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В рамках разрабатываемой автором методологии оптимальных системных взаимодействий 
в процессе реализации стратегии социально-экономического развития территории поставлена 
новая фундаментальная научная проблема и предложено ее решение с помощью оригинального 
метода многослойной системной трехуровневой оптимизации асинхронных нелинейных процессов 
разнонаправленных изменений, происходящих в процессе социально-экономического развития 
территорий, когда результаты оптимизации распределения ресурсов между целевыми коллаборациями1 
каждой территории используются при определении ее оптимального статуса в агломерации, 
при этом последнее используется при оптимизации социально-экономических взаимодействий 
территорий агломерации и их субъектов с рынками ресурсов. В каждом контуре оптимизации 
оперативно учитываются все изменения в социально-экономической реальности жизнедеятельности 
субъектов территорий, спросе на блага и их предложении в парадигме резонансных взаимодействий 
субъектов во множестве целевых коллабораций, возникающих и развивающихся в территориальной 
агломерации в сложном многомерном и многослойном пространстве социально-экономических 
изменений, предпочтений, возможностей и ограничений. Определены контент, актуальность, 
сложность и научная новизна подхода, структура взаимодействий, признаковое пространство 
изменений и возможностей, значимость и взаимосвязь социальной и экономической компонент, 
проблемы реализации стратегий социально-экономического развития территорий. Метод позволяет 
оптимально управлять (в рамках территориальной агломерации) балансом спроса и предложения 
(потребления и производства) благ и ресурсов. Его использование может быть полезно специалистам 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, маркетологам, менеджерам 
и экономистам организаций, а также магистрантам, аспирантам и докторантам, исследующим 
процесс стратегирования социально-экономического развития, осуществляемого на региональном 
и муниципальном уровне, и модели нового государственного публичного менеджмента, базирующегося 
на парадигме менеджмента публичных ценностей.

Ключевые слова: вербальные и математические модели социально-экономического развития 
территориальной агломерации, математические основы метода многослойной системной трехуровневой 
оптимизации асинхронных нелинейных процессов разнонаправленных изменений в социально-экономи-
ческом развитии территории в парадигме резонансных взаимодействий ее субъектов в меняющей среде, 
многоуровневая адаптация поведения субъектов в агломерации, оптимальная диверсификация 
ресурсов.

1 Коллаборация – процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций 
для достижения общих взаимовыгодных целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия. 
По мнению экспертов Лаборатории трендов, «сегодня в России и за рубежом начался буквально бум таких совместных 
проектов. В современном понимании коллаборация (сленговое «коллаб») – это сотрудничество людей, брендов, компаний, 
общественных или научных организаций для достижения общих целей и обмена информацией... Коллаборация – 
это успешная форма сотрудничества брендов и компаний, которая показала свою эффективность. Но только при условии, 
если тщательно осуществляется подбор участников и ставятся конкретные достижимые цели». URL: https://t-laboratory.
ru/2019/11/14/kollaboracija-kak-brendy-pomogajut-drug-drugu-zarabatyvat/ (дата обращения: 27.08.2020).
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1. Актуальность и важность проблемы опти-
мального управления взаимодействием субъ-
ектов территориальной агломерации с рынка-
ми ресурсов в целях социально-экономическо-
го развития субъектов, целевых коллабораций 
и территорий в пространстве непрерывных из-
менений условий жизнедеятельности

1.1. Место и роль управленческих решений, 
цифровых технологий, совершенствования 
естественного и искусственного интеллекта 
в ресурсном социально-экономическом обеспе-
чении развития территориальной агломерации

Источником всех изменений в социально-эконо-
мическом развитии (СЭР) территориальной агломе-
рации (ТА) является реализация принимаемых в ней 
управленческих решений по взаимодействию субъ-
ектов в сложных многослойных многоуровневых вза-
имосвязанных процессах жизнедеятельности на тер-
риториях при всегда ограниченных ресурсных воз-
можностях (трудовых, материальных, финансовых, 
интеллектуальных, институциональных, инфраструк-
турных). В парадигме «деньги → решения → действия 
→ результаты → изменения, возникающие в про-
цессе СЭР территориальной агломерации → повы-
шение качества жизни населения (КЖН)» именно 
КЖН определяет успешность реализации стратегии 
СЭР территории [1–2]. Недостаточное внимание ука-
занному социально-экономическому спросу на раз-
витие ТА – свидетельство недооценки значимости 
потенциала социальной активности населения тер-
риторий в СЭР  для настоящего и будущих поколе-
ний и отсутствия адекватного места рыночной эконо-
мики в социальной сфере [1–6].

Фактические темпы изменений в процессе СЭР 
территориальной агломерации зависят от ее воз-
можностей своевременно предлагать требуемый 
объем востребованных благ. Территория существен-
но влияет на уровень СЭР и КЖН: бизнесы закрыва-
ются и капитал уходит с территории, когда не видит 
точек приложения своих возможностей; молодежь уез-
жает с территории для поиска условий успешной жизни; 
люди едут в крупные города в поисках востребованных 
рабочих мест (для заработков, мест проживания); дети 
уезжают с территории получать знания, которые не мо-
гут приобрести в образовательных учреждениях 
на территории, на которой сворачиваются возможно-
сти качественного обучения в силу принудительного за-
крытия вузов. А что делать и как жить на территории 
тем, кто не может уехать, но имеет неудовлетворен-
ные потребности в получении необходимых благ? 
Все это означает отсутствие для граждан и других 
экономических субъектов востребованных возмож-
ностей СЭР на территории, что приводит к измене-
нию ценностей и качества жизни, сворачиванию жиз-
недеятельности на территориях.

Для успешного СЭР территориальной агломерации  
требуется целеустремленно и профессионально созда-
вать востребованные возможности в соответствии 
с методологией оптимального управления [3–10]: 

прогноз → план → аудит стартовых возможностей → 
расчет необходимых ресурсов → оценка возможно-
стей осуществлять востребованные социально-эко-
номические действия → управление процессами из-
менений и их результатами – управление процесса-
ми улучшения КЖН на территории. В конечном счете, 
управление СЭР территориальной агломерации со-
стоит в осмысленном влиянии на указанные измене-
ния. В условиях непознанного до конца хаоса изме-
нений разный уровень понимания указанного требу-
ет разных взаимодействий в парадигме: «наблюде-
ние → изменения→ измерения → данные → анализ 
→ закономерности → тренды → востребованные 
знания → применение знаний в адаптации происхо-
дящего к необходимому с учетом вызовов будущего 
и принципиальной разницы в социально-экономиче-
ском поведении субъектов в обществах созидания 
и потребления».

Следует подчеркнуть, что в современном обще-
стве самые большие проблемы связаны с обеспече-
нием качества и эффективности государственного 
управления, предопределяющем необходимость на-
ходить оптимальные решения в новых непрерывно 
меняющихся условиях и существующих ограничени-
ях, определять оптимальное поведение субъектов 
территориальных систем публичного управления СЭР 
во множестве ситуаций жизнедеятельности, отвечать 
на актуальные вопросы нового государственного (муни-
ципального) публичного менеджмента [11–14]: что, где, 
когда, какие, в каких направлениях и объемах, с ка-
кой скоростью и как нужно вносить изменения в про-
цессы СЭР территориальной агломерации для обе-
спечения требуемого КЖН с учетом того фундамен-
тального положения, что сложность системы управ-
ления всегда должна превышать сложность совокуп-
ности управляемых социально-экономических взаи-
модействий в территориальной агломерации.

