
 5 

О ТЕОРИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Ашимов А.А., Сагадиев К.А., Боровский Ю.В., 
Искаков Н.А., Ашимов Ас.А. 

(Институт проблем информатики и управления 
НАН Республики Казахстан, г. Алматы) 

ashimov@ipic.kz 
 

В работе предлагается теория параметрического регулирова-
ния развития рыночной экономики. Предлагаемая теория 
состоит из таких разделов, как формирование библиотеки 
математических моделей экономических систем; методы 
исследования грубости (структурной устойчивости) и кон-
тролирования (подавления) потери грубости математических 
моделей; методы разработки законов параметрического регу-
лирования; методы нахождения точек бифуркации экстрема-
лей одного класса задач вариационного исчисления и др. В 
работе представлены некоторые результаты по созданию 
рассматриваемой теории. 
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I. Введение 

Многие динамические системы [11], в том числе математи-
ческие модели экономических систем стран [16, 19], после 
некоторых преобразований могут быть представлены системами 
нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 
следующего вида: 

(1) 00)(),,,( xtxuxf
dt
dx

== λ . 

mailto:ashimov@ipic.kz


 6 

Здесь nn RXxxxx ⊂∈= ),...,,( 21  - вектор состояния системы; 
ll RWuuuu ⊂∈= ),...,,( 21  - вектор управляемых (регулируе-

мых) параметров; W, X – компактные множества c непустыми 
внутренностями - )W(Int  и )(XInt  соответственно; 

( ) mm R⊂Λ∈= λλλλ ,...,, 21  - вектор неуправляемых параметров; 
Λ  - открытое связное множество; отображения 

nRWXuxf →Λ××:),,( λ  и 
x
f

∂

∂
, 

u
f

∂
∂

, 
λ∂

∂f  непрерывны в 

Λ××WX ; ],[ 00 Ttt +  - фиксированный промежуток (времени). 
Как известно [20], решение (эволюция) рассматриваемой 

системы обыкновенных дифференциальных уравнений зависит 
как от вектора начальных значений )(0 XIntx ∈ , так от значе-
ний векторов управляемых (u) и неуправляемых ( λ ) парамет-
ров. Поэтому результат эволюции (развития) нелинейной дина-
мической системы при заданном векторе начальных значений 

0x  определяется значениями векторов как управляемых, так и 
неуправляемых параметров. 

В последние годы ведутся активные исследования динами-
ки изменения таких регулируемых параметров, при проведении 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики [10], как 
различные налоговые ставки, государственный расход, учетная 
ставка, норма резервирования, валютный курс и другие. Иссле-
дуется также влияние указанных параметров на эволюцию 
экономических процессов. Так, в [26] эконометрические методы 
применяются для моделирования динамических рядов и стати-
стического прогнозирования налоговых доходов. В [8] эконо-
метрические методы используются для анализа зависимостей 
между параметрами денежно-кредитной политики (ставка рефи-
нансирования, норма резервирования) и показателями экономи-
ческого развития (показателями инвестиционной активности в 
реальном секторе и др.). В [19] на основе предложенной автора-
ми математической модели, после решения задачи параметриче-
ской идентификации, исследуется влияние доли государствен-
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ных расходов во внутреннем валовом продукте и процента по 
государственным займам на средние реальные доходы трудя-
щихся, средние государственные расходы в постоянных ценах и 
на средний внутренний валовой продукт. 

В настоящее время, благодаря развитию теории динамиче-
ских систем [1, 2, 13-15], параметрическое воздействие начало 
находить применение в регулировании экономических систем. 
Динамика этих экономических систем, по мнению многих экс-
пертов, описывается нелинейными моделями [32], которые 
могут обладать хаотическим поведением. Так, в [27] параметри-
ческое воздействие, определяемое методом Отто-Грегори-Йорке 
[33], было использовано для стабилизации неустойчивых реше-
ний в моделях неоклассической теории оптимального роста. 

В ряде работ [4, 5, 21, 28, 29, 31] параметрические воздей-
ствия стали предлагаться для эффективного регулирования 
развития рыночной экономики в заданном диапазоне изменения 
основных эндогенных показателей экономической системы и 
подавления её выхода из заданного диапазона. Предлагаемые 
параметрические воздействия являются экстремалями соответ-
ствующих задач вариационного исчисления по выбору опти-
мальных законов параметрического регулирования в среде 
заданного конечного набора алгоритмов. В указанных задачах 
вариационного исчисления функционалы выражают некоторые 
(глобальные, промежуточные или тактические) цели экономиче-
ского развития. Фазовые ограничения и ограничения в разре-
шенной форме представлены математическими моделями эко-
номических систем из [19]. Математические модели работы [19] 
содержат также ряд коэффициентов, изменение каждого из 
которых в определенном интервале приводит к деформации 
(возмущению) рассмотренных задач вариационного исчисления. 

