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Поставлена новая фундаментальная научная проблема – оптимизация управления стратегиче-
ским социально-экономическим развитием территории (СЭРТ) и ее субъектов в условиях перехода 
к новому технологическому укладу в парадигме цифровой экономики при дефиците ресурсов 
и возможностей – и предложен метод ее решения. Определены оригинальное развиваемое 
многомерное признаковое пространство, тренды, темпы, смыслы управления и изменений, условия     
и ограничения, приоритеты в многослойной системе предпочтений и проблемные вопросы    
в сложном нелинейном мире спроса и предложения благ для обеспечения успешного устойчивого 
СЭРТ. Показаны особенности и сложности оптимального управления СЭРТ с опорой на новые знания, 
точки роста, стратегические цели СЭРТ и ее субъектов, адаптивные изменения в стратегиях 
и моделях социально-экономического поведения и ресурсного обеспечения СЭРТ в условиях 
цифровой экономики и нового технологического уклада, адресные настройки стандартов        
и жизненных циклов субъектов и объектов социально-экономических отношений на территории 
для выхода на резонансное синергетическое взаимодействие субъектов в изменяющихся условиях 
среды жизнедеятельности при ограниченных возможностях территории и асинхронности спроса 
и предложения благ. Метод открыт для развития и позволяет находить оптимальные решения 
за пределами существенно ограниченной обучающей выборки. Определены возможности и области 
применения представленного нового научного подхода, связи сопряженных с ним новых знаний, 
развивающих разрабатываемую автором методологию оптимальных взаимодействий в различных 
жизненных обстоятельствах.
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социально-экономическое развитие территорий, хозяйствующие субъекты, обстоятельства жизнеде-
ятельности, качество жизни населения, математическая модель, алгоритм поиска оптимального 
решения, баланс спроса и предложения благ, комплекс многослойных многофакторных зависимостей, 
оптимальная диверсификация доступных ресурсов, управляемое пространство востребованных 
изменений, локация проблем, условия успеха, вызовы и приоритеты, синергетический эффект, 
оптимальная настройка возможностей на меняющиеся среду и объем взаимодействий, ценность 
кванта используемого ресурса, системный анализ.

1. Пространство социально-экономических 
взаимодействий, охватываемых методом

Многомерность пространства возможных асин-
хронных произвольных взаимодействий субъектов со-

циально-экономического развития территории (СЭРТ) 
определяет сложность новой научной проблемы си-
нергетически резонансного взаимодействия субъек-
тов в процессе генерации ими спроса и предложения 
благ для обеспечения их жизнедеятельности на тер-
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ритории в условиях дефицита ресурсов и перехода 
к новому технологичкскому укладу (НТУ) в парадиг-
ме цифровой экономики (ЦЭ).

В ходе СЭРТ каждый ее субъект (отдельная орга-
низация, коммерческая и некоммерческая, в том чис-
ле относящая к государственному сектору, органы 
власти, домашние хозяйства, физические лица) име-
ет свою уникальную траекторию социально-экономи-
ческого развития, проходящую через удовлетворен-
ные потребности субъектов. Множество неудовлет-
воренных потребностей генерирует во времени поток 
запросов на изменения, которые для каждого субъ-
екта структурируются в виде набора стратегических 
целей (СЦ) социально-экономического развития субъ-
ектов территории (СЭРсТ). Стратегии достижения ука-
занных целей и модели поведения субъектов опира-
ются на стартовые внешние и внутренние условия, 
существующие возможности, ограничения и ожида-
ния, понимание узких мест и точек роста.

Стратегические цели СЭРсТ достигаются при ис-
пользовании благ, запрашиваемых субъектами. Сопо-
ставление спроса на блага и возможностей территории 
их предложить приводит к осознанию необходимости 
реализовать востребованные жизнью изменения в ча-
сти возможностей территории генерировать запраши-
ваемые блага. Запросы на изменения структурируются 
в виде СЦ СЭРТ и возможностей предлагать требуемые 
блага (СЦ СЭРвТ). Это предполагает использование 
различных ресурсов, спрос на которые удовлетворяет-
ся через множество цепочек взаимодействий с учетом 
многослойной системы предпочтений в ситуациях вы-
бора. Оптимальное распределение ресурсов требует 
знания их предельной полезности в процессе той или 
иной деятельности при решении специфических задач 
на разных этапах жизнедеятельности субъектов СЭРТ.

Особенность управления СЭРТ и жизнедеятельно-
стью ее субъектов состоит в том, что каждый субъект 
одновременно генерирует спрос на одни блага и пред-
лагает другие, им созданные блага; все действия   
и изменения в социально-экономической жизнедея-
тельности каждого субъекта территории определяют 
СЭРсТ и конвертируются в СЭРТ. Другими словами, 
успех или неуспех всех социально-экономических про-
цессов развития каждого субъекта в совокупности    
с другими СЭРсТ определяют успех СЭРТ в целом и его 
результат – качество жизни населения территории.

Экономика рукотворна – это сложная нелиней-
ная система с большим числом обратных связей. 
Готовых оптимальных решений для управления СЭРТ 
и жизнедеятельностью ее субъектов для каждой жиз-
ненной ситуации не существует, так как каждая из них 
уникальна по своим исходным данным, востребован-
ным конечным результатам, по комбинации, сложно-
сти и перечню проектирующих ее проблем. Все это 
обусловливает актуальность разработки метода и ма-
тематического инструментария для выработки опти-
мальных управленческих решений и предпринимае-
мых действий по реализации востребованных изме-
нений в СЭРТ и жизнедеятельности ее субъектов.

Любое управленческое решение и связанная с ним 
цепочка действий по его реализации будут успешными 
только при опоре на объективные релевантные дан-

ные, когда при преобразовании исходных данных в вос-
требованные жизнью конечные результаты используют-
ся алгоритмы, опирающиеся на возможности познан-
ных закономерностей жизнедеятельности субъектов и 
территории в целом. Используемые (в том числе новые) 
знания – это интеллектуальный экзоскелет возможно-
стей успешного СЭРТ и жизнедеятельности ее субъек-
тов в быстро меняющемся мире. Лишь на основе по-
знанных закономерностей успешного СЭРТ возможен 
осмысленный прогноз будущих изменений и вызовов 
времени, а значит, и выбор оптимального пути в буду-
щее, сотканного из трендов успешных изменений.

Мир непрерывно меняется, и это объективная 
основа для поиска закономерностей в сложном мно-
гофакторном и многослойном процессе СЭРТ. Опти-
мальное управление СЭРТ требует точной фиксации 
всех изменений в наблюдаемом мире (технологии 
big data, block chain) и определения в этом океане 
доступных данных востребованных закономерно-
стей (новых знаний), проявляющихся со временем 
и позволяющих на основе полученного опыта прогно-
зировать успешное поведение в будущем. Презенту-
емые в статье новый научный подход и метод откры-
ты для всех этих данных и технологий.

Освоение известных и разработка новых знаний 
в ходе оптимального управления жизнедеятельно-
стью субъектов СЭРТ обеспечит их устойчивое пове-
дение, позволяющее генерировать успешные соци-
ально-экономические результаты развития террито-
рии. А внедрение инноваций – залог успешного изме-
нения возможностей СЭРТ.

2. Пространство изменений 
в жизнедеятельности субъектов СЭРТ: 
причины, мотивации, проблемы, условия 
и ограничения, ценности и стандарты

Изменения в СЭРсТ выражаются через смену 
миссии, стандартов поведения и потребления, круга 
ценностей, иерархии и содержания стратегических 
целей жизнедеятельности субъектов, перечня, мето-
дик и условий применения стратегий успешного раз-
вития, порядка использования моделей поведения, 
спроса и предложения благ, принимаемых управлен-
ческих решений и предпринимаемых действий. Круг 
ценностей, стандарты успеха и качества жизни – вза-
имосвязанные вещи.

Исчерпание потенциала и износ мощностей 
СЭРсТ, новые вызовы для субъектов СЭРТ из их бу-
дущего, намеченные прежде свершения – все это 
требует изменений как внутри модели социально- 
экономического поведения субъектов СЭРТ, так и до-
ступных для них возможностей территории. В инте-
ресах успешного СЭРТ необходимо непрерывно на-
блюдать, выявлять изменения и готовиться к ним. 
При смене ракурса перемены становятся очевиднее. 
Отставая в изменениях, можно не достичь СЦ СЭРсТ.

Мир несовершенен, несовершенны и субъекты 
СЭРТ – в этом главный мотив к изменениям, а моти-
вация – «топливо» для действий. Амбиции – источ-
ник всех изменений в способах удовлетворения по-
требностей субъектов, а именно, потребностей в из-
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менении их социально-экономического развития. Изме-
нение баланса учитываемых комбинаций ожиданий  
и возможностей как результат реализации амбиций 
всегда требует смены траектории и темпа жизнедея-
тельности субъекта СЭРТ. Важно искать источники 
силы и находить способы их эффективного примене-
ния (потребность рождает функцию).

