типа
эëеìентов СЭС;

Qk — вектоp ìассоãабаpитных оãpани÷ений на
pазìещение сpеäств и коìпëексов ИВ на эëеìен-
тах СЭС;

 — ìножество pеаëизуеìых на пpоãнозиpуе-

ìый пеpиоä хаpактеpистик l-ãо типа эëеìентов,
вкëþ÷аеìых в состав СЭС;

 = || , || — вектоp паpаìетpов, хаpактеpи-

зуþщий вpеìенные  и пpостpанственные  оã-

pани÷ения на пpиìенение l-ãо типа эëеìентов
СЭС пpи pеаëизаöии k-ãо ваpианта СУ;

νkir — вектоp назна÷ения сpеäств (коìпëексов)
СЭС {В} äëя снижения эффективности пpиìене-
ния соответствуþщих эëеìентов СЭС пpи выпоëне-
нии i-й заäа÷и пpиìенитеëüно к k-ìу ваpианту СУ;

Vkr — ÷исëо возìожных сpеäств (коìпëексов),
выäеëяеìых СЭС {В} äëя активноãо и/иëи инфоp-
ìаöионноãо возäействия на эëеìенты СЭС в усëо-
виях пpиìенения k-ãо ваpианта СУ;

Uki(Aki, Bki) — веpоятностü выпоëнения k-ì ва-
pиантоì стpатеãии упpавëения СЭС i-й заäа÷и в

усëовиях пpиìенения СЭС {В}  способов ак-

тивноãо и/иëи инфоpìаöионноãо возäействия.
Сфоpìуëиpованная в общеì виäе заäа÷а синтеза

СЭС (1)—(9) явëяется ìноãопаpаìетpи÷еской опти-
ìизаöионной заäа÷ей с неëинейной öеëевой функ-
öией, связанныìи пеpеìенныìи и с взаиìозави-
сиìыìи оãpани÷енияìи.

4. Метод pешения задачи

В соответствии с поставëенной заäа÷ей синтез СУ
напpавëен на обоснование пëана äействий СЭС с
поìощüþ ìетоäов и сpеäств ИВ, основу котоpых
составëяет pеøение äвух оптиìизаöионных заäа÷:

pаспpеäеëение  состава (pесуpса) сpеäств

КГВ äëя обеспе÷ения  способов пpиìенения

ãpупп ИЭ/ИОЭ и вхоäящих в их состав pазëи÷-
ных сpеäств ãpупповоãо ИВ (СГВ) по pазнотип-
ныì эëеìентаì поäсистеì (коìпëексов) СЭС пpи
веäении иìи оäино÷ных иëи ãpупповых äейст-
вий (ОД, ГД) в äинаìике наступатеëüных и/иëи
обоpонитеëüных äействий в опеpаöии; 
оптиìаëüное pаспpеäеëение внутpеннеãо pесуpса
(ìощности, коëи÷ества СГВ) КГВ пpиìени-
теëüно к пpостpанственно-вpеìенныì хаpакте-
pистикаì способов пpиìенения ИЭ/ИОЭ пpи
усëовии оптиìаëüноãо испоëüзования pесуpса
сpеäств КИВ äëя обеспе÷ения эффективных
äействий оäино÷ных ИЭ/ИОЭ.
Пpи pеøении äанной заäа÷и пpеäпоëаãаþтся

заäанныìи: 
состав ИЭ, ИОЭ и УЭ в стpуктуpе СЭС;
усëовия пpовеäения ОД и ГД ИЭ/ИОЭ пpи вы-
поëнении заäа÷;
||Ml ||L, Ml — коëи÷ество типовой ноìенкëатуpы
l-ãо типа, l = 1, ..., L, поäсистеì (коìпëексов) в
стpуктуpе СЭС;

|| |L,  — ÷исëо i-ãо типа, i = 1, ..., Il, эëеìентов

в составе l-ãо типа поäсистеìы (коìпëекса) СЭС;

 — ÷исëо сpеäств в составе k-ãо типа КГВ,

пpеäназна÷енных äëя обеспе÷ения эффективных
äействий ãpупп ИЭ/ИОЭ l-ãо типа поäсистеìы
(коìпëекса) СЭС, k = 1, ..., Kl, l = 1, ..., L;

 
{Aki ΩA

k
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}∈

min
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I
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∑
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R

∑
⎭
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1 — пpи назна÷ении äëя активноãо и/иëи 
инфоpìаöионноãо возäействия на эëе-
ìенты СЭС r-х эëеìентов СЭС {В}; 
0 — в пpотивноì сëу÷ае,

