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Целью статьи является постановка и решение 
задачи многокритериальной оптимизации 
для иерархических социально-экономических 
систем (ИСЭС), заключающейся в поиске и 
воздействии на факторы состояния ИСЭС, 
при которых индикаторы оценки результатов 
функционирования ИСЭС достигали бы це-
левых значений.
Методология включает в себя два этапа: анализ 
системы и синтез управленческих решений.
Первый этап содержит в себе следующие шаги.
1. Формальное описание ИСЭС, заключаю-
щееся в разделении ее элементов на уровни и 
классы на каждом уровне (классификация од-
нотипна на каждом уровне иерархии, напри-
мер пространственно-временная классифика-
ция [1]) и идентификации признаков каждого 
элемента [2]. Каждый из элементов характе-
ризуется набором признаков четырех типов. 
Результативный признак – результат функци-
онирования элемента; факторные признаки – 
факторы состояния (условия функционирова-
ния элемента, например, стоимость основных 
производственных фондов) и факторы воз-
действия (характеризуют управляющие воз-
действия на элемент, например, инвестиции 
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The purpose of the article is to formulate and solve 
the problem of multi-criteria optimisation for hi-
erarchical socio-economic systems (HSES), which 
consists in finding and influencing the factors of the 
state of the HSES and the impact on them, at which 
the indicators for assessing the results of the HSES 
functioning would reach target values.
The methodology includes two stages: systems 
analysis and management decision synthesis. 
The first stage contains the following steps: 
1. The formal description of the HSES, which 
consists in dividing its elements into levels and 
classes at each level (the classification is the same 
at each level of the hierarchy, for example, the 
space-time classification [1]) and identification of 
the attributes of each element [2]. Each element is 
characterised by a set of four types of attributes. 
An effective feature is the result of the function-
ing of an element; factor features are state factors 
(conditions for the functioning of an element, for 
example, the cost of fixed assets) and impact fac-
tors (that characterise control actions on an ele-
ment, for example, investments in fixed capital); 
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в основной капитал); нормативный (эталон-
ный, ожидаемый) результат функционирова-
ния элемента, вычисляемый по модели связи 
между результативными и факторными при-
знаками, которая, в свою очередь, строится с 
помощью факторного анализа зависимостей.
Связь между значениями однородных призна-
ков элементов уровня определяется суммой 
значений тех же признаков, характеризую-
щих подчиненные им элементы более низкого 
уровня. Связи между элементами, принадле-
жащими одному и тому же уровню (классами 
– подсистемами), могут быть учтены посред-
ством оценки соответствующей корреляцион-
ной зависимости.
2. Конструирование частных (для элементов) 
и интегральных (для совокупности элемен-
тов, сгруппированных по классам) показате-
лей результативности, эффективности и гар-
моничности, характеризующих результаты 
функционирования ИСЭС и ее элементов с 
использованием моделей в виде производ-
ственных функций (ПФ). ПФ строятся по 
статистическим данным для совокупности 
элементов, подчиненных одному и тому же 
элементу более высокого уровня (например, 
по данным для областей Центрального феде-
рального округа (ЦФО)) [3, 4]. Так, если по-
казатель результативности, определяемый как 
отношение стандартизованного и нормали-
зованного фактического значения результата 
функционирования элемента (объем валового 
регионального продукта (ВРП) Тульской об-
ласти по ОКВЭД) к нормативному (заданно-
му, ожидаемому) значению, вычисленному по 
соответствующей модели (модель строится по 
статистическим данным 17 регионов ЦФО), 
близок к единице, то результат деятельности 
элемента можно считать удовлетворитель-
ным. Сформированные индикаторы – целе-
вые индикаторы – являются отправной точ-
кой для перехода ко второму этапу – синтезу 
управленческих решений. Этап синтеза пред-
полагает поиск таких факторов, качественно 
разделенных на факторы состояния и воз-
действия, для каждого из элементов ИСЭС на 
каждом уровне иерархии, при которых цель 
(соответствие фактических значений норма-
тивным значениям результатов функциони-
рования ИСЭС) будет достигнута с заданной 
точностью. Например, соответствие частных 
и интегральных показателей результативно-
сти единице означает равенство фактическо-
го и нормативного значений результативного 
признака, характеризующих элемент (класс 

the normative (reference, expected) result of the 
functioning of the element, calculated accord-
ing to the model of the relationship between ef-
fective and factorial features, which, in turn, is 
built using factor analysis of dependencies. The 
relationship between the values of homogeneous 
attributes of level elements is determined by the 
sum of the values of the same attributes charac-
terising the subordinate elements of a lower level. 