В ходе СЭРсТ возникает потребность в измене-
нии возможностей для обеспечения успешной жизне-
деятельности. При этом типовая система поведения 
субъектов меняется по мере увеличения используемых 
возможностей и осознания новых потребностей. Дей-
ствительно, потребление благ приводит к удовлетворе-
нию потребностей в ходе СЭРТ и жизнедеятельности ее 
субъектов, а с повышением качества жизни населения 
меняются стандарты успешной жизни, расширяются 
возможности для жизнедеятельности, актуализиру-
ется новый слой потребностей, определяются объе-
мы удовлетворения каждой из них, а значит, коррек-
тируются интересы субъектов СЭРТ.

СЭРТ есть непрерывно развивающийся много-
слойный и многофакторный процесс. Степень инте-
грального удовлетворения всех потребностей всех 
субъектов СЭРТ в конечном счете определяет условия 
их успешной жизнедеятельности и качество жизни на-
селения на территории. Любой аспект жизнедеятель-
ности каждого субъекта СЭРТ влияет на всю гамму 
СЭРсТ, при этом разные грани СЭРсТ требуют своих 
изменений, отражаемых в стратегических целях СЭРсТ.

Каждый субъект СЭРТ в ходе жизнедеятельно-
сти непрерывно находится в поле влияния внешних 
факторов – наблюдаемых изменений объективного 
мира, в том числе тех, действие которых неочевид-
но, случайно, непредсказуемо. В интересах устой-
чивого  и успешного СЭРсТ и СЭРТ в целом важно 
управлять этими процессами самому субъекту 
СЭРТ: там,  где ты не управляешь в своих интересах, 
будут управлять другие, но уже в своих интересах. 
Важно, чтобы задаваемый темп изменений соответ-
ствовал возможностям и ожиданиям субъекта СЭРТ. 
Стало быть, нужно уметь считывать смыслы в на-
блюдаемом, понимать происходящие изменения  
и учитывать их в жизнедеятельности – устранять 
проблемы в СЭРсТ и выходить на траекторию успе-
ха. Генерация смыслов и стимулов – продукция иду-
щего вперед.

Любое улучшение в жизнедеятельности как отдель-
ного субъекта, так и территории в целом достигается 
через осознанные изменения, и не всегда простые. 
Удовлетворение потребностей субъектов СЭРТ и есть 
их социально-экономическое развитие с учетом стан-
дартов поведения в условиях внешних и внутренних 
требований текущего положения в социально-экономи-
ческой действительности и вызовов будущего. Реализу-
емые при этом изменения собственных возможностей 
успешной жизнедеятельности нацелены на выход 
на требуемый субъектом уровень качества жизни.

Умение видеть, ставить и решать проблемы соци-
ально-экономического развития субъекта в диагности-
руемом горизонте изменений – условие осмысленного 
движения к его успеху, главное умение в жизнедеятель-
ности субъекта СЭРТ. Нельзя решать проблему СЭРсТ, 

не устранив ее причину. Всему есть объяснение, и ка-
ждая проблема имеет свои пути решения. Проблема 
СЭРсТ начинает решаться тогда, когда она поставлена 
во всей полноте, определены стартовые условия – ре-
левантные доступные исходные данные и условия со-
циально-экономического развития, востребованные 
жизнедеятельностью субъекта СЭРТ конечные резуль-
таты, алгоритм перехода от исходных данных к конеч-
ным результатам, то есть выстроена цепочка объек-
тивно необходимых действий по решению проблемы, 
определены возможности ресурсного обеспечения.

Не замечать объективно существующих проблем 
в СЭРТ – значит уходить от реальности, обрекать себя 
на неуспех. Проблемы СЭРТ – ткань жизнедеятельно-
сти ее субъектов. Перемещение проблемы в будущее, 
умаление ее значимости, непонимание, как ее решать, 
– все это источники усложнения проблем СЭРсТ в буду-
щем. Нерешаемые простые проблемы СЭРТ со време-
нем превращаются в комплексные трудноразрешимые 
проблемы. Креативные решения актуальных проблем 
СЭРТ и жизнедеятельности ее субъектов могут быть 
реализованы лишь осознанно и целеустремленно. 

Любой результат изменений СЭРсТ отражает всю 
систему ограничений и условий его жизнедеятельности. 
При этом условия меняются в ходе целенаправленных 
изменений в СЭРТ: возникает необходимость изменить 
социально-экономическое поведение, реагировать соб-
ственными изменениями в видении будущего, анализи-
ровать текущее понимание жизни, принимать адекват-
ные решения и предпринимать соответствующие дей-
ствия. Побеждает тот, кто быстрее других меняется 
в востребованном жизнью направлении.

3. Цели изменений в стратегическом 
социально-экономическом развитии 
субъектов СЭРТ: действия, тренды, 
стратегии развития, модели поведения, 
спрос на блага

Лишь эффективные социально-экономические 
действия субъектов дают проявиться новому в стра-
тегическом СЭРТ. Создавать новое в рамках жизнедея-
тельности субъекта СЭРТ или повторять в ней извест-
ное – фундаментально разные по сложности, риску, 
креативу, издержкам и результатам виды деятельности. 
Конвертация конкурентного преимущества в успех тре-
бует от субъекта СЭРТ уникальной цепочки действий 
в реальных жизненных обстоятельствах, приводя-
щих к востребованным изменениям. 

Каждый субъект СЭРТ проявляет свой потенциал 
и действует в выбранном направлении, определяя 
алгоритм действий, обеспечивая баланс темпов ожи-
даемых изменений и изменения внешних и внутренних 
возможностей, на которые опирается процесс преоб-
разований. При этом важно работать с опережением, 
с учетом потенциала изменений всех участников 
процесса, разрабатывая и внедряя инновации и адек-
ватно оценивая запрашиваемые ресурсы при соблю-
дении простого правила: не предпринимай действий, 
результат которых ты не сможешь использовать 
или защитить. Важно думать, прежде чем действо-
вать. Каждое действие субъекта СЭРТ де-юре экзаме-
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нует его бренд, репутацию, рейтинг, спрос и предложе-
ние. (Хотя любая неудача – это ценнейший опыт.)

Мир закономерен, так как в нем непрерывно про-
исходят изменения. Сбои в жизнедеятельности субъ-
ектов СЭРТ – это результат действия непознанных 
закономерностей. Знания позволяют избежать ошибок. 
Будущее настает: тренды происходящих и предстоя-
щих изменений объективно включены в ткань реальной 
жизнедеятельности субъектов СЭРТ – важно их видеть 
и умело использовать. Фундаментальная задача – во-
время закладывать новые тренды изменений в СЭРсТ  
и учитывать, что создание и внедрение нового пере-
дового опыта всегда требует особых усилий и здоро-
вого протекционизма.

Незнания в мире больше, чем знания. Профессио-
нальное несовершенство в жизнедеятельности субъек-
та СЭРТ – подарок конкурентам. Связанное с ним наси-
лие над жизненными ситуациями в конечном счете ге-
нерирует неуспех в жизнедеятельности субъекта, обна-
руживая неэффективность и неадекватность его дей-
ствий в условиях дефицита знаний, умений, мотиваций, 
навыков, доступных ресурсов. Устойчивое конкурент-
ное преимущество территории и ее субъектов обуслов-
лено способностью учиться и применять на практике 
новые знания быстрее других.

Жизнедеятельность субъекта СЭРТ без постановки 
целей бессмысленна. В этом главная мотивация проду-
манного формирования пространства СЦ социально- 
экономического развития субъекта в рамках СЭРТ. При-
чем значимость имеют не только определенные СЦ 
СЭРсТ, но и способы определения правильности дей-
ствий и объективной оценки их результатов: нельзя по-
разить цель, которую не видишь. Причем важно плани-
ровать действия по достижению нескольких СЦ в раз-
ное время при всегда ограниченных ресурсах и необхо-
димости выполнять все ранее взятые обязательства.

При формировании системы СЦ, отражающей 
понимание задач, каждый субъект СЭРТ решает ком-
плекс вопросов: в какие жизненные ситуации он по-
падает на всем интервале планирования своего раз-
вития, какие из них являются приоритетными, как 
отразить их множество в системе СЦ СЭРсТ, анали-
зировать успешность продвижения к каждой из на-
значенных СЦ, на какие стандарты ориентироваться, 
как правильно формулировать выводы из анализа 
будущего и как ими руководствоваться при реализа-
ции логистики жизнедеятельности.

У каждого субъекта свои СЦ, достижение кото-
рых требует прохождения через уникальную цепочку 
жизненных ситуаций, характеризуемых комбинацией 
условий и возможностей осуществления жизнедея-
тельности субъекта в рамках СЭРТ и требуемых при 
этом изменений в СЭРсТ. Подчеркнем фундаменталь-
ное методологическое положение: именно при ана-
лизе поведения субъектов социально-экономических 
отношений в стратегическом плане появляется воз-
можность обеспечить рациональное использование 
ограниченных возможностей территории (в рамках 
СЭРТ) для обеспечения устойчивого успешного СЭРсТ 
востребованными благами.