В настоящее время широко исследуются параметрические 
возмущения задач вариационного исчисления. Так, в [12] пара-
метрическое возмущение используется для получения достаточ-
ных условий экстремума путем построения соответствующих  
S-функций и использования принципа снятия ограничений. В 
[25] ставится вопрос об условиях устойчивости решений задач 
вариационного исчисления (проблема Улама). Исследования 
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этой проблемы сводятся к нахождению условий регулярности, 
при которых у функционала возмущенной задачи есть точка 
минимума близкая к точке минимума функционала невозму-
щенной задачи. В [9] доказана теорема об условиях существова-
ния точки бифуркации для задачи вариационного исчисления, 
функционал который рассматривается на пространстве Соболе-

ва )2()(
0

∞<≤Ω pW m
p  и зависит от скалярного параметра 

]1;0[∈λ . Таким образом, можно отметить, что в известной 
литературе ранее отсутствовали условия существования реше-
ний задач вариационного исчисления по выбору оптимальных 
законов параметрического регулирования в среде заданного 
конечного набора алгоритмов. Отсутствовали, также, исследо-
вания влияния параметрических возмущений на решения ука-
занных задач. 

Существование решений задач вариационного исчисления 
по выбору оптимальных законов параметрического регулирова-
ния в среде заданного конечного набора алгоритмов исследуют-
ся в [6, 7, 30]. В этих работах также исследуется влияние пара-
метрического возмущения (изменения неуправляемых 
параметров) на результаты решения рассматриваемых задач, 
т.е., в частности, исследуются бифуркации экстремалей указан-
ных задач при параметрических возмущениях. 

Предложенные подходы [4, 5, 21, 28, 29, 31] и полученные 
результаты исследования в [6, 7, 30] можно рассматривать в 
качестве соответствующих составляющих разрабатываемой 
авторами теории параметрического регулирования развития 
рыночной экономики. 

2. Составляющие теории параметрического 
регулирования развития рыночной экономики 

В целом теорию параметрического регулирования развития 
рыночной экономики в первой версии можно представить с 
помощью следующих ее составляющих. 

1. Методы формирования набора (библиотеки) макроэко-
номических математических моделей. Эти методы ориентиро-
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ваны на описание различных конкретных социально-
экономических ситуаций с учетом условий экологической безо-
пасности. 

2. Методы оценки условий грубости (структурной устойчи-
вости) математических моделей экономической системы страны 
из библиотеки без параметрического регулирования. При этом 
проверяются условия принадлежности рассматриваемых мате-
матических моделей к классу систем Морса – Смейла [23] или к 
Ω -грубым системам [17] или к системам равномерной грубости 
[18] или к классу У-систем [3]. 

3. Методы контролирования или подавления негрубости 
(структурной неустойчивости) математических моделей эконо-
мической системы. Выбор (синтез) алгоритмов контролирова-
ния или подавления структурной неустойчивости соответст-
вующей математической модели экономической системы 
страны [21]. 

4. Методы выбора и синтеза законов параметрического ре-
гулирования механизмов рыночной экономики на базе матема-
тических моделей экономической системы страны [5, 28, 29, 31]. 

5. Методы оценки условий грубости (структурной устойчи-
вости), математических моделей экономической системы стра-
ны из библиотеки с параметрическим регулированием. При этом 
проверяются условия принадлежности рассматриваемых мате-
матических моделей с параметрическим регулированием к 
классу систем Морса-Смейла или к Ω -грубым системам или к 
системам равномерной грубости или к классу У-систем. 

6. Методы уточнения ограничений на параметрическое ре-
гулирование механизмов рыночной экономики в случае струк-
турной неустойчивости математических моделей экономиче-
ской системы страны с параметрическим регулированием. 
Уточнение ограничений на параметрическое регулирование 
механизмов рыночной экономики. 

7. Методы исследования и исследование бифуркаций экс-
тремалей задач вариационного исчисления по выбору опти-
мальных законов параметрического регулирования [6, 7, 31]. 