Поиск любого нового решения в области СЭР 
должен опираться на результаты анализа наблюдае-
мых и оцифрованных в пространстве цифровой ре-
альности взаимодействий, объективно приводящих 
к множеству одновременных изменений в много-
слойном пространстве предпочтений и осуществляе-
мых действий, в том числе без участия человека. 
Здесь важно видеть: какие изменения к каким из-
менениям приводят, что, как и в какой мере влияет 
на поведение каждого субъекта СЭР территориаль-
ной агломерации в каждом слое спроса, создания, 
преобразования, предложения и потребления благ, 
при этом не потребление, а созидание должно быть 
на первом плане.

Компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны, 
планшеты, датчики видео-, аудио, отчеты всех видов 
и уровней контроля жизнедеятельности всех субъек-
тов территорий непрерывно фиксируют и оцифровы-
вают изменения в социально-экономической реаль-
ности жизнедеятельности в ТА, отражающие спрос 
и предложение благ для осуществления СЭР субъек-
тов, их производство и потребление, систему инди-
видуальных и коллективных предпочтений в поведе-
нии субъектов. Оптимальное поведение субъектов 
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в цифровом мире социально-экономических взаимо-
действий в ЦК на всех территориях агломерации мо-
жет формироваться только в ходе применения ком-
пьютерных технологий обработки указанных цифро-
вых наблюдений и данных измерений о происходя-
щих процессах СЭР территориальной агломерации 
с учетом уязвимостей цифровых технологий [15–16].

Для осуществления оптимального управления 
СЭР территориальной агломерации в настоящее 
время и особенно в перспективе объективно потре-
буется применение цифровых технологий и инстру-
ментальных средств и систем, разработанных специ-
ально для оптимального решения задач СЭР терри-
ториальной агломерации, в том числе с использова-
нием методологии автора [3–10]: Big Data, Deep 
Analysis, Data Driven Decision Making, системы искус-
ственного интеллекта и автоматизированные систе-
мы управления. Важны не отдельные данные Big 
Data и наличие указанных инструментов по их обра-
ботке, а вскрытые с их помощью тренды в изменени-
ях этих данных о СЭР субъектов и их использование 
в оптимальном управлении СЭР территориальной  
агломерации. В мире нарастающих изменений в со-
циально-экономической реальности жизнедеятель-
ности иного подхода нет.

По мнению автора, системы искусственного ин-
теллекта по мере их развития и внедрения в практику 
жизнедеятельности в ТА будут выполнять задачи 
управления СЭР территорий лишь фрагментально 
и никогда не заменят человека – у него Создатель один! 
Естественный и искусственный интеллекты развивают-
ся по своим законам, разными темпами и требуют 
специфического ресурсного обеспечения. Принципи-
ально важно при управлении взаимодействиями терри-
ториальной агломерации с рынками ресурсов и осу-
ществлении политики по СЭР территорий всегда отда-
вать приоритет развитию естественного интеллекта пе-
ред искусственным, а это вопросы демографии, разви-
тия образования, воспитания, медицинского обслу-
живания, обеспечения жильем и рабочими местами, 
развития культуры, науки, техники, технологий, про-
изводства, экологии, систем управления, то есть все-
го того, что лежит в основе СЭР территориальной 
агломерации [3–10]. Указанное определяет актуаль-
ность и научную значимость поставленной в статье 
проблемы и предложенного метода еe решения.

1.2. Проблемы и оптимальный риск-менеджмент 
в управлении взаимодействиями субъектов тер-
риториальной агломерации с рынками ресурсов 
в целях обеспечения устойчивого социально-эко-
номического развития

Все социально-экономические изменения на тер-
риториях агломерации и вне ее являются следствием 
принимаемых и осуществляемых решений по множе-
ству сложнейших вопросов, связанных с реализа-
цией стратегии СЭР территории [1–8], в том числе: 
с кем, когда, как и зачем территориально объеди-
няться, что при этом изменять и в каком направле-
нии, во имя чего? Почему проблема повышения КЖН 

может быть решена именно за счет предлагаемого 
объединения территорий? В каком направлении 
при этом важно менять социально-экономическую 
реальность жизнедеятельности, внося соответству-
ющие изменения в стратегические документы по СЭР 
территориальной агломерации, какова структура  
и результаты их взаимного влияния в прямом и об-
ратном направлениях? Как в планируемых социаль-
но-экономических изменениях в агломерации учитыва-
ются текущие и стратегические интересы развития всех 
территорий нашей необъятной страны? Какие меха-
низмы следует применять для обеспечения эффек-
тивного управления социальным поведением субъ-
ектов в самовоспроизводящейся адаптивной среде 
социально-экономической жизнедеятельности субъ-
ектов на территориях агломерации?

На одной и той же территории в разные годы 
можно достичь разных результатов в образовании, 
науке, медицине, культуре, на производстве, в быту. 
Территория – интегральный фактор условий и ре-
зультатов СЭР ее субъектов. Территория «сшивает» 
судьбы, интересы, жизнедеятельность поколений 
и испытывает различные степени лояльности в сосуще-
ствовании и взаимодействии всех субъектов во вре-
мени и в пространстве в процессе СЭР территори-
альной агломерации. Негативное в последнем может 
быть следствием простой неспособности правильно 
управлять всем комплексом сложнейших процессов 
СЭР. Несовершенство и неадекватность в управле-
нии СЭР территориальной агломерации, генерирую-
щие проблемы в СЭР территорий и их субъектов, 
консолидируют последних на изменения в поисках 
успешного развития. Изменения в среде жизнеде-
ятельности субъектов, в их текущих возможностях 
и планах СЭР непрерывно генерируют новые про-
блемы, которые наслаиваются на нерешенные пре-
жде. Знание условий успеха СЭР территориальной 
агломерации в меняющемся мире социально- эконо-
мической реальности – это востребованное благо 
для СЭР территории и ее субъектов.

Любое развитие генерирует поток проблем для тех, 
кто не хочет изменений. Особую негативную значимость 
для сложнейших процессов генерации и потребления 
благ в социальном государстве при демографических 
проблемах развития, кадровом голоде профессиона-
лов и недостатке рабочих мест приобретают неверные 
вербальные утверждения о текущем социально-эконо-
мическом положении в обществе, составляющим опе-
ративные исходные данные для управления СЭР тер-
риториальной агломерации и ее субъектов. Отмечен-
ное нарушает все значимые условия для успешной ре-
ализации алгоритма оптимального риск-менеджмента 
процесса реализации стратегии СЭР территориальной 
агломерации [3–10]: опора на объективные данные 
о социально-экономической реальности жизнедеятель-
ности и СЭР территориальной агломерации при прове-
дении прогноза предстоящих изменений, обоснован-
ном планировании СЭР, его эффективной реализации 
и оперативной корректировки.

