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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Мистров Л.Е., Плотников С.Н. 
 

В статье предлагается предлагается метод теоретико-игрового распределения информационного 
ресурса для обоснования подвижных точек конфликтной устойчивости взаимодействия социально-
экономических систем. Метод основывается на положениях теорий исследования операций, игр и 
распределения ресурса. Авторы обращают внимание на то, что информационно-индивидуальные 
ресурсы используются для обеспечения эффективного применения отдельных наиболее важных 
элементов социально-экономических систем в сравнительно небольшом диапазоне условий 
взаимодействия социально-экономических систем, то обеспечение эффективных действий групп 
элементов социально-экономических систем основывается на применении информационно-групповых 
ресурсах, вследствие его многоканальности, оперативности использования и возможности 
наращивания информационно-индивидуальных ресурсов на множестве условий взаимодействия 
сторон. Таким образом использование информационно-групповых ресурсов может рассматриваться 
в качестве управляющего параметра применения социально-экономических систем при решении 
наиболее значимых задач на рассматриваемых финансово-экономических направлениях 
деятельности в определенные периоды времени. В заключении отмечается, что предложенный 
метод позволяет определять области конфликто-устойчивого взаимодействия социально-
экономических систем на основе оптимального распределения информационного ресурса 
информационно-обеспечивающих систем. Он позволяет находить указанные области для различных 
условий конфликтного взаимодействия социально-экономических систем за использование 
находящихся в сфере их интересов ресурса. 
Настоящая статья основана на предыдущих статьях авторов, а также развивает вопрос 
реализации метода теоретико-игрового распределения информационного ресурса для обоснования 
подвижных точек конфликтной устойчивости взаимодействия социально-экономических систем 
рассмотренный в статье авторов: Метод теоретико-игрового распределения информационного 
ресурса для обоснования областей конфликтной устойчивости взаимодействия организационно-
технических систем / Л.Е. Мистров, И.Е. Васильева, С.Н. Плотников // Нелинейный мир. 2019. Т. 17. 
№ 2. С. 13-26. 
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обеспечивающая система, информационный индивидуальный и групповой ресурс, распределение, 
эффективность, подвижные точки устойчивого равновесия.  
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Общие положения.  
В современной рыночной 

экономике к особенностям становления 
и развития различного типа социально-

экономических организаций можно отнести, с 
одной стороны, усиление процесса объединения, 
накопления и перераспределения активов между 
экономическими и территориальными сферами, а 
с другой стороны, расширение форм 
взаимодействия при использовании ресурсов. 
Важнейшей задачей их развития является 
способность выполнять поставленные задачи в 
условиях конкуренции, проявляющейся в форме 
конфликта «соперничество» за достижение 
преимуществ в предметной области.  

Анализ целей, задач, функций, 
организационной структуры и способов 
функционирования организаций показывает, что 
они по системоопределяющим признакам 
построения относятся к классу социально-
экономических систем (СЭС). Для них характерна: 
1) гибкая организационная структура; 2) слабая 
предсказуемость действий, выражающаяся в 
выборе адаптивных алгоритмов управления 
ресурсом к динамически изменяющимся 
условиям конфликтного взаимодействия 
организаций; 3) их функционирование 
основывается на применении большой 
номенклатуры средств различного 
функционального предназначения и 
организационной принадлежности на множестве 
пространственно-временных условий 
применения; и 4) для них характерно наличие 
расширяющегося множества, прежде всего, 
организационных и организационно-технических 
способов конкурентного воздействия за 
использование, находящегося в сфере интересов 
ресурсов.  

Решение задач СЭС достигается 
устранением деструктивных действий со стороны 
конкурирующих организаций (для общности СЭС 
{В}) на основе трансформации целевой 
(исполнительной) функции организации в 
оборонительную (защитно-нейтрализующую) и 
наступательную (исполнительно-
нейтрализующую) функции. Реализация 
нейтрализующих защитной и исполнительной 
функций СЭС достигается обеспечением ее 
эффективных действий за 
счет дезорганизации 
управления в 
иерархической системе 
контуров принятия 
решений на уровнях 
элементов и СЭС {В} в 
целом. Для этого в 

структуре СЭС требуется выделение 
соответствующего ресурса применительно к 
структурированной иерархической системе 
типовых ядер конфликтного взаимодействия 
организаций [1]. 