8. Эконометрический анализ, политэкономическая интер-
претация и согласование с предпочтениями лиц, принимающих 
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решение, результатов аналитических исследований и вычисли-
тельных экспериментов. 

9. Разработка информационной системы для исследования и 
имитационного моделирования механизмов рыночной экономи-
ки с параметрическим регулированием. 

10. Разработка рекомендаций по выработке и осуществле-
нию эффективной государственной экономической политики на 
базе теории параметрического регулирования механизмов ры-
ночной экономики с учетом конкретных социально-экономичес-
ких ситуаций. 

Применение данной формирующейся теории параметриче-
ского регулирования механизмов рыночной экономики для 
выработки и осуществления эффективной государственной 
экономической политики представляется следующим образом. 

1. Выбор, на базе соответствующей оценки экономического 
состояния страны в рамках фаз экономического цикла, направ-
ления (стратегии) экономического развития страны. 

2. Выбор из библиотеки математических моделей экономи-
ческой системы одной или нескольких математических моделей, 
отвечающих задачам экономического развития. 

3. Калибровка (параметрическая идентификация и ретро-
спективный прогноз по текущим показателям эволюции эконо-
мической системы) и дополнительная верификация выбран-
ной(ых) математической(их) модели(ей) эконометрическим 
анализом и политэкономической интерпретацией матрицы 
(матриц) чувствительности, т.е. оценка адекватности математи-
ческой(их) модели(ей) поставленным задачам. 

4. Оценка структурной устойчивости (грубости) математи-
ческих моделей без параметрического регулирования с помо-
щью соответствующих методов. Структурная устойчивость 
математической модели говорит об устойчивости самой эконо-
мической системы. В этом случае математическую модель 
можно использовать (после эконометрического анализа, полит-
экономической интерпретации результатов исследования грубо-
сти и согласования их с предпочтениями лиц, принимающих 
решения) для решения задачи выбора оптимальных законов 
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регулирования экономических параметров и прогнозирования 
макроэкономических показателей. 

5. Если математическая модель структурно неустойчива, то 
необходимо выбрать алгоритмы и методы стабилизации эконо-
мической системы в соответствии с методами раздела 3 разраба-
тываемой теории. После соответствующего эконометрического 
анализа, политэкономической интерпретации и согласования их 
с предпочтениями лиц, принимающих решения, полученный 
результат по стабилизации экономической системы может быть 
принят для реализации.  

6. Выбор оптимальных законов регулирования экономиче-
ских параметров. 

7. Оценка структурной устойчивости (грубости) математи-
ческих моделей с выбранными законами параметрического 
регулирования в соответствии с методами раздела 5 разрабаты-
ваемой теории. Если математическая модель при выбранных 
законах параметрического регулирования структурно устойчи-
ва, то полученные результаты, после соответствующих эконо-
метрического анализа, политэкономической интерпретации и 
согласования с предпочтениями лиц, принимающих решения, 
можно принять для практического применения. Если математи-
ческая модель при выбранных законах параметрического регу-
лирования структурно неустойчива, то уточняется решение по 
выбору законов параметрического регулирования. Уточненные 
решения по выбору законов параметрического регулирования 
также подлежат рассмотрению по выше указанной схеме. 

8. Исследование зависимости выбранных оптимальных за-
конов параметрического регулирования от изменения неуправ-
ляемых параметров экономической системы. При этом возмож-
на замена одних оптимальных законов параметрического 
регулирования на другие. 

Данная укрупненная схема принятия решений по выработке 
и осуществлению эффективной государственной экономической 
политики через выбор оптимальных значений экономических 
параметров должна быть поддержана современными информа-
ционными технологиями исследования и имитационного моде-
лирования. 
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В настоящее время выше предложенные разделы 1, 2, 3, 5, 6 
теории параметрического регулирования разрабатываются в 
рамках современных подходов теории идентификации [22, 24] и 
теории динамических систем [29, 32]. 

В данной работе представлены некоторые результаты ис-
следования условий существования решения одной задачи 
вариационного исчисления в рамках упомянутого выше раздела 
7 разрабатываемой теории параметрического регулирования 
развития рыночной экономики. 

3. Условия существования решения задачи 
вариационного исчисления по выбору оптимального 
набора законов параметрического регулирования 

Постановка задачи вариационного исчисления по выбору 
оптимального набора законов параметрического регулирования 
на множестве сочетаний из p параметров по r в среде заданного 
конечного набора алгоритмов и утверждение о существовании 
решения соответствующей задачи вариационного исчисления в 
среде заданного конечного набора алгоритмов выглядит сле-
дующим образом. 

