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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Развиваþщиеся систеìы, такие как соöиаëüноэконоìи÷еские, орãанизаöионные, ìеäико-биоëоãи÷еские, экоëоãи÷еские и äруãие, отëи÷аþтся ряäоì характерных свойств. С оäной стороны, они
обëаäаþт эëеìентаìи öеëенаправëенности, возìожностяìи воспроизвоäства внутренних ресурсов, функöионирования в небëаãоприятной среäе, аäаптаöии к изìеняþщиìся усëовияì [1—3].
С äруãой стороны, эти систеìы ìоãут äеìонстрироватü öикëи÷еский характер развития, непреäсказуеìые спаäы и кризисы иëи äаже хаоти÷еские
изìенения своеãо состояния [4—6]. Приìеры такой äинаìики äает ìировая эконоìи÷еская систеìа [7].
Пробëеìа автоноìноãо управëения развиваþщиìися систеìаìи особенно актуаëüна äëя наöионаëüной эконоìики в ситуаöии внеøнеэконоìи÷еских санкöий, привоäящей к ëокаëизаöии произвоäственной äеятеëüности. Анаëоãи÷ная пробëеìа
возникает у реãионов освоения ископаеìых ресурсов иëи у ìоноãороäов, коãäа веäущая отрасëü
постепенно свора÷ивает своþ äеятеëüностü [8, 9].
О÷евиäный путü реøения — äиверсификаöия эконоìики за с÷ет внутренних инвестиöий [10]. Функöии оäной тоëüко «невиäиìой руки рынка» äëя
выхоäа из крити÷еской ситуаöии в äанноì сëу÷ае
не äостато÷но. Дëя этоãо требуется разработка и
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реаëизаöия инäикативноãо пëана äоëãосро÷ноãо
режиìа накопëения и инвестирования в развитие
эконоìики, со÷етаеìоãо с контуроì обратной связи [11—14]. Рас÷ет пëана äоëжен у÷итыватü спеöифику и оãрани÷ения автоноìноãо режиìа, в ÷астности, оöенку техноëоãи÷ескоãо потенöиаëа эконоìи÷еской систеìы (потенöиаëа проäуктивности
и связанной с ниì преäеëüной рентабеëüности и
преäеëüных теìпов роста äëя заìкнутой ìоäеëи
эконоìики [15]). Дëя реаëизаöии автоноìноãо режиìа развития эконоìи÷еской систеìы с приìенениеì ìетоäов инäикативноãо пëанирования требуþтся ìеханизìы, позвоëяþщие автоìати÷ески
поäстраиватüся к текущей ситуаöии в соответствии с выработанной стратеãией [16, 17].
Моäеëирование проöессов соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, как правиëо, ориентировано
на äостижение режиìа стабиëüноãо роста. В еãо
заäа÷и вхоäят:
 иссëеäование ка÷ественноãо повеäения проöессов в развиваþщейся систеìе;
 разработка ìетоäов и проöеäур форìирования
управëяþщих возäействий и инäикативноãо
пëанирования;
 изу÷ение вëияния разëи÷ных ìеханизìов автоноìноãо управëения на äинаìику развития.
При этоì у÷итывается существенное вëияние
факторов неопреäеëенности, а также разëи÷ные
ãипотезы повеäения аãентов.
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То÷ностü ìатеìати÷еских ìоäеëей рассìатриваеìых систеì обы÷но неäостато÷на äëя построения эффективных ìеханизìов управëения, приìеняеìых, наприìер, в техни÷еских устройствах
и систеìах [18—20]. Это связано с открытостüþ
развиваþщихся систеì, нестабиëüностüþ внеøней
среäы, труäностяìи форìаëизаöии и инфорìаöионноãо обеспе÷ения приìеняеìых ìоäеëей.
Неопреäеëенностü и äефиöит то÷ности набëþäаеìых äанных нахоäят отражение в спеöифике приìеняеìых ìоäеëей развиваþщихся систеì. С оäной стороны, у них, как правиëо, нет
оäнозна÷ной зависиìости показатеëей состояния
среäы от рас÷етных показатеëей систеìы (отсутствует свойство набëþäаеìости), т. е. конкретный
резуëüтат функöионирования ìоäеëи ìожет реаëизовыватüся при разëи÷ных зна÷ениях состояния
среäы из некотороãо ìножества, ÷то ìожно трактоватü как преäпосыëку ее автоноìноãо функöионирования при соответствуþщеì ìеханизìе управëения. С äруãой стороны, совокупностü типов
разрабатываеìых ìоäеëей развиваþщихся систеì
отëи÷ается разнообразиеì, отражая äоступнуþ
степенü инфорìированности и возìожные öеëевые установки при принятии реøений. Эта совокупностü вкëþ÷ает в себя äинаìи÷еские ìоäеëи
ìакроэконоìи÷еских проöессов [21—23], иìитаöионные ìоäеëи ìикроэконоìи÷еских проöессов
[24—26], иãровые ìоäеëи выбора реøений [27, 28],
экспертные ìоäеëи оöенивания ситуаöий [29, 30],
автоìатные ìоäеëи саìовоспроизвоäства [31], сетевые ìоäеëи орãанизаöионных структур [32, 33],
коãнитивные ìоäеëи анаëиза сöенариев и управëения [34, 35], нейронные ìоäеëи реаëизаöии и
управëения проектаìи [36, 37], вероятностные ìоäеëи эконоìетри÷ескоãо анаëиза äанных [38, 39]
и äр. Особо отìетиì кëасс ìоäеëей активных систеì [40—42], со÷етаþщих стратеãи÷еское öеëепоëаãание и у÷ет ëокаëüных интересов, наибоëее бëизко соответствуþщий рассìатриваеìой конöепöии
управëения. Этот кëасс вкëþ÷ает в себя преиìущественно стати÷еские ìоäеëи.
В настоящей работе рассìотрены возìожные
форìаëизованные поäхоäы к анаëизу рассìатриваеìоãо кëасса систеì. Обобщениеì кëасса ìоäеëей управëяеìых äинаìи÷еских систеì сëужит их
ìетаìоäеëü. Дано опреäеëение набëþäаеìости äëя
рассìатриваеìых систеì, показана ее связü с понятиеì автоноìности ìоäеëи развиваþщейся систеìы. Затронуты вопросы реаëизаöии и приìенения
ìоäеëей öеëенаправëенных систеì с автоноìныì
управëениеì, у÷итываþщие ìноãоöеëевые постановки заäа÷ управëения, ìоäеëи роста, воспроизвоäства, сбаëансированности саìоразвития систеì, автоноìноãо управëения с оптиìизируþщиì
реãуëятороì. Привеäено описание пробëеìы ìонопроäуктовой эконоìики и ее реøения путеì äи-
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версификаöии в раìках ìетоäоëоãии автоноìноãо
управëения. Дано краткое описание собственных
резуëüтатов автора в раìках рассìатриваеìой теìатики.
1. ÌÅÒÀÌÎÄÅËÜ ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÉ
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
Поä метамоделью открытой управляемой динамической системы буäеì пониìатü совокупностü
〈Y, P, U, X, T, W〉,
ãäе Y — ìножество зна÷ений äинаìи÷ескоãо вектора состояния систеìы, P — ìножество зна÷ений
вектора параìетров систеìы, U — ìножество зна÷ений векторов управëения, Х — ìножество зна÷ений вектора состояния внеøней среäы, T — ìножество зна÷ений параìетра ìоäеëüноãо вреìени,
W — оператор äействия систеìы
W

W

Y.

Зäесü W — ìножество усëовий функöионирования
— пряìое произвеäение ìножеств X, P, U
W = X⊗P⊗U.
Есëи ìножество усëовий функöионирования W
не зависит от ìножества зна÷ений вектора состояния внеøней среäы X,
W = P⊗U,
то совокупностü 〈Y, P, U, X, T, W〉 буäеì называтü
метамоделью замкнутой управляемой динамической
системы.
Поä вектороì состояния систеìы пониìается
векторная функöия вреìени y(t) ∈ Y, поä вектороì
параìетров — ÷исëовой вектор p ∈ P, поä вектороì управëений — векторная функöия вреìени
u(t) ∈ U, поä вектороì состояния внеøней среäы —
векторная функöия вреìени x(t) ∈ X, t ∈ T.
Множества Y, U, X принаäëежат соответствуþщиì норìированныì функöионаëüныì пространстваì; ìножество P принаäëежит ìноãоìерноìу,
а ìножество T — оäноìерноìу евкëиäову пространству.
При фиксированноì векторе параìетров p ∈ P
и векторе состояния внеøней среäы x (t) ∈ X ìножество состояний Y сужается äо ìножества Y =
W
= Y ( x , p , U), и такиì образоì ìоäеëü становится
замкнутой.
Есëи отображение, заäаваеìое оператороì W,
явëяется оäнозна÷ныì, а вектор состояния внеøней среäы x(t) и вектор параìетров p äетерìинированы, такуþ ìоäеëü буäеì называтü детерминированной. Дëя äетерìинированной ìоäеëи ìножество
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состояний Y оäнозна÷но опреäеëяется ìножествоì усëовий функöионирования W, т. е.
W