В общем случае, цель применения СЭС 
состоит в решении задач получения заданной 
(максимальной) прибыли на основе 
использования различных методов 
оптимального использования ресурса. 
Вследствие целевого предназначения СЭС в [2] 
предложено реализацию нейтрализующих 
защитной и исполнительной функций возлагать 
на конфликтно-разрешающие структуры в виде 
информационно-обеспечивающих систем (ИОС) 
для обеспечения конфликтно-устойчивых 
действий элементов и СЭС. При этом под ИОС 
понимается совокупность объединенных 
единством цели управляющих, информационных 
и исполнительных элементов, предназначенных 
для обеспечения с максимальной 
эффективностью результатов конфликтного 
взаимодействия СЭС. В качестве основы 
исполнительных элементов ИОС рассматривается 
разнородный ресурс средств информационного 
мониторинга, менеджмента, безопасности и 
психологического воздействия (в общем случае, 
информационного воздействия), который по 
методам реализации нейтрализующих функций 
можно условно классифицировать на 
информационный индивидуальный и групповой 
ресурс (ИИР, ИГР). Целью использования ИИР 
является обеспечение эффективных действий 
отдельных наиболее важных элементов СЭС, а 
ИГР – ее объектов или групп элементов, 
применительно к адаптивной конкурентной 
обстановке. 

Несовпадение (чаще всего, 
противоположность) целей взаимодействия СЭС 
за использование находящегося в сфере их 
интересов ресурса порождает существование 
конфликта между конкурирующими сторонами, 
реализуемое на основе применения 
управляющих, исполнительных и 
обеспечивающих элементов (УЭ, ИЭ, ОЭ) и ИОС. 
Результат разрешения конфликта при решении 
задачи достижения конфликтной устойчивости 
взаимодействия СЭС можно характеризовать 
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областью устойчивого равновесия – подвижным 
динамичным состоянием изменения точек 
равновесия функционирования организаций, 
определяемых их способностью к 
приспособлению и переходу на качественно 
высший уровень развития.  

В этих условиях особую значимость 
приобретет проблема обеспечения конфликтной 
устойчивости функционирования (КУФ) СЭС на 
основе координированного применения методов и 
средств ИОС, направленных на нейтрализацию 
деструктивных действий СЭС {В} при реализации 
ими наступательной функции. Она фактически 
определяет сбалансированность применения ИОС, 
УЭ, ИЭ и ОЭ и оптимальное их распределение по 
ядрам конфликтного взаимодействия СЭС, 
характеризуемых целью, критериям, объектами, 
временем и способами реализации 
информационного воздействия. Она характеризует 
способность ИОС поддерживать состояние 
устойчивого равновесия СЭС в малой окрестности 
изменения состояния конкурентной обстановки. То 
есть, если СЭС устойчива в некоторой точке, 
фазовые координаты которой есть параметры 
состояния равновесия, то для любого движения в 
области устойчивого равновесия обеспечивается 
выполнение СЭС поставленных задач. В условиях 
конфликтного взаимодействия СЭС ее достижение 
может характеризоваться точкой устойчивого 
равновесия – обобщенной характеристикой 
устойчивого применения конкурирующих сторон, 
когда результаты взаимодействия их устраивают 
применительно к имеющейся информации. При 
этом границы этой области определяют точки 
(фазовые координаты) устойчивого равновесия 
взаимодействия СЭС. 

В настоящее время вопросы исследования 
конфликтной устойчивости взаимодействия СЭС в 
известных публикациях рассмотрены не в полном 
объеме, рассматриваются в обобщенном виде и 
не всегда в доступной для практики 
математической форме и требуют дальнейшего 
методического развития для решения конкретных 
практических задач – это обусловило 
актуальность и целевую направленность статьи. 