Пусть )(txλ  - решение указанной выше задачи (1) на про-
межутке ],[ 00 Ttt +  при постоянных значениях Wu ∈  и Λ∈λ . 
Пусть )()( XInttx ⊂λ . Решение задачи (1) для выбранного 

Wuuuu l ∈= ),...,,( *
2
*

1
**  обозначим через )(* tx λ . Далее *u  фик-

сировано. 
Обозначим через Ω  замкнутое множество в пространстве 

непрерывных вектор - функций ],[ 00 TttC ln ++ , состоящее из 
всех непрерывных вектор-функций ( ))(),( tutx  удовлетворяю-
щих следующим ограничениям. 

(2) 
.0,1],,[

),()()(,,

00

**

>÷=+∈

≤−∈∈

α

α λλ

njTttt

txtxtxWuXx jjj
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Пусть }1:)({ pixF i ÷=  и 0)( >xG  - конечный набор непре-
рывных для Xx ∈  вещественнозначных функций. Все функции 

j

i

x
F

∂
∂  также непрерывны в X. Возможность выбора оптимального 

набора законов параметрического регулирования на множестве 
сочетаний из p параметров по r и на промежутке времени 

],[ 00 Ttt +  исследуется в среде следующих алгоритмов (законов 
управления): 
(3) { }ljpiuxFkU ji

ijij ÷=÷=+= 1,1,)( * . 
Здесь, 0≥ijk  - настраиваемые коэффициенты. Использование 
набора r ( lr ≤≤1 , здесь и далее фиксировано) законов ijU  из 

(3) при фиксированных ijk  в системе (1) означает подстановку в 

правые части уравнений системы функций }{
ss

s
ji

j Uu =  для r 

различных значений индексов sj ,1( rs ≤≤  ljs ≤≤1 , 

pis ≤≤1 ). При этом остальные ju , где j  не входит в указан-
ное множество значений sj , считаются постоянными и равными 

значениям ju* . 
Для решений системы (1) при использовании r законов 

управления вида }{
ss

s
ji

j Uu =  рассматривается следующий 
функционал (критерий): 

(4) ∫
+

=
Tt

t
dttxGK

0

0

))(( λ . 

Постановка задачи выбора набора законов параметрическо-
го регулирования на множестве сочетаний из p параметров по r 
в среде заданного конечного набора алгоритмов имеет следую-
щий вид. 

При фиксированном Λ∈λ  найти набор из r законов 
}1,{ rsUU

ss ji ÷==  
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из набора алгоритмов (3), который обеспечивает верхнюю грань 
значений критерия (4): 
(5) 

U
K sup→ . 

при выполнении условий (1, 2) для заданного периода времени. 
Используя теорему о непрерывной зависимости решения 

задачи Коши от параметров и теорему о непрерывной зависимо-
сти определенного интеграла от параметра докажем факт суще-
ствования решения задачи (1)-(5). 

Теорема 1. При использовании любого выбранного набора 
законов }1,{ rsUU

ss ji ÷== , где lr ≤ , из набора алгоритмов (3) 
при ограничениях (1) и (2) существует решение задачи нахож-
дения верхней грани критерия K: 

(6) 
),...,,( 2211

0

0

sup))((
rjrijiji kkk

Tt

t
dttxGK →= ∫

+

λ . 

При этом если множество возможных значений коэффициен-
тов ( )

rr jijiji kkk ,...,,
2211

 законов рассматриваемой задачи ограни-
чено, то указанная верхняя грань для выбранного набора из r 
законов достигается. Для конечного набора алгоритмов (3) 
задача (1)-(5) имеет решение. 

Доказательство. Сопоставление набору значений коэффи-
циентов ( )

rr jijiji kkk ,...,,
2211

 из набора законов 

)},(,...),,(),,{(
22221111 rrrr jijijijijiji kUkUkUU =  соответствующих 

выходных функций и регулирующих параметрических воздей-
ствий ( ))(),( tutxλ  системы (1) при ее регулировании с помощью 
этого набора законов задает непрерывное отображение H неко-
торого подмножества llR ),0[ +∞=+  в пространство 

],[ 00 TttC ln ++ . 
Полный прообраз )(1 Ω−H  множества Ω  при отображении 

H замкнут согласно теореме о замкнутости полного прообраза 
замкнутого множества при непрерывном отображении. Множе-
ство )(1 Ω−H  не пусто, поскольку оно содержит начало коорди-
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нат lR+ . (При нулевых значениях коэффициентов функции 
( )** )(),()( ututxtx == λ  очевидно удовлетворяют ограничениям 
(2)). 