В ходе формирования пространства СЦ СЭРсТ 
необходимо работать на опережение с четко выве-

ренной системой приоритетов, понимать, что многие 
цели труднодостижимы или неподъемны на данном 
этапе СЭРТ, само пространство СЦ изменяется по мере 
достижения одних СЦ и появления новых. Идея по-
лучения максимальной прибыли по всем направ-
лениям жизнедеятельности – отголосок доживающей 
свой век модели развития: на первый план при оцен-
ке результативности жизнедеятельности всех субъек-
тов территории должен выходить успех в СЭРсТ    
и СЭРТ в целом, который выражается в первую оче-
редь в обеспечении достойного качества жизни насе-
ления в условиях нарастающего хаоса в экономиче-
ских проявлениях и в стремлении страны вернуть 
себе экономический суверенитет.

Успех и неуспех СЭРсТ в конечном счете зависит 
от правильности определения пространства СЦ: 
сам субъект социально-экономических отношений яв-
ляется источником мотиваций на удовлетворение своих 
уникальных, только ему присущих потребностей, ана-
лизирует существующие и перспективные жизненные 
ситуации, принимаемые управленческие решения, 
определяет алгоритм их реализации, схемы контро-
ля и оценки результатов – правильность движения 
по траектории успешного развития. 

Успех СЭРТ складывается из успеха всех участ-
ников социально-экономических отношений на тер-
ритории. В условиях кризиса поиск успешной траек-
тории СЭРсТ приводит к креативной трансформации 
пространства СЦ каждого субъекта территории.

При формировании пространства СЦ СЭРсТ важно 
определить стратегии оптимального социально-эконо-
мического поведения субъекта для успешного достиже-
ния поставленных целей: множеству определенных СЦ 
соответствует вполне определенная цепочка применяе-
мых стратегий поведения. Важно найти стратегии ро-
ста, позволяющие побеждать в условиях конкурентного 
поведения других участников (сподвижников, противни-
ков) социально-экономических отношений в меняю-
щейся среде жизнедеятельности. При отсутствии раз-
вития (роста числа удовлетворенных потребностей) 
нужны будут новые источники мотиваций, компетентно-
стей, возможностей, новые технологии – источники но-
вого, приводящие к развитию в направлении успеха. 
Некорректность оценки фактического состояния СЭРТ 
и жизнедеятельности ее субъектов дорого обходится 
населению территории, сказываясь на продолжитель-
ности и качестве жизни.

Модели поведения, развития, формирования но-
вых потребностей, распределения рисков – это все мо-
дели осознанных и целенаправленных действий субъ-
екта социально-экономических взаимодействий. Оп-
тимальное управление СЭРТ состоит в том, чтобы 
определить, когда и какие стратегии и модели соци-
ально-экономического поведения применять, чтобы 
обеспечить достижение намеченных СЦ СЭРсТ  в усло-
виях ограничений и требований  в части будущих из-
менений в СЭРТ и доступности благ, предоставля-
емых на территории, в условиях разумной конкурен-
ции моделей социально-экономического поведения 
субъектов в различных, в том числе задаваемых субъ-
ектом, жизненных ситуациях и интеграции успешных 
ситуативных реакций при достижении СЦ СЭРсТ. 
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Подчеркнем: модель поведения у любого субъек-
та СЭРТ есть всегда – важно оценить ее адекват-
ность вызовам жизненной ситуации и необходимость 
смены типового поведения при изменении условий 
и ограничений жизнедеятельности.

В условиях непрерывно изменяющихся доступных 
внутренних возможностей субъекта и внешней среды 
возникает необходимость изменения СЭРсТ   в различ-
ных аспектах, что формирует спрос на изменения в 
СЭРТ в целом. Сама жизнедеятельность субъекта 
СЭРТ – источник спроса на изменения СЭРсТ, что фор-
мирует спрос на блага, с помощью которых реализуют-
ся востребованные изменения. Следовательно, при 
оптимизации управления СЭРТ важно понимать и учи-
тывать сложный мир взаимодействий субъектов, когда 
каждый из них генерирует спрос на одни блага и пред-
лагает другие, им созданные, многослойно коррелируя 
с траекториями каждого из взаимодействующих субъек-
тов. Сложный мир их взаимосвязей объективно форми-
руется в последовательностях действий, событий, ре-
зультатов, состояний, этапов в процессах генерации, 
транспортировки и потребления благ в интересах обе-
спечения устойчивого и успешного СЭРТ – достижения 
востребованных населением условий по продолжи-
тельности и качеству жизни.

Вся жизнедеятельность субъектов СЭРТ соткана 
из действий, осуществляемых на основе использова-
ния одних благ (источники спроса) для создания дру-
гих благ (источники предложения) – одни субъекты 
создают условия для жизнедеятельности других, 
но и для себя тоже. Оптимальный баланс спроса   
и предложения, объем и качество потребленных благ 
определяют качество жизни населения.

Жизнедеятельность любого субъекта СЭРТ генери-
рует блага и неблага – весь вопрос в востребованности 
предлагаемых благ и отношении к неблагам. В жизни 
грань между благом и неблагом тонка, управляема, 
она «дышит» во времени. Лишь потребленный положи-
тельный результат жизнедеятельности субъекта может 
считаться благом, имеющим свои условия и ограни-
чения в удовлетворении востребованной потребности.

Каждый субъект СЭРТ генерирует асинхронно дру-
гим свои запросы на блага и их предложение при вы-
страивании своей траектории жизнедеятельности. 
В этом и состоит сложность пространства изменений 
в спросе и предложении благ на территории, где одно-
временно действует множество субъектов со своими 
интересами, историей и опытом, своим видением буду-
щего, своей цепочкой СЦ развития, своим набором за-
готовленных и применяемых стратегий и моделей пове-
дения. Для успешного управления СЭРТ и жизнедея-
тельностью ее субъектов нужно видеть одновременно 
все субъекты СЭРТ в их текущем состоянии и развитии 
и взаимоувязывать траектории их развития.

4. Пространство изменений в социально- 
экономическом развитии возможностей 
территории в предоставлении 
востребованных субъектами благ

На территории интегрируются потоки спроса и 
предложения благ, выявляется дисбаланс спроса 

и предложения. Фундаментальная задача террито-
риальных органов управления – обеспечить синерге-
тически резонансное взаимодействие субъектов 
СЭРТ в текущий момент и в длительной перспекти-
ве, в том числе с учетом рационального взаимодей-
ствия в целях получения востребованных и недоста-
ющих благ за счет возможностей других территорий.

Чем больше на территории субъектов СЭРТ, чем 
больше индивидуальных историй успеха и отличий 
в видимом их будущем, тем больше должен быть го-
ризонт анализа и поиска оптимальных решений для 
СЭРТ в целом. Социально-экономическая политика 
на территории реализуется в интересах всего населе-
ния, а не отдельного узкого слоя. Продолжительность 
и качество жизни населения – единственный инте-
гральный показатель успешности управления СЭРТ. 

Управление СЭРТ и жизнедеятельностью ее субъ-
ектов включает выявление потребностей и измене-
ние возможностей для создания отсутствующих  
на территории благ востребованного ассортимента, 
качества, функциональных, эксплуатационных и ры-
ночных характеристик. Все это вопросы изменения 
релевантных факторов социально-экономического 
развития субъектов и идентификации проблем: ожида-
емых, возможных, нарастающих, уходящих. По сути, 
нужен механизм и инструментарий для локации про-
блем СЭРТ и жизнедеятельности ее субъектов, на-
бор эффективных действий по прогнозированию, 
предотвращению, решению этих проблем.

Любые экономические действия на территории 
влекут за собой социальную ответственность за их 
результаты. Территориальные органы управления 
в on-line-режиме должны минимизировать дисбаланс 
в спросе и предложении благ на территории в теку-
щий момент и в перспективе, корректировать темпы 
изменений в этих фундаментальных социально-эко-
номических процессах путем корректировки страте-
гий и моделей поведения субъектов, варьирования 
источниками ресурсов, развивать существующие и соз-
давать новые компетенции на территории.

Помимо установления комплекса взаимосвязей, 
генерирующих результаты взаимодействий в ходе 
СЭРТ, важно учитывать темпы внутренних измене-
ний возможностей субъектов, а также различия в тем-
пах изменения возможностей каждой компоненты, 
участвующей во взаимодействиях: оба слоя измене-
ний существенны для результата при анализе каждо-
го кванта взаимодействий субъектов СЭРТ. Здесь важ-
но все: какие вызовы требуют внимания и какого имен-
но, какие и как надо расставить приоритеты, как ран-
жировать внешние и внутренние вызовы. Внешние 
и внутренние проблемы по-разному влияют на жизне-
деятельность каждого субъекта СЭРТ и финальный ре-
зультат изменений СЭРТ в целом.

Успех в социально-экономическом освоении тер-
ритории – продукт максимального развития жизнеде-
ятельности ее субъектов при согласованных темпах 
роста экономики и потребления (спроса и предложе-
ния благ) и развитости инфраструктуры взаимосвя-
зей субъектов, при правильном понимании прошлого 
(его достижений и ошибок) и развитии видимого пред-
стоящего: опыт – это богатство. Управлять наращива-
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нием и темпом изменений возможностей территории 
– значит управлять цепочкой жизненных ситуаций, 
через которые пройдет ее социально-экономическое 
развитие, формировать и адресно менять простран-
ство возможностей, условий, ограничений, управлять 
рисками и конкурентоспособностью взаимодействий 
субъектов СЭРТ.