2. Постановка задачи.  
В общем случае, обеспечение КУФ СЭС 

основывается на выборе и распределении 
ограниченного ресурса ИОС. Так как ИИР 
используются для обеспечения эффективного 
применения отдельных наиболее важных 
элементов СЭС в сравнительно небольшом 
диапазоне условий взаимодействия СЭС, то 
обеспечение эффективных действий групп 
элементов СЭС основывается на применении 
ИГР, вследствие его многоканальности, 
оперативности использования и возможности 

наращивания ИИР на множестве условий 
взаимодействия сторон. То есть использование 
ИГР может рассматриваться в качестве 
управляющего параметра применения СЭС при 
решении наиболее значимых задач на 
рассматриваемых финансово-экономических 
направлениях деятельности в определенные 
периоды времени. 

Предположим, что по результатам анализа 
условий конфликтного взаимодействия СЭС 

определено множество 
*S  способов 

распределения ресурса ИОС, на основе 
применения которого может быть достигнуто 
повышение эффективности отдельных элементов, 
групп элементов и СЭС. При обеспечении КУФ СЭС 
могут возникать ситуации, когда требуемый 

)( *SC  
ресурс информационного воздействия  

ИОС по стоимости превосходит величину 

выделенного 
0C . Тогда существо задачи 

обеспечения КУФ СЭС основывается в 

определении на множестве 
*S способов 

распределения ресурсов ИОС его оптимального 

варианта 
*S , который обеспечивает 

максимальную эффективность применения СЭС  

)(max)( **

**
SЭSЭ

XX




               (1) 

при ограничении: 

,0

*)( CSC                        (2) 

где )( *SЭ  – прирост эффективности 

функционирования СЭС за счет применения ИОС; 
*X  – объём ресурса ИОС, который 

обеспечивает оптимальный в смысле (1), (2) 
вариант повышения эффективности выполнения 
СЭС поставленных задач. 

Для раскрытия специфики обеспечения КУФ 
СЭС средствами ИОС представим ее структуру в 

виде некоторого { S } множества ресурса. В общем 

случае СЭС состоит из множества элементов mN  и 

традиционно используемых для повышения их 

эффективности mS  экономических методов и 

представляется в виде графа, на элементах 
которого определены функции эффективности 
применения ее элементов. Тогда прирост 
эффективности функционирования СЭС 

),( *

mSSЭ  за счет применения ИОС можно 

представить в виде: 





M

m

mm

M

m

mm SЭSSЭSSЭ
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где ),(
1

* 
M

m

mSSЭ


 – эффективность применения 

СЭС, являющаяся функцией оптимизируемого 
множества вариантов распределения ресурса 

ИОС 
*S  и имеющегося ресурса СЭС 

mS ; 

)( mm SЭ  – эффективность функционирования 

СЭС на основе использования традиционных 
экономических методов управления. 

Очевидно, что второе слагаемое в (3) не 
имеет функциональной зависимости от 

результатов решения задачи 
mS . Исходя из этого, 

для поиска решения задачи достаточно 
потребовать выполнение условия 
максимизизации на основе распределения 

ресурса 
*S  целевого функционала СЭС в виде  

),(max
1

*

** 
M

m

m
AS

SSЭ




 .                    (4) 

Вследствие выполнения СЭС 
определенного множества задач, касающихся в 
той или иной мере интересов конкурирующей 
стороны по использованию общего ресурса, 
возникает задача выбора стратегий 
распределения разнородного исполнительного и 
обеспечивающего ресурса. Методы ее решения 
основываются на представлении прироста 
эффективности СЭС в виде максиминного 
значения математического ожидания числа 
выполненных задач в условиях деструктивного 

y  -го, Yy ,1  воздействия конкурирующей 

СЭС, решением которых для каждого варианта 
ИОС является точка устойчивого равновесия 
конфликтного взаимодействия СЭС. Применение 
ИОС обеспечивает реализацию нейтрализующих 
защитных и исполнительных действий СЭС, 
поэтому эффективность ее применения 
необходимо оценивать по интегральному 
показателю эффективности СЭС – максиминному 
значению математического ожидания 
выполненных задач с заданной эффективностью (

задU ) в условиях конкурентного противодействия 

СЭС {В}. Это приводит к необходимости уточнения 
и корректировки задачи (3) и (4) в части способов 
обеспечения прироста эффективности до 
заданного уровня на основе применения ИОС. 