Социальное расслоение общества и несправед-
ливое распределение благ – источники проблем СЭР 
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территориальной агломерации. При этом старые не-
решенные проблемы всегда генерируют новые бо-
лее сложные проблемы для будущего. Объем нере-
шенных проблем нарастает, что приводит в социаль-
ном государстве к повышению социальной напря-
женности и устойчивому спросу на позитивные соци-
ально-экономические изменения. Успех и неуспех 
в СЭР территориальной агломерации ощущают все 
ее субъекты – в этом актуальность и важность опти-
мального управления солидарными социально-эко-
номическими взаимодействиями субъектов на всех 
территориях агломерации, обеспечивающего пози-
тивные изменения в востребованных направлениях 
с требуемым темпом в меняющейся социально-эко-
номической реальности жизнедеятельности.

Упущенное время – главный негативный резуль-
тат неадекватного управления СЭР территориаль-
ной агломерации, в том числе тогда, когда через кор-
рупцию выкупается право на неэффективность, ког-
да отсутствует конкуренция, присутствуют невеже-
ство и безответственность в управлении. Последнее 
объясняет невозможность успешного и оптимально-
го СЭР территориальной агломерации в условиях 
коррупции (как для настоящих, так и для будущих 
поколений).

Нельзя успешно решать проблемы СЭР террито-
риальной агломерации без понимания причин их по-
явления, то есть того, что нужно изменять и в каком 
направлении. Это вызов системе управления СЭР 
территориальной агломерации в условиях действия 
несовершенной модели функционирования экономи-
ческой системы, основанной на поддержании спроса. 
Последнее приводит к усложнению взаимодействий 
субъектов в ходе их жизнедеятельности и увеличе-
нию числа ограничений, обременений и обязательств 
в достижении социально-экономического успеха.

Одни изменения в СЭР территориальной агло-
мерации – следствие действий других изменений 
и начало новых. В цепочке социально-экономиче-
ских взаимодействий [3–10] «критерии СЭР → стан-
дарты СЭР → спрос на блага → предложение благ → 
баланс спроса и предложения → условия оптималь-
ного СЭР» в каждом звене и слое преобразования 
благ возникают свои риски, вложенные в риск-менед-
жмент всей цепочки СЭР территориальной агломе-
рации, направленного, прежде всего, на повышение 
КЖН. Успех в решении поставленной в статье про-
блемы находится не просто в наблюдениях измене-
ний в СЭР жизнедеятельности субъектов, а в пони-
мании того: на чем они основаны, куда и как они ве-
дут, как в ходе реализации стратегии СЭР территори-
альной агломерации обеспечивается оптимальный 
баланс в спросе и предложении благ. Секрет успеха – 
в балансе темпов оптимальных изменений.

Проблемы СЭР территориальной агломерации – 
это новая система координат и условий для поиска 
оптимального управления. Каждая проблема требует 
своего системного подхода, креативного мышления, 
отбора релевантных исходных данных, разработки 
адекватных управленческих решений и эффектив-
ных алгоритмов их реализации, поиска источников 

социально-экономического успеха, прогноза рисков 
и причин неуспеха, устранения уязвимостей в соци-
ально-экономических взаимодействиях. Любой кри-
зис, возникший в ТА, – это результат неправильного 
совместного поведения субъектов в пространстве 
спроса и предложения благ, неадекватного учета со-
циальной компоненты стратегии СЭР территории, де-
фицита профессиональных кадров в управлении соци-
ально-экономическими взаимодействиями, использо-
вания неадекватных моделей управления сложней-
шими процессами в системе управления СЭР терри-
ториальной агломерации. Проблемы СЭР консоли-
дируют субъекты в солидарном оптимальном пове-
дении, направленном на повышение КЖН. 

1.3. Оптимальное оперативное адаптивное 
управление социально-экономическим развити-
ем территориальной агломерации (оnline, 
before line, offline саморегуляция и самонастройка) 

Оптимальное управление СЭР территориальной 
агломерации представляет собой управление слож-
ными процессами оптимального поведения субъек-
тов во множестве ЦК на множестве территорий с уче-
том требований оптимальной адаптации солидарных 
социально-экономических взаимодействий, оптималь-
ного построения территориальной агломерации, 
системы приоритетов и предпочтений в солидарных 
действиях в ЦК всех территорий. Любой кризис, воз-
никший при реализации стратегии СЭР территори-
альной агломерации, – следствие непонимания цен-
ности совместного солидарного поведения субъек-
тов во всех ЦК в пространстве спроса и предложения 
благ. Именно в непрерывном обеспечении оптималь-
ного баланса спроса и предложения благ (их произ-
водства и потребления) заложен секрет устойчивого 
успеха в СЭР территориальной агломерации.

Для эффективного адаптивного управления СЭР 
территориальной агломерации  важно понимать: в ка-
кой социально-экономической реальности осуществля-
ется СЭР субъектов, когда, где, в чем, что, в каком объ-
еме, в каком направлении и с какой интенсивностью 
необходимо менять, что усилить, какие использовать 
подходы, механизмы, алгоритмы поведения для каждо-
го субъекта во всех территориях и какова степень со-
вместного влияния указанного на КЖН в планируемый 
период. Последнее невозможно без адекватной опера-
тивной адаптации поведения всех участников социаль-
но-экономических взаимодействий в цифровом про-
странстве разноформатных, разноразмерных и разно-
качественных данных о происходящих непрерывных 
изменениях в социально-экономической реальности 
жизнедеятельности, публикуемых в установленной 
порядке, чтобы субъекты территориальной агломера-
ции знали об изменениях бюджетных доходов и расхо-
дах, объема обязательств власти (органов местного 
самоуправления), системы предпочтений, ограничений, 
возможностей, обременений, и, в конце концов, целепо-
лагания и результатов СЭР территориальной агломе-
рации [17–18]. Условия успеха в части сказанного 
выше просты: все решения и действия органов власти 
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(местного самоуправления) территориальной агломе-
рации должны быть направлены на обеспечение КЖН.

Реализация стратегий СЭР в условиях ускоряю-
щихся изменений в балансе спроса и предложения 
благ предопределяет необходимость постоянного 
поиска новых методов и моделей оптимального ре-
сурсного обеспечения и управления СЭР территори-
альной агломерации, воспроизводящих возможности 
успешной оперативной адаптации СЭР в меняющих-
ся условиях жизнедеятельности субъектов, повыша-
ющих иммунитет к различным нестандартным и кри-
тическим ситуациям и осуществляющих оптималь-
ное согласование моделей управления, используе-
мых на каждой территории.

2. Важность и научная новизна многослойно-
го оптимального управления взаимодействи-
ем субъектов территориальной агломерации 
с рынками ресурсов, необходимых для соци-
ально-экономического развития субъектов, 
целевых коллабораций и территорий в про-
странстве непрерывных изменений условий 
жизнедеятельности

2.1. Оптимальное многоуровневое солидарное 
взаимное поведение множества субъектов в ме-
няющихся условиях жизнедеятельности во мно-
жестве целевых коллабораций на всех терри-
ториях – главное условие резонансных социаль-
но-экономических взаимодействий в террито-
риальной агломерации

Низкий уровень качества стратегического управ-
ления СЭР территориальной агломерации генериру-
ет неуспех и нарастание неопределенности в пове-
дении ее субъектов в условиях, когда технологиче-
ский прогресс в меняющейся социально-экономиче-
ской реальности жизнедеятельности субъектов обго-
няет защиту от приносимых им уязвимостей и опере-
жает в своем развитии способность его своевремен-
но освоить и эффективно применять в полном объе-
ме. Сказанное определяет актуальность и важность 
представляемого в статье метода оптимизации си-
стемы управления СЭР территориальной агломера-
ции, опирающегося на солидарное прозрачное спра-
ведливое взаимное поведение всех субъектов в ука-
занных условиях и обеспечивающего социально-эко-
номический резонанс их взаимодействий во множе-
стве ЦК на множестве территорий в территориаль-
ных агломерациях различных форматов.