Y = Y (X, P, U).
Приìераìи недетерминированной ìоäеëи сëужат ìоäеëü, вкëþ÷аþщая в себя стохасти÷еский
вектор состояния внеøней среäы x(t) иëи вектор
параìетров p, и ìоäеëü с неоäнозна÷ныì оператороì W.
1.1. Äèñêðåòíàÿ ìîäåëü äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû
Есëи T — äискретное ìножество, то ìоäеëü буäеì называтü дискретной.
Есëи ìножество T состоит из еäинственноãо
эëеìента, то ìоäеëü буäеì называтü статичной.
Множество T ìожет иìетü сëожнуþ структуру,
вкëþ÷ая поäìножества внутреннеãо TI и внеøнеãо
TO вреìени. В этоì сëу÷ае вектор состояния систеìы y(t) опреäеëен на поäìножестве внутреннеãо
вреìени t ∈ TI, а вектор состояния внеøней среäы
x(τ) — на поäìножестве внеøнеãо вреìени τ ∈ TO.
Синхронизаöия поäìножеств вреìени ìожет осуществëятüся с поìощüþ взаиìно-оäнозна÷ноãо
отображения t = ϕ(τ) [43, 44].
Дискретнуþ ìоäеëü äинаìи÷еской систеìы,
построеннуþ на основе форìаëизìа теории автоìатов [31], назовеì автоматной. В преäпоëожении, коãäа Y — ìножество зна÷ений вектора состояния систеìы и W — ìножество усëовий функöионирования совпаäаþт, оäин такт такоãо автоìата
в ìоìент ti реаëизуется так:
Wi

W(ti)

W(ti + 1).

1.2. Íàáëþäàåìîñòü è àâòîíîìíîñòü ìîäåëè
óïðàâëÿåìîé äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû
Функöионирование систеìы позвоëяет заäаватü
ее форìаëизованное описание, на основании котороãо опреäеëяется поряäок вы÷исëений вектора
состояния систеìы y(t) ∈ Y при ÷исëенной реаëизаöии оператора äействия W.
Свойство набëþäаеìости оператора W на поäìножестве äопустиìых состояний систеìы Y ⊆ Y
нахоäится в опреäеëенной связи со свойствоì автоноìности и ìожет опреäеëятüся сëеäуþщиì образоì. Пустü äанноìу вектору состояния систеìы
y соответствует поäìножество состояний внеøней
среäы XW(y) ⊆ X,
∀y ∈ Y ,

W

∃X (y),
W

p ∈ P,
W

u ∈ U,

∀x ∈ X (y) : y ∈ Y (x, p, u).
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Иìеет ìесто W-наблюдаемость ìоäеëи, есëи
ìножество состояний внеøней среäы XW(y), соответствуþщее äанноìу вектору состояния систеìы y,
состоит из оäноãо эëеìента, ÷то озна÷ает оäнозна÷нуþ зависиìостü состояния систеìы от состояния внеøней среäы (наблюдаемость в кëасси÷ескоì пониìании). Пустü ìножество допустимых
состояний внеøней среäы X ⊆ X вкëþ÷ает в себя
тоëüко те состояния, которые опреäеëяþт äопустиìые состояния систеìы:
W

X = X (Y ) =

U

y∈Y

W

X (y).

W

Есëи ìножество X (y) пусто, а X не пусто, это
озна÷ает, ÷то состояние y нереаëизуеìо (неäопустиìо). В сëу÷ае, коãäа ëþбоìу эëеìенту ìножества
äопустиìых состояний систеìы Y ⊆ Y соответствует все ìножество äопустиìых состояний внеøней среäы X ,
W
∀y ∈ Y : X ⊆ X (y),

ìоäеëü систеìы автономна на äопустиìоì ìножестве Y . Наприìер, ìоäеëü систеìы автоноìна,
коãäа ìножество x пусто иëи состоит из еäинственноãо эëеìента. В посëеäнеì сëу÷ае иìеþт ìесто оäновреìенно набëþäаеìостü и автоноìностü.
Коãäа усëовие автоноìности наруøается, ìожно
ãоворитü о частичной автономности ìоäеëи систеìы на äопустиìоì ìножестве Y , есëи найäется
собственное поäìножество Y ⊂ Y ⊆ Y, на котороì
выпоëняется усëовие автоноìности. Анаëоãи÷но
ìожно ãоворитü о ÷асти÷ной автоноìности на
ìножестве X , есëи найäется собственное поäìножество X ⊂ X ⊆ X, на котороì выпоëняется усëовие автоноìности.
Моäеëü систеìы, нахоäящейся в поëной изоëяöии от внеøней среäы, а также коãäа усëовие
набëþäаеìости выпоëняется на еäинственной траектории х(t) внеøней среäы из X äëя ëþбой векторной функöии состояния систеìы y(t) ∈ Y , автоноìна.
2. ÐÅÀËÈÇÓÅÌÎÑÒÜ ÌÎÄÅËÅÉ ÖÅËÅÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ Ñ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ
2.1. Âû÷èñëèìûé îïåðàòîð ìîäåëè
äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû
Дëя äетерìинированной äинаìи÷еской ìоäеëи
оператор Qε назовеì ε-вычислимым относитеëüно
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оператора W, есëи при t ∈ T и äëя заäанноãо ε > 0
иìеет ìесто преäставëение
yε(t) = Qε(p, x, (τ), u(τ), t),

τ < t,

ãäе правая ÷астü — непрерывная функöия своих
W
арãуìентов и äëя y(t) ∈ Y (x, p, u) выпоëняется неравенство

Назовеì сеìейство операторов Wε — ε-вычислимым относитеëüно оператора Ω, есëи при t ∈ T и
äëя ëþбоãо ε > 0 найäется оператор Qε ∈ Wε такой,
÷то выпоëняется неравенство
||Qε(p, x(τ), u(τ), t) – y(t)|| < ε.
К оператораì такоãо сеìейства относятся, наприìер, операторы, преäставëенные заäа÷ей Коøи
äëя систеìы обыкновенных äифференöиаëüных и
аëãебраи÷еских уравнений с на÷аëüныìи усëовияìи, вкëþ÷енныìи в вектор параìетров р. Приìенитеëüно к ìоäеëяì соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì ε-вы÷исëиìые операторы в тоì иëи иноì
виäе соäержат инфорìаöиþ о техноëоãи÷ескоì
уровне эконоìики, а также о проöессах произвоäства и потребëения бëаã [45—47]. Сеìейства
ε-вы÷исëиìых операторов нахоäят приìенение в
зна÷итеëüноì ÷исëе работ, посвященных рас÷ету
проãнозов, анаëизу перспектив и посëеäствий приниìаеìых реøений, стратеãи÷ескоãо и инäикативноãо пëанирования развития соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì [48, 49].
2.2. Âû÷èñëèìûé àâòîìàòíûé îïåðàòîð
Автоìатная ìоäеëü за n тактов реаëизует оператор
Wa = W1W2 ... Wn,
осуществëяþщий ìноãократное отражение (рефлексию) состояния систеìы w в себя и реаëизуþщий вычислимый автоìатный оператор Qа:
τ ≤ t,

öесс w(ti) схоäится к состояниþ w , называеìоìу
транзитивным замыканием äëя исхоäноãо состояния w(t0).
2.3. Âû÷èñëèìîå óïðàâëåíèå

||yε(t) – y(t)|| < ε.

w(t) = Qa(p, u(τ)),

Есëи операторы Wi оãрани÷ены, проöесс рефëексий ìожет иìетü öикëи÷еский характер иëи
расхоäитüся. Есëи операторы Wi сжиìаþщие, про-

p = w0.

Пустü оператор такта Wi заäается с поìощüþ
ìатриöы Ai = A(u(ti)), i = 1, n и операöий сëожения
⊕ и уìножения ⊗ векторной аëãебры (вообще ãоворя, неëинейной). Проöесс вы÷исëений состояния систеìы на такте i äает резуëüтат:
i

w(ti) = ⊗ Aj ⊗ w(t0),
j=1

ãäе w(t0) = w(u(t0). Автоìатные ìоäеëи такоãо типа
øироко приìеняþтся в проöеäурах принятия реøений на основе экспертных äанных [35, 50, 51].
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Буäеì ãоворитü, ÷то управëение u(t) вычислимое,
есëи еãо ìожно преäставитü как резуëüтат отображения Y тройки векторов 〈y, x, p〉 на ìножество U,
ãäе функöии x(τ), y(τ) заäаны на поäìножестве T,
преäøествуþщеì t, т. е.
u(t) = Y(y(τ), p, x(τ), t),

τ ≥ t.

Дëя вы÷исëения вектора управëений u(t) ìоãут
приìенятüся разëи÷ные среäства и поäхоäы, наприìер, äат÷ик сëу÷айных ÷исеë, проãраììируеìый автоìат [31], оптиìизаöионные аëãоритìы поиска экстреìуìа äëя целевого функционала F(t, y(τ),
p, x(τ)); t, τ ∈ T [52]. В посëеäнеì сëу÷ае управëение называется одноцелевым, а отображение Y вы÷исëяется по схеìе:
u(t) = argextr F (u(τ)),

t, τ ∈ T;

t ≥ τ.

Дëя ε-вы÷исëиìоãо оператора
F (u(τ' )) = F(t, Q(p, x(τ' ), u(τ' ), τ), p, x(τ)),
t, τ, τ' ∈ T;

t ≥ τ ≥ τ';

Q ∈ Wε .