Пусть заданы: 
типовые условия конфликтного 

взаимодействия СЭС; 
тип, количество и эффективность 

применения УЭ, ОЭ и ИЭ СЭС; 
состав, характеристики, способы и 

эффективность ИИР и ИГР, 

требуется определить стратегию 
оптимального распределения информационного 
ресурса ИОС для обеспечения максиминного 
значения математического ожидания числа 
выполненных задач СЭС в условиях 
деструктивного действия конкурирующей СЭС в 
виде 

).,,(minmax  *** ВASUArgS
YyXx 


      (5) 

3. Метод решения задачи 
Для обоснования метода решения 

поставленной задачи (5) введем обозначения:  

S – количество объектов СЭС }{А , 

эффективность которых обеспечивается на 
основе применения ОЭ и ИОС;  

aj – важность (ценность) j  -го, j=1,…,S 

объекта СЭС }{А ; 

М – количество ОЭ в структуре СЭС }{А ; 

при этом обеспечение применения одного 
объекта осуществляется на основе назначения 
произвольного количества ОЭ – от 0 до М и один 
ОЭ может противодействовать применению 

только одного ИЭ СЭС }{В ;  

N – количество ИЭ СЭС }{В ; при этом на 

один j  - ый объект СЭС }{А  может быть 

назначено произвольное количество ИЭ – от 0 до 
N;  

pj – вероятность снижения эффективности 
одним ОЭ объекта СЭС j -го количества 

деструктивных действий одного ИЭ СЭС }{В , 

назначенного на j -ый объект с учетом 
эффективности применения ИИР и ИГР ИОС; 

rj – вероятность снижения 
работоспособности j -го объекта одним ИЭ СЭС 

}{В  с учетом применения ИИР и ИГР ИОС. 

Исходя из (5) требуется найти такое 

распределение ),...,,( **

2

*

1

*

SxxxX , 



S

j

j Mx
1

*
 

ОЭ и ресурса ИОС СЭС }{А  и распределение 

),...,,( **

2

*

1

*

SyyyY , 



S

j

j Ny
1

*
 ИЭ СЭС }{В  по 

Sj ,1  объектам, которое будет 

соответствовать конфликто-устойчивым 
стратегиям взаимодействия организаций, 
отклонение от которых будет являться 
невыгодным для любой из них: при всяком 

отклонении СЭС }{А  от оптимального 

распределения 
*Х  СЭС }{В  выберет стратегию 

поведения на основе распределения Y, которая 
увеличит финансово-экономические потери (в 
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обобщенном виде, ущерб), наносимый СЭС }{А , и 

на всякое отклонение СЭС }{В  от оптимального 

распределения 
*Y  СЭС }{А  применит стратегию 

(распределение Х), которая уменьшит наносимый 
ей ущерб.  

В том случае, если СЭС }{В  априори 

владеет информацией о выбранной стратегии 

СЭС }{А , то она может применить стратегию, 

обеспечивающую достижение максимального 

ущерба для СЭС }{А . В этих условиях СЭС }{А  

вынуждена принимать стратегию Х, 
обеспечивающую наименьший причиняемый ей 
ущерб при самой неблагоприятной для неё 

стратегии СЭС }{В . В этом случае функция цели 

(5) рассматриваемой задачи преобразуется к 
виду: 







S

j

jjj
YjyXjx

yxUYXU
1

),(maxmin),( ,  (6) 

в частности [3]: 
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)1()1(1maxmin),( ,     (7) 