Модели социально-экономического поведения 
субъектов СЭРТ существенно зависят от того, растут 
или падают экономические показатели. Модели со-
циально-экономических изменений в настоящее вре-
мя доказывают необходимость их замены на более 
адекватные. В природе нет того фигового листка, кото-
рым можно прикрыть срамоту невежества в менед-
жменте СЭРТ. Каждая модель социально-экономиче-
ского развития имеет свои ограничения, темпы изме-
нений, рентабельность инвестиций, потенциал успе-
ха, риски и тупики. Вовремя менять систему исполь-
зуемых стратегий и моделей социально-экономиче-
ского поведения – экзамен для менеджмента, испол-
нителей, это искусство устойчивого успешного управ-
ления СЭРТ и жизнедеятельности ее субъектов. Реаль-
ную экономику делают люди.

Все существующие и будущие социально-эконо-
мические изменения в СЭРТ и их тренды включены 
в ткань жизни населения территории. Фундаменталь-
ная потребность каждого субъекта СЭРТ – реализо-
вать результаты своего труда во благо другим субъ-
ектам и территории в целом. Проведение успешных 
социально-экономических преобразований есть слож-
ный творческий процесс, в том числе связанный с соз-
данием и развитием реальной экономики, что очень 
непросто, особенно в кризисных условиях, когда все 
позитивное прежде становится неадекватным.

Успешное управление стратегическим СЭРТ вклю-
чает умение понимать сложившийся порядок вещей 
и предвосхищать его развитие, видеть настройки  
и формат требуемых изменений, состав участников, 
их понимание будущего и способов его достижения, 
нахождения необходимых стимулов для роста и раз-
вития. Успех в близкой перспективе не гарантирует 
успеха в будущем (все меняется со временем),    
но важно осознать необходимость смены модели по-
ведения и/или стратегии достижения успеха или даже 
миссии. 

Все изменения реализуются на основе знаний 
о СЭРТ, при этом использовать известное знание и соз-
давать востребованное жизнедеятельностью субъек-
тов СЭРТ новое знание – это разные по сложности, 
возможностям достижения и значимости для дости-
жения СЦ СЭРТ задачи (репродукции всегда беднее 
оригиналов): СЭРТ – непрерывно развиваемый слож-
ный многоплановый и многослойный процесс.

5. Стратегические цели изменений 
в социально-экономическом развитии 
возможностей территории 
удовлетворять потребности ее субъектов 
в благах для их развития

Эффективное управление СЭРТ включает фор-
мирование пространства СЦ СЭРвТ удовлетворять 

спрос ее субъектов на различные блага, необходи-
мые для успешного СЭРсТ. Формирование разне-
сенных во времени СЦ СЭРвТ осуществляется на 
основе анализа потоков спроса на блага со стороны 
субъектов СЭРТ, возможностей удовлетворять спрос 
на блага, востребованные на территории, определе-
ния размера дисбаланса спроса и предложения и 
его развития во времени, определения точек роста 
и узких мест в удовлетворении потребностей субъек-
тов  в благах, определения направлений и темпов 
изменения возможностей территории предлагать вос-
требованные блага, приоритетного упорядочения на-
правлений изменений с учетом предложения востре-
бованных благ другими территориями, определения 
необходимых ресурсов для развития территории, 
их источников, доступности, дефицитности. Структури-
рование необходимых изменений возможностей терри-
тории предлагать востребованные ее субъектами 
блага осуществляется при продуманном объедине-
нии СЦ СЭРвТ.

Конечная цель формирования пространства 
СЦ СЭРвТ – обеспечить в сложившейся жизненной си-
туации и в будущем в условиях ограничений на ресурсы 
минимального дефицита предложения благ, запраши-
ваемых субъектами СЭРТ, снижая риск неуспеха    
в СЭРТ при прохождении всеми субъектами как теку-
щей, так и всех предстоящих в их траектории развития 
жизненных ситуаций. Сложность заключается в том, что 
внешние и внутренние условия жизнедеятельности все 
время меняются. Изменение исходных данных для при-
нятия управленческих решений в выбранных приори-
тетных направлениях развития приводит к необходимо-
сти использовать новые возможности территории. 
Достигнутые СЦ СЭРвТ меняют парадигму возможно-
стей для осуществления СЭРсТ – повышения благосо-
стояния населения, качества его жизни.

Формирование пространства СЦ СЭРвТ должно со-
провождаться разработкой и обоснованием стратегий 
достижения выбранных целей и моделей поведения, 
определением условий и сроков их применения (какие 
территории должны иметь статус территорий опережа-
ющего развития, почему и на каком основании, когда и 
как нужно набрать масштаб развития). Важно помнить: 
каждая стратегия и модель социально-экономического 
развития имеет свой срок эффективной применимости 
и реализуется не в вакууме, а во внешних коммуникаци-
ях; наступает момент, когда действующая модель 
исчерпывает свой потенциал, и игнорирование этого 
объективного процесса дорого сказывается на СЭРТ.

В условиях экономического кризиса сжимаются 
возможности для социально-экономического разви-
тия – кардинально меняются исходные данные для 
принятия адекватных управленческих решений, мно-
гие ранее успешные практики реализации измене-
ний в СЭРвТ становятся неэффективными. Наступа-
ет время для креативных решений, действий, взаи-
моотношений субъектов СЭРТ. Требуется адресно 
и продуманно осуществлять трансформацию про-
странства СЦ СЭРвТ для удовлетворения меняюще-
гося спроса на блага со стороны субъектов СЭРТ.

СЭРТ и ее субъектов – сложный многослойный не-
линейный процесс с большим числом обратных связей, 
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в том числе нелинейных, что сильно осложняет оптими-
зацию менеджмента СЭРвТ и СЭРсТ. Пространствен-
ное СЭРТ – это такое расположение субъектов, такая 
организация их взаимодействий, такая институцио-
нальная и инфраструктурная поддержка, при которых 
удается дотянуться до рычагов управления СЭРТ  
и успешно действовать в пространстве СЦ СЭРвТ; 
управлять СЭРТ – значит управлять непрерывным раз-
витием пространства доступных возможностей.

Определяя сферы ответственности за решение но-
вой научной проблемы, особо подчеркнем: с течением 
времени темп, сложность и объем изменений в жизни, 
которые нужно учитывать, будут только нарастать. 
Увеличивается число типов и видов субъектов СЭРТ, 
меняются номенклатура и объем потребностей каждого 
субъекта СЭРТ – все это приводит к увеличению спроса 
на блага (по ассортименту и объему), а значит, потребу-
ется интенсивно развивать возможности территории 
предлагать запрашиваемые блага за счет увеличения 
объема и направлений изменения внутренних возмож-
ностей и использования благ и ресурсов других терри-
торий. Все это усложняет как сами процессы стратеги-
ческого СЭРсТ, СЭРвТ, СЭРТ, так и систему управления 
этими процессами (второе всегда должно быть сложнее 
первого) и выразится в увеличении перечня и числа 
используемых данных, потребует других точности и 
темпов съема метрологических данных, учета харак-
тера их изменений, их взаимосвязи с другими слоя-
ми факторов жизнедеятельности территории.

Управление стратегическим СЭРТ – это управление 
изменениями в многослойном «пироге» СЦ СЭРвТ, при-
чем чем большие по объему и глубине требуются изме-
нения в СЭРТ, тем на более высоком уровне их нужно 
осуществлять в сложном пространстве взаимоотноше-
ний: миссия → ценности → политика → СЦ СЭРвТ → 
стратегии достижения целей → модели социально-эко-
номического поведения → управленческие решения → 
практические действия. На развилках неопределенно-
сти важно сопоставлять стратегические векторы разви-
тия и принимаемые решения: на каких направлениях 
в первую очередь концентрировать внимание, планиро-
вать развитие, отыскивать возможности, блага и ресур-
сы, расставлять систему предпочтений. Важно не толь-
ко выбрать правильное направление концентрации 
усилий в СЭРТ, но и учесть разницу в темпах измене-
ния по различным направлениям развития. Эффек-
тивность, рентабельность, темпы изменений и объмы 
потребляемых ресурсов при реализации запланирован-
ных   в пространстве СЦ СЭРвТ изменений и использо-
вании различных стратегий достижения выбранных це-
лей всегда разные.

Любое взаимодействие в ходе достижения   
СЦ СЭРвТ – это всегда обмен возможностями и огра-
ничениями участников социально-экономического об-
щения. Нужно осознавать пределы возможного и умело 
использовать ограничения в свою пользу. Управлять 
изменениями СЭРвТ – значит в том числе управлять 
ограничениями на различных горизонтах экономи-
ческого, социального, политического развития. Нако-
нец, при планировании достижения СЦ СЭРвТ необ-
ходимо учитывать, что реализуемые в СЭРТ аспекты 
жизнедеятельности имеют свои жизненные циклы, 

по завершении которых нужно менять среду решений 
и реализации, и эти циклы заведомо больше жизнен-
ных циклов различных сторон жизнедеятельности от-
дельных субъектов СЭРТ и используемых благ.