Дëя автоìатноãо оператора
F (u(t)) = F(t, w(u(τ))).
Дëя открытой ìоäеëи вы÷исëение управëения
u(t) требует знания вектора состояния внеøней
среäы на всеì ìножестве вреìени Т, ÷то реäко реаëизуется на практике. Вы÷исëиìое управëение в
сëу÷ае, коãäа известен вектор x(t) ∈ X, t ∈ T, уäовëетворяет уравнениþ рефëексии, отображаþщеìу
äействие обратной связи по управëениþ в рассìатриваеìой систеìе:
u(t) = Y(Q(p, x(τ), u(τ), t' ), p, x(t' ), t),
τ ≤ t' ≤ t, Q ∈ Wε.

(1)

Есëи это уравнение иìеет реøение, то ìожно
ãоворитü, ÷то такая вы÷исëиìая ìоäеëü обëаäает
свойствоì ε-управляемости. В общеì сëу÷ае äëя
отображения Ψ уравнение (1) ìожет не иìетü реøения. В такоì сëу÷ае ìожно ãоворитü, ÷то систеìа противоре÷ит свойству ε-управляемости. Уравнение рефëексии ìожно приìенятü äëя орãанизаöии итеративноãо проöесса рас÷ета управëения
u(t). Этот проöесс ìожет как схоäитüся, так и расхоäитüся. Коìпоненты управëения ìоãут изìе-
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нятüся в проöессе итераöий ìонотонно, öикëи÷ески, хаоти÷ески — в зависиìости от свойств отображения Y.
2.4. Àâòîíîìíîå óïðàâëåíèå
Возìожный ответ на неопреäеëенностü, присущуþ ìоäеëяì развиваþщихся систеì, и нестабиëüностü их повеäения закëþ÷ается в ëокаëизаöии объекта и систеìы управëения, позвоëяþщей
уìенüøитü вëияние извне, уìенüøитü требования
к инфорìаöионноìу обеспе÷ениþ, упроститü и сäеëатü ìеханизìы управëения боëее эффективныìи.
Вы÷исëиìое управëение u(t) явëяется автономным, есëи оно при фиксированноì зна÷ении вектора параìетров систеìы p ∈ P опреäеëяется тоëüко на основании зна÷ений y(τ) состояний систеìы из допустимого подмножества Y ìножества Y,
т. е. ìожет бытü преäставëено как резуëüтат отображения
a
u(t) = Y (y(τ), p, t);

τ ∈ T,

стояния y(τ) ∈ Y и p ∈ P найäется x(τ) ∈ X такое, ÷то
a
Y (y(τ), p, t) = Y(y(τ), p, x(τ), t);

t, τ ∈ T.

Понятие автоноìноãо управëения ìожет охватыватü нескоëüко своих разновиäностей.
Управëение u(t) называется автоноìныì с ограниченной предысторией, есëи оно зависит от состояний систеìы на оãрани÷енноì отрезке вреìени,
преäøествуþщеì текущеìу ìоìенту, т. е. ìожет
бытü преäставëено как резуëüтат отображения

При ε = 0 такое u(t) называется автоноìныì управëениеì без предыстории.
Моäеëü äинаìи÷еской систеìы с автоноìныì
управëениеì
a

y(τ) ∈ Y ⊆ Y,

Q ∈ Wε

становится автоноìной, есëи вы÷исëиìый оператор Θ не зависит от состояния внеøней среäы х
ëибо при фиксированноì зна÷ении этоãо вектора.
Развиваþщиеся систеìы с автоноìныì управëениеì так же, как анаëоãи÷ные техни÷еские сис-

6

Пустü H(y) — оператор ресурсов, зависящий от
коìпонент вектора y(t) ∈ Y и опреäеëяþщий показатеëи, которые интерпретируþтся как ресурсные. Усëовие неубывания ресурсов
∃ε > 0,

∀δ, 0 < δ ≤ ε, t,

(t – δ) ∈ T : H(y(t)) ≥ H(y(t – δ))
опреäеëяет режиì роста. Поäìножество всех состояний YH ⊆ Y, на котороì оно ìожет выпоëнятüся, назовеì внутренней областью состояний роста.
Множество состояний (зна÷ений вектора состояния) внеøней среäы XH ⊆ X, äëя котороãо выпоëняþтся усëовия роста, буäеì называтü внешней
областью роста. Опреäеëение области автономного роста с поìощüþ ε-вы÷исëиìоãо оператора Qε
преäставëяется усëовиеì:
∃ε > 0,

∀0 < ε < E: ∃u(τ), δ > 0, XH(u), x ∈ XH(u):

H(Qε(p, x(τ1), u(τ1), t1)) ≥ H(Qε(p, x(τ2), u(τ2), t2)),
τ1 < t1,

τ2 < t2,

t2 = t1 – δ.

Область автономного роста расøиряется на объеäинение обëастей автоноìноãо роста по управëе-

y(τ) ∈ Y ⊆ Y,

τ ∈ [t – ε, t], ε ≥ 0.

y(t) = Q(p, x, Y (y, τ), t),

2.5. Ðåæèì ðîñòà ñèñòåìû

y(τ) ∈ Y ⊆ Y.

Наприìер, вы÷исëиìое управëение автоноìно,
коãäа фиксированы вектор параìетров р и вектор
состояния внеøней среäы x(τ), τ ∈ T, а отображение W оäнозна÷но. Боëее общиì усëовиеì автоноìноãо управëения сëужит наëи÷ие свойства
Y-наблюдаемости отображения W: äëя ëþбоãо со-

a
u(t) = Y (y(τ), t);

теìы, характеризуþтся оãрани÷енныì испоëüзованиеì ìатериаëüных и инфорìаöионных ресурсов.
Назна÷ение таких систеì — в усëовиях изìеняþщейся (возìожно, äестабиëизируþщей повеäение
систеìы) внеøней среäы бëаãоäаря приìенениþ
ìоäеëей и ìеханизìов управëения разуìной сëожности обеспе÷итü стабиëüный режиì развития с
требуеìой (позитивной) äинаìикой, избеãая при
этоì нежеëатеëüных режиìов функöионирования.
Посëеäнее обеспе÷ивается внутренниìи ìеханизìаìи выбора управëяþщих возäействий, критериев принятия реøений в соответствии с состояниеì
саìой систеìы и внеøней среäы [29].

нияì u ∈ U , уäовëетворяþщиì усëовиþ автоноìноãо роста:
H
X =

U

u∈U

XH(u).

Дëя выпоëниìости усëовия роста (существования соответствуþщих зна÷ений p, x(t), u(t)) äостато÷но, ÷тобы в обëасти äопустиìых зна÷ений
вектора ресурсов h ∈ H и обëасти äопустиìых соH

стояний систеìы Y выпоëняëосü свойство Н-наблюдаемости оператора ресурсов:
∀h ∈ H , ∃y ∈ YH : H(y) = h
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и в обëасти äопустиìых зна÷ений вектора äопусε
тиìых состояний внеøней среäы X выпоëняëосü
усëовие ε-наблюдаемости оператора W:
∀y ∈ YH, ε > 0, ∃p ∈ P, u ∈ U, Xε,
ε

∀x ∈ X :| y – Qε(p, x(τ1), u(τ1), t1)| ≤ ε.
Совокупностü этих усëовий озна÷ает Нε-наблюдаемость оператора äействия W. Обëастü äопустиe
ìых состояний внеøней среäы X опреäеëяется
H
обëастüþ äопустиìых состояний систеìы Y , которая, в своþ о÷ереäü, соответствует обëасти äопустиìых зна÷ений вектора ресурсов H . Есëи обε

ëастü äопустиìых состояний внеøней среäы Х
совпаäает со всеì ìножествоì Х, то усëовие роста
выпоëниìо при ëþбых внеøних усëовиях.
Режиì стабильного роста опреäеëяется усëовиеì ãарантированноãо возрастания ресурсов
∃δ, δ ≥ τ > 0, k > 1 : H(y(t)) ≥ k(t, τ)•H(y(t – τ)),
ãäе k(t, τ) — показатеëü роста на интерваëе [t – τ,
t] ⊂ T.
С поìощüþ вы÷исëиìоãо оператора Θε усëовие
стабиëüноãо роста ìожно преäставитü в виäе
∃ε > 0, ∀0 < ε < E: ∃k > 1, ∃δ > 0:

Множество состояний (зна÷ений вектора состоV
яния) внеøней среäы X ⊆ X, äëя котороãо выпоëняþтся усëовия воспроизвоäства ресурсов, буäеì
называтü областью воспроизводства.
Обëастü автономного воспроизводства опреäеëяется по анаëоãии с обëастüþ автоноìноãо роста:
Z

∃Ε > 0, ∀0 < ε < Ε : ∃u(τ), δ > 0, ∀x ∈ X (u):
H(Qε(p, x(τ1), u(τ1), t1)) ≥ Z(Qε(p, x(τ2), u(τ2), t2)),
τ1 < t1,

τ2 < t2,

∃τ, λ > 1,

a

∃δ > 0, ∀τ, τ ≤ δ: y(t) = Q(p, x, Y (y, τ), t),
y(τ) ∈ Y ⊆ Y, Q ∈ Wε, H(y(t)) ≥ Z(y(t – τ)).
Общее свойство ìоäеëей саìоразвиваþщихся
систеì состоит в строãой вëоженности ìножества
состояний внеøней среäы, äëя котороãо выпоëняþтся усëовия воспроизвоäства (обëастü воспроизвоäства X ⊂ X ìожет составëятü ÷астü пространства состояний внеøней среäы).
2.6. Ìîäåëè âîñïðîèçâîäñòâà ðåñóðñîâ ñèñòåìû
Проöесс воспроизводства ìожет характеризоватüся потребëениеì и выпускоì ресурсов, описываеìых коìпонентаìи вектора состояния систеìы [45]. Есëи оператор H(y(t)) интерпретироватü
как вектор выпуска, а вектор затрат, иìеþщий ту
же разìерностü, обозна÷итü как Z(y(t)), то усëовие воспроизвоäства приниìает виä:
∃δ > 0,

∀τ, τ ≤ δ : H(y(t)) ≥ Z(y(t – τ)).
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t2 = t1 – τ,

H(y(t1)) ≥ λZ(y(t2)).