где U(X,Y) – математическое ожидание 

суммарного ущерба, наносимого СЭС }{А  в 

результате деструктивного воздействия на неё 

СЭС }{В  при выбранных сторонами стратегиях 

поведения  X,Y (стратегии X и Y в общем случае 
представляют векторные аргументы); Uj(xj,yj) – 
математическое ожидание ущерба, наносимого j 

-му объекту СЭС }{А  в результате 

деструктивного воздействия на него СЭС }{В  

при выбранных сторонами стратегиях X,Y; xj – 
количество однотипных ОЭ, назначенных СЭС 

}{А  для обеспечения эффективных действий j -

го объекта; yj – количество однотипных ИЭ, 

назначенных СЭС }{В  для деструктивного 

воздействия на j  -ый объект; qj=1-pj – 

вероятность преодоления одним ИЭ СЭС {B} 
защитных действий одного ОЭ j -го объекта; 

j

j

j
y

x
E floor  – целая часть от деления xj/yj; 

если yj=0, то Uj(xj,yj)=0; 

jjj

j

j

j Eyx
y

x
c  mod  – остаток от 

деления xj/yj; 
1jE

jq  – вероятность достижения 

cj ИЭ СЭС }{В  j -го объекта СЭС }{А ; jE

jq  – 

вероятность достижения (yj–cj) ИЭ СЭС }{В  j -го 

объект СЭС }{А ; jc

j
jE

j rq )1(
1



– 

вероятность сохранения в работоспособном 
состоянии  j -го объекта в результате 
противодействия деструктивным действиям cj ИЭ 

СЭС }{В  при применении ОЭ и ИИР (ИГР) СЭС 

}{А ; jcjy

j
jE

j rq


 )1(  – вероятность 

сохранения в работоспособном состоянии j -го 
объекта СЭС {A} в результате противодействия 

деструктивным действиям (yj–cj) ИЭ СЭС }{В  при 

применении ОЭ и ресурса ИОС; 

jcjy

j
jE

j
jc

j
jE

j rqrq


 )1()1(1
1

– 

вероятность нарушения работоспособности j -го 
объекта при xj количестве ОЭ его защиты и 

количестве yj ИЭ СЭС }{В , назначенных на этот 

объект СЭС }{А  и }{В , соответственно. 

Иллюстрация компонент функции цели для 
типовых вариантов конфликтного взаимодействия 
СЭС приведена на рисунках 1, 2. 

Анализ компонент Uj(xj,yj) функции цели 
U(X,Y), рисунок 3а:  

 

 jcjy

j
jE

j
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j
jE

jjjjj rqrqayxU


 )1()1(1),(
1

 

 jcjy

j
jE

j
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j
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 )1()1(1),(
1

,               (8) 

 
показывает, что во всей области определения 
аргументов xj, yj дискретную функция Uj(xj,yj) 
можно аппроксимировать непрерывной 
поверхностью Fj(xj,yj) (см. рисунок 3б): 
 

0)0,(,)1(1),( 
















 jj
jy

j
jy

jx

jjjjj xFrqayxF

(9) 

с погрешностью j(xj,yj)=Uj(xj,yj)-Fj(xj,yj), не 
превышающей нескольких процентов (см. 
рисунок 3в). При этом переменные xj, yj могут 
принимать любые вещественные значения на 
отрезках xj=[0,M], yj=[0, N], что позволяет 
интерпретировать их в виде непрерывных 
информационных ресурсов СЭС {A} и{B}, 
соответственно. 
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Рисунок 1. Вычисление функции цели Uj(xj,yj) для ситуации, в которой ресурс ОЭ СЭС {A} больше ресурса 

ИЭ СЭС {B}: xj > yj 

 

 
Рисунок 2. Вычисление функции цели Uj(xj,yj) для ситуации, в которой ресурс ОЭ СЭС {A} меньше 

ресурса ИЭ СЭС {B}: xj < yj 

 

 
Рисунок 3. Сопоставление дискретной и аналитической форм функции цели: 

а) дискретная форма; б) непрерывная форма; в) ошибка аппроксимации. 
Параметры системы: pj=0,4;  rj=0,6; aj=1; xj=[0,10], yj=[0, 10] 

 

Возможна также квазинепрерывная 
аппроксимация функции цели в виде:  

 ),(),(1
)1()1(1),( jyjxcjy

j
jE

j
jyjxc

j
jE

jjjjj rqrqayxН


  

 ),(),(1
)1()1(1),( jyjxcjy

j
jE

j
jyjxc

j
jE

jjjjj rqrqayxН


 ,          (10) 

где при непрерывных значениях xj и yj 
величина с(xj,yj) также является непрерывной.  

