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В рамках информационной теории иерархических систем 

рассмотрены задачи управления сложными системами, имею-

щими иерархическую структуру и функционирующими в усло-

виях внутрисистемной неопределенности. Для конкретных 

моделей эколого-экономических систем предложены механиз-

мы управления, позволяющие согласовать интересы подсистем 

и тем самым исключить риск от децентрализации. 
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В сложных организационных, в частности эколого-

экономических, системах механизмы управления основаны на 

иерархической декомпозиции. Адекватным математическим 

аппаратом для анализа иерархических систем управления слу-

жит теория игр. Развитие теоретико-игрового подхода к модели-

рованию иерархических систем привело к созданию информа-

ционной теории иерархических систем [1, 2] и теории активных 

систем [3, 4]. В данной работе в рамках информационной теории 

рассматриваются иерархические системы, функционирующие в 

условиях внутрисистемной неопределенности (риска), связанной 

с самостоятельными действиями подсистем как результат де-

централизованного управления. Риск в иерархической системе 

может выражаться в потере устойчивости (или гомеостазиса) 
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системы и снижении эффективности ее функционирования [5, 

6]. Понятие оптимальности управления верхнего уровня (цен-

тра) должно объединять стремление к увеличению значения его 

критерия эффективности и к достижению устойчивости функ-

ционирования системы. Основным условием устойчивости и 

эффективности функционирования в иерархической системе 

является согласованность интересов всех ее элементов. Таким 

образом, риск здесь может быть связан не только с воздействием 

внешней среды, но и что специфично с возможными нескоорди-

нированными действиями подсистем, приводящими к наруше-

нию гомеостазиса системы. 

В работе рассматриваются базовые модели и методы иссле-

дования теории иерархических систем и их конкретизация 

применительно к эколого-экономическим процессам. 
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