Управление СЭРТ может быть успешным, если 
оно базируется на объективных знаниях и учете зако-
номерностей изменения поведения субъектов СЭРТ 
при использовании различного арсенала управлен-
ческих решений, стратегий, позволяющих наилучшим 
образом влиять на СЭРТ, приводить к наилучшим 
финальным результатам в сложном процессе СЭРТ –    
к улучшению качества жизни на территории. Логика 
успешного управления СЭРТ, достижения СЦ СЭРвТ: 
мало победить в данный момент, важно использо-
вать результаты победы для достижения новых успе-
хов и упрощения системы ограничений, так как в зам-
кнутой системе нет развития. Каждый успех в СЭРТ 
– это множество предусмотренных деталей и осу-
ществление жизнедеятельности субъектов СЭРТ в цен-
тре преимуществ – на территории успешных дей-
ствий, решений, достаточных возможностей. Успеху, 
чтобы созреть, нужны время и условия.

Видение проблем и своевременное их решение 
– условие успешного СЭРТ. Игнорирование, замал-
чивание проблем, сосредоточение на сиюминутном 
наносит вред будущему, приводит к тому, что их ап-
пликация (доставшихся из прошлого, современных  
и указанных будущим) с определенного времени делает 
невозможным их одновременное решение, а это –    
тупик для успешного СЭРТ. Искусство менеджмента 
состоит в формировании и эффективном использо-
вании знания о том, когда и на какую стратегию и мо-
дель поведения перейти, чтобы соответствовать жиз-
ненным обстоятельствам и вызовам времени. Власть 
гармонизирует интересы субъектов СЭРТ, влияет свои-
ми решениями и осуществляемыми при их реализа-
ции действиями на социально-экономическое разви-
тие каждого субъекта территории, власть отвечает за 
«музыку жизни» на территории. Необходимо согласо-
вывать интересы различных социальных групп, вклю-
чать механизм сквозной ответственности за достиже-
ние СЦ и иметь систему для оценки эффективности 
использования инвестиций в реальной экономике.

Многие проблемы в СЭРТ и жизнедеятельности 
ее субъектов коренятся в неадекватном подходе к стра-
тегии развития и ее реализации: текущие действия ме-
неджмента ткут ткани успеха и неуспеха в будущем, 
любая неадекватность модели поведения уменьшает 
возможность положительного решения будущих про-
блем, формируя отличие желаемого от возможного. Лю-
бой смысл в СЭРТ имеет свою окантовку в части огра-
ничений и возможностей.

6. Влияние цифровой экономики и нового 
технологического уклада на изменения 
в СЭРТ и жизнедеятельности ее субъектов 

6.1. Методологические аспекты возможностей 
влияния ЦЭ и НТУ на СЭРТ

Через информационную инфраструктуру СЭРТ, 
включающую датчики первичной информации, кана-
лы связи, средства хранения и обработки данных, 
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средства визуализации и оперативной реакции на на-
блюдаемое человеком – системы интерфейса, в эко-
номику и протекающие социально-экономические про-
цессы инвестируются новые знания, оперативно соз-
дается и анализируется опыт, в том числе передовой. 
Информационная инфраструктура СЭРТ охватывает 
все датчики первичной информации и средства ис-
полнения, управляемые программным методом. 
ЦЭ обеспечивает управляемость объектов реальной 
экономики, в том числе располагающих средствами 
автоматизации, роботизированными комплексами, ин-
теллектуальными системами поддержки принятия и ис-
полнения решений.

Цифровые средства сбора, передачи, хранения, 
обработки и использования данных – это инструменты 
для создания и внедрения новых технологий, в том 
числе продукции нового технологического уклада. ЦЭ – 
условное название, флаг, древко которого хотят под-
хватить все, в том числе занимающиеся пиаром. Циф-
ровая обработка с использованием оптических средств 
записи, хранения, передачи и обработки данных – 
это во все большей степени уже аналоговая техника. 
Информационные системы и технологии, используе-
мые в СЭРТ, – это «нерв» интеллектуальной компо-
ненты реальной экономики, у которой объективно есть 
«мышцы» – материальные процессы, обеспечиваю-
щие непосредственное создание востребованных 
субъектами СЭРТ благ. Важно не путать одно с дру-
гим: каждая из компонент реальной экономики и СЭРТ 
функционально уникальны и требуют обеспечения воз-
можностей для развития, в том числе капитальных вло-
жений в маркетинговые исследования, НИР, НИОКР, 
проектирование, создание и развитие опытного про-
изводства, его масштабирование, сертификацию и ли-
цензирование, защиту конкурентных преимуществ, 
подготовку персонала и решение вопросов его жизне-
деятельности, в логистику, дистрибуцию, послепродаж-
ное обслуживание и утилизацию.

Материальные и духовные процессы реальной 
экономики, нагота социально-экономических процес-
сов жизнедеятельности субъектов находятся в корне 
успехов и неуспехов СЭРТ: подразумеваемое под тер-
мином «цифровая экономика» – это лишь «обертка-  
интерфейс» для основных процессов разработки, про-
изводства, доставки благ, востребованных субъекта-
ми СЭРТ, и для их надлежащего применения. Те, 
кто говорят о цифровой экономике как о недостаю-
щем звене для выхода на успешное и устойчивое 
СЭРТ, либо плохо понимают проблему, либо, пони-
мая, переворачивают ее, и тогда они своей деятель-
ностью наносят прямой вред (по крайней мере,       
в пределах своих полномочий, статуса и позиций        
в обществе) успешному СЭРТ.

НТУ – это новые технологии для преобразования 
одних доступных благ в другие, востребованные    
в процессе жизнедеятельности субъектов СЭРТ. НТУ 
открывает новые возможности для более плотного 
и глубокого взаимодействия всех участников совмест-
ной социально-экономической деятельности с целью 
максимального учета и оптимального использования 
всех обстоятельств, особенностей, тонкостей, зако-
номерностей, изменений субъектов СЭРТ. Уже суще-

ствующие атрибуты новых возможностей для СЭРТ: 
3D-принтеры, логистические цепочки спроса и пред-
ложения благ, развитые до уровня индивидуального 
потребителя и производителя, автоматизация и ро-
ботизация различных видов деятельности в СЭРТ, 
многослойная адаптация к возможностям сред раз-
работки, производства, потребления благ субъекта-
ми СЭРТ и обратный процесс адресного развития 
среды под персональный спрос ее субъектов, высо-
кая индивидуализация продуктов, услуг, работ, сложные 
системы сбора, передачи и обработки гигантских объе-
мов данных, в которых потенциально присутствуют но-
вые знания для успешного СЭРТ (научная, техниче-
ская, технологическая, образовательная, медицинская, 
бытовая среды жизнедеятельности субъектов).

В условиях отставания развития ядра российской 
экономики на целый технологический уклад от ведущих 
экономик мира для обеспечения нашей конкурентоспо-
собности в ближайшие десятилетия в интересах обе-
спечения устойчивого и успешного СЭРТ нам необходи-
мо преодолеть объективно существующее техноло-
гическое отставание с тем, чтобы со временем оказать-
ся со всеми в новом технологическом укладе – быть 
рукопожатными в мире новых технологий и знаний, 
обеспечивающих конкурентный уровень производи-
тельности труда – основу успешного СЭРТ. В этой связи 
задачей должно быть не импортозамещение, а импор-
тоопережение. Только на этой мотивационной скорости 
мы сможем занять достойное место в мировой эко-
номике и обеспечить устойчивый успех в социально- 
экономическом развитии всех территорий страны.

ЦЭ и НТУ открывают принципиально новые воз-
можности для документирования и анализа всех 
действий и изменений в СЭРТ, осуществляемых во 
времени в сложном многослойном признаковом про-
странстве. Они позволяют в комфортном режиме вы-
являть закономерности социально-экономического по-
ведения субъектов СЭРТ в меняющемся мире – созда-
вать основу для выработки эффективных управленче-
ских решений и автоматизированного управления слож-
ными социально-экономическими системами и ком-
плексами. Но при любом уровне автоматизации че-
ловек всегда должен руководить ситуацией и сам 
принимать управленческие решения – это фундамен-
тальное требование безопасности и надежности чело-
веко-машинных систем.