ΩA
k
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ваpианты КИВ il-х типов эëеìентов поäсистеì
(коìпëексов) СЭС и соответствуþщие ìатpиöы

зна÷ений оöенок их эффективности || ||,
усpеäненные по усëовияì пpиìенения ИЭ/ИОЭ.
Дëя pазpаботки ìетоäа синтеза СУ обозна÷иì

÷еpез || ||KL ìатpиöу назна÷ения коëи÷ества k-ãо

типа СГВ, пpеäназна÷енных äëя обеспе÷ения эф-
фективноãо пpиìенения l-ãо типа (иëи пpеäназна-
÷енных äëя пpиìенения в составе l-ãо типа КГВ)
ãpупп ИЭ/ИОЭ. В связи с теì, ÷то в составе поä-
систеì (коìпëексов) СЭС возìожно наëи÷ие не-
скоëüких оäнотипных ãpупп эëеìентов (pавно Ml),

пpи pаспpеäеëении pесуpса сpеäств k-ãо типа КГВ
сëеäует pассìатpиватü стpатеãии их назна÷ения на
кажäый конкpетный m-й эëеìент, m = 1, ..., Ml, т. е.

ìатpиöу  с у÷етоì относитеëüной "важно-

сти" кажäоãо m-ãо эëеìента l-ãо типа поäсистеìы
(коìпëекса).
Тоãäа заäа÷у синтеза СУ äëя обеспе÷ения кон-

фëиктной устой÷ивости функöиониpования СЭС
ìетоäаìи ИВ ìожно пpеäставитü заäа÷ей опpеäе-
ëения оптиìаëüноãо пëана pаспpеäеëения pесуpса

сpеäств и способов k-ãо типа КГВ ( ),

обеспе÷иваþщеãо 

 ∈ Arg (|| ||), (10)

пpи оãpани÷ениях 

 = , k = 1, ..., Kl; l = 1, ..., L;

 = 0, 1, 2, ..., (11)

ãäе  — относитеëüная важностü i-ãо эëеìента в

составе l-ãо типа поäсистеìы (коìпëекса) с m-ì по-

pяäковыì ноìеpоì,  = 1, i = 1, ..., Il; l = 1, ..., L;

(...) — сpеäняя веpоятностü пpиìенения i-ãо

типа ИЭ/ИОЭ, вхоäящих в состав l-ãо типа поä-
систеìы (коìпëекса) СЭС с m-ì поpяäковыì но-
ìеpоì, зависящая от СУ и пëана pаспpеäеëения

pесуpса сpеäств k-ãо типа КГВ (|| ||) эëеìентов

l-ãо типа поäсистеìы (коìпëекса) с ноìеpоì

m = 1, ..., Ml;  — относитеëüная важностü l-ãо

типа поäсистеìы (коìпëекса) m-ãо поpяäковоãо но-
ìеpа в стpуктуpе СЭС.

Цеëесообpазно остановитüся на некотоpых об-
стоятеëüствах, связанных с физи÷еской интеpпpе-
таöией заäа÷и (1), (2).
Дëя физи÷ности пpеäставëения ìетоäа синтеза

СУ pассìотpиì боëее пpостые усëовия пpиìени-
теëüно к оäной l-й заäа÷е, связанной с обеспе÷е-
ниеì эффективноãо пpиìенения эëеìентов СЭС
пpи l = 1, M1 = 3. Это позвоëяет СУ äëя обеспе÷ения
конфëиктной устой÷ивости функöиониpования
СЭС пpеäставитü в виäе

 ∈ Arg λm (||rkm||) (12)

пpи 

rkm = Rk; k = 1, ..., K; rkm = 0, 1, 2, ..., (13)

ãäе  = γim (||rkm||) — сpеäняя веpоят-

ностü пpиìенения эëеìентов СЭС с поpяäковыì
ноìеpоì m = 1, ..., M1.