В äанноì усëовии веëи÷ина λ(y(t)) – 1 озна÷ает
äоëþ прироста ресурсов и ìожет интерпретироватüся как показатеëü продуктивности систеìы [54].
Верхняя ãранü показатеëя проäуктивности λ – 1
ìожет бытü опреäеëена путеì реøения экстреìаëüной заäа÷и
λ(y) →

t2 = t1 – τ.

Поä ìоäеëüþ саморазвивающейся систеìы буäеì пониìатü ìоäеëü äинаìи÷еской (развиваþщейся) систеìы воспроизвоäства с автоноìныì
управëениеì

t2 = t1 – δ.

Поä ìоäеëüþ развивающейся систеìы буäеì пониìатü ìоäеëü äинаìи÷еской систеìы воспроизвоäства с вы÷исëиìыì управëениеì.
Проöесс сбалансированного воспроизводства систеìы ìожет характеризоватüся äинаìикой потребëения и выпуска ресурсов, описываеìых коìпонентаìи вектора состояния систеìы [53]:

H(Qε(p, x(τ1), u(τ1), t1)) ≥ kH(Qε(p, x(τ2), u(τ2), t2)),
τ1 < t1,

τ2 < t2,

sup

y ∈ Y ( x , p, U )

при усëовии
∃τ, t2 = t1 – τ, H(y(t1)) ≥ λZ(y(t2)).
Есëи вектор состояния y(t) интерпретироватü
как объеìы выпусков проäукöии, то поëу÷енное
реøение äает их инäикативные уровни в режиìе
сбаëансированноãо воспроизвоäства [46]. Есëи вектор состояния y(t) интерпретироватü как öены на
проäукöиþ, то реøение äает их инäикативные
уровни [47].
Буäеì с÷итатü, ÷то p, x(θ), y(θ), t2 (θ ≤ t2) заäаны,
а затраты ресурса ìоãут бытü преäставëены как
функöия управëения Z(Qε(p, x(τ), u(τ), t)). Показатеëü проäуктивности λ – 1 ìожет бытü испоëüзован в ка÷естве öеëевоãо функöионаëа при вы÷исëении управëения u(θ) путеì реøения экстреìаëüной заäа÷и
λ(u(θ)) → sup
u

при усëовии
∃Ε > 0, ∀0 < ε < Ε : ∃τ, t2 = t1 – τ, τ2 = τ1 – τ, ∃λ > 0:
H(Qε(p, x(τ1), u(τ1), t1)) ≥ λZ(Qε(p, x(τ2), u(τ2), t2)).
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(сверткой äвух переìенных Φi( fi – 1, fi), приìеняеìой в ìетоäе коìпëексноãо оöенивания [56]),
ëибо анаëити÷ески, наприìер,

Экстреìуì λ функöионаëа λ(u), поëу÷енный в
резуëüтате реøения этой заäа÷и, опреäеëяет потенциал продуктивности эконоìи÷еской систеìы
[54]. Есëи λ > 1, то проöесс воспроизвоäства потенöиаëüно реаëизуеì. Есëи затраты Z на÷инаþт
превыøатü уровенü H/ λ , режиì сбаëансированноãо воспроизвоäства становится невозможным. Это
ìожно интерпретироватü сëеäуþщиì образоì: техноëоãи÷еский уровенü эконоìики заäает опреäеëенный преäеëüный уровенü рентабеëüности λ äëя
иìеþщихся виäов эконоìи÷еской äеятеëüности,
функöионируþщих в режиìе сбаëансированноãо
воспроизвоäства [15]. Кроìе тоãо, веëи÷ина λ /τ
äает верхнþþ оöенку теìпа роста эконоìи÷еской
систеìы с заäанныì техноëоãи÷ескиì уровнеì.
Функöионирование систеìы в режиìе сбаëансированноãо воспроизвоäства при наëи÷ии автоìатных операторов такта Wi, заäаваеìых с поìощüþ
ìатриö вëияний Ai, ìожно трактоватü как форìу
автоноìноãо режиìа функöионирования, опреäеëяеìоãо тоëüко состояниеì систеìы.
2.7. Ìíîãîöåëåâîå óïðàâëåíèå
Цеëевой функöионаë F(t, y, p, x) априори ìожет
не иìетü явноãо анаëити÷ескоãо иëи вы÷исëиìоãо
преäставëения. Так, есëи äинаìика ìехани÷еской
систеìы описывается систеìой обыкновенных
äифференöиаëüных уравнений, öеëевой функöионаë ìожет бытü преäставëен в виäе функöионаëа
äействия. С äруãой стороны, при постановке заäа÷и управëения ìоãут фиãурироватü нескоëüко
öеëевых функöионаëов (критериев) Fi(t, y, p, x),
i = 1, ..., k. Дëя рас÷ета оäноöеëевоãо управëения
в такоì сëу÷ае ìожно воспоëüзоватüся, вообще ãоворя, неëинейной операöией свертки F [55]:
F(t, y, p, x) = Φ(F1(t, y, p, x), ..., Fk(t, y, p, x)).
При фиксированных p, x(τ) ìожно обозна÷итü
öеëевые функöионаëы как öеëевые функöии управëения
fi(t, u) = Fi(t, Q(p, x(τ' ), u(τ' ), τ), p, x(τ), p, x(τ)).
Тоãäа öеëевая функöия приниìает виä:
f(t, u) = Φ( f1(t, u), ..., fk(t, u)),
и äëя реаëизаöии операöии свертки ìожно воспоëüзоватüся:
 анаëити÷ескиì (ëинейныì иëи неëинейныì)
заäаниеì функöии свертки Φ( f1, ..., fk);


суперпозиöией функöий свертки ìаëой разìерности, которые ìожно заäаватü ëибо табëи÷но

8

Φ( f1, f2, ..., fk) = Φ1( f1, Φ2(...Φk( fk – 1, fk)));


выäеëениеì оäной функöии в ка÷естве öеëевой
и вкëþ÷ениеì остаëüных в оãрани÷ения
sup

f i ( t, u ) ≤ a i, i = 1, ..., k


f0(t, u);

разäеëениеì коìпонент вектора управëения u
на ãруппы ui, соответствуþщие öеëевыì функöияì fi(u) и выбороì управëения с поìощüþ
вëоженных экстреìуìов [57]:
sup f1(t, u) | sup f2(t, u) | ... | sup fk(t, u)
u1

u2

uk

(заìетиì, ÷то такой ìетоä поиска управëения приìеняется в иãровых ìоäеëях [58], а также в ìетоäах
теории активных систеì [40—42]; кажäая перестановка öеëевых функöий в поряäке их сëеäования
при реøении соответствуþщей оптиìизаöионной
l
заäа÷и ìожет äаватü свой вектор управëения u );
 сìеøанныì сбаëансированныì реøениеì, поl
ëу÷енныì из управëений u с весаìи αl, такиì,
÷то
l

l

∑ αl fi(t, u ) = ∑ αl fj(t, u ),
l

i, j = 1, ..., k,

l

ãäе веса αi интерпретируþтся как ÷астоты приìенения соответствуþщеãо реøения (анаëоã сìеøанной стратеãии в теории иãр [59]).
2.8. Ïðîãíîç âåêòîðà ñîñòîÿíèÿ
Коãäа öеëевой функöионаë соäержит зна÷ения
вектора состояния äëя преäстоящих ìоìентов вреìени, требуется знание прогноза вектора состояния y(tp), tp > t, ãäе t — текущее вреìя. При рас÷ете
проãноза вектора состояния y(tp), tp > t, необхоäиìо приниìатü во вниìание набëþäаеìые зна÷ения вектора параìетров p, вектора состояния
внеøней среäы x(τ) ∈ X, τ ≤ t и проãноз посëеäнеãо
x(τ) ∈ X, tp ≥ τ ≥ t, а также проãноз вектора управëения u(τ), tp ≥ τ ≥ t. Проãноз вектора состояния
внеøней среäы x(τ), tp ≥ τ ≥ t, äëя саìоразвиваþщихся систеì ìожет соäержатü неопреäеëенностü.
Это äеëает неопреäеëенныì также проãноз управëения u(τ), tp ≥ τ ≥ t и вектора состояния y(tp), tp > t.
При наëи÷ии свойства управëяеìости вектор
состояния зависит от управëения и наоборот. Такиì образоì, в проöеäуре вы÷исëения вектора управëений u(τ) = Y(y(τ' ), p, x(τ' ), τ) испоëüзуþтся
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резуëüтаты рас÷ета проãноза вектора состояния,
поëу÷аеìоãо в резуëüтате реøения уравнения
y(tp) = Q(p, x(τ), Y(y(τ' ), p, x(τ' ), τ), tp),
tp ≥ τ ≥ t ≥ τ' ≥ t,