Сопоставление набору коэффициентов )(1 Ω∈ −Hk
r

 набора 
законов критерия K (4) для решения системы (1) определяет 
непрерывную функцию 

),0[)(: 1 ∞→Ω−HK . 
Следовательно, при выбранном наборе законов U  задача 

(1)-(5) равносильна задаче определения на замкнутом множестве 
)(1 Ω−H  верхней грани непрерывной ограниченной функции 

)(kKy
r

= . Эта функция является непрерывной в силу теоремы о 
непрерывной зависимости решения системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений от параметров, ограниченности 
этого решения в силу включения Xx ∈  из (2) и непрерывной 
зависимости определенного интеграла от параметра. Поэтому 
задача (1)-(5) для фиксированного набора законов U  всегда 
имеет решение, включающее конечное оптимальные значения 
критерия *K . Для ограниченного множества )(1 Ω−H  это значе-
ние критерия достигается при некоторых значениях коэффици-
ента k

r
 (теорема о достижении наибольшего значения непре-

рывной функции на компакте). Для неограниченного множества 
)(1 Ω−H , может найтись последовательность значений коэффи-

циентов k
r

 из )(1 Ω−H , соответствующие значения критерия K 
для элементов которой стремятся к *K . Таким образом, доказан 
факт существования решения задачи вариационного исчисления 
для случая одного закона параметрического регулирования. Из 
конечности набора возможных законов регулирования (3) сле-
дует справедливость утверждения – факт существования реше-
ния задачи (1)-(5). Теорема доказана. 
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4. Достаточные условия существования точки 
бифуркации экстремалей одной задачи 
вариационного исчисления 

Ниже дается определение точки бифуркации экстремалей 
задачи вариационного исчисления по выбору оптимальных 
законов параметрического регулирования в среде заданного 
конечного набора алгоритмов состоит в следующем. 

Определение. Значение *Λ∈λ  называется точкой бифур-
кации экстремали задачи (1)-(5), если при *λλ =  существуют 
как минимум два различных оптимальных набора из r законов из 
(3), отличающихся хотя бы на один закон ijU , а в каждой 

окрестности точки *λ  найдется такое значение Λ∈λ , для 
которого задача (1)-(5) имеет единственное решение. 

Следующая теорема дает достаточные условия существова-
ния точки бифуркации экстремалей рассматриваемой вариаци-
онной задачи по выбору закона параметрического регулирова-
ния в заданной конечной среде алгоритмов. 

Теорема 2 (о существовании точки бифуркации). Пусть 
при значениях параметра 1λ  и 2λ , ( )Λ∈≠ 2121 ,; λλλλ  задача 
(1)-(5) имеет соответствующие единственные решения для 
двух различных оптимальных наборов из r законов из (3), отли-
чающихся хотя бы на один закон ijU . Тогда имеется хотя бы 

одна точка бифуркации Λ∈*λ . 
Доказательство. Соединим точки 1λ  и 2λ  гладкой кривой 

S, лежащей в области Λ : 21 )1(,)0(]},1,0[),({ λλλλλ ==∈= ssS . 
Обозначим оптимальное значение критерия K задачи (1)-(5) для 
выбранного набора законов регулирования 

)},(,...),,(),,{(
22221111 rrrr jijijijijiji kUkUkUU =  и значения )(sλ  

через )(sKU . Функция )(sKy U=  является непрерывной на 
отрезке [0;1] согласно теореме о непрерывной зависимости 
решения системы обыкновенных дифференциальных уравне-
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ний, непрерывной зависимости определенного интеграла от 
параметра и, в целом, в силу выше доказанной теоремы 1. 
Функция )()(max * sKsKy UU

== , дающая решение рассматри-

ваемой задачи (1)-(5), следовательно, также является непрерыв-
ной на отрезке [0;1]. Обозначим через ]1;0[)( ⊂∆ U  множество 
всех тех значений параметра s, для которых )()( * sKsKU = . Это 
множество замкнуто, как полный прообраз замкнутого множе-
ства }0{  для непрерывной функции )()( * sKsKy U −= . Множе-
ство )(U∆  может быть и пустым. В результате промежуток [0;1] 
представляется в виде следующего конечного объединения, 
состоящего, как минимум, из двух замкнутых множеств (см. 
условия теоремы) 

U
U

U )(]1;0[ ∆= . 