В общем случае, функция ),( jjj yxН не 

дифференцируема и непригодна для 
аналитического поиска экстремумов, однако 
значения этой функции точно совпадают с 

исходной функцией цели ),( jjj yxU при всех 

целочисленных xj и yj. 



iea.gostinfo.ru                                                                                                                            ieastr.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 2. (54). 

44 

Исследуем возможность применения 
игровой постановки решения задачи (5) 
применительно к непрерывной функции (9). 

Выделим произвольную пару объектов с 
условными номерами 1 и 2. Тогда 
математическое ожидание общего ущерба F(X,Y), 
нанесённого СЭС {А}, будет складываться из 
ущербов  F1(x1,y1) и F2(x2,y2) каждого объекта: 

 
F(X,Y)=F1(x1,y1)+F2(x2,y2),   X=[x1 x2]

T
; 

Y=[y1 y2]
T
;                             (11) 

или, с учётом условия x2=M–x1,   y2=N–y1: 
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(12) 
Графическая иллюстрация компонент 

функции цели и её общего вида приведена на 
рисунке 4 (для наглядности использовался 
квазинепрерывной вариант (10) её 
составляющих). 

Анализ приведенных на рисунке 4 
результатов показывает, что переход к 
непрерывной постановке задачи даёт 
возможность определять конфликто-устойчивое 
равновесие не в точке минимаксного значения 
функции цели (верхней цены игры) с условием 

априорной информированности СЭС {В}, а в 
седловой точке при полностью открытой игре, 
когда действия сторон взаимно известны. 

Поскольку разрешение конфликтного 
взаимодействия СЭС ищется в чистых стратегиях X 
и Y, то седловая точка игры, определяемая как 

 

*),(*)*,()*,( YXFYXFYXF      (13) 

 
в общем случае не существует [4], что 
подтверждается приведенными на рисунке 4 
результатами. Однако если условие конфликто-
устойчивого равновесия сформулировать в более 
общем, по сравнению с (13) виде: 
 

),(max*)*,(),(min
11

YXFYXFYXF
yx

 ,  

(14) 

F(X*,Y*)=0                            (15) 
 
предполагающем такое активное 
противодействие каждой СЭС отклонению 
конкурирующей стороны от стационарной точки 

со стратегиями 
*Х  или 

*Y , при котором 
отклонившаяся сторона всегда окажется в 
проигрыше, то такие отклонения становятся 
невыгодными ни для одной из сторон. То есть, 

при стратегиях 
*Х , 

*Y игра становится 

устойчивой в точке 
*Х ,

*Y . 

 

 
Рисунок 4. Иллюстрация существования точки конфликто-устойчивого равновесия: 

а) математические ожидания потерь H1(x1,y1) и H2(M-x1,N-y1) отдельно каждого объекта; б) суммарная 
функция потерь H(x1,y1); в) линии равного уровня функции H(x1,y1) с отмеченной точкой конфликто-

устойчивого равновесия с координатами x*1=5,905; y*1=5,901. 
Параметры системы: pj=0,4;  rj=0,3; a1=1; a2=0,7; xj=[0,10], yj=[0,10], j=1;2. 

 
Переход от дискретной минимаксной 

задачи (6) к непрерывной задаче (14), (15) 
позволяет определить необходимые условия 

существования решения 
*Х  и 

*Y  в виде:  
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После нахождения нескольких 
стационарных точек (16) требуется проверка 
условия (15) для каждой из них. Очевидно, что 
условие (16) справедливо только для 
дифференцируемых функций; функция (9) 

),( YXF  отвечает этому требованию. 