Социально-экономическое развитие территорий 
в агломерации осуществляется через развитие суще-
ствующих ЦК и создание новых институтов и инфра-
структуры, необходимых для СЭР. Адресное наращива-
ние числа и специализаций эффективно действующих 
в территориальной агломерации ЦК – путь к устойчиво-
му синергетическому росту уровня эффективности 
СЭР, социальной стабильности и повышению КЖН. 
С научной и практической точек зрения важны: поиск 
оптимальных систем управления СЭР территорий, 
определение потенциала и направлений роста, 

условий успешной реализации региональной соци-
ально-экономической политики, обеспечение макси-
мальной социально-экономической выгоды в разде-
лении труда, своевременная реализация востребо-
ванных направлений и оптимальных темпов измене-
ний. Главное в системе управления СЭР территори-
альной агломерации – обоснованная система 
предпочтений и достигнутый уровень солидарности 
во взаимном поведении субъектов. Последнее – 
фундаментальное условие оптимального управле-
ния СЭР. Представляемый метод охватывает указан-
ные особенности и стратегические цели СЭР терри-
ториальной агломерации.

Каждый субъект СЭР территориальной агломе-
рации в силу уникальности его потребностей в изме-
нениях имеет уникальный темп жизнедеятельности, 
при этом взаимодействие субъекта с разными ЦК 
связано с его переключением на различные виды де-
ятельности, что влияет на темпы и направления 
изменений при управлении СЭР в ходе адаптации 
к меняющимся обстоятельствам жизнедеятельности 
взаимного поведения субъектов во множестве ЦК. 
Оптимальное солидарное социально-экономическое 
поведение каждого субъекта во множестве ЦК на всех 
территориях – социально-экономическая аксиома, 
безальтернативный способ обеспечения успеха в СЭР 
и повышения КЖН в территориальной агломерации, 
в том числе в интересах будущих поколений.

Целевая коллаборация в территориальной агло-
мерации – это объединение субъектов, инфраструк-
туры и институтов территории для осуществления 
управляемых оптимальных взаимодействий и це-
левых изменений возможностей территориальной 
агломерации в адресном социально-экономическом 
развитии ее субъектов в процессах генерации и упо-
рядочения спроса и предложения востребованных 
благ. ЦК функционируют во множестве жизненных 
обстоятельств территории, имеющих устойчивые от-
личия, проявляющие уникальность в различных аспек-
тах жизнедеятельности, в том числе: в составе участ-
ников социально-экономических взаимодействий, 
видах выполняемых работ, ассортименте запраши-
ваемых благ, в возможностях и ограничениях пред-
ложения востребованных благ, определенной авто-
номности и параметрах жизненного цикла, в ресур-
сах развития и оптимизации функционирования ка-
ждой ЦК. При этом, чем больше формат (ранг) ЦК, 
тем на более глубокую предысторию в адаптации 
нужно опираться при выработке и оптимизации теку-
щих и перспективных решений.

Каждая ЦК в территориальной агломерации 
имеет свое назначение и связанные с ним задачи, 
специализацию, уникальный набор возможностей 
и ограничений, свои стандарты, специфику в инфра-
структуре, месте и режиме спроса, генерации, пред-
ложения и использования востребованных благ. 
Обилие и разнотипность субъектов ТА (отдельные 
физические лица и их различные объединения, до-
мохозяйства, бизнесы, организации, институты, органы 
власти, органы местного самоуправления, логистика 
и инфраструктура взаимодействий) определяют 
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многообразие разнотипных ЦК, удовлетворяющих 
спрос ее субъектов на блага для осуществления СЭР 
в различных структурах и сферах жизнедеятельно-
сти: в образовании, науке, производстве, культуре, 
спорте, торговле, медицине, в кредитных организа-
циях и организациях связи, в органах власти  (орга-
нах местного самоуправления), институтах развития, 
консалтинге, логистике, правовых организациях и орга-
низациях, осуществляющих бытовые услуги.

При поиске условий оптимальной жизнедеятель-
ности каждого субъекта в ЦК основной упор в анали-
зе и управлении должен делаться не столько на по-
ведении отдельных субъектов, а сколько на итоговом 
социально-экономическом результате взаимодей-
ствия всех субъектов. Обеспечение равных возмож-
ностей для всех субъектов ТА, достойных условий 
для их жизнедеятельности и требуемого КЖН на тер-
ритории во всех взаимодействиях с рынками ресур-
сов – вершина успеха для менеджмента территори-
альной агломерации. В статье представлен метод 
поиска оптимального управления взаимным поведе-
нием субъектов СЭР в различных ЦК в определен-
ном выше сложном мире взаимодействий, в много-
слойном пространстве предпочтений и условий жиз-
недеятельности, реализующих справедливое управ-
ление СЭР территориальной агломерации.

2.2. Стратегическое оптимальное управление 
социально-экономическим развитием террито-
риальной агломерации в условиях различных 
жизненных циклов благ, их производства и потре-
бления субъектами и целевыми коллаборациями

В социально-экономических взаимосвязях и вза-
имодействиях в ЦК творится мир изменений в соци-
ально-экономической реальности жизнедеятельно-
сти и в СЭР территориальной агломерации. При этом 
наблюдаемые изменения – результат предшествую-
щих взаимодействий в цепочке взаимосвязей субъ-
ектов в ЦК территориальной агломерации, одновре-
менно они являются источником новых социально-э-
кономических изменений в последующих взаимодей-
ствиях. Особенность и сложность современных из-
менений заключаются в снижении эффективности 
капиталов, разбалансировке спроса и предложения 
на товары, услуги, работы на рынках. В этих обстоя-
тельствах требуются новые подходы и иная профес-
сиональная зрелость, исключающие ошибочные ре-
шения в условиях перемен, перехода к новому техно-
логическому укладу, выхода на цифровую реаль-
ность при дефиците ресурсов и сохранении с точки 
зрения стратегии амбициозных целей развития.

Сложность управления социально-экономическими 
взаимодействиями субъектов ТА в том, что в услови-
ях изменения социально-экономической реальности 
их жизнедеятельности необходимо непрерывно 
определять: когда, на какое время, при каких услови-
ях и в какую жизненную ситуацию нужно входить ка-
ждому субъекту ТА, с кем, в какой ЦК и с каким 
темпом во всех слоях спроса и предложения благ 
взаимодействовать, как при этом менять приоритеты 

и текущие предпочтения, как осуществлять в контексте 
утвержденных стратегических документов оптималь-
ное управление СЭР территориальной агломерации.

Оптимум в балансе спроса и предложения благ 
в территориальной агломерации   зависит от следую-
щих параметров (характеристик): соотношения опти-
мальных размеров жизненных циклов субъектов, 
благ, ЦК, территорий  и агломерации в целом, време-
ни и продолжительности  социально-экономических 
взаимодействий субъектов,  баланса спроса и пред-
ложения необходимых благ в территориальной 
агломерации в заданное время в требуемом объе-
ме и заданном качестве. При этом набор стратегиче-
ских целей СЭР каждого субъекта территориальной 
агломерации [3–10] и время их достижения – сложная 
многослойная структура результатов социально-эко-
номических взаимодействий субъектов на всей тер-
ритории агломерации.