6.2. Влияние ЦЭ и НТУ на признаковое про-
странство изменений СЭРТ

Совокупность всех трендовых изменений в миро-
вой экономике фокусируется в ЦЭ и НТУ, поэтому 
требуется ускорение многооконных изменений в СЭРТ, 
и этот процесс затронет все ее субъекты, находящи-
еся в многообразных социально-экономических вза-
имодействиях. В ходе конкурентных изменений в СЭРТ 
победит тот, кто раньше увидит жизненные ситуации 
будущего и быстрее других примет правильное ре-
шение о своем развитии в соответствии с требовани-
ям ЦЭ и НТУ. При создании новых смыслов в практи-
ке СЭРТ важно учитывать обесценивание капитала 
в устаревших технологических цепочках и использо-
вать в СЭРсТ нанотехнологии, коммуникационные 
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и биотехнологии, облачные информационные техно-
логии, новое поколение датчиков измерений первич-
ных параметров применения и создания востребо-
ванных благ. В СЭРТ и жизнедеятельности ее субъек-
тов уже появляются новые блага: умный дом, умный 
транспорт, умная дорога, умные технологии и оборудо-
вание. Эти и все другие атрибуты умной экономики 
позволят укротить нарастающий темп изменений для 
обеспечения адекватности жизнедеятельности субъек-
тов СЭРТ. России нужен экономический форсаж опере-
жающего социально-экономического развития с тем, 
чтобы стать конкурентоспособной державой.

Новые возможности ЦЭ и НТУ позволяют прибли-
зиться к анализу индивидуального спроса на блага  
и предложения таковых на территории, при этом учи-
тывая индивидуальные запросы на всех этапах про-
ектирования, изготовления, поставки и послепродаж-
ного обслуживания потребляемых благ. Все это усо-
вершенствует социально-экономический интерфейс 
между источниками спроса и предложения благ и уско-
рит темпы СЭРТ и ее субъектов, позволит глубже из- 
учить потребительские предпочтения, социально-эко-
номическое поведение потребителей и производите-
лей, возможности всех участников спроса и предложе-
ния благ на территории. При сохранении практичности 
благ будет сокращаться их жизненный цикл и осущест-
вляться выход на их платформы и экосистемы.

6.3. Влияние ЦЭ и НТУ на процессы управления 
СЭРТ

Развитие ЦЭ и НТУ предполагает более деталь-
ное понимание того, когда и, главное, как обеспечить 
удовлетворение возникающих потребностей СЭРсТ 
в пространстве доступных благ, предлагаемых на тер-
ритории жизнедеятельности субъектов СЭРТ. Возмож-
ности генерировать предложение востребованных 
благ, как и возможности используемых версий орга-
низации СЭРТ и ее субъектов, существенно ограни-
чены. Цикл и концепт управления СЭРТ при сохране-
нии прежнего алгоритма и логистики, но за счет но-
вых технологий и поддерживающих их инструменталь-
ных средств позволят существенно расширить воз-
можности и области проникновения интерфейса «че-
ловек-машина» в сферу решаемых задач, учесть боль-
шее число релевантных факторов, выйти на более 
точные и адекватные решения, реализация которых 
поднимет уровень индивидуализации управления 
СЭРТ, повысит его качество и эффективность.

Переход к НТУ в парадигме ЦЭ открывает (как 
следствие и механизм реализации) новые возможно-
сти для учета данных о персональном спросе субъ-
ектов СЭРТ на блага (функциональные и эксплуата-
ционные характеристики, время приобретения, ры-
ночная цена спроса, количество, спрос на послепро-
дажное обслуживание, жизненный цикл блага) и для 
настройки всей реальной экономики на выполнение 
этих индивидуальных запросов, для интеграции запро-
сов на блага с различными маркетинговыми, функцио-
нальными и эксплуатационными характеристиками. 
Это позволит перейти к управлению индивидуальным 
социально-экономическим развитием каждого отдель-
ного субъекта территории в парадигме требований 

обеспечения комфортного качества жизни населе-
ния, но потребует использования больших массивов 
данных, средне- и долгосрочного прогнозирования, 
индикативного планирования, проектного финанси-
рования, обеспечения прозрачности всех социально- 
экономических трансакций, в том числе в системе 
государственного и муниципального управления. 

В условиях ЦЭ и НТУ наше видение мира стано-
вится адекватнее, точнее и эффективнее за счет ис-
пользования новых возможностей для СЭРТ. Непре-
рывное документирование данных объективных на-
блюдений жизнедеятельности субъектов СЭРТ и по-
следующий глубокий анализ результатов мониторин-
га измеряемых изменений в пространстве наблюдений 
с помощью методов оптимальных решений, включая 
предлагаемый в статье, позволит идентифицировать 
используемые субъектом СЭРТ стратегии и модели 
поведения в разных жизненных ситуациях и оценить 
их адекватность с тем, чтобы в последующем, исполь-
зуя возможности современных и перспективных техно-
логий (компьютерное зрение, машинное обучение, 
нейронные сети), заменить существующие практики 
интеллектуальными автоматизированными системами 
управления с умным, в том числе ситуационным, управ-
лением. В хаосе потенциальных и реальных взаимо-
действий важно использовать модель развития субъ-
ектов СЭРТ, воспроизводящую экономику в целом 
в новых меняющихся условиях, – осуществить ее 
фрактальную (в том числе рыночную) самонастрой-
ку. При явном ускорении изменений в СЭРТ в сторо-
ну все большего учета особенностей и возможностей 
в сложных социально-экономических системах взаимо-
действий важно учитывать расширение возможностей 
для уязвимого воздействия на СЭРТ извне, в том числе 
целенаправленного и нежелательного.

Мейнстрим в изменениях СЭРТ и жизнедеятельно-
сти ее субъектов в условиях ЦЭ и НТУ – развитие и эф-
фективное использование нематериальных и компе-
тентных трудовых ресурсов. При нарастающих темпах 
изменений у молодежи появляются новые возможности 
для самореализации: рост производительности труда, 
автоматизации и роботизации производства приводят 
к повышению требований к специалистам-эксплуатан-
там. Но рост требований к качеству и адекватности тру-
довых ресурсов вызовам времени может привести 
к росту безработицы, и здесь важно согласование тем-
пов изменений. Ясно, что структура занятости будет 
меняться – спрос на неквалифицированный рутин-
ный труд сократится: его будут выполнять роботы.

6.4. Влияние ЦЭ и НТУ на генерацию и использо-
вание новых знаний в СЭРТ

Мир закономерен – в этом причина и следствие воз-
можности поиска наилучшей траектории устойчивого 
СЭРТ. Чтобы управлять СЭРТ и жизнедеятельностью 
ее субъектов, необходимо целенаправленно наблюдать 
в выбранном многослойном признаковом пространстве 
за СЭРсТ и СЭРвТ, фиксировать изменения и находить 
закономерности, выявлять тренды изменений, среди 
них – мэйнстрим и, опираясь на таким образом получен-
ное новое знание о социально-экономическом пове-
дении субъектов СЭРТ, принимать оптимальные управ-
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ленческие решения по рациональному использованию 
ограниченных доступных ресурсов и предлагаемых 
на территории благ для достижения поставленных 
стратегических целей СЭРсТ и СЭРвТ. В рядах цифро-
вых данных наблюдений, требований и обязательств 
всегда присутствуют данные, в ходе обработки которых 
можно найти окна возможностей, точки роста, узкие ме-
ста и определить потенциал изменений.

Переход к ЦЭ и НТУ будет сопровождаться уве-
личением числа, объемов и сложности решаемых 
задач СЭРсТ и СЭРвТ, включая обеспечение индиви-
дуального спроса на изменения, что, в свою очередь, 
приводит к нарастанию объема используемых новых 
знаний, умений, навыков, к необходимости обобще-
ния опыта жизнедеятельности субъектов СЭРТ. Под-
черкнем: любое изменение технологий в реальной 
экономике всегда требует генерации значительного 
объема знаний – это фундаментальное положение 
любой инновационной деятельности.

Сложность реализуемых и потенциальных взаи-
модействий субъектов СЭРТ в ходе их жизнедеятель-
ности – причина необходимости генерации новых 
знаний в СЭРТ в условиях ЦЭ и НТУ. Найти в хаосе 
случайных данных и наблюдений закономерное и пред-
ставить его в виде нового знания – фундаментальная 
задача успешного СЭРТ, при этом новое знание ста-
новится инструментом для получения нового востре-
бованного СЭРсТ и СЭРвТ знания. Познанная зако-
номерность СЭРТ есть новое знание, позволяющее 
создавать порядок из наблюдаемого хаоса асинхрон-
ных разнотипных социально-экономических взаи-
мосвязей субъектов СЭРТ. А новое знание – интел-
лектуальные инвестиции в будущее, основа любой 
добавленной стоимости, любого успеха. 

Весь процесс оптимального стратегического управ-
ления СЭРТ и жизнедеятельностью ее субъектов ос-
новывается на формировании и использовании новых 
знаний. Поэтому ЦЭ и НТУ и есть новая экономика, 
экономика знаний. Это станет более очевидным, если 
учесть все большее использование в ЦЭ и НТУ наря-
ду с цифровыми аналоговых, и в первую очередь оп-
тических, средств съема, передачи, обработки, хране-
ния данных и управления процессами СЭРТ.