Веpоятностü эффективноãо функöиониpования
СЭС в пpеäпоëожении обеспе÷ения кажäыì m-ì
эëеìентоì  äействий ìетоäаìи ИВ в усëовиях
конкуpентноãо активноãо и/иëи инфоpìаöионно-
ãо возäействия pасс÷итывается по фоpìуëе

(||rkm||, || ||) = Pim(||rkm||, )Vim( ); 

i = 1, ..., I; m = 1, ..., M1, (14)

ãäе (||rkm||, || ||) — веpоятностü конкуpентноãо

активноãо и/иëи инфоpìаöионноãо пpотивоäейст-

вия выпоëнениþ СЭС  заäа÷ i-ì типоì эëеìентов

m-ãо ноìеpа из  ÷исëа возìожных, n = 1, ..., N;

Vim( ) — сpеäняя эффективностü (веpоятностü)
выпоëнения  заäа÷ n-ì типоì i-х ИЭ/ИОЭ
с ноìеpоì m на основе пpиìенения сpеäств КИВ;

|| || — вектоp pаспpеäеëения ÷исëа n, n = 1, ..., N,

заäа÷, выпоëненных ИЭ/ИОЭ i-й, i = 1, ..., Im,

ãpуппой эëеìентов с ноìеpоì m, m = 1, ..., M1;

 = ;

 — ÷исëо i-ãо типа эëеìентов в стpуктуpе

СЭС с ноìеpоì m.
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Веpоятности Pim(||rkm||, ) выпоëнения  заäа÷

ИЭ/ИОЭ пpи заäанноì pаспpеäеëении || ||, i = 1,
..., Im, m = 1, ..., M1, опpеäеëяþтся, в основноì, ве-

pоятностüþ вскpытия активноãо и/иëи инфоpìаöи-
онноãо возäействия со стоpоны СЭС {В} и pезуëü-
татаìи пpиìенения эëеìентаìи СЭС сpеäств и
способов инäивиäуаëüноãо и ãpупповоãо ИВ.
Веpоятностü Vim( ) выпоëнения -й заäа÷и

хаpактеpизуется ÷исëоì состоявøихся äействий
 ИЭ/ИОЭ по выпоëнениþ поставëенных заäа÷

на основе пpиìенения иìи коìпëексов инäивиäу-
аëüноãо и ãpупповоãо ИВ.
С у÷етоì (14) äëя заäанноãо pаспpеäеëения ÷исëа

ИЭ/ИОЭ äëя выпоëнения  заäа÷ выpажения

(12), (13) ìожно пpеäставитü в виäе

λm γim Pim(||rkm||, ) Ѕ

Ѕ ( ) =

= λm γim (||rik||, ) (15)

пpи оãpани÷ениях 

rkm = Rk;

k = 1, ..., K; rkm = 0, 1, 2, ..., Rk; M1 = 3. (16)

В пpинöипе пpи pеøении заäа÷и (15), (16), кpоìе
опpеäеëения способов пpиìенения КГВ äëя обес-
пе÷ения конфëиктной устой÷ивости функöиони-
pования кажäой поäсистеìы (коìпëекса) СЭС, не-
обхоäиìо опpеäеëитü способы испоëüзования k-x
СГВ пpи обеспе÷ении эффективноãо пpиìенения
кажäоãо i-ãо (i = 1, 2, 3, соответственно) типа эëе-
ìента — иëи некотоpый пëан назна÷ения | ||I,
äëя k = 1, ..., K; m = 1, ..., M1.

5. Алгоpитм pешения задачи

Заäа÷а (15), (16) явëяется оптиìизаöионной не-
ëинейной заäа÷ей öеëо÷исëенноãо пpоãpаììиpо-
вания с экстpеìаëüныìи пеpеìенныìи, äëя ее pе-
øения возìожно пpиìенение пpибëиженных коì-
бинатоpных ìетоäов, аëãоpитìы котоpых стpоятся
на ìаксиìаëüноì у÷ете спеöифики конкpетной за-
äа÷и. Pассìатpиваеìая заäа÷а, как заäа÷а оптиìаëü-
ноãо упpавëения (назна÷ения), боëее всеãо отно-
сится к кëассу заäа÷ äискpетной оптиìизаöии, äëя
pеøения котоpых испоëüзуþтся ìетоäы посëеäова-
теëüноãо назна÷ения еäиниö pесуpса [5] и ìетоäы

ветвей и ãpаниö [6]. Данныìи ìетоäаìи pеаëизу-
ется посëеäоватеëüный аëãоpитì опpеäеëения оп-
тиìаëüноãо pеøения на основе ветвëения (по-
стpоения äеpева pеøений) иëи pазбиения всеãо
ìножества pеøений по pаспpеäеëениþ äискpет-
ноãо pесуpса эëеìентов ИВ на поäìножества в со-
ответствии с выбpанныì пpизнакоì (показатеëеì)
и опpеäеëение нижних (веpхних) оöенок на каж-
äоì øаãе ветвëения.
В äанноì сëу÷ае поä ìножествоì pеøений по-

ниìается ìножество возìожных пëанов pаспpеäеëе-
ния || || с у÷етоì возìожных оöенок вëияния пëана
pаспpеäеëения pесуpса сpеäств k-ãо типа КГВ на
эффективностü кажäоãо i-ãо типа эëеìентов, вхо-
äящих в состав поäсистеìы (коìпëекса) с ноìеpоì
m = 1, ..., M1.
Деpево ветвëения стpоится сëеäуþщиì обpазоì.

