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Модели построения управляемых систем
для создания механизма
инновационного-инвестиционного развития
(Рецензирована)
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию внедрения инноваций в
процесс развития социально-экономических систем, предполагающему обоснование
создания комплекса механизмов, позволяющих, с одной стороны, реализовать имеющиеся научно-технические достижения в конкретном пространственно-временном
континууме, а с другой — создавать среду для генерации инновационных идей и активной инвестиционной деятельности. При этом, опираясь на общие принципы и подходы
в единой системе национальной экономики, они должны учитывать как региональную
специфику внутри нее, так и общемировые тенденции в инновационно-инвестиционном развитии.
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Model building of control systems
for the establishment of an innovativeinvestment development mechanism
Abstract. The present paper studies innovations involvement in the process of social
and economic systems. They intend the creation of the set of mechanisms allowing to take
advantage of available technological advances in a specific space-time continuum from one
side, and to create an environment for generating innovative ideas and active investment
activity from the other side. They should consider regional specificity within it as well as
global trends in innovation and investment development, relying on the general principles
and approaches in the integrated system of the national economy.
Key words: innovative-investment development, social and economic system,
investment process, innovation, result-oriented approach, monitoring.
В соответствии с проведенными исследованиями прототипа механизма осуществления инновационно-инвестиционных
проектов в тетраде инструментов управления социально-экономическим развитием
(прогноз-концепция-план-программа) требуется проработка вопросов, связанных

с функционированием ее завершающего
элемента — программного комплекса,
«вписанного» в общую модель государственного управления экономикой.
Считаем целесообразным осуществлять решение данной задачи на основе так
называемого программно-целевого подхо-
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ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɪɚɡ5. Ɋɟɫɭɪɫɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɜɢɬɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ (4, ɤɢ
5, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
6, 7) ɬɪɟɛɭɸɬ «ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ»
ɤ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ
ɫɢɫɬɟɦ
ɫɪɟɞɵ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ «ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» ɋɗɋ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ.
6. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɫɪɟɞɟ ɋɗɋ
7. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

Рисунок
Систематизация проблем
инноваций
Ɋɢɫɭɧɨɤ
1.1.ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦреализации
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
в
социально-экономических
системах
ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
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ɉɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɢɡ ɧɢɯ (ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩ.ɩ. 1, 2, 3) ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ (4, 5, 6, 7) ɬɪɟɛɭɸɬ «ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ» ɤ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ
ɫɪɟɞɵ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ «ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» ɋɗɋ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚ-

ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɋɗɋ.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɹɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɜɫɟɨɛɳɟɣ» ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɢISSN
ɰɟɥɟɣ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɉɐɊ.
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɡɚɞɚɱ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ ɋɗɋ

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɋɗɋ

ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ
«Ƚɟɨ» (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ) ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ɋɢɫɭɧɨɤ
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
Рисунок
2. Структурная
модель ɦɨɞɟɥɶ
взаимосвязи
особенностей
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɜ ɋɗɋ (ɚɜɬ.)
осуществления
инноваций
в СЭС (авт.)
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɨɱɤɚ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɣ 1.ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɝɨ
(3)
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɥɨɝɢɤɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢɩɨɞɯɨɞɚ
ɫɢɫɬɟɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ,
ɪɟɲɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ «ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɋɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ
ɫɪɟɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ- ɩɪɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ», ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ2.ɛɚɡɨɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɧɨ-ɢɧɜɟɫɬɢɰɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ)
ɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [1, 2, 3, 4] ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɞɚɱ,
3. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɧɨɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
Ɂɚɞɚɱɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɸ
(ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ)
ɜɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɋɗɋ. Ⱦɚɧɧɵɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ
ɢɡ 6 ɩɨɡɢɰɢɣ (ɪɢɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɫɭɧɨɤ 3), ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
4. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ (ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ

ɧɨɣ) ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ

5. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨ-ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
6. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ»
ɦɨɞɟɥɟɣ