Q ∈ Wε,

которое у÷итывает рефëексиþ ìежäу вектораìи
состояния и управëения и преäпоëаãает, ÷то известен проãноз состояния среäы x(τ) [60]. Есëи уравнение проãноза иìеет реøение (÷то связано с наëи÷иеì свойства управëяеìости ìоäеëи [61]), оно
ìожет бытü приìенено в ка÷естве схеìы итеративноãо проöесса уто÷нения проãноза y(tp) äëя вектора состояния.
Из сказанноãо сëеäует, ÷то проãноз äëя öеëенаправëенных саìоразвиваþщихся систеì иìеет
оãрани÷еннуþ то÷ностü (неустраниìуþ поãреøностü, связаннуþ с поãреøностüþ оöенки проãноза состояния среäы x(τ)), а вы÷исëиìое управëение
в общеì сëу÷ае привоäит к состоянияì, не соответствуþщиì экстреìуìу öеëевоãо функöионаëа,
и не ãарантирует стабиëüноãо повеäения систеìы.
Пробëеìа закëþ÷ается в выборе ìеханизìов вы÷исëиìоãо управëения, свобоäных от указанных
неäостатков. О÷евиäно, автоноìное управëение
не испоëüзует проãноза состояния систеìы, ÷то
снижает неопреäеëенностü при выборе управëения äинаìи÷еской систеìой, но ухуäøает ка÷ество управëения.
2.9. Àâòîíîìíîå îïòèìèçèðóþùåå ðåãóëèðîâàíèå
Локаëизаöия систеìы управëения ìожет проявëятüся, с оäной стороны, в оãрани÷ении äоступных ресурсов, а с äруãой — способствоватü боëüøей стабиëüности и преäсказуеìости повеäения
систеìы. Бëаãоäаря этоìу автоноìные систеìы
управëения наøëи øирокое приìенение в таких
обëастях, как робототехника, разработка беспиëотных устройств, в устройствах искусственноãо интеëëекта, обеспе÷ивая наäежное выпоëнение требуеìых функöий [62—66].
Степенü инфорìированности систеìы автоноìноãо управëения об объекте нахоäит отражение в ìетоäах ìоäеëирования и форìирования управëяþщих возäействий. Миниìаëüная инфорìированностü об объекте (ìоäеëü «÷ерноãо ящика»)
преäпоëаãает наëи÷ие тоëüко зна÷ений управëяþщих возäействий и ответной реакöии объекта. Боëее высокий уровенü инфорìированности äопускает знание зависиìости öеëевоãо показатеëя от
зна÷ений управëяþщих возäействий. На сëеäуþщеì уровне инфорìированности (характерноì, наприìер, äëя экспертных ìоäеëей [35]) ìоãут бытü
известны структура объекта, а также ка÷ественные
иëи поëукоëи÷ественные зависиìости показатеëей
(факторов) объекта [37]. Наибоëее инфорìаöионно обеспе÷енные ìоäеëи характеризует наëи÷ие
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коëи÷ественных зависиìостей äëя поëной структуры факторов [52]. Приìероì такой ìоäеëи ìожет сëужитü ìноãоотрасëевая ìоäеëü реãиона с
ãруппой обрабатываþщих отрасëей, финансовыì
сектороì, потокаìи экспорта и иìпорта; ìеханизìаìи автоноìноãо управëения проìежуто÷ныìи
затратаìи, инвестиöияìи в основные фонäы отрасëей а также äоëей от÷исëений из реãионаëüноãо
фонäа на инвестиöии [67, 68]. В öеëенаправëенных развиваþщихся систеìах приìеняþтся ìеханизìы оптиìизируþщеãо управëения, наöеëенноãо на ìаксиìизаöиþ öеëевой функöии, наприìер,
ваëовоãо выпуска [67, 69].
Дëя тоãо, ÷тобы систеìа ìоãëа воспроизвоäитü
усëовия функöионирования при опреäеëенноì
äиапазоне изìенения состояний внеøней среäы,
ìеханизìы автоноìноãо управëения требуþт соответствуþщей настройки [70]. Такие ìеханизìы
öеëесообразно иссëеäоватü с поìощüþ соответствуþщих ìатеìати÷еских ìоäеëей проöессов и систеì [71].
В ìоäеëи öеëенаправëенной автоноìной систеìы приìеняется öеëевой функöионаë
^

F (t, y, p) = F(t, y, p, x),
ãäе состояние внеøней среäы x(t) ëибо не у÷итывается, ëибо с÷итается фиксированныì.
Цеëевой функöионаë обëеã÷ает форìаëизаöиþ описания систеìы, изу÷ение ее свойств, поëу÷ение проãнозов. Кëасси÷ескиì приìероì такоãо поäхоäа в кëасси÷еской ìеханике сëужит
принöип Гаìиëüтона — Остроãраäскоãо [72], позвоëяþщий свести форìаëизаöиþ повеäения ìехани÷еской систеìы к заäа÷е на экстреìуì функöии
Гаìиëüтона.
Заäа÷а построения ìеханизìов управëения äëя
ìоäеëей автоноìных систеì иìеет ìноãо общеãо с
пробëеìой реãуëяторов, отëи÷аясü виäоì öеëевой
функöии. У реãуëяторов это сиãнаë рассоãëасования (откëонения от заäанноãо уровня), зна÷ение
котороãо необхоäиìо прибëизитü к нуëþ. Дëя реøения этой заäа÷и преäназна÷ены ПИД-реãуëяторы [73, 74]:
t

1- e(t)dt + T de
( t )- ,
u(t) = Ke(t) + --------------d
Ti ∫
dt
0

ãäе e — сиãнаë рассоãëасования иëи оøибки, u —
выхоäная веëи÷ина реãуëятора, K — коэффиöиент
пропорöионаëüности (безразìерный), Ti — постоянная интеãрирования (разìерностü вреìени) и
Td — постоянная äифференöирования (разìерностü вреìени) реãуëятора.
Приìенение этих конструкöий в ìеханизìах
автоноìноãо управëения [51] требует форìирова-
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ния новой öеëевой функöии, анаëоãи÷ной функöии рассоãëасования.
В ìатеìати÷ескоì аппарате автоноìноãо управëения преäусìотрен ìеханизì обратной связи,
ориентированный на прибëижение к экстреìуìу
öеëевой функöии. Ее зна÷ение опреäеëяется состояниеì систеìы, внеøней среäы, а также пряìо
и опосреäованно управëяþщиìи возäействияìи.
В отëи÷ие от вы÷исëитеëüноãо аëãоритìа оптиìизаöии, äинаìи÷еский проöесс не äает возìожности äеëатü пробные øаãи в разëи÷ных направëениях. Зäесü ìожет варüироватüся тоëüко разìер øаãа в зависиìости от изìенения öеëевой функöии.
При этоì разìер øаãа ìожет настраиватüся по ìере развития управëяеìоãо проöесса.
Обозна÷иì f (t, u) öеëевуþ функöиþ, ìаксиìизируеìуþ по u в кажäый текущий ìоìент t. Пустü
эта функöия — оãрани÷енной вариаöии по арãуìенту t, äважäы äифференöируеìая по арãуìентаì
и выпукëая вверх по u (при ее ìаксиìизаöии по
этоìу арãуìенту).
Оптиìаëüное управëение u(t) уäовëетворяет необхоäиìоìу усëовиþ
∂f(t, u)/∂u = 0.
Аппроксиìируеì öеëевуþ функöиþ в окрестности фиксированной то÷ки u ряäоì Тейëора äо
второãо поряäка
2

2

2

f(t, u) ≅ f(t, u ) + ∂f/∂u(u – u ) + ∂ f/∂u (u – u ) .
Необхоäиìое усëовие оптиìаëüности по u äëя
кваäрати÷ноãо прибëижения öеëевой функöии в
ìаëой окрестности оптиìаëüной то÷ки u приìет
виä
2

2

∂f/∂u + 2∂ f/∂u (u(t) – u (t)) = 0,
откуäа øаã прибëижения к оптиìаëüной то÷ке
(анаëоã ìетоäа Нüþтона) опреäеëяется как
∂f/ ∂u
u – u = --------------------2
2
2 ∂ f / ∂u

= h∂f/∂u.

(2)

t, u

Рассоãëасование e ìоäеëи роста первоãо поряäка äëя ìеханизìа оптиìизируþщеãо ПИД-реãуëятора опреäеëяется в соответствии с правой ÷астüþ
выражения (2). Зäесü
⎛ 2 ∂2f⎞
h = ⎜ ---------2-⎟
⎝ du ⎠

–1

.