Следовательно, поскольку по условиям теоремы, )(0 U∆∈  
для некоторого набора законов U , соответствующего 1λ , и 

)(1 U∆∉ , то имеется граничная точка *s  множества )(U∆ , 
находящаяся в промежутке (0;1) (будем считать, что *s  - ниж-
няя грань таких граничных точек для множества )(U∆ ). Точка 

*s  также является граничной точкой некоторого другого мно-
жества )( 1U∆  и принадлежит ему. Для этого значения *s  точка 

( )*sλ  является точкой бифуркации, поскольку при ( )*sλ  имеется 

как минимум два набора оптимальных законов, а при *0 ss <≤  
один оптимальный закон - U . Теорема доказана. 

Следующая теорема является непосредственным следстви-
ем теоремы 2. 

Теорема 3. Пусть при значении 1λλ =  регулирование с 
помощью некоторого набора r законов из (3) дает решение 
задачи (1)-(5), а при 2λλ = , ( )Λ∈≠ 2121 ,; λλλλ  регулирование 
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с помощью этого набора законов не дает решение задачи (1)-
(5). Тогда имеется хотя бы одна точка бифуркации Λ∈∗λ . 

Рассмотрим пример применения полученных результатов 
для нахождения точек бифуркации одной задачи вариационного 
исчисления. 

5. Пример нахождения точек бифуркации 
экстремалей 

Возможность параметрического регулирования механизмов 
рыночной экономики с учетом влияния международной торгов-
ли рассмотрим на базе математической модели, предложенной в 
[19] для исследования влияния внешней торговли. Эта модель 
после соответствующего преобразования имеет вид следующей 
системы дифференциальных и алгебраических уравнений. 

(7) ;ii
ii

I
ii M
bpdt

dM
µ−

Φ
=  

(8) ;
i

i
ii

i

p
fM

dt
dQ Φ

−=  

(9) );( B
i

P
iiO

L
iiiLiip

G
i

G
iiG

G
i ddnRsnnLr

dt
dL

+−−Φ−Φ+=  

(10) ;i
i

i
i

i p
M
Q

dt
dp

α−=  

(11) };,min{,,0max S
i

d
i

L
iS

i

S
i

d
i

i

ii RRR
R

RRs
dt
ds

=






 −

∆
=  

(12) G
i

i

iP
i LL

ξ
ξ−

=
1 ; 

(13) G
iii

i

iP
i Lrd 2

1
β

ξ
ξ−

= ; 

(14) G
iii

B
i Lrd 2β= ; 
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(15) 
























−

−
=

−

i

i

i

ii

i

i
i p

sx
δ

δ

ν
δ

ν
1

1
1

; 

(16) ii
d
i xMR = ; 

(17) 
i

i
i

i
i xf

δ

ν
δ −








 −
−−=

1
1

111 ; 

(18) iiii
O
i fMp0η=Φ ; 

(19) iiii
G
i fMpπ=Φ ; 

(20) d
iiiL

L
i Rsn )1( −=Φ ; 

(21) 

[ ] };)()1(

)(

)1({
1

1

0

P
iiGpiiijijipi

L
iiipiLiL

O
iip

P
i

B
ii

G
ipi

i

iiqi

ip

I
i

LrLnRsnnn

nddn

n
fMk

n

−+Φ−Φ+−++

+Φ+++

+Φ−−
+

=Φ

µθ

ξ

 

(22) 
;3     ;

)()1(

;
1

1)exp(

0

0

ij
tP

p
p

C

tPR

pii
i

j
i

L
i

L
i

i

ii
ip

A
i

S
i

−=
+

Φ
=

+
=

λθ
ω

ων
λ

 

(23) O

O

O

L

L

L

p
pC

p
pС

p
pC

p
pС

1

1

2
1

1

2
1

1

1

2
1

1

2
1

12
11

Φ
+

+Φ
+

=Φ
θθ

; 

(24) O

O

O

L

L

L

p
pC

p
pС

p
pС

p
pС

2

2

1
2

2

1
2

2

2

1
2

2

1
2

21 1111
Φ

+
+Φ

+
=Φ

θθ

; 

(25) 122111111 Φ−Φ+Φ+Φ+Φ+Φ=Φ θGOLI ; 
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(26) 211222222
1

Φ−Φ+Φ+Φ+Φ+Φ=Φ
θ

GOLI . 