Рисунок 3. Комплекс задач, требующих решения для построения модели

Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ
ɡɚɞɚɱ,
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɹ инноваций
ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ
механизма
управления
реализацией
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
можность дальнейшей декомпозиции до модели механизма управления реализаболее ȼ
детальных
элементовɜɚɠɧɵɦ
исходя ɹɜɥɹɟɬɫɹ
из ус- цией
инноваций
соответствующей
среде
ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɟɪɜɵɯ вɱɟɬɵɪɟɯ
ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɜɨɞɹловий
целей
ПЦР. ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ,
СЭС.ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
Данный комплекс,ɞɨсостоящий
из 6
ɳɟɟ ɜ иɢɬɨɝɟ
ɤ конкретной
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɭɪɨɜɧɟɣ, ɧɟɨɛСледующая
точка
в
рекомендуемой
позиций
(рисунок
3),
основывается
на
ɯɨɞɢɦɵɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢмоɫ
траектории
программно-целевого
подхода ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɸ
дели, описывающей
структуру и взаимоɷɬɢɦ ɫɱɢɬɚɟɦ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
«ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ»
ɦɨɞɟɥɢ
(3)
состоит
в определении
и формулировке
системных
компонентов
среды
ɋɋɊɂɉ,
ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ
ɢɡ ɞɜɭɯ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ (1 — действие
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ,
2—
ɪɟɫɭɪɫɧɚɹ) ɩɭɬɟɦ
основных
задач,
решение
которых
обесреализации
инвестиционных
проектов.
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɬɶɟɣ — «ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ» ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɢ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ» ɫ ɭɱɟпечивает возможность создания модели
В данном комплексе важным является
ɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
«управляемой системы инновационно-ин- решение первых четырех задач, приводяɂɬɨɝɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ «ɪɚɛɨɱɟɣ» ɷɤɫɩɥɢвестиционного развития», являющейся щее в итоге к конструированию базовой моɰɢɬɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ
базой для разработки соответствующих дели, структурированной до уровней, необɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ мероприятий.
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ходимых
ɰɢɤɥɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɨпрограммных
пониманию,
с позиций управлеɥɟɣНа
ɜ основе
ɭɜɹɡɤɟ проведенных
ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦɢ
ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɫɪɟɞɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ
исследований ния происходящими процессами. В связи
(ɋɊ1÷ɋɊ4)
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ
(ɪɢɫɭɧɨɤ 4).
с этим ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ
считаем целесообразным
провести
[1,
2, 3, 4] ɛɥɨɤɚɦɢ
нами определен
комплекс задач, требующих решения для построения детализацию «методологической» моде-
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ли ССРИП, состоящей из двух подсистем
(1 — квалификационная, 2 — ресурсная)
путем выделения третьей — «операционной» подсистемы и «информационных
полей» с учетом результатов проведенных
исследований.
Итогом такого подхода является разработанная конструкция «рабочей» экспли-

цитной модели, в которой показано функционирование операционной подсистемы
при продвижении проекта по этапам жизненного цикла и построение информационных полей в увязке с выделенными уровнями среды социально-экономической системы (СР1чСР4) блоками квалификационной и ресурсной подсистем (рисунок 4).

ɋɊ-1

ɂɉɋɊ-1

ɋɊ-2
ɋɊ-3
ɋɊ-4

1.Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

2.Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ Ɋɂɉɢ

ɉɪɨɟɤɬɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ

Ɉɰɟɧɤɚ

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɞɥɹ ɋɗɋ

ɂɞɟɹ Ɋɂɉɢ

ɂɉɋɊ-2

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɥɢɦɚɬ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ Ɋɂɉɢ

3.Ɋɟɫɭɪɫɧɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ

Ɋɟɫɭɪɫɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ

ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ

ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɵ

ɂɉɋɊ-3

ɋɊ-4
ɋɊ-3
ɋɊ-2
ɋɊ-1

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɥɟ ɫɪɟɞɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.
4. Схема
ɋɯɟɦɚ структуры
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ эксплицитной
ɷɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨɣ модели
ɦɨɞɟɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
Рисунок
осуществленияɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨинновационноɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
инвестиционных
проектов (Ɋɂɉɢ)
(РИПи) ɜв ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
социально-экономическойɫɢɫɬɟɦɟ
системе(ɋɗɋ)
(СЭС)
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«ɉɢɪɚɦɢɞɚɥɶɧɨɟ» ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ (ɚɜɬ.) ɞɥɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ (ɂɉɋɊ-1) ɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ (ɂɉɋɊ-2) ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɧɨɣ
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɫɬɪɚɧɨɜɨɦ (ɋɊ-1), ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ (ɋɊ-2), ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦ (ɋɊ-3) ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ (ɋɊ-4) ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɢɫɬɟɦɵ.
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«Пирамидальное» конструирование
1) разработка системной модели осуинформационных полей (авт.) для ква- ществления инновационно-инвестиционлификационной (ИПСР-1) и ресурсной ного проекта;
(ИПСР-2) подсистем обусловлено степенью
2) структуризация выделенной сисразной детализации и количеством показа- темы;
телей, соответственно, в страновом (СР-1),
3) информационно-аналитическая
региональном (СР-2), субъектном (СР-3) и контуризация для построения «управляемуниципальном (СР-4) уровнях системы.
мой» системы;
Данная разработка составляет суть
4) формирование комплекса показачетвертой точки траектории программно- телей для идентификации информационцелевого подхода и позволяет перейти к ных полей среды реализации (ИПСР-1;
этапам алгоритмизации и формализации ИПРС-2; ИПСР-3);
решений.
5) разработка рекомендаций по форНа основе этой модели с учетом реше- мированию программных мероприятий,
ний в точках 1, 2, 3 целевой траектории механизмов мониторинга и управления.
формулируется алгоритм «предметного
Разработанная методика построения
моделирования» для разработки конкрет- моделей управляемых систем для созданых решений по механизмам мониторин- ния механизма инновационно-инвестига, управления и развития (пятая точка ционного развития предполагает более
целевой траектории).
детальное рассмотрение сути программноУкрупненно он образует следующую целевого подхода в увязке с иерархией сопоследовательность:
циально-экономических систем.
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