Будущее СЭРТ – производная от его прошлого опы-
та и правильного видения предстоящего. Залог успеха 
в СЭРТ – четкое осознание происходящего в СЭРсТ 
и реальных возможностей влиять на будущие измене-
ния. Все меньше пространства для успешных действий 
в рамках типового социально-экономического поведе-
ния субъектов СЭРТ: условия жизнедеятельности так 
быстро меняются, что в условиях ЦЭ и НТУ нужно не-
прерывно и адекватно менять свое поведение, чтобы 
идти в ногу со временем. Нужно видеть горизонты раз-
вития, фиксировать появление новых технологий, сво-
евременно (раньше конкурентов) адаптироваться к но-
вой технологической реальности. Опережающее разви-
тие субъектов СЭРТ реализуется через точки роста, 
окна возможностей, на основе адресной разработки 
и эффективного применения методов и технологий 
адекватных решений, позволяющих оптимизировать 
весь социально-экономический цикл жизнедеятельно-
сти субъектов СЭРТ.

Время простых решений в управлении СЭРТ и жиз-
недеятельностью ее субъектов прошло. Поиск опти-
мальных управленческих решений в условиях ЦЭ 
и НТУ – это сложная оптимизационная задача, по-
скольку у каждого субъекта СЭРТ широкий мир взаи-
мосвязей и изменений. Решения по обеспечению эф-
фективных действий в условиях ЦЭ и НТУ должны 
быть ориентированы на доведение качества жизни 
населения до требуемого стандартом уровня. В кон-
курентной среде СЭРТ побеждает тот, кто в условиях 
ЦЭ и НТУ «передумает» конкурента, обогнав его по 
мысли, действию, результату и его эффективному 
применению. Причем побеждать нужно до начала из-
менений: пустившись вдогонку, можно и не догнать. 
Всегда в СЭРТ важно уметь создать конкурентное 
преимущество и конвертировать его в успех.

Для сформулированных выше автором новой 
фундаментальной и жизненно важной научной про-
блемы и концепта метода ее решения ниже пред-
ставлены разработанные им математические осно-
вы моделирования и оптимизации управления СЭРТ 
и жизнедеятельностью ее субъектов в условиях   
дефицита ресурсов, ЦЭ и НТУ.

7. Математические основы метода 
комплексной многослойной оптимизации 
управления стратегическим социально-
экономическим развитием территории 
и жизнедеятельностью ее субъектов

Социально-экономическое развитие территории 
включает социально-экономическое развитие ее субъ-
ектов J(s, t) видов и Nj(s, t), j ∈ J(s, t) типов на множе-
стве различных жизненных ситуаций s ∈ S (s, T) в год 
t ∈ T (Т – горизонт стратегического планирования).

Каждый субъект СЭРТ j-го вида (имеющий значи-
мость ξj (s, t)  

на множестве J(s, t))  и n-го типа (имеюще-
го значимость βjn(s, t) на множестве Nj(s, t)) формирует 
свою стратегическую программу социально-экономиче-
ского развития на длительную перспективу t ∈ T    
с учетом многообразия вызовов в различных жизнен-
ных ситуациях s ∈ S (t, T). Указанная программа включа-
ет Fjn(s, t) различных СЦ СЭРсТ j-го вида и n-го типа.

В рамках достижения каждой f-й СЦ СЭРсТ (име-
ющей значимость γjnf(s, t) на множестве Fjn(s, t)) пред-
усматривается удовлетворение различных потребно-
стей изменений Zjnf (s, t) видов и Djnfz(s, t) типов.

Для удовлетворения каждой потребности изме-
нений z-го вида (имеющего значимость μjnfz(s, t)  

на мно-
жестве Zjnf (s, t)) и d-го типа (имеющего значимость 
λjnfzd(s, t) на множестве Djnfz(s, t)) субъект СЭРТ j-го 
вида и n-го типа генерирует на территории присут-
ствия спрос на необходимые для этого блага Vjnfzd(s, t) 
видов и Pjnfzdv(s, t) типов.

Стратегическая программа СЭРТ на длительную 
перспективу t ∈ T на множестве различных жизненных 
ситуаций s ∈ S(s, T)  включает Hjnfzdvp(s, t) СЦ СЭРвТ 
удовлетворять спрос на блага v-го вида (значимость ко-
торого vjnfzdv(s, t) на множестве Vjnfzd(s, t)) и p-го типа 
(имеющего значимость ρjnfzdp(s, t) на множестве 
Pjnfzdv(s, t)) в интересах удовлетворения потребности 
изменения d-го типа (d ∈ Djnfz(s, t)) и z-го вида        
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(z ∈ Zjnf (s, t)) при достижении СЦ СЭРсТ f ∈ Fjn(s, t)  
j-го вида (j ∈ J(s, t)) и n-го типа (n ∈ N(s, t)). 

В рамках достижения каждой h-й СЦ СЭРвТ (име-
ющей значимость σjnfzdvph(s, t) на множестве Hjnfzdvp(s, t)  
предусматривается осуществление различных изме-
нений возможностей территории (по предложению 
различных востребованных СЭРсТ благ) Gjnfzdvph(s, t) 
видов и Rjnfzdvphg(s, t) типов.

Для обеспечения изменений в СЭРвТ g-го вида 
(имеющего значимость δjnfzdvphg(s, t) на множестве 
Gjnfzdvph(s, t)) и r-го типа (имеющего значимость 
αjnfzdvphgr(s, t) на множестве Rjnfzdvphg(s, t)) на территории 
генерируется спрос на ресурсы M(s, t) видов и Qm(s, t),   
m ∈ M(s, t) типов.

Требуемые для СЭРвТ ресурсы поставляются оп-
тимально – пошагово, при этом на каждом k-м шаге 
(имеющем значимость τjnfzdvphgrmq(s, t, k) на множестве 
K^

mq(s, t), m ∈ M(s, t), q ∈ Qm(s, t), s ∈ S(t, T), t ∈ T) проце-

дуры оптимального распределения кванта ∆umq(s, t) ре-
сурса m-го вида (имеющего значимость ηjnfzdvphgrm(s, t) 

 на множестве M (s, t)) и q-го типа (имеющего значимость 
ςjnfzdvphgrmq(s, t)  

на множестве Qm(s, t), m ∈ M(s, t)) на ос-
нове специального анализа по разработанным автором 
правилам [1–6] для динамично изменяемых данных из 
априорных сведений о полезности использования ре-
сурса umq(s, t), s ∈ S(s, t), t ∈ T,  m ∈ M(s, t), q ∈ Qm(s, t) 
каждой цепочки спроса wjnfzdvphgrmq(umq(s, t)), опре-
деленных на ограниченной обучающей выборке 
Lmq(s, t) = umq (s, t) / ∆umq(s, t), umq(s, t) = l · ∆umq(s, t), 
l ∈ [1, Lmq(s, t)], вырабатывается оптимальное решение 
u*jnfzdvphgrmq(s, t, k), обеспечивающее максимальную пре-
дельную полезность φ*jnfzdvphgrmq(s, t, k) использования 
кванта ресурса ∆umq(s, t) и максимальный уровень 
W*(s, t, k) СЭРТ при заданных исходных данных в пред-
ставленных выше сложном признаковом пространстве 
и многомерной системе предпочтений.
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Систематическое решение задачи оптимального 
выбора u*jnfzdvphgrmq(s, t, k), j ∈ J(s, t),

  
n ∈ Nj(s, t),     

f ∈ Fjn(s, t), z ∈ Zjnf (s, t), d ∈ Djnfz(s, t), v ∈ Vjnfzd(s, t), 
p ∈ Pjnfzdv(s, t), h ∈ Hjnfzdvp(s, t), g ∈ Gjnfzdvph(s, t),        
r ∈ Rjnfzdvphg(s, t),  m ∈ M(s, t), q ∈ Qm(s, t), k ∈ K^

mq(s, t),      
s ∈ S(s, t), t ∈ T позволяет последовательно осущест-
влять такое рациональное ресурсное обеспечение 
изменений СЭРвТ, при котором оптимально достига-
ются стратегические цели развития, удовлетворяет-
ся спрос на блага субъектов СЭРТ. Последнее позво-
ляет успешно достигать стратегических целей СЭРсТ, 
что в конечном счете обеспечивает оптимальное 
стратегическое управление СЭРТ на множестве раз-
личных жизненных ситуаций s ∈ S (t, T) и в длитель-
ной перспективе t ∈ T.

При неоптимальном управлении СЭРТ W(s, t, k) <   
< W*(s, t, k) возникает упущение ∆W(s, t, k) = W*(s, t, k) –  
– W(s, t, k)  в эффективности настройки возможностей 
территории предлагать востребованные ее субъек-
тами блага для реализации СЭРсТ в условиях дефи-
цита ресурсов, перехода к НТУ в парадигме ЦЭ. 
Представленный метод позволяет оценить эффектив-
ность реализуемого при управлении СЭРТ риск-менед-
жмента величиной Ŵ(s, t, k) = W(s, t, k) / W*(s, t, k) и раз-
мер упущенной социально-экономической выгоды 
∆Ŵ(s, t, k) = ∆W(s, t, k) / W*(s, t, k) = 1 – Ŵ(s, t, k). 