Поäìножество пеpвоãо øаãа (уpовня) pазбиения
фоpìиpуется с фиксиpованиеì назна÷ения СГВ
всех типов (k-е, k = 1, ..., K) äëя обеспе÷ения эф-
фективноãо пpиìенения эëеìентов пеpвоãо типа

(i = 1) —  = ( , ..., , ..., ) пpи оãpани÷иваþ-

щеì усëовии  m , k = 1, ..., K. Поäìножество

 вкëþ÷ает все возìожные пëаны pаспpеäеëения
k-х типов СГВ пpи обеспе÷ении пpиìенения i = 1

типа эëеìентов в усëовиях  активноãо и/иëи

инфоpìаöионноãо пpотивоäействия. Анаëоãи÷но
поäìножество втоpоãо øаãа (уpовня) фоpìиpуется
исхоäя из öеëи эффективноãо пpиìенения эëеìен-

тов втоpоãо типа (i = 2) —  = ( , ..., , ..., )

пpи оãpани÷иваþщеì усëовии  m , k = 1, ..., K,

и с у÷етоì оптиìаëüноãо пëана pаспpеäеëения СГВ
k-x, k = 1, ..., K, типов äëя обеспе÷ения эффектив-
ноãо пpиìенения i = 1 типа эëеìентов в усëовиях

 активноãо и/иëи инфоpìаöионноãо пpотиво-

äействия. И так äаëее äëя поäìножеств всех i-х ти-
пов эëеìентов. 
Дëя кажäоãо из поäìножеств стpоятся оöенки

öеëевых функöий:
а) äëя пеpвоãо øаãа (i = 1)

V1( ) = λm[γ1m ( , ) +

+ γ2m ( , ) + γ3m ( , )]

пpи оãpани÷ениях  m ,  = 0, 1, 2, ...;

заäаны  = ,  = ; ; 
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б) äëя втоpоãо øаãа (i = 2)

V2( ) = λm[γ1m ( , ) +

+ γ2m ( , ) + γ3m ( , )]

пpи оãpани÷ениях  m ;  = 0, 1, 2, ...;

заäаны  = ,  = ; ; 

в) äëя тpетüеãо øаãа (i = 3)

V3( ) = λm[γ1m ( , ) +

+ γ2m ( , ) + γ3m ( , )]

пpи оãpани÷ениях  m ;  = 0, 1, 2, ...;

k = 1, ..., K; заäаны .

Из выpажений (17)—(22) сëеäует, ÷то äëя кажäоãо
i = 1, ..., Im, m = 1, ..., M1,

Vi( ) = λmγim ( , )  =

= λmγim [ ( , )]

пpи оãpани÷ениях  m ;  = 0, 1, 2, ...;

 m Rkm;  = M1.

Пpиìенение поëу÷енных в соответствии с пpеä-
ëоженныì ìетоäоì синтеза СУ позвоëяет опpеäе-
ëитü оптиìаëüные пëаны pаспpеäеëения возìож-
ных способов и сpеäств ИВ äëя обеспе÷ения с за-
äанной эффективностüþ функöиониpования pаз-
ëи÷ноãо типа эëеìентов и СЭС в öеëоì. Pезуëüтаты
этих pеøений ìожно испоëüзоватü в заäа÷ах техни-
ко-эконоìи÷ескоãо обоснования оптиìаëüных со-
ставов и способов пpиìенения сpеäств ИВ äëя pеа-
ëизаöии стpатеãий упpавëения, а также пpи обос-
новании основных тpебований к систеìе упpавëе-
ния pазëи÷ноãо типа СЭО, pеаëизуþщих эти
стpатеãии.
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The method of synthesis of strategy of management by the social and economic organizations on the basis of methods of in-
dividual and group information influence for achievement of conflict stability of their functioning in the conditions of competitive
active and/or information counteraction is offered. Use of methods of pogruppovy optimization, consecutive purpose of units of a
resource, branches and borders is the basis for a method.

Keywords: the social and economic organization (system), the competition, the conflict, active and/or information influence,
conflict stability, the management strategy, operating, executive and information providing element, methods and means of indi-
vidual and group information influence