Любое ручное управление рассматриваемой 
сложной системой взаимодействий во множестве 
ЦК территориальной агломерации априори уязвимо 
для неверных решений, в том числе на системном 
уровне. Ускорение процессов востребованных изме-
нений экономической и социальной среды жизнедея-
тельности субъектов, условий, ограничений и воз-
можностей ЦК, сокращения жизненных циклов клю-
чевых процессов требует адекватного ускорения 
процессов оптимальной адаптации взаимного пове-
дения субъектов. Последнее указывает на актуаль-
ность, важность и научную новизну представленного 
в статье на вербальном и математическом уровнях 
метода оптимального управления СЭР территори-
альной агломерации.

Формируя траекторию успешной жизнедеятель-
ности, каждый субъект ТА ставит стратегические 
цели своего СЭР [3–10], при этом определяет: через 
какие жизненные ситуации ему предстоит пройти, 
в каких ЦК и с какими субъектами взаимодейство-
вать, чтобы достигать максимальной (солидарной 
со всеми субъектами) социально-экономической вы-
годы в решениях и результатах, приводящих к изме-
нениям при оптимальных объемах обязательств, об-
ременений и ограничений. При этом ценность ре-
зультата в успешном СЭР территориальной агломе-
рации всегда определяется тем, когда, в каком объе-
ме и какого качества создано каждое благо, востре-
бованное субъектами, и сколько потрачено при этом 
социально-экономических усилий и каких.

Вовремя поймать и использовать во благо трен-
ды изменений в социально-экономической реально-
сти жизнедеятельности и социально-экономическом 
взаимном поведении субъектов – высший пилотаж 
в управлении СЭР территориальной агломерации. 
Результаты развития науки, техники, технологий, 
производства, институтов, инфраструктуры, логисти-
ки в спросе, производстве, предложении и потребле-
нии благ – зеркало успеха в СЭР территориальной 
агломерации и ее взаимодействий с рынками ресурсов.

Время пребывания каждого субъекта в каждой 
ЦК территориальной агломерации строго индивиду-
ально и определяется жизненным циклом субъекта, 
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составом и объемом удовлетворяемых им в ЦК  
потребностей в изменениях в СЭР. Вместе с тем, 
время жизненного цикла каждой ЦК, являясь строго 
индивидуальным, определяется конъюнктурой рын-
ка спроса и предложения социально-экономических 
изменений на территории, действиями власти (орга-
нов местного самоуправления) и взаимодействиями 
всех субъектов. Асинхронность и разновеликость 
указанных жизненных циклов ЦК и субъектов СЭР 
территориальной агломерации в условиях нелиней-
ных и разнонаправленных изменений в социально- 
экономической реальности жизнедеятельности на тер-
риториях при многослойном переделе благ – основ-
ная сложность в математическом моделировании 
и оптимизации солидарного взаимного поведения 
субъектов во множестве ЦК на территории и поиска 
оптимальных решений в управлении СЭР территори-
альной агломерации в условиях ограниченной вы-
борки наблюдений в океане неопределенностей и несо-
вершенства в поведении субъектов с учетом про-
блем, сдерживающих СЭР территориальной агломе-
рации. Представляемый метод позволяет решать 
эти комплексные вопросы управления СЭР террито-
риальной агломерации.

Все результаты СЭР территориальной агломера-
ции носят печать сильной зависимости от способно-
сти эффективно управлять сложнейшими динамич-
ными многослойными процессами [3–10] (прогноз → 
план → оперативное адекватное решение, наилуч-
шее при выбранных критериях оптимизации → эф-
фективные действия → умный системный анализ 
результатов → исправление ошибок → выявление 
и решение проблем развития). Фундаментальное 
значение в устойчивом (успешном) СЭР территори-
альной агломерации имеет своевременный и объ-
ективный спрос с ответственных лиц за результаты 
их деятельности: иное – путь в неуспех. Отмеченное 
особенно актуально, когда нарастают изменения  
в условиях жизнедеятельности и величина вреда 
от неверных решений.

Эффективное СЭР субъектов включает выявле-
ние и создание устойчивых факторов и источников 
роста, воспроизводство желаемого социально-эко-
номического статус кво на территориях агломерации 
и условий успеха, осознанное управление всеми 
процессами взаимодействий в ЦК, обеспечивающи-
ми выход на траекторию устойчивого развития и тре-
буемого КЖН. Представленный метод охватывает 
все указанное выше и определяет необходимость 
создания для оптимального управления СЭР терри-
ториальной агломерации, в том числе с использова-
нием методологии и платформы вербальных и мате-
матических моделей оптимального управления СЭР 
территорий [3–10], специализированных цифровых 
технологий и программно-аппаратных средств.

Ниже представлены математические основы ме-
тода решения сформулированной в статье проблемы 
оптимального управления взаимодействием субъек-
тов ТА с рынками ресурсов, обеспечивающими резо-
нансное синергетическое СЭР субъектов, ЦК, террито-
рий и их агломерации в целом с учетом всех указанных 

выше вербально особенностей и сложностей соци-
ально-экономических изменений в многомерном и мно-
гослойном пространстве взаимодействий, предпо-
чтений, возможностей, ограничений, направлений 
и темпов изменений в социально-экономической 
реальности жизнедеятельности на территориях. 
При этом комплексно использованы и развиты раз-
рабатываемые автором на основе нового научного 
подхода методология и платформа вербальных и ма-
тематических моделей оптимального управления 
СЭР территориальной агломерации, включающие 
в том числе методы: системной двухконтурной оп-
тимизации оперативного управления территори-
альной агломерацией в парадигме СЭР ее субъек-
тов во множестве ЦК и территорий [3], оптимиза-
ции многоэтапной адаптации солидарного поведения 
субъектов ТА в ЦК на территории [4], адаптивной 
оптимизации коллективного поведения субъектов ТА 
при их целевой коллаборации и резонансном взаимо-
действии на территории [5], оптимизации управле-
ния стратегическим СЭР территории в многослой-
ном пространстве взаимодействий и предпочте-
ний [6], оптимизации управления изменениями в про-
странстве бизнес-возможностей объединения субъ-
ектов экономической деятельности на терри-
тории [7], оптимального управления синергети-
кой взаимодействий субъектов ТА в изменяю-
щейся социально-экономической реальности 
жизнедеятельности [8], оптимизации структу-
рирования бизнеса инновационной организации 
при адаптивной диверсификации ресурсов опти-
мизации бизнес-возможностей бизнес-единиц (на ос-
нове универсального алгоритма оптимального управ-
ления в любой сфере жизнедеятельности) [9], опти-
мизации условий экономического резонанса в биз-
нес-взаимодействиях рынков ресурсов, инноваци-
онных бизнесов и инфраструктуры [10].