Здесь: i = 1, 2 – номер государства; t – время; iM  – суммар-
ная производственная мощность; iQ  – общий запас товаров на 
рынке; G

iL  – общий объем государственного долга; ip  – уровень 
цен; is  – ставка заработной платы; P

iL  – объем задолженности 
производства; P

id  и B
id  – соответственно предпринимательские 

и банковские дивиденды; d
iR  и S

iR  – соответственно спрос и 
предложение рабочей силы; iδ , iν  - параметры функции if ; ix  

– решение уравнения 
i

i
ii p

sxf =′ )( ; L
iΦ  и O

iΦ  – соответственно 

потребительские расходы трудящихся и собственников; I
iΦ  – 

поток инвестиций; G
iΦ  – потребительские расходы государства; 

ijΦ  – расходы потребителей i-той страны на импортный продукт 
из j-той страны; θ  – обменный курс валюты первой страны по 
отношению к валюте второй страны, θθθθ 1, 21 == ; )( O

i
L
i CC  - 

количество единиц импортного продукта, потребляемого тру-
дящимся (собственниками) i-той страны на единицу отечествен-
ного продукта; iξ  - норма резервирования; iβ  – отношение 
средней нормы прибыли от коммерческой деятельности к норме 
прибыли рантье; ir2  – ставка процента по депозитам; ir1  – ставка 
процента за кредит; Gir  – ставка процента по облигациям госу-
дарственных займов; Oiη  – коэффициент склонности собствен-
ников к потреблению; iπ  – доля потребительских расходов 
государства от внутреннего валового продукта; Pin , Oin , Lin  – 
соответственно ставки налогов на поток платежей, дивиденды и 
доход трудящихся; ib  – норма фондоёмкости единицы мощно-
сти; iµ  – коэффициент выбытия единицы мощности вследствие 
деградации; *

iµ  - норма амортизации; iα  – постоянная времени; 

i∆  – постоянная времени, задающая характерный временной 
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масштаб процесса релаксации заработной платы; A
ii PP 00 ,  – 

соответственно начальные значения численности трудящихся и 
общей численности трудоспособных; iω  - уровень материально-
го потребления на душу в группе трудящихся; 0>Pλ  – задан-
ный темп демографического роста; qik  – доля валового внут-
реннего продукта страны резервируемая в золоте. 

Возможность выбора оптимального набора законов вида (3) 
параметрического регулирования исследовалась [21]: на уровне 
одного из двух параметров )2(),1( == βπβξ ii ; на промежутке 
времени ],[ 00 Ttt +  и в среде следующих алгоритмов. 

(27) 

.
)(
)()4

;
)(
)()3

;
)(
)()2

;
)(
)()1

0
,4,4

0
,3,3

0
,2,2

0
,1,1

i

i

iii

i

i

iii

i

i

iii

i

i

iii

const
tp

tpkU

const
tp

tpkU

const
tM

tMkU

const
tM

tMkU

βββ

βββ

βββ

βββ

+
∆

−=

+
∆

=

+
∆

−=

+
∆

=

 

Здесь iU βα ,  – α -ый закон регулирования β -го параметра i-го 
государства 21,41 ÷=÷= βα . Случай 1=β  соответствует 
параметру ii πβξ   2  , −= ;  ),()()( 0,, tMtMtM iii −=∆ βα  

),()()( 0,, tptptp iii −=∆ βα  0t  – время начала регулирования, 
[ ]Tttt +∈ 00 , . Здесь )(,, tM iβα , )(,, tp iβα  – значения производст-

венной мощности и уровня цен i–го государства соответственно 
при iU βα , -ом законе регулирования. ik βα ,  – настраиваемый 

коэффициент соответствующего закона (
i

ik 0, ≥βα ); iconstβ  – 
постоянная, равная оценке значений β -го параметра по резуль-
татам параметрической идентификации. 
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Задача выбора оптимального закона параметрического ре-
гулирования для экономической системы i-той страны на уровне 
одного из экономических параметров ( )θπξ ,, ii  ставилась в 
следующем виде. Найти на основе математической модели (7–
26) оптимальный закон параметрического регулирования в 
среде набора алгоритмов (27), т.е. найти оптимальный закон (и 
его коэффициент ik βα , ) из множества { iU βα , }, который обеспе-
чил бы максимум критерия 

(28) ∫
+

=
Tt

t
ii dttY

T
K

0

0

)(1 , 

где iii fMY =  - валовой внутренний продукт i-го государства. В 
вычислительных экспериментах исследовалось влияние пара-
метрического регулирования первого государства (i = 1). 