В результате применения условия (16) к 

),( YXF с параметрами pj=0,4; rj=0,3 a1=1; a2=0,7; 

M=10; N=10, получено решение: 
*Х =[5,905   10-

5,905]
T
 и 

*Y =[5,901   10-5,901]
T
, т.е. для СЭС {В} 

лучшая стратегия состоит в назначении 59,01% 
ресурсов ИЭ на объект 1 и 40,99% на объект 2, а 
для защищайся СЭС {A} 59,05% ресурса ОЭ и ИОС 
следует назначить на объект 1 (объект 1 более 
ценен, чем объект 2), а 40,95% на объект 2. 
Найденное решение отмечено точкой на рисунке 
4в. Математическое ожидание потерь H(5,905; 
5,901)=1,08 при суммарной ценности двух 
объектов а1+а2=1,7. Отклонения от оптимального 
решения, например, СЭС {А}: H(7; 
5,901)=1,099 > 1,08; H(5; 5,901)=1,096>1,08 
приводит к росту потерь, т.е. невыгодны для СЭС 
{А} даже при неизменяемой стратегии СЭС {В}. 

В заключение следует отметить, что 
предложенный метод позволяет определять 
области конфликто-устойчивого взаимодействия 

СЭС на основе оптимального распределения 
информационного ресурса ИОС. Он позволяет 
находить указанные области для различных 
условий конфликтного взаимодействия СЭС за 
использование находящихся в сфере их интересов 
ресурса. iea 
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THE METHOD OF THEORETICAL-GAME RESOURCE DISTRIBUTION FOR THE SUBSTANTIATION OF 
MOBILE POINTS OF CONFLICT STABILITY OF INTERACTION OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 
Mistrov Leonid E., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Central Branch of FSBEI HEI “RSUE”, 

Voronezh 
Plotnikov Sergey N., Lecturer, Admiral S.O. State University of the Sea and River Fleet Makarova, Voronezh 

branch, Voronezh 
 

A method of game-theoretic distribution of information resources is proposed to substantiate the mobile points 
of conflict stability of interaction between socio-economic systems. The method is based on the theories of 
operations, games, and resource allocation research. The authors draw attention to the fact that information 
and individual resources are used to ensure the effective use of certain most important elements of socio-
economic systems in a relatively small range of conditions for interaction of socio-economic systems, then 
ensuring effective actions of groups of elements of socio-economic systems is based on the use of information 
and group resources, due to its multi-channel, rapid use and the possibility of increasing information and 
individual resources on a variety of conditions for interaction between the parties. Thus, the use of information 
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and group resources can be considered as a controlling parameter of the application of socio-economic systems 
in solving the most significant tasks in the financial and economic areas of activity in certain periods of time. In 
conclusion, it is noted that the proposed method allows us to determine the areas of conflict-resistant 
interaction of socio-economic systems based on the optimal distribution of information resources of 
information-supporting systems. It allows you to find the specified areas for various conditions of conflict 
interaction of socio-economic systems for the use of resources that are in the sphere of their interests. 
This article is based on previous articles of the authors, and also raises the question of the implementation of 
the method of game-theoretic distribution of information resource for substantiating the moving points of 
conflict stability of interaction of socio-economic systems considered in the article of authors: Metod teoretiko-
igrovogo raspredeleniya informatsionnogo resursa dlya obosnovaniya oblastey konfliktnoy ustoychivosti 
vzaimodeystviya organizatsionno-tekhnicheskikh system [A game-theoretic method of distributing an 
information resource to justify areas of conflict stability in the interaction of organizational and technical 
systems] / Mistrov L.Ye., Vasil'yeva I.Ye., Plotnikov S.N. // Nelineynyy mir [Non-linear world]. 2019. T. 17. № 2. 
рр. 13-26. [5] 
 
Key words: socio-economic system, conflict stability, information support system, information individual and 
group resource, distribution, efficiency, moving points of stable equilibrium. 
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