3. Математические основы метода много-
слойного оптимального управления взаимо-
действием субъектов территориальной агло-
мерации с рынками ресурсов, необходимых 
для социально-экономического развития 
субъектов, целевых коллабораций и терри-
торий в пространстве непрерывных измене-
ний условий жизнедеятельности

Территориальная агломерация в год t ∈ T в 
социально-экономической ситуации s ∈ S(t, T)  
объединяет жизнедеятельность A(s, t) территори-
альных публичных образований (далее – территорий) 
Ta, a ∈ A(s, t), имеющих оптимальную социально-
экономическую значимость ω**

TA mq(s, t, kTA, ε̂TA)    
на множестве A(s, t) на kTA-м шаге, kTA ∈[1, k̂TA], оп-
тимального распределения ресурсов M(s, t) видов 
и Qm(s, t) типов, m ∈ M(s, t) после выполнения опти-
мального числа ε̂TA итераций процедур поиска оп-
тимального социально-экономического поведения 
субъектов территории Ta в агломерации.

На рынках ресурсов B(s, t) поставщики ресурсов 
социально-экономического развития (субъектов, ЦК, 
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территорий и территориальной агломерации [3–10]) 
m-го вида и q-го типа bmq, b ∈ [1, B(s, t)], m ∈ [1, M(s, t)], 
q ∈ [1, Qm(s,  t)] (с точки зрения спроса территориальной 
агломерации) предлагают ресурсы, имеющие коли-
чественную оценку xb mq П(s, t) ценности umq П(s, t)   
в пространстве признаков п ∈ [1, Пmq(s, t)]. Опти-
мальное распределение ресурса m-го вида (имею-
щего оптимальную значимость η**

m(s, t, k̂B,  ε̂B) на множе-
стве M(s, t) и q-го типа (имеющего оптимальную 
значимость ς**

mq(s, t, k̂B,  ε̂B) на множестве Qm (s, t), 
m ∈ M(s, t)), на каждом шаге оптимизации kB, kB ∈ [1,  k̂B]  
при выполнении оптимального числа ε̂B итераций, 
εB ∈ [1, ε̂B], процедур поиска оптимального социально- 
экономического взаимодействия территориальной 
агломерации с рынками ресурсов B(s, t) осущест-
вляется на основе разработанных автором методов 
[3–10] с целью обеспечения максимального (опти-
мального) уровня ее СЭР при оптимальном взаимо-
действии с рынками ресурсов B(s, t) – СЭР ТАВ 
W **

TAB
***(s, t, k̂B,  ε̂B), определяемого выражением (1), 

где ϴ**
b mq(s, t, kB,  ε̂B) – оптимальная значимость по-

ставщика bmq на множестве B(s, t).
Величина W *

b mq(s, t, kB,  ε̂B) в выражении (1) 
определяется авторскими методами [3–10] на основе 
использования характеристик ϴ***

b mq(s, t, kB,  εB + 1),  
представленных в выражении (2) и позволяющих од-
новременно учитывать приобретенный опыт оптималь-
ного поведения в предыдущей итерации εB ∈ [1, ε̂B] 
и результаты оптимального распределения на ка-
ждом шаге kTA в ходе каждой итерации εTA приобре-
тенных ресурсов на рынках B(s, t) в территориальной 
агломерации между территориями Ta, a ∈ A(s, t),        
W ****

TA mq(s, t, kTA, εTA) , kTA ∈ [1, k̂TA], εTA ∈ [1, ε̂TA] 
определяемого выражением (3) в парадигме [3–10].

Значение величин W *
TA mq(s, t, kTA, εTA) в выражении (3) 

определяются авторскими методами [3–10] на основе 
пошаговой и итерационной обработки с помощью выра-
жения (4) динамично изменяющихся данных об опти-
мальном уровне СЭР Ta, a ∈ A(s, t) W ***

Ta mq(s, t, k̂Ta, εTa) 
в сложном многослойном многоуровневом признако-
вом пространстве предпочтений и многомерных из-
менений, при этом на территории Ta указанными ме-
тодами на каждом kTa-м шаге, kTa ∈ [1, k̂Ta] оптималь-
ного распределения ресурсов M(s, t) видов и Qm(s, t),  
m ∈ MTa(s, t), типов выполняется εTa, εTa ∈ [1, ε̂Ta], 
итерационных процедур поиска оптимального соци-
ально-экономического поведения субъектов СЭР в Ta 
для уникальных значений параметров и характери-
стик данной территории.

Каждый субъект СЭР Ta  j-го вида (имеющий оп-
тимальную значимость ξ**

Ta mq j(s, t, kTa, ε̂Ta) на множе-
стве JTa(s, t)) и n-го типа (имеющего оптимальную 
значимость β**

Ta mq jn(s, t, kTa, ε̂Ta) на множестве NTa j(s, t)) 
в Ta  формирует свою стратегию СЭР на длительную 
перспективу t ∈ T с учетом всего комплекса и много-
образия вызовов в различных ситуациях жизнедея-
тельности s ∈ S(t, T). Указанная стратегия включает  
FTa jn(s, T) стратегических целей (СЦ) СЭР субъекта 
СЭР Ta  j-го вида и n-го типа в Ta (СЦ СЭРс Ta ).

В рамках достижения каждой f-й СЦ СЭРс Ta  
(имеющей оптимальную значимость γ**

Ta mq jnf (s, t, 
kTa, ε̂Ta) на множестве FTa jn(s, t)) предусматрива-
ется удовлетворение различных потребностей со-
циально-экономических изменений ZTa jn f (s, t) ви-
дов и DTa jn f z(s, t) типов.

Для удовлетворения каждой потребности измене-
ний z-го вида (имеющего оптимальную значимость 
μ**

Ta mq jn fz(s, t, kTa, ε̂Ta) на множестве ZTa jn f (s, t)) и d-го 
типа (имеющего оптимальную значимость λ**

Ta mq jn fzd (s, 
t, kTa, ε̂Ta) на множестве DTa jn f z(s, t)) субъект СЭР j-го 
вида и n-го типа генерирует на территории присутствия 
Ta спрос на необходимые для этого блага VTa jn f zd(s, t) 
видов и PTa jn f zdv(s, t) типов.

Стратегия СЭР возможностей Ta на длительную 
перспективу t ∈ T на множестве различных жизнен-
ных ситуаций s ∈ S(t, T ) включает HTa jn f zdvp(s, t) 
СЦ СЭР возможностей Ta (СЦ СЭРв Ta) удовлетво-
рять спрос на блага v-го вида (оптимальная значи-
мость которого ν**

Ta mq jn fzdv (s, t, kTa, ε̂Ta) на множестве 
VTa jn f zd(s, t)) и p-го типа (имеющего оптимальную 
значимость ρ**

Ta mq jn fzdvp (s, t, kTa, ε̂Ta) на множестве 
ΡTa jn f zd v(s, t)) в интересах удовлетворения потребно-
сти изменения d-го типа (d ∈ [1, DTa jn f z (s, t)])        
и z-го вида (z ∈ [1, ZTa jn f  (s, t)]) при достижении 
f-й СЦ СЭРс Ta ( f ∈ [1, FTa jn (s, t)]) субъектом j-го 
вида ( j ∈ [1, JTa(s, t)]) и n-го типа ( n ∈ [1, NTa j(s, t)]).

В рамках достижения каждой h-й СЦ СЭРвTa 
(имеющей оптимальную значимость σ**

Ta mq jn f zdvph(s, t, 
kTa, ε̂Ta) 

 
на множестве HTa jn f zdvp(s, t) предусма-

тривается реализация востребованных изменений 
возможностей территории (по предложению раз-
личных благ, необходимых для достижения СЦ 
СЭРсTa) GTa jn f zdvph(s, t) видов и RTa jn f zdvphg(s, t) 
типов.