Замкнутое множество [ ]TttC +⊂Ω 00
7 ,  в пространстве не-

прерывных вектор - функций выходных переменных системы 
(7-26) и регулирующих параметрических воздействий определя-
ется следующими соотношениями 

(29) ( )
].,[,21,21,41,0

,)(),(),(),(),(

),(09.0)()(

00

**1**11
,

Ttttiau
XtstptLtQtM

tptptp

ii
G
iii

+∈÷=÷=÷=≤≤
∈

≤−

βαββ

βα

 

Здесь βa  - наибольшее возможное значение α-го параметра, 

)(, tpi
βα  – значения уровня цен при iU βα , -ом законе регулирова-

ния; )(** tpi  - модельные (расчетные) значения уровня цен i-го 
государства без параметрического регулирования X - компакт-
ное множество допустимых значений указанных параметров. 

В данной задаче вариационного исчисления рассматрива-
лась ее зависимость от двумерного коэффициента ),( 1,2 θλ r=  
математической модели, возможные значения которого принад-
лежат некоторой области (прямоугольнику) Λ  на плоскости. 
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Рис. 1. Графики зависимостей оптимальных значений критерия 
от параметров ставки процента по депозитам 1,2r  и обменного 

курса валюты θ 

В результате вычислительного эксперимента были получе-
ны графики зависимостей оптимального значения критерия K от 
значений параметров ),( 1,2 θr  для каждого из восьми возможных 

законов 21,41,1
, ÷=÷= βαβαU . На рис. 1 представлены указан-

ные графики для двух законов 1
2,2U  и 1

2,4U , дающих наибольшее 
значение критерия в области Λ , линия пересечения соответст-
вующих поверхностей и проекция этой линии пересечения на 
плоскость значений λ , состоящая из точек бифуркации этого 
двумерного параметра. Эта проекция делит прямоугольник Λ  
на две части, в одной из которых оптимальным является закон 

управления 1
2

01

11
2,2

1
2,2 )(

)( const
tM
tMkU +

∆
−= , а в другой – 
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1
2

01

11
2,4

1
2,4 )(

)( const
tp
tpkU +

∆
−= , на самой проекции линии оба ука-

занных закона являются оптимальными. 

Заключение 

В работе предлагается одна из возможных теорий парамет-
рического регулирования развития рыночной экономики, со-
стоящая из методов и результатов: формирования набора (биб-
лиотеки) макроэкономических математических моделей; оценки 
условий грубости (структурной устойчивости) математических 
моделей экономической системы страны; контролирования или 
подавления негрубости (структурной неустойчивости) матема-
тических моделей экономической системы; выбора и синтеза 
законов параметрического регулирования механизмов рыночной 
экономики; уточнения ограничений на параметрическое регули-
рование механизмов рыночной экономики; исследования би-
фуркаций экстремалей задач вариационного исчисления по 
выбору оптимальных законов параметрического регулирования; 
эконометрического анализа, политэкономической интерпрета-
ция и согласования с предпочтениями лиц (принимающих ре-
шение) результатов аналитических исследований и вычисли-
тельных экспериментов; разработки информационной системы 
для исследования, имитационного моделирования механизмов 
рыночной экономики с параметрическим регулированием и  
разработки рекомендаций по выработке, осуществлению эффек-
тивной государственной экономической политики с учетом 
конкретных социально-экономических ситуаций. 

Предложен подход к выбору законов параметрического ре-
гулирования развития рыночной экономики в виде постановки и 
решения задач вариационного исчисления по отысканию пара-
метрических воздействий в среде заданного конечного набора 
алгоритмов. 

Доказано утверждение о существовании решения задачи 
вариационного исчисления по выбору оптимального набора 
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законов параметрического регулирования в среде заданного 
конечного набора алгоритмов. 

Дано определение точки бифуркации экстремалей задачи 
вариационного исчисления по выбору оптимальных законов 
параметрического регулирования в среде заданного конечного 
набора алгоритмов. 

Доказана теорема о достаточных условиях существования 
точки бифуркации экстремалей рассматриваемой задачи вариа-
ционного исчисления.  

Приведен пример нахождения множества бифуркационных 
точек одной задачи вариационного исчисления по выбору опти-
мального закона параметрического регулирования механизмов 
рыночной экономики. 
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