При ìаксиìизаöии öеëевой функöии h > 0.
Шаã по управëениþ äоëжен бытü совìещен с øаãоì по вреìени. Чтобы у÷естü изìенение опти-
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ìаëüноãо управëения по вреìени, проäифференöируеì необхоäиìое усëовие (2) по t:
2

2

2

∂ f/∂u∂t + ∂ f/∂u ∂u/dt = 0.
Откуäа изìенение оптиìаëüноãо управëения u(t)
с у÷етоì зависиìости öеëевой функöии от вреìени опреäеëяется как
ti

u(ti) = u(ti – 1) –

2

∂ f / ∂u ∂t dt ≅
∫ -------------------2
2
t i – 1 ∂ f / ∂u
2

≅ u(ti – 1) + h(∂f/∂u – ∂ f/∂u∂t(ti – ti – 1)).
Такиì образоì, рассоãëасование äëя ìеханизìа оптиìизируþщеãо ПИД-реãуëятора второãо
поряäка
2

e = ∂f/∂u – ∂ f/∂u∂t(ti – ti – 1),
а выбор управëения u(ti) на сëеäуþщеì øаãе осуществëяется в зависиìости от преäыстории проöесса, управëяеìоãо äискретныì набороì посëеäоватеëüных øаãов (прибëижений) u(t0), ..., u(ti – 1).
Экспериìентаëüное иссëеäование ìеханизìов
автоноìноãо управëения [16, 17] на ìоäеëях äинаìики орãанизаöионных систеì показаëо их эффективностü: при аäекватноì поäборе параìетров оптиìизируþщих реãуëяторов траектории проöессов
схоäятся к оптиìаëüныì.
3. ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÌÎÄÅËÅÉ
ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÈÕÑß ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Достижение систеìой экстреìуìа öеëевоãо
функöионаëа в проöессе ее функöионирования
ìожно интерпретироватü как выхоä на равновесный
(сбалансированный) режиì, а проöесс äостижения —
как перехоäный проöесс. Состояние равновесия
ìожет иìетü нескоëüко разëи÷ных интерпретаöий.
Это: иãровое равновесие взаиìоäействуþщих сторон [58]; äинаìи÷еское равновесие систеìы, нахоäящейся поä вëияниеì разнонаправëенных возäействий; äостижение экстреìуìа соответствуþщеãо функöионаëа бëаãоäаря перераспреäеëениþ
ресурсов систеìы. Иìенно посëеäняя интерпретаöия иìеется зäесü в виäу.
3.1. Áàëàíñèðîâêà ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè
â äîëãîñðî÷íîì ïëàíå
Рассìотрен поäхоä, основанный на иäее баëансировки воспроизвоäства структурных коìпонентов автоноìной эконоìи÷еской систеìы в äоëãосро÷ноì пëане [47]. Объектаìи баëансировки сëужат пропорöии ресурсопотребëения в стоиìостноì
и натураëüноì выражении. Преäпоëаãается, ÷то
заäаны Z — затраты, V — выпуски проäукöии и ус-
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ëуã. На основе этих äанных вы÷исëяþтся aij — коэффиöиенты уäеëüных затрат aij = Zij /Vj.
Сбаëансированностü пропорöий ресурсопотребëения трактуется как соответствие заäа÷е оптиìизаöии структуры выпусков по критериþ ìаксиìуìа коэффиöиента роста:
max v,
Vi

Vi(t) ≥ v

n

∑ aijVj(t),

j=1

ãäе v — коэффиöиент роста.
Есëи иìетü в виäу, ÷то коэффиöиенты уäеëüных затрат изìеряþтся на преäыäущеì этапе öикëа в соответствии с изìенениеì öен pi,

Рис. 1. Индикативная динамика индексов цен с границей шага
изменения 0,5

c

a ij = Zij pi/(Vj pj) = aij pi/pj,
то заäа÷у баëансировки öеновых пропорöий в неравновесноì режиìе ìожно преäставитü в виäе
c

max v ,
Pi

Pi(t) ≥ v

c

n

c

∑ a ji Pj(t),

j=1

ki ≥ Pi(t) ≥ 1,

i = 1, ..., n,

ãäе Pi(t) — инäекс öены на бëаãо i.
Проäуктивностü эконоìи÷еской систеìы опреäеëиì как π = Y/Z•100 %, ãäе Z — проìежуто÷ные затраты, Y — äобавëенная стоиìостü. Обозна÷иì ìатериаëоеìкостü m = Z/X, ваëовой выпуск
X = Y + Z. Тоãäа π = (1/m – 1)•100 %.
В резуëüтате реøения заäа÷и баëансировки поëу÷аеì оптиìаëüное зна÷ение коэффиöиента роста v *. Потенöиаë проäуктивности эконоìи÷еской
0
систеìы π = (v * – 1)•100 % преäставëяет собой
ìаксиìуì äоëи äобавëенной стоиìости в стоиìости проìежуто÷ноãо потребëения, äостиãаеìый при
неизìенной техноëоãии произвоäственной сферы
и равновесноì режиìе эконоìи÷еской систеìы.
Поскоëüку равновесные пропорöии öен ìоãут
зна÷итеëüно отëи÷атüся от существуþщих, буäеì
реøатü сериþ заäа÷ оптиìизаöии при возрастаþщеì ряäе зна÷ении k (k = 1, ..., 5), т. е. в оãрани÷ении äопускается не боëее, ÷еì 50%-е изìенение
пропорöий в сторону роста. Дëя äанных по ìноãоотрасëевой эконоìике РФ быëи поëу÷ены кривые инäикативной äинаìики инäексов öен, привоäящие ÷ерез опреäеëенное ÷исëо øаãов к сбаëансированной структуре öен (рис. 1).
Инäикативная äинаìика показатеëя проäуктивности π = (v – 1)•100 % преäставëена на рис. 2.
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Рис. 2. Индикативная динамика показателя продуктивности

Как виäно из рис. 1 и 2, ÷еì бëиже структура
öен к сбаëансированной, теì ìенüøее вëияние
оказываþт изìенения öен на показатеëü роста.
Дëя опреäеëения ãраниö äиапазона бескризисноãо функöионирования эконоìи÷еской систеìы
испоëüзоваëисü показатеëи тоëерантности эконоìи÷еской систеìы к вариаöияì отрасëевых показатеëей (преäеëüные приращения), озна÷аþщие относитеëüное приращение отрасëевоãо показатеëя в
проöентах при неизìенности остаëüных, äаþщее
1 % приращения потенöиаëа проäуктивности. Есëи тоëерантностü (не÷увствитеëüностü) к изìенениþ öен опреäеëитü как Мpi = dpi/dv, то äëя сбаëансированной структуры öен p *i иìееì Мpi ≤ М p *i .
Анаëоãи÷ное соотноøение справеäëиво äëя показатеëя тоëерантности к изìенениþ выпусков
МVi = dVi /dv.
При прибëижении саìоразвиваþщейся систеìы к равновесноìу состояниþ все ее коìпоненты
поëу÷аþт сбаëансированнуþ наãрузку, а уäаëение
от состояния равновесия связано с äиспропорöи-
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яìи, неравноìерной наãрузкой отäеëüных ее поäсистеì. Потенöиаëüная способностü ìноãопроäуктовой эконоìи÷еской систеìы к саìоразвитиþ
опреäеëяется фунäаìентаëüныì свойствоì техноëоãи÷еских взаиìосвязей. Реаëüная же способностü
к саìоразвитиþ опреäеëяется к тоìу же степенüþ
освоения этих техноëоãий, сбаëансированностüþ
систеìы [46].
Потенöиаë проäуктивности эконоìи÷еской
систеìы по статисти÷ескиì äанныì опреäеëен на
0
уровне π = 29,6 %, текущая проäуктивностü — на
уровне π = 10,7 %. Относитеëüное зна÷ение показатеëя проäуктивности эконоìи÷еской систеìы
u = π/π0 опреäеëено на уровне u = 0,36. Дëя опреäеëения систеìной зависиìости проäуктивности
эконоìики от отрасëевых показатеëей испоëüзоваëся квазиравновесный режиì (равновесный с
у÷етоì äопоëнитеëüных оãрани÷ений) посëе аäаптаöии ìоäеëи к уровнþ текущей проäуктивности.
В ка÷естве приìера выбран режиì, вывоäящий
эконоìику на уровенü проäуктивности π = 16 %

(u = 0,47), äëя котороãо расс÷итаны инäикативные
приросты öен и выпусков.
В табëиöе привеäены преäеëüные приращения
выпусков MVi отрасëей, зна÷ения преäеëüных приращений öен Mpi на проäукöиþ отрасëи, зна÷ения
инäикативных приростов öен и выпусков.
Курсивоì зäесü выäеëены отрасëи, äëя которых
эконоìи÷еская систеìа иìеет наиìенüøуþ тоëерантностü (наибоëüøуþ ÷увствитеëüностü) по отноøениþ к приращениþ выпусков. Эти отрасëи
äаþт наибоëüøий вкëаä в проäуктивностü эконоìи÷еской систеìы при увеëи÷ении объеìов их выпусков, инвестировании, внеäрении инноваöий.
Тоëерантности в этой табëиöе отриöатеëüны,
поскоëüку приращение öен на отäеëüные виäы
проäукöии вызывает уìенüøение потенöиаëа проäуктивности. Повыøение öеновой рентабеëüности
этих отрасëей наибоëее крити÷но сказывается на
паäении проäуктивности эконоìи÷еской систеìы.
Привеäенные квазиравновесные показатеëи
преäставëяþт собой инäикативные (преäпо÷ти-