Для осуществления изменений в СЦ СЭРвTa 
g-го вида (имеющего оптимальную значимость   
δ**

Ta mq jn f zdvphg(s, t, kTa, ε̂Ta) на множестве GTa jn f zdvph(s, t)) 
и r-го типа (имеющего оптимальную значимость 
α**

Ta mq jn f zdvphgr(s, t, kTa, ε̂Ta) на множестве RTa jn f zdvphg(s, t))  
в Ta генерируется спрос на ресурсы MTa(s, t) видов 
и QTa m(s, t), m ∈ MTa(s, t) типов.

На территории публичного образования Ta в год 
t ∈ T в социально-экономической ситуации s ∈ S(t, T )  
действуют введенные автором в [5] целевые кол-
лаборации ЦКTa iφ ITa(s, t) видов и ΦTa i(s, t) типов, 
i ∈ [1, ITa(s, t)], φ ∈ [1, ΦTa i(s, t)]. Каждая ЦКTa iφ 
специализируется на удовлетворении уникального на-
бора потребностей в изменении СЭР субъектов в Ta, 
что при адаптивной оптимальной настройке их соци-
ально-экономического поведения в ЦКTa iφ обеспечи-
вает им оптимальную значимость π**

Ta mq jn f zdvphgri(s, t, 
kTa, ε̂Ta) на множестве ITa(s, t) (для ЦКTa i i-го вида) 
и оптимальную значимость τ**

Ta mq jn f zdvphgriφ(s, t, kTa, 
ε̂Ta) на множестве ΦTa i(s, t) (для ЦКTa iφ φ-го вида).

Оптимальное распределение ресурса m-го вида 
и q-го типа в Ta на каждом шаге k ∈ [1, k̂Ta(s, t)]  
осуществляется в парадигме авторской методоло-
гии квантовой оптимизации управления СЭР       
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территорий [3–10] с целью обеспечения макси-
мального уровня СЭРTa (далее – СЭРTa) W ***

Ta mq(s, 
t, k̂Ta, ε̂Ta), определяемого методом [3]. При этом 
оперативно изменяется оптимальный статус в ка-
ждом слое предпочтений каждого субъекта СЭР в ЦКTa 
iφ, i[1, ∈ ITa (s, t)], φ ∈ [1, ∈ ΦTa i(s, t)], t ∈ T, s ∈ S(t, 
T ); социально- экономический резонанс [3–10] 
W ***

Ta mq(s, t, k̂B,  ε̂B), a ∈ [1, A(s, t)] во взаимодей-
ствии со средой жизнедеятельности субъектов 
СЭР на территории Ta  возникает при оптимальном 
поведении каждого субъекта Ta  во всех ЦКTa iφ, i ∈ 
[1, ITa(s, t)], φ ∈ [1, ΦTa i(s, t)], t ∈ T, s ∈ S(t, T ), 
что требует индивидуальной адаптивной настройки 
поведения субъектов на каждой территории Ta ∈ TA.

В представленном методе использовано и 
развито многослойное сквозное применение 
процедур метода [4] в парадигме методологии и ана-
литической платформы [3–10] как при оптимальном 
управлении отдельной территории Ta, a ∈ A(s, t) в СЭР 
Ta , так и в СЭР территориальной агломерации в целом, 
при этом первое обязательно предшествует второму, 
позволяет найти оптимальное поведение каждой 
территории Ta в СЭР территориальной агломерации и 
определить условия её социально-экономического ре-
зонансного взаимодействия с рынками ресурсов B(s, t), 
обеспечивающего достижение основной цели опти-
мального управления – максимального уровня СЭР 
территориальной агломерации W **

TAB
***(s, t, k̂B,  ε̂B).
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Предложенный метод позволяет аналитически 
и численно оценивать упущения во взаимодействиях 
территориальной агломерации с рынками ресурсов, 
необходимых для СЭР, величиной ∆WTAB(s, t, k̂B,  ε̂B) =
= W **

TAB
***(s, t, k̂B,  ε̂B) – WTAB(s, t), что можно исполь-

зовать для определения эффективности взаимосвязи 
территориальной агломерации с рынками ресурсов: 

∆ŴTAB(s, t, k̂B,  ε̂B) = ∆WTAB(s, t, k̂B,  ε̂B) / W **
TAB

***(s, t, 
k̂B,  ε̂B) = 1 – ŴTAB(s, t, k̂B,  ε̂B),

где   ŴTAB(s, t, k̂B,  ε̂B) = WTAB(s, t ) / W **
TAB

***(s, t, k̂B,  ε̂B). 

Представленные выше математические основы 
предложенного метода представляют собой новые 
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знания, имеющие фундаментальное значение для по-
иска и реализации условий воспроизводства оптималь-
ного резонансного социально-экономического развития 
субъектов, целевых коллабораций, территорий и терри-
ториальной агломерации в ходе их взаимодействия 
с рынками ресурсов B(s, t), обеспечивающего в соот-
ветствии с авторской методологией [3–10] и представ-
ленным методом максимальный (оптимальный) уро-
вень СЭР территориальной агломерации и качества жиз-
ни ее населения в ходе жизнедеятельности ее субъек-
тов в меняющемся мире спроса и предложения благ.

Заключение

1. Решение проблемы оптимального управления 
взаимодействием территориальной агломерации 
с рынками ресурсов, необходимых для ее СЭР, 
должно опираться на использование интеллектуаль-
ных систем поддержки принятия и исполнения реше-
ний. Это требует адресной разработки, в том числе 
с применением методологии и аналитической платфор-
мы автора [3–10] и представленного в статье метода, 
специальных вербальных, математических и компью-
терных моделей, непрерывной наработки и поддержки 
необходимых данных Big Data о СЭР территориальной 
агломерации, создания специализированных цифро-
вых технологий Deep Analysis СЭР ТА, Data Driven 
Decision Making СЭР ТА, программно-аппаратных ком-
плексов требуемой мощности, систем искусственного 
интеллекта и автоматизированных систем управления 
для оптимального управления СЭР ТА, создания специ-
альной инфраструктуры и подготовки кадрового соста-
ва для решения указанных сложных задач простран-
ственного СЭР территорий агломерации и ее взаи-
модействия с рынками ресурсов.

В условиях интенсивного внедрения цифровых 
технологий предложенные автором методология   
и математический аппарат позволят непрерывно 
формировать для субъектов, целевых коллабораций, 
территорий и агломерации в целом новое знание об 
изменениях социально-экономической реальности 
жизнедеятельности в ТА и оперативно адаптировать 
поведение всех ее субъектов к данным изменениям.

При любом уровне развития цифровых техноло-
гий, программно-аппаратных средств, робототехни-
ки, систем искусственного интеллекта и автоматизи-
рованных систем управления человек всегда дол-
жен оставаться лицом, принимающим решения. 
Это касается и решений в области управления СЭР 
территориальной агломерации в целом и управле-
ния жизнедеятельностью людей в частности. Созда-
тель заложил в человеке уникальные возможности 
в развитии себя и среды жизнедеятельности –        
в этом миссия человека на Земле. Системы искус-
ственного интеллекта любой степени развития ни-
когда не станут живыми существами: душу человека 
невозможно оцифровать! В конкурентном разви-
тии естественного и искусственного интеллектов в 
ходе планирования  и осуществления СЭР терри-
ториальной агломерации необходимо осознанно 
создавать преимущества в развитии человека. 