Relationships between elements belonging to the 
same level (classes – subsystems) can be taken 
into account by evaluating the corresponding cor-
relation dependence. 
2. Construction of partial (for elements) and inte-
gral (for a set of elements, grouped in classes) in-
dicators of performance, efficiency and harmonic 
characterizing the performance of HSES and its 
elements using models in the form of production 
functions (PF). PFs are constructed according to 
statistical data for the set of elements subordinate 
to the same element of a higher level (for example, 
according to data for the regions of the Central 
Federal District (CFD)) [3, 4]. 
So, if the performance indicator, defined as the ratio 
of the standardised and normalised actual value of 
the result of the functioning element (the volume of 
the gross regional product (GDP by region) of the 
Tula region according to NACE) to the normative 
(given, expected) value calculated according to the 
corresponding model (the model is built according 
to statistical data from 17 regions of the Central Fed-
eral District) is close to unity, then the result of ac-
tivities of the element can be considered satisfactory. 
Formed indicators (target indicators), are the start-
ing point for the transition to the second stage which 
is the synthesis of management decisions. 
The synthesis stage involves the search for such fac-
tors, qualitatively divided into state and impact fac-
tors, for each of the elements of the HSES at each 
level of the hierarchy, at which the goal (compliance 
of actual values with the normative values of the re-
sults of the HSES functioning) will be achieved with 
a given accuracy. For example, the correspondence 
of partial and integral performance indicators to a 
unit means that the actual and standard values of 
the performance attribute characterising the ele-
ment (class – subsystem) of the HSES are equal. If 
the criteria for the optimality of the functioning of 
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the HSES or its subsystems are equal to the one of 
the partial particular performance indicators, the 
generalised indicators, the harmonicity coefficient, 
the performance indicators, or their combination, 
then the search for the corresponding factor fea-
tures of the HSES can be reduced to a multi-cri-
teria optimization problem, which can be solved 
by a number of methods [5, 6]. The peculiarity of 
the presented multi-criteria optimisation problem 
lies in the composition and functional forms of the 
models included in the target function. Their com-
position depends, first of all, on the priority goals of 
the management subjects at the considered levels of 
the HSES. In this regard, seven types of tasks can be 
set, differing in the type of objective function and 
a set of restrictions. In the simplest case, the form 
of the objective function is represented by the sum 
of the corresponding indicators multiplied by the 
corresponding coefficients that have the meaning 
of priority. In order to eliminate the need to assign 
some values to the weighting coefficients with the 
help of expert assessments, it is possible to use an 
extension of the method based on the methodol-
ogy of Data Envelopment Analysis (DEA) [7] and 
the Lagrange method and optimise the weight co-
efficients as well. 
In this case, the target function may include indi-
cators characterising elements of different levels. 
For example, a private indicator of the perfor-
mance of the ISEC, which characterises the vol-
ume of GDP by region by type of activity Section 
D. Manufacturing industries for the Central Fed-
eral District and the same indicator can be used 
for the Central Federal district as a whole. It is 
proposed to consider the problem in two versions. 
In the first option, the values of the state and im-
pact factors are sought, the substitution of which 
in the PF model corresponds to the actual and 
normative values of the results of the operation of 
HSES. The solution to this problem can be quali-
tatively interpreted as follows. 
Interpretation 1: to what extent there is an overex-
penditure (underutilization) of state and impact 
factors in the of the HSES element (class). 
