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Настоящая статья посвящена исследованию экономико-математических моделей, позволяющих найти 

варианты оптимального развития экономики отрасли. Представлено теоретическое исследование управле-
ния произвольным объектом. Рассмотрена задача оптимального управления на примере многоотраслевой 
экономики. В качестве практического примера применения достаточных условий оптимальности рассмо-
трена однопродуктовая экономическая система. Данная модель позволяет изучить свойства и тенденции 
изменения взаимосвязанных агрегированных показателей. В качестве управления в данной задаче выбра-
на функция, характеризующая долю непроизводственного потребления. Для решения задачи необходимо 
определить максимальное среднедушевое потребление на исследуемом интервале времени, представленное 
критерием качества. Уравнение движения в относительных переменных принимает вид дифференциального 
уравнения роста капиталовооружённости. Введены ограничения на управление: производительность труда 
и основные производственные фонды отрасли. Построенная задача – линейная по управлению. В качестве 
состояния системы выступает капиталовооружённость а управления – доля потребления. Первый показатель 
входит в уравнение движения под знаком производной и самостоятельно, второй – только самостоятельно.
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This article is devoted to the study of economic and mathematical models allowing to find options for the optimal 

development of the economy. The theoretical study of an arbitrary object management. The problem of optimal 
control on the example of a diversified economy. As a practical example of the application of sufficient optimality 
conditions considered one-commodity economic system. This model allows us to study the characteristics and 
trends of related aggregates. As a control in this problem in a function that characterizes the share of non-productive 
consumption. To solve the problem it is necessary to determine the maximum per capita consumption in the studied 
time interval represented by the criterion of quality. The equation of motion in relative variables takes the form of 
a differential equation kapitalovooruzhёnnosti growth. Restrictions on control: productivity and the main branches 
of production assets. Built task – linear management. As the state of the system and acts kapitalovooruzhёnnost 
management – the share of consumption. The first indicator is included in the equation of motion under the sign of 
the derivative and independently, the second – only their own.
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Современные автоматизированные си-
стемы оперативного мониторинга текущего 
состояния управления экономикой группы 
отраслевых предприятий помогают руково-
дителям повысить эффективность принятия 
стратегических финансово-хозяйственных 
решений. Однако имеющееся математи-
ческое обеспечение таких систем требует 
дальнейших исследований экономико-мате-
матических моделей (ЭММ) позволяющих 
найти варианты оптимального развития 
экономики отрасли [5]. 

Межотраслевой баланс производства 
и распределения общественного продукта 
представляет собой систему показателей, 
отражающих производство и распределе-
ние общественного продукта в отраслевом 
разрезе, межотраслевые производственные 

связи, использование материальных и трудо-
вых ресурсов, создание и распределение на-
ционального дохода [2]. По периоду анализа 
модели межотраслевого баланса подразделя-
ются на два типа. Если процесс производства 
в межотраслевом балансе рассматривается 
в течение нескольких лет, причем результаты 
первого года определяют условия производ-
ства во втором году, то система является ди-
намической. Особенностью динамических 
межотраслевых балансов является то, что 
в них из состава конечного использования 
исключаются капиталовложения, являющи-
еся функцией выпусков отраслей в последу-
ющие годы. Динамические межотраслевые 
балансы значительно точнее описывают раз-
витие экономики, чем любые другие эконо-
мико-математические методы [3].
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Другим типом межотраслевого балан-
са являются статические балансы, в кото-
рых капиталовложения включены в состав 
конечного использования. Таким образом, 
статические межотраслевые балансы со-
ставляются для одного года, а динамиче-
ские – за несколько лет.

Основной составляющей производ-
ственно-технологической модели эко-
номики является взаимосвязь элементов 
производства вне общественной формы 
реализации продукции (рис. 1). Синерге-
тическое взаимодействие трудовых факто-
ров L, средств труда (основные производ-
ственные фонды, капитал K) и предметов 
труда (WS) является производственными 
ресурсами (рис. 2). И как следствие, ре-
зультатом производственной деятельности 
является валовой продукт (X), распреде-
ляемый в блоке PХ на производственное 
потребление (W) и конечный продукт (Y). 
В свою очередь, конечный продукт (Y) де-
лится в блоке распределения PY на валовые 
капитальные вложения (I) и на непроиз-
водственное потребление (C) [1].