Ïðåäåëüíûå ïðèðàùåíèÿ âûïóñêîâ (òîëåðàíòíîñòü ïî âûïóñêàì è ïî öåíàì ïðîäóêöèè) îòðàñëåé,
èíäèêàòèâíûå çíà÷åíèÿ ïðèðîñòîâ öåí èëè âûïóñêîâ ïðîäóêöèè îòðàñëåé
Отрасëü

Эëектроэнерãетика
Нефтеãазовая проìыøëенностü
Уãоëüная проìыøëенностü
Пpо÷ая топëивная проìыøëенностü
Черная ìетаëëурãия
Цветная ìетаëëурãия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная, äеревообрабатываþщая
и öеëëþëозно-буìажная проìыøëенностü
Проìыøëенностü строитеëüных ìатериаëов
(вкëþ÷ая стекоëüнуþ и фарфоро-фаянсовуþ)
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Про÷ие отрасëи проìыøëенности
Строитеëüство
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Торговля, посредническая деятельность и общественное питание
Про÷ие виäы äеятеëüности по произвоäству товаров и усëуã
Зäравоохранение, физи÷еская куëüтура
и соöиаëüное обеспе÷ение, образование, куëüтура
Жиëищно-коììунаëüное хозяйство и непроизвоäственные
виäы бытовоãо обсëуживания насеëения
Финансы, креäит, страхование, управëение, общественные
объеäинения
Наука и нау÷ное обсëуживание, ãеоëоãия и развеäка неäр,
ãеоäези÷еская и ãиäроìетеороëоãи÷еская
Конечное потребление домашних хозяйств
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Тоëерантностü
по выпускаì, %

Тоëерантностü
по öенаì, %

Прирост
выпуска, %

Прирост
öены, %

22
22
115
8434
34
44
17
9
38

–185
–73
–520
–226 728
–100
–90
–49
–32
–129

28
0
0
0
0
0
9
96
0

19
28
0
0
23
30
25
26
0

82

–517

0

0

9
8
60
46
12
11
10
110
22

–17
–24
–758
–6101
–48
–207
–132
–2923
–692

354
107
0
0
63
62
93
0
0

0
27
0
19
22
26
23
0
24

39

–3902

0

25

67

–236

0

2

46

–1310

0

24

3

–33 828 052

660

22
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теëüные) пропорöии выпусков и öен проäукöии
отрасëей эконоìики, направëенные на прибëижение к равновесноìу режиìу и рассìатриваеìые в
систеìной совокупности ëибо по вектору прироста öен, ëибо по вектору прироста выпусков.
3.2. Äèíàìè÷åñêàÿ ìíîãîîòðàñëåâàÿ ìîäåëü
äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìèêè
ðåñóðñîäîáûâàþùåãî ðåãèîíà
Моäеëи автоноìноãо управëения эффективны
в систеìах реãионаëüной эконоìики. Со÷етание
свойств ãибкости и управëяеìости в опреäеëенной
степени реаëизуется в ìетоäах инäикативноãо пëанирования, успеøно приìенявøихся и приìеняеìых разëи÷ныìи странаìи äëя управëения реãионаëüной эконоìикой [8—10, 13, 14]. Реãионы, обëаäая автоноìностüþ в ÷асти управëения ìестныì
хозяйствоì, äоëжны реøатü заäа÷и стратеãи÷ескоãо пëанирования и управëения с опорой на äоступные иì ресурсы. Особенно актуаëüна пробëеìа äиверсификаöии эконоìики ìонопроäуктовоãо реãиона. Потребности äоëãосро÷ноãо развития
(сбаëансированноãо воспроизвоäства) эконоìики
с преобëаäаниеì сырüевоãо коìпонента вызваëи
необхоäиìостü разработки и иссëеäования äинаìи÷еских ìоäеëей, описываþщих перехоäные проöессы, связанные с наработкой техноëоãи÷ескоãо
потенöиаëа äëя äиверсификаöии хозяйственной
äеятеëüности, перехоäа на иные сферы произвоäства поìиìо äобы÷и прироäных ресурсов [51, 67].
В ка÷естве приìера äостато÷ных усëовий стабиëизаöии рассìатривается äинаìи÷еская ìноãопроäуктовая ìоäеëü äиверсификаöии автоноìно
(без äотаöий) функöионируþщей эконоìики реãиона, у÷итываþщая эффект ис÷ерпания на опреäеëенноì этапе товарноãо запаса ресурсов. Моäеëü
вкëþ÷ает в себя автоноìные ìеханизìы управëения, обеспе÷иваþщие жизнеäеятеëüностü реãиона
посëе прекращения äеятеëüности ресурсоäобываþщей отрасëи.
Сöенарий, который воспроизвоäится путеì ìоäеëирования, состоит в оãрани÷енноì по вреìени
функöионировании сырüевой отрасëи, сопровожäаþщиìся развитиеì сопутствуþщих отрасëей, а
также развитиеì хозяйственноãо взаиìоäействия с
сосеäниìи реãионаìи. Управëение сöенариеì осуществëяется с поìощüþ автоноìных ìеханизìов,
которые ìожно интерпретироватü как набор инäикативных правиë иëи норì, преäписанных у÷астникаì хозяйственной äеятеëüности рассìатриваеìоãо реãиона. Эти правиëа сфорìированы как на
основе анаëиза известных ìетоäов автоноìноãо
управëения äинаìи÷ескиìи объектаìи, так и на
основе ëоãи÷ескоãо анаëиза резуëüтатов ìоäеëирования эконоìи÷еских проöессов.
Разработанная ìноãопроäуктовая ìоäеëü реãиона, поìиìо сырüевой и инноваöионной отрас-
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ëей, вкëþ÷ает в себя также финансовый сектор.
Иìитируется ëокаëизованный по вреìени спаä в
äохоäах от реаëизаöии проäукöии сырüевой отрасëи. Рассìотриì возìожные ìеханизìы реãуëирования эконоìики в проöессе äиверсификаöии.
Привеäеì ÷астü соотноøений ìоäеëи, соäержащих управëяþщие факторы.
Объеìы распоëаãаеìой (выпускаеìой и иìпортируеìой) проäукöии опреäеëяþтся в соответствии с произвоäственной функöией Леонтüева
vi = max(0, min (ii /aji)) + imi.
j

Накопëение пропорöионаëüно распоëаãаеìой
суììе финансов отрасëи mi с реãуëируеìой äоëей
накопëения x:
nki = max(0, xmi).
Объеì финансовых накопëений отрасëи mi опреäеëяется притокоì среäств от ÷истоãо экспорта
exi – imi, расхоäаìи на накопëения и инфëяöионныìи изäержкаìи:
d
----- mi = exi – imi – nki – mikm,
dt
ãäе imi и ехi — объеì иìпорта и экспорта в i-й отрасëи.
Объеì финансовых накопëений m преäставëяет
собой суììу финансовых накопëений отрасëей:
d- m =
---dt

d

-m.
∑ ---dt i
i

Иìпорт опреäеëяется объеìоì финансовых
накопëений, реãуëируеìой äоëей иìпорта и инäикатораìи затрат в соответствии с систеìой уравнений:

∑ imi = m•im,
i

ãäе im — äоëя иìпорта,
imi /z fi = imi + 1/z fi + 1, i = 1, ..., N – 1.
z fi — инäикатор затрат проäукöии i, опреäеëяеìый
как верхняя оöенка затрат проäукöии
z fi =

∑ aij fi,
j

aij — коэффиöиент уäеëüных проìежуто÷ных затрат проäукöии i при произвоäстве проäукöии j; fi —
основные фонäы отрасëи i.
Этот автоноìный ìеханизì управëения иìпортоì поäобран и опробован в проöессе экспериìентов на ìоäеëи с öеëüþ обеспе÷итü возìожностü и устой÷ивостü режиìа роста.
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Рис. 3. Выпуски продукции и объемы финансов при im = 0,8

Рис. 4. Выпуски продукции и объемы финансов в режиме роста,
im = 0,2

ется, искëþ÷ая Hε-набëþäаеìостü систеìы, ÷то
обеспе÷ивает автоноìное развитие эконоìики
реãиона.
Режиì спаäа, поëу÷енный при на÷аëüноì уровне äоëи иìпорта im = 0,8, отображен на рис. 3.
В этоì режиìе избыто÷ный иìпорт привоäит к
необхоäиìости переброски зна÷итеëüных äенежных среäств на закупку проäукöии перерабатываþщей отрасëи и äеëает финансовые накопëения
неäостато÷ныìи äëя фонäообразования. В режиìе
спаäа нет возìожности перераспреäеëятü финансовые среäства отрасëей, на развитие обрабатываþщей отрасëи не выäеëяется äостато÷ное коëи÷ество среäств. В этоì режиìе внеøнеторãовая
äеятеëüностü реãиона постепенно прекращается
посëе остановки äобы÷и сырüя.
Режиì роста, поëу÷енный при на÷аëüноì уровне äоëи иìпорта im = 0,2, отображен на рис. 4.
Виäно, ÷то финансирование поставок сырüя посëе
ис÷ерпания собственных запасов происхоäит бëаãоäаря обрабатываþщей отрасëи, т. е. из общеãо
фонäа.
Набор ìер озäоровëения эконоìики в усëовиях
небëаãоприятных внеøних возäействий обеспе÷ивает саìоäостато÷ностü эконоìики путеì ее äиверсификаöии и снижения зависиìости от внеøних
факторов.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Оптиìизируþщая обратная связü наöеëена на
ìаксиìизаöиþ ваëовоãо выпуска v = ∑ vi.
i