Interpretation 2: how much is it necessary to in-
tensify the use of state factors and rationalize the 
impact factors in order to work in the element 
(class) of the HSES would have been achieved. 

– подсистему) ИСЭС. В случае если критерия-
ми оптимальности функционирования ИСЭС 
или ее подсистем будут выступать равенства 
единице одного из частных показателей ре-
зультативности, интегрального показателя, 
коэффициента гармоничности, индикаторов 
эффективности или их комбинации, то по-
иск соответствующих факторных признаков 
ИСЭС может быть сведен к задаче многокри-
териальной оптимизации, решение которой 
может быть осуществлено рядом методов [5, 
6]. Особенность представленной задачи мно-
гокритериальной оптимизации заключается в 
составе и функциональных формах моделей, 
включенных в целевую функцию. Их состав 
зависит, прежде всего, от приоритетных целей 
субъектов управления на рассматриваемых 
уровнях ИСЭС. В связи с этим можно поста-
вить семь типов задач, отличающихся видом 
целевой функции и набором ограничений. 
В простейшем случае вид целевой функции 
представляется суммой соответствующих ин-
дикаторов, умноженных на соответствующие 
коэффициенты, имеющие смысл приоритета. 
С целью устранения необходимости прида-
ния некоторых значений весовым коэффици-
ентам с помощью экспертных оценок, можно 
воспользоваться расширением метода, осно-
ванным на методологии анализа среды функ-
ционирования (АСФ)  [7] и методе Лагранжа 
и оптимизировать также и весовые коэффици-
енты. При этом целевая функция может вклю-
чать индикаторы, характеризующие элементы 
разных уровней. Например, частный показатель 
результативности функционирования ИСЭС, 
характеризующий объем ВРП по виду деятель-
ности Раздел D. Обрабатывающие производства 
для региона ЦФО и тот же показатель, но для 
ЦФО в целом.
Предложено рассматривать задачу в двух ва-
риантах. В первом варианте ищутся значения 
факторов состояния и воздействия, подста-
новка которых в модели ПФ дает соответ-
ствие фактических и нормативных значений 
результатов функционирования ИСЭС. Реше-
ние такой задачи можно качественно интер-
претировать следующим образом.
Интерпретация 1: насколько наблюдается пере-
расход (недоиспользование) факторов состоя-
ния и воздействия в элементе (классе) ИСЭС.
Интерпретация 2: насколько необходимо ин-
тенсифицировать использование факторов 
состояния и рационализировать факторы воз-
действия, чтобы норматив в элементе (классе) 
ИСЭС был бы достигнут.
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In the second option, the actual value of the result of 
the functioning of the HSES element (subsystem) is 
represented in the form of an econometric equation 
built on the basis of data for this element (class) only. 
In second option, the performance indicator and 
other indicators include two types of models: mod-
els built from data only for a selected element (class) 
and models using data for a set of elements (classes) 
that are subordinate to the same element (class) at a 
higher level of the hierarchy. 
An example is the models based on data for only 
one region (the Tula Region) and data for a set 
of regions that are part of the district (CFD). The 
obtained values of factor attributes can serve as 
recommendations to governing bodies of vari-
ous levels in the formation of sound manage-
ment decisions and the development of appro-
priate measures.

Во втором варианте фактическое значение 
результата функционирования элемента (под-
системы) ИСЭС представляется в виде эко-
нометрического уравнения, построенного по 
данным только для этого элемента (класса). 
То есть, показатель результативности и дру-
гие индикаторы включают два типа моделей: 
модели, построенные по данным только для 
выделенного элемента (класса) и модели для 
совокупности элементов (классов), подчинен-
ных одному и тому же элементу (классу) более 
высокого уровня иерархии. Примером могут 
служить модели, построенные по данным 
только для одной области (Тульской области) 
и по данным для совокупности областей, вхо-
дящих в состав округа (ЦФО).
Полученные значения факторных признаков 
могут выступать в качестве рекомендаций 
органам управления различного уровня при 
формировании обоснованных управленче-
ских решений и разработке соответствующих 
мероприятий.
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