Математическое моделирование компо-
нентов системы экономики отрасли часто 
приводит к необходимости решения распре-
делительных задач смешанного дискретно-
непрерывного типа с нелинейными про-
изводственными функциями. Данный тип 
задач занимает значительное место среди 
приложений математического программи-
рования [4].

При изучении нелинейных ЭММ целе-
сообразно использовать методы оптималь-
ного управления. Решение задач данными 
методами характеризуется наличием не-
которого динамического объекта, т.е. объ-
екта, состояние которого изменяется во 
времени. Для примера проведём исследо-

вание управления произвольным объектом. 
Предположим, что по условию его положе-
ние в каждый момент времени t полностью 
характеризуется набором параметров x1(t), 
… xn(t). Вектор x(t) = (x1(t), … xn(t)) являет-
ся фазовым вектором объекта, движением 
которого можно управлять. В этом случае, 
в каждый момент времени t, управление 
будет характеризоваться определённым на-
бором параметров u1(t),...um(t). При этом 
вектор u(t) = u1(t),...um(t) является управ-
ляющим параметром объекта или просто 
управлением. Необходимо отметить, что со-
стояние объекта в данный момент времени t 
зависит от того, какие значения принимает 
управление u(t) и не зависит от будущего 
поведения управления. 

Зависимость вектора фазового состо-
яния x(t) от управления u(t) может описы-
ваться системой дифференциальных урав-
нений ( ) , ,x f t x u= . В этом случае, зная 
значения управления u(t) в каждый момент 
времени t, можно определить траекторию 
объекта x(t), как решение дифференциаль-
ного уравнения ( ) , ,x f t x u= .

Предположим, что задан начальный мо-
мент времени t0 и множество M0 допустимых 
начальных состояний объекта. Желательно 
управлять объектом так, чтобы в конечный 
момент времени t1 объект перешел на неко-
торое множество M1 допустимых конечных 
состояний.

Может случиться, что управляемый 
объект можно перевести из множества M0 
на M1 несколькими способами. На практике 
желательно среди всех таких способов вы-
брать наилучший в определенном смысле. 
Для этого каждому допустимому управле-
нию u(t), заданному на отрезке [t0, t1], и со-
ответствующей ему траектории объекта x(t) 
сопоставлено некоторое число J, оцениваю-

Рис. 1. Взаимосвязь элементов производства Рис. 2. Взаимодействие факторов 
производства
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щее качество пары u(t), x(t), то есть, задан 
функционал или критерий качества.

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1

0

, , , .
t

t

J u t x t s s x u s ds= ∫
Таким образом, задача оптимального 

управления заключается в нахождении такого 
допустимого управления u*(t) и соответству-
ющей ему траектории x*(t), переводящей объ-
ект из множества начальных состояний M0 на 
множество конечных состояний M1, что при 
этом функционал качества J(u(t), x(t)) прини-
мает минимальное значение, то есть:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )* *,  ,  J u t x t min J u t x t= .

Введение нелинейных производствен-
ных функций в межотраслевой баланс по-
зволяет учесть возможность взаимного 
замещения труда и фондов в отраслях и за-
висимость производительности труда от 
фондовооруженности [3].

Теперь рассмотрим задачу оптимально-
го управления на примере многоотраслевой 
экономики. В качестве практического при-
мера применения достаточных условий оп-
тимальности рассмотрим однопродуктовую 
экономическую систему, характеризующу-
юся в каждый момент времени t (время не-
прерывное) следующими переменными:

X – интенсивность выпуска валового про-
дукта отрасли в рассматриваемый период;

Y – интенсивность конечного продукта 
отрасли, идущего на непроизводственное 
потребление (продажу);

C – величина непроизводственного по-
требления (спрос);

K – капитал (объем основных производ-
ственных фондов отрасли – ОПФ);

L – трудовые ресурсы отрасли (живая 
сила);

I – инвестиции (валовые капитальные 
вложения отрасли).

С помощью этой модели изучают свой-
ства и тенденции изменения взