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Необходимым условием эффективной по-
литики социально-экономического развития яв-
ляется правильная диагностика проблем и поста-
новка задач, умение выбрать приоритеты. В каче-
стве стратегических целей развития страны вы-
двигается повышение благосостояния населения 
на основе динамичного и устойчивого экономи-
ческого роста [1].  

Следует отметить, что повышение благо-
состояния населения (уровня жизни) не всегда 
можно связывать с ростом ВВП. Задача увеличе-
ния ВВП может быть реализована при условии 
эффективно работающих производственных фон-
дов, имеющих отдачу, превышающую расходы на 
их обслуживание. В противном случае подобное 
увеличение приводит к падению уровня жизни 
населения.  

Формирование стратегии развития, цель 
которой – повышение благосостояния населения, 
качества жизни на фоне устойчивого экономиче-
ского роста, является управленческой задачей. 
Данная задача оптимального распределения ре-
сурсов заключается в определении научно обос-
нованных объемов финансирования социальной и 
производственной сфер.  

Во многих практических приложениях при 
построении стратегии оптимального управления 
экономическими системами используется одно-
мерная макромодель экономической динамики, 
известная как модель Рамсея-Касса-Купманса 
(РКК-модель) [2-4]. Развитие РКК-модели пред-
ставлено работами Макарова В.Л., Рубинова 
А.М., Беленького В.З., Матвеенко В.Д. [5-8]. 

В большинстве работ рассматриваются од-
номерные модели [9] либо, гораздо реже, дву-
мерные [10]. Многомерные задачи в большинстве 
случаев решаются сведением к одномерным. Раз-
витие математического аппарата для решения n-
мерных задач дает возможность рассматривать 
более широкий спектр прикладных проблем. 

При рассмотрении процесса производства 
однородного валового регионального продукта 
(ВРП) предусмотрим возможность учета произ-
вольного числа факторов; ( )nxxx ,...,1= – век-
тор факторов производства, причем 

nixi ,1,0 =≥ . Объем выпуска определяется 

n-факторной производственной функцией ( )xF . 
Каждый год происходит распределение произве-

денного продукта на )1( +n  часть: инвестиции в 
развитие n  факторов производства согласно век-
тору управления ( )nsss ,...,1=  и потребление. 
В качестве критерия оптимальности выберем 
максимальное накопленное за весь период пла-
нирования потребление на душу населения. Бу-
дем различать население трудоспособного воз-
раста ( )tL , задействованное в создании ВРП, и 

все население региона ( ) ( )tLtLo > , на которое 
распространяется потребление в экономической 
системе [11]. Тогда oLL=λ  – доля трудоспо-
собного населения в общей численности. 

Введем в рассмотрение множество допус-
тимых векторов управления nΩ : 
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Функции управления определим как линейные 
функции относительно переменных управления 

( )tsi : nittsts iiiii ,1),()()()( =β+α=φ , 

где ( )tiα  – показатель степени эффективности 

инвестиций в i -й фактор; ( )tiβ  – параметр, учи-
тывающий возможность обеспечения минималь-
ных ежепериодных вложений для фактора i  (ес-
ли существует такая необходимость). Заметим, 
что 10,0 <β≤≥α ii . 

Накопленное за T  лет среднедушевое по-
требление определим как интеграл вида 

( )( ) ( )[ ] dtecxfs
T

t
kk∫ ∑ δ−+λβ+−

0
min1 , где 

множитель ( )( )∑ β+− kks1  – доля потребле-

ния в произведенном удельном (на одного рабо-
тающего) ВРП за вычетом гарантированного ми-
нимального уровня потребления: 

( )( ) ( )λ=− xfLCxF o
min . Тогда критери-

альный функционал задачи: 

( )( ) ( )[ ] .1max
0

min dtecxfsW
T

t
kks n

∫ ∑ −

Ω∈
++−= δλβ  

Фазовые уравнения системы, описываю-
щие динамику факторов производства (фазовых 
координат), имеют вид: 

( ) nixxfsx iiiii ,1,)( =µ−φ=& , где iµ – со-
ставляющие вектора коэффициентов амортиза-
ции, согласно которым происходит выбытие фак-
торов производства; ( ) 00 ii xx =  и ( ) iTi xTx =  
– начальные и конечные условия соответственно. 
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Для построения оптимальной стратегии 
воспользуемся принципом максимума Понтряги-
на [12]. В результате решения определим коорди-
наты квазистационарной траектории 

( ) ( )( )txtx n
**

1 ,...,  и реализующее ее оптимальное 

управление ( ) ( )( )tsts n
**

1 ,..., . Решение задачи 
показало, что в общем случае движение макро-
экономической системы состоит из трех этапов: 
этап выравнивания уровней значимости факто-
ров, выход на квазистационарную траекторию и 
движение по ней. 

Таким образом, предложена многофактор-
ная макроэкономическая модель, предназначен-
ная для проведения прогнозных научно-
аналитических расчетов развития экономики, 
позволяющая проводить расчеты траектории раз-
вития региона при различных вариантах социаль-
но-экономической политики. 
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Функционально-адаптивное управление 
рынком банковских услуг в самом широком смысле 
включает в себя вариационно-топологический ана-
лиз обращения кредитно-денежных ресурсов, опре-
деление оптимальных величин их диссипативного 
распределения, разработку и реализацию мероприя-
тий по достижению устойчивости и новационного 
развития данного рынка, оперативный мониторинг 
финансового состояния коммерческих банков, по-
следующую реструктуризацию или ликвидацию 
проблемных кредитных организаций, антимоно-
польное регулирование. 

Вариационно-топологический анализ об-
ращения кредитно-денежных ресурсов состоит из 
двух этапов, на первом из которых производится 
оптимизирующий выбор целевых инновацион-
ных аттракторов, а на втором — функционально-
адаптивное имитационное моделирование вы-
бранного аттрактора. Оптимизирующий выбор 
целевых инновационных аттракторов сводится к 
динамической оптимизации вариационного 

функционала м ( ) ,k k k i

k

F S g f dy= + −∫  где S = 

lni i

i
y y∑  — энтропия с диссипативным управ-

ляющим параметром yi (например, экодинамиче-
ским ресурсом, используемым для стабилизации 
неравновесной экономической системы), yi — 
объем кредитных ресурсов, gk — учетная ставка, 
fk — норматив обязательных резервов. Решение 
этого вариационного функционала дает опти-
мальные значения управляющего параметра — 
финансового ресурса, необходимого для динами-
ческой стабилизации кредитного инновационного 
аттрактора.  

В процессе функционально-адаптивного 
имитационного моделирования кредитного аттрак-
тора входящие параметры программного управле-
ния кредитно-денежными ресурсами вычисляются 
по формуле вариационного функционала качества 

управления J = 
0

 [  ( ),   ( ),   ( ),  ] 
T

t

G u t F t x t t dt∫  

на блоке "Функционально-адаптивное управляющее 
устройство", стабилизирующее управление этими 