Заключение

Проблема успешного устойчивого СЭРТ состоит, 
прежде всего, в оптимальном использовании ограни-
ченных доступных возможностей и ресурсов для реше-
ния основной и сквозной задачи СЭРТ – обеспечения 
требуемого качества жизни населения. Задача опти-
мального управления благосостоянием населения су-
ществует всегда, но становится особенно актуальной 
в условиях недостатка ресурсов, возможностей, востре-
бованных благ, удовлетворенных потребностей. Соци-
ально-экономический показатель успешного СЭРТ – ка-
чество жизни населения как финального выгодополуча-
теля результатов успешного и устойчивого СЭРТ и жиз-
недеятельности ее субъектов. Результаты проявляются 
в виде интенсивной генерации потоков спроса и пред-
ложения благ на территории, минимизации дефицита 
их баланса, в возникновении синергетического и муль-
типликативных эффектов. Таким образом, обеспечение 
всего необходимого для успешного СЭРТ в условиях 
дефицита ресурсов требует оптимальных решений 
по их разумному использованию. В мире непрерывных 
изменений нет готовых решений.

Информация – самый дорогой товар XXI в. Это 
фундаментальное положение составляет основу пред-
ставленного в статье нового универсального авторского 
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научного подхода в исследовании возможностей и усло-
вий успешного СЭРТ: автором поставлена фундамен-
тальная научная проблема оптимального управления 
СЭРТ в условиях ЦЭ и НТУ, дефицита возможностей 
для развития и разработан метод решения данной 
сложной проблемы. Оптимально управлять СЭРТ – 
значит одновременно управлять изменениями внутрен-
них возможностей развития и тех внешних возможно-
стей, которые доступны в СЭРТ.

Сложность проблемы оптимального управления 
СЭРТ состоит в том, что каждый источник изменений 
внешних и внутренних возможностей у каждого субъек-
та СЭРТ уникален и закономерен. Обилие и разнообра-
зие субъектов СЭРТ, уникальность траекторий их жиз-
недеятельности, множество источников изменений 
и специфичность проявления каждого из них – все 
это предопределяет сложность, многослойность, взаи-
мосвязанность и ограничения предмета управления 
– СЭРТ. Но без знания закономерностей СЭРТ невоз-
можно эффективно управлять этими процессами, 
прогнозировать развитие жизненных ситуаций в СЭРТ 
и у ее субъектов, а значит, и оптимально управлять 
СЭРТ. Все это учтено в презентуемом научном подходе.

Рассматриваемое в предлагаемом методе слож-
ное многослойное признаковое пространство для мо-
делирования, исследования и оптимизации процес-
сов управления СЭРТ и жизнедеятельностью всего 
множества ее субъектов позволяет охватить и учесть 
всю гамму социально-экономических решений, дей-
ствий, соотношений, коммуникаций, инноваций, резуль-
татов субъектов территории в сложном мире с его меня-
ющимися условиями, возможностями, ограничениями 
по ресурсам, определить степень достижения ими 
успешного устойчивого развития, в том числе в страте-
гическом плане, найти корень оптимальных решений 
в управлении поведением субъектов СЭРТ, опреде-
лить весь комплекс взаимосвязей, взаимодействий 
и взаимообусловленностей.

Предложенный научный подход позволяет не толь-
ко находить оптимальное решение, но и обосновывать 
его оптимальность для выбранного признакового про-
странства и системы предпочтений. Все это позволяет 
максимально приблизить процесс управления СЭРТ 
к реальной жизни, определять ценность решений, дей-
ствий, применения новых благ и их комбинаций, оце-
нить адекватность предпринимаемых усилий и их изъя-
ны, внести измеримость в область спроса, создания, 
логистики и применения благ, обосновать правильность 
выбранных стратегий и используемых моделей, эффек-
тивность менеджмента при выборе и обосновании тра-
ектории успешной жизнедеятельности, определить 
стартовые условия, позволяющие выйти на успех, 
и условия победы в конкурентной борьбе.

Метод позволяет анализировать ситуации «успех – 
неуспех» в жизнедеятельности субъекта СЭРТ с учетом 
конъюнктуры рынков благ, социально-экономической 
значимости и наличия интегрального успеха в условиях 
всех внешних обстоятельств и с учетом уникальности 
каждой территории. Определенные (лоцируемые на 
массивах релевантных данных и востребованных ре-
шений) с помощью данного метода окна возможностей, 
точки роста, узкие места связаны с генерацией нового 

знания, эффективное применение которого (по ме-
сту, адресно, целенаправленно) обеспечивает новые 
возможности для СЭРТ и блага для ее субъектов. 
Метод позволяет находить адекватные модели разви-
тия и оптимального поведения в океане изменений, 
разрабатывать стратегии устойчивого, успешного и це-
леустремленного развития, ранжировать вызовы и ре-
шать внутренние и внешние проблемы за счет разумно-
го использования ограниченных ресурсов, объективно 
оценивая происходящее, творимое рукотворно в оке-
ане воздействий – случайных и закономерных, в том 
числе преднамеренных, умышленных.

Ценность и новизна метода помимо всего отмечен-
ного состоит в том, что он позволяет учесть все измене-
ния в СЭРТ – как существующие, так и грядущие, в том 
числе связанные с погружением в условия и ограниче-
ния пространства изменений СЭРТ в ЦЭ и НТУ для раз-
личных настроений, предпочтений, мотиваций, компе-
тенций, полномочий, ситуационных решений и позиций, 
используемых моделей и стратегий поведения, состава 
участников взаимодействий и вносимого ими личного 
вклада в финальный результат СЭРТ. Заметим, что че-
рез окно финансовых трансакций видна лишь часть 
фактических изменений в реальной экономике во всех 
ее переделах и развилках.

Качество жизни населения – главный результат 
СЭРТ и жизнедеятельности ее субъектов. Фундамен-
тальное значение представленного метода состоит 
в том, что погружение в жизненные ситуации, экза-
менующие успех и неуспех СЭРТ и каждого ее субъ-
екта, осуществляется при использовании метода оциф-
рованно, осмысленно, управляемо и предсказуемо. 
Подчеркнем: чем больше реализуется в СЭРТ дей-
ствий и изменений, в том числе в части внешних   
и внутренних возможностей, тем в большей степени 
будет востребовано применение данного метода 
(предложенного научного подхода в целом) для опре-
деления с его помощью зон эффективных затрат ре-
сурсов, актуального влияния, точек консенсуса и со-
гласия во взаимодействиях субъектов СЭРТ, зон 
оптимального развития и использования ресурсов 
(в том числе трудовых), определения точек измене-
ния социально-экономической политики, миссии, стра-
тегий, моделей поведения.

Формат применения в исследовании и оптимизации 
управления СЭРТ может охватывать любые отдельные 
субъекты социально-экономических отношений и их 
комбинации (домохозяйства, поселения, города, обла-
сти, субъекты РФ, страны, группы стран). Сквозная за-
дача подхода – обеспечить устойчивое успешное СЭРТ 
инфраструктурно, институционально, инструменталь-
но, ресурсно на основе опыта, существующих и новых 
знаний. Комфортная жизнь на территории – плод уси-
лий всех субъектов СЭРТ, в том числе действующей 
власти. Ресурс победы – глубина понимания властными 
структурами всего объективно происходящего на терри-
тории и вне ее: они осуществляют поиск источников, 
механизмов возникновения и использования мульти-
пликативных и синергетических эффектов, эффектив-
ных способов перезапуска истории успеха в СЭРТ 
в новых условиях, в том числе за счет принятия плат-
форменных управленческих решений и осмысленного 
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закладывания новых трендов в СЭРТ, реализующих по-
тенциал территории, определяют территории опережа-
ющего развития.

Среди важных достоинств представленного нового 
научного метода – его универсальность, возможность 
ресурсосбережения, нахождения оптимальных реше-
ний за пределами существенно ограниченной обучаю-
щей выборки; наличие многослойной системы предпо-
чтений, расширяющей объем учитываемых особен-
ностей анализируемой жизнедеятельности субъектов 
СЭРТ; оптимальная диверсификация ресурсов в ка-
ждом слое отношений. Наряду с возможностью опреде-
лять условия получения и размер максимальной соци-
ально-экономической выгоды метод позволяет вычис-
лять объем упускаемой эффективности жизнедеятель-
ности субъектов СЭРТ, характеризующей «токсич-
ность» реализуемого в них менеджмента, находить не-
стандартные (креативные) управленческие решения. 
Метод расширяет горизонт оптимизации СЭРТ и жизне-
деятельности ее субъектов – он многократно шире су-
щественно ограниченной обучающей выборки наблю-
дений за поведением каждого субъекта СЭРТ.

Представленный новый научный подход для опти-
мизации управления СЭРТ в условиях дефицита ре-
сурсов при переходе к новому технологическому укла-
ду в парадигме цифровой экономики является инно-
вационной разработкой, органически связан и разви-
вает разрабатываемую автором методологию и еди-
ную аналитическую платформу оптимальных взаимо-
действий в различных жизненных обстоятельствах 
субъектов социально-экономических отношений [1–6] 
и является новым знанием, в том числе относительно 
известных работ мировых лидеров в области методо-
логии и инструментария развития существующего 
и разработки перспективного менеджмента [7–22].
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