Доëя накопëения опреäеëяется с поìощüþ ìеханизìа пропорöионаëüно-интеãраëüноãо оптиìизируþщеãо реãуëятора виäа
d---x = kx((v(t) – v(t – 1))/(x(t) – x(t – 1)) +
dt
+ x(0) – x(t)).
Доëя иìпорта опреäеëяется анаëоãи÷но:
d
----- im = kim(v(t) – v(t – 1))/(im(t) – im(t – 1)),
dt
ãäе kx и kim — коэффиöиенты усиëения, поäбираеìые экспериìентаëüно.
Вкëþ÷ение в ìоäеëü оптиìизируþщих реãуëяторов позвоëяет расøиритü äиапазон параìетров ìоäеëи, äëя котороãо осуществëяется режиì роста.
Чисëенные рас÷еты провоäиëисü с испоëüзованиеì усëовных параìетров эконоìики реãиона.
Поäбороì исхоäных констант ìоäеëи уäаëосü поëу÷итü интерпретируеìые режиìы äинаìики систеìы — роста и спаäа. Режиì роста осуществëяется тоëüко при опреäеëенноì äиапазоне изìенения
äоëи иìпорта im. При поäкëþ÷ении оптиìизируþщей обратной связи äиапазон роста увеëи÷ива-
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Принöипиаëüная неäостижиìостü то÷ноãо проãноза äинаìики открытых развиваþщихся систеì,
показанная выøе, хороøо äеìонстрируется ìакроэконоìи÷ескиìи ìоäеëяìи, принятыìи в курсе
«Эконоìикс» [75], описываþщиìи набëþäаеìуþ
äинаìику, но не способныìи преäсказатü ãряäущие кризисные явëения. Развиваþщиеся систеìы
ìоãут иìетü разнуþ степенü автоноìности, зависящуþ от объеìа и характера связей с внеøниì
ìироì. Локаëизаöия систеìы управëения развиваþщейся систеìы уìенüøает набëþäаеìостü и степенü зависиìости рас÷етноãо проãноза от внеøних
усëовий, снижает объеì испоëüзуеìых ресурсов и
эффективностü управëяþщих возäействий в ответ
на внеøние возìущения, ÷то ìожет привести к реãуëярныì и нереãуëярныì осöиëëяöияì и потребоватü привëе÷ения äопоëнитеëüных ìеханизìов
в систеìу управëения.
По вреìенныì ìасøтабаì оказываеìоãо эффекта ìеханизìы автоноìноãо управëения ìоãут
бытü отнесены к краткосро÷ныì иëи äоëãосро÷ныì. Так, субъективные реøения у÷астников хозяйственной äеятеëüности ÷аще носят краткосро÷ный характер [76], ÷то ìожет нахоäитüся в противоре÷ии с äоëãосро÷ныìи интересаìи у÷астников.
В äоëãосро÷ноì пëане боëüøое зна÷ение иìеþт
ìеханизìы, контроëируþщие показатеëи роста и
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устой÷ивости проöессов воспроизвоäства и развития [53, 54, 77].
Опреäеëение, иссëеäование, приìенение öеëевоãо функöионаëа преäставëяется важныì этапоì при форìировании ìеханизìов управëения
саìоразвиваþщейся систеìы. Опреäеëение такоãо
функöионаëа (иëи набора функöионаëов) äëя реаëüной систеìы на÷инается с ее экспертноãо анаëиза. На этоì этапе ìожет бытü сфорìирована
экспертная оöенка функöионаëа, отражаþщеãо
öеëевые устреìëения систеìы — в виäе форìаëизованной схеìы оöенивания (öеëенаправëенной
свертки оöенок отäеëüных коìпонент в соответствуþщих øкаëах оöенивания) [78].
Оäна из öентраëüных заäа÷ анаëиза ìеханизìов
автоноìноãо управëения состоит в опреäеëении
усëовий их приìениìости в соответствии с преäъявëяеìыìи требованияìи и критерияìи. Построение ìеханизìов обратной связи на основе öеëевых показатеëей в контуре управëения, порожäаþщих схоäящийся итераöионный проöесс, сëужит
конструктивныì приеìоì в управëен÷еской практике [79, 80]. Автоноìное управëение в развиваþщихся систеìах ìожет привоäитü к состоянияì,
не совпаäаþщиì с öеëевыìи. В сëу÷ае, коãäа повеäение систеìы становится неуäовëетворитеëüныì (нежеëатеëüные спаäы, осöиëëяöии и äр.),
необхоäиìо ìенятü существуþщий аëãоритì автоноìноãо управëения, в тоì ÷исëе поäкëþ÷ая ìеханизìы внеøнеãо управëения. Такие поäкëþ÷ения требуþт äопоëнитеëüных затрат ресурсов и
ìоãут носитü вреìенный характер [81].
При опреäеëенных ситуаöиях, наприìер, коãäа
состояние внеøней среäы x(t) претерпевает зна÷итеëüные изìенения, ìожет потребоватüся перестройка систеìы управëения, обусëавëиваеìая усëовияìи выживания и стабиëüности. Автоноìная
öеëенаправëенная систеìа в этой ситуаöии äоëжна äопускатü возìожностü изìенения öеëевоãо
функöионаëа иëи äаже приìеняеìой ìоäеëи объекта в соответствии с изìенениеì этоãо состояния.
Выбор ìоäеëи опреäеëяется свойстваìи äоступных äанных об объекте. Есëи äанные носят преиìущественно ка÷ественный характер, приìеняþтся экспертные ìоäеëи [82—86].
Приìенение ìоäеëей развиваþщихся систеì с
автоноìныì управëениеì сëужит эффективныì
инструìентоì стратеãи÷ескоãо пëанирования и управëения. Такие ìоäеëи преäназна÷ены äëя реøения конкретных заäа÷ — наприìер, форìирования
пëан-проãноза ВРП и äруãих ìакроэконоìи÷еских показатеëей развития [45, 87], инäикативноãо
пëанирования развития реãиона [11—14] и äр.
Динаìи÷еская ìноãоотрасëевая ìоäеëü эконоìи÷еской систеìы с сырüевой направëенностüþ у÷итывает эффект ис÷ерпания запаса ресурсов, а также
небëаãоприятное возäействие окружаþщей среäы

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 6 • 2018

[8—10, 88]. Наëи÷ие в ìоäеëях внутреннеãо контура оптиìизируþщеãо реãуëирования обеспе÷ивает
в äоëãосро÷ноì пëане выхоä на äинаìику роста.
В раìках рассìатриваеìой теìатики автору
принаäëежит ряä резуëüтатов.
 Разработана и иссëеäована заìкнутая äинаìи÷еская ìоäеëü ìноãоотрасëевой наöионаëüной
эконоìики, с поìощüþ которой выявëен эффект преäеëüной рентабеëüности отрасëей, превыøение которoй привоäит к отриöатеëüной
äинаìике [15].
 Разработан ìетоä рас÷ета сбаëансированных
öен и объеìов выпуска отрасëей, соответствуþщих ìаксиìаëüной (потенöиаëüной) проäуктивности эконоìи÷еской систеìы [46, 47].
 Иссëеäованы ìеханизìы оптиìизируþщеãо реãуëятора приìенитеëüно к разëи÷ныì ìоäеëяì
развиваþщихся систеì [16, 17].
 Разработаны äинаìи÷еские ìоäеëи äиверсификаöии ìонопроäуктовой эконоìики с выхоäоì
на режиì роста. Провеäена аäаптаöия ìоäеëи к
реãиону интенсивноãо освоения неäр в усëовиях экоëоãи÷еских оãрани÷ений [8—10].
 Разработаны проöеäуры анаëиза и выбора оптиìаëüных вариантов на иерархи÷еских ãрафах с
непрерывныìи øкаëаìи оöенивания [51, 55, 78].
 Разработаны проöеäуры рас÷ета транзитивноãо
заìыкания оöенок, преäназна÷енные äëя экспертноãо анаëиза связей в ìноãофакторных систеìах с приìенениеì операöий ëинейной аëãебры и ìноãозна÷ной ëоãики. Обëасти приìенения этих проöеäур: рас÷ет поëных оöенок
взаиìноãо вëияния факторов, оöенок систеìных рисков, поëных затрат вреìенных и ìатериаëüных ресурсов. Провеäены сравнитеëüные
рас÷еты оöенок äоëãосро÷ноãо эффекта управëяþщих возäействий äëя финансово-креäитной систеìы и реаëüноãо сектора эконоìики в
усëовиях ãëобаëизаöии и ëокаëизаöии хозяйственной äеятеëüности [82—86].
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