Все, что работает на пользу указанного, – прогрес-
сивно, противоположное – недопустимая роскошь 
для цивилизации.

Социально-экономическое развитие ТА должно 
быть нацелено на созидание и потребление благ 
при оптимальном управлении взаимодействием тер-
риториальной агломерации и ее субъектов с рынка-
ми ресурсов и солидарном взаимном поведении всех 
субъектов в пространстве непрерывных изменений 
условий их жизнедеятельности, в том числе с ис-
пользованием методологии автора [3–10] и пред-
ставленного в статье метода. Среди важнейших 
стратегических целей такого развития должно стать 
обеспечение возможностей для успешной и каче-
ственной жизнедеятельности текущим поколениям 
и создание благоприятных условий для СЭР буду-
щих поколений жителей ТА. Величие страны – в до-
стойной жизни ее населения.

2. Представленный в статье метод оптимиза-
ции управления взаимодействиями субъектов тер-
риториальной агломерации с рынками ресурсов, 
развивающий разрабатываемую автором методоло-
гию и аналитическую платформу оптимизации взаи-
модействий субъектов ТА, нацеленной на СЭР в па-
радигме изменяемой социально-экономической ре-
альности и существенно ограниченной обучающей 
выборки [3–10], использующий оригинальный язык 
описания асинхронных изменений в ЦК на ТА, много-
уровневых взаимодействий и принятия оптимальных 
решений в многослойной системе предпочтений    
и ограничений, открыт для развития и учета суще-
ствующих, новых и еще не введенных факторов и моде-
лей. Он позволяет находить источники и направле-
ния роста в СЭР территориальной агломерации (оп-
тимальный путь от возможного к необходимому в ус-
ловиях нестандартных изменений в социально-эконо-
мической реальности), формировать новое знание – 
находить оптимальные аналитические решения за 
пределами существенно ограниченной обучающей вы-
борки при создании тонких и сложных процедур опти-
мального управления адаптивным поведением множе-
ства субъектов территорий, ориентированных на СЭР 
во множестве целевых коллабораций агломерации.

За счет трехконтурной обратной связи метод обе-
спечивает пошаговую итерационную оптимизацию 
СЭР территориальной агломерации и ее взаимосвя-
зей с рынками ресурсов и позволяет осуществлять 
в «океане» неопределенностей и несовершенства 
действий многоуровневый многослойный пошаговый 
поиск оптимального солидарного взаимного поведе-
ния субъектов при адаптивной саморегуляции много-
слойных социально-экономических взаимодействий 
в непрерывно меняющейся социально-экономической 
реальности в многомерном пространстве изменений 
и предпочтений в жизнедеятельности субъектов ТА.

Формируемые при использовании представленно-
го метода новые знания в области оптимизации управ-
ления СЭР территориальной агломерации [3–10] – 
фундаментальный ресурс расширения пространства 
возможностей для успешного решения задач повы-
шения КЖН в условиях существующих ограничений 
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в меняющейся среде жизнедеятельности в ТА при 
ее взаимодействиях с рынками ресурсов.

Фундаментальное значение развиваемого авто-
ром подхода при разработке теории оптимальных 
взаимодействий в процессе управления СЭР терри-
ториальной агломерации [3–10] и предлагаемого  
в статье метода, помимо указанного выше, состо-
ит в том, что он позволяет:

– учитывать все особенности и уникальности со-
циально-экономических взаимодействий каждого 
субъекта в каждой ЦК во всех территориях при адап-
тации их поведения к уникальным изменениям соци-
ально-экономической реальности жизнедеятельно-
сти ТА в многомерном нелинейном и асинхронном 
мире спроса и предложения благ; 

– охватывать сложнейшие социально-экономиче-
ские процессы одновременного взаимодействия раз-
личных субъектов и обеспечивать их оптимальное вза-
имное поведение во всех слоях создания, преобразова-
ния и потребления благ в рамках многомерных соци-
ально-экономических взаимосвязей субъектов ТА;

– учитывать в рамках корпоративных интересов 
различных ЦК индивидуальные запросы и предложе-
ния каждого субъекта ТА в условиях изменений 
сложной дышащей во времени системы предпочте-
ний, изменений социально-экономической реально-
сти их жизнедеятельности со всеми ее возможностя-
ми, условиями, ограничениями, потенциями, окнами 
и точками развития, уязвимостями.

В условиях экономического кризиса, когда снижает-
ся уровень эффективности капиталов, меняется пре-
дельная полезность, структура, номенклатура и состав 
цепочек спроса и предложения благ в ЦК и территори-
альной агломерации в целом предлагаемый метод по-
зволяет найти оптимальный путь от возможного к необ-
ходимому в условиях резких и непредсказуемых изме-
нений в социально-экономической реальности.

3. Представленный метод целесообразно ис-
пользовать для:

– оценки социально-экономического потенциала 
возможностей в развитии ТА, входящих в нее терри-
торий, ЦК и субъектов, разработки механизма их 
наилучшего использования;

– определения оптимального статуса каждой 
территории, ЦК и каждого субъекта в каждом слое 
преобразования и потребления благ в ТА;

– моделирования социально-экономических вза-
имодействий субъектов, участвующих в СЭР терри-
ториальной агломерации на множестве ЦК в много-
мерном многослойном пространстве изменений, пред-
почтений, ограничений, возможностей в различных 
обстоятельствах жизнедеятельности на территории 
любого формата и размера;

– исследования сложного мира взаимодействий 
субъектов ТА, выявления источников ее СЭР и эф-
фективных способов их освоения, определения окон 
возможностей, потенциалов роста, точек развития, 
уязвимостей, условий успеха и определения страте-
гических приоритетных направлений реализации со-
циально-экономического политики в территориаль-
ной агломерации;

– контроля комплекса процессов управления 
СЭР территориальной агломерации, численной оценки 
ее достижений (успеха) в области СЭР и жизнедея-
тельности субъектов ТА, раскрытия профилей соци-
ально-экономических потенциалов развития ТА;

– стратегирования, прогнозирования и планиро-
вания СЭР территориальной агломерации на дли-
тельную перспективу за пределами существенно 
ограниченной обучающей выборки;

– оптимального управления и адаптации коллек-
тивного взаимного поведения субъектов ТА в режи-
мах befor line, on line, off line во множестве ЦК;

– количественного определения значимости всех 
планов, решений и действий в пространстве их ценно-
сти, осуществляемых в интересах повышения КЖН; 
выполнения экспертизы и оптимизации взаимного по-
ведения субъектов ТА в различных ситуациях жизне-
деятельности во всех ЦК на всех ее территориях; 
формирования нового знания и познания закономер-
ностей взаимодействий в многослойной системе из-
менений и предпочтений в реально складывающейся 
объективной социально-экономической реальности;

– использования как методологической и техно-
логической основы в оптимальном управлении целе-
вым поведением субъектов СЭР территориальной 
агломерации в современных и перспективных усло-
виях жизнедеятельности на территории;

– для разработки мер по повышению эффектив-
ности менеджмента (в том числе государственного 
публичного менеджмента, базирующегося на пара-
дигме менеджмента публичных ценностей [11–14]).

Презентуемый метод является новым знанием 
относительно мировых лидеров в области методоло-
гии и инструментария оптимального менеджмента 
и поведенческой экономики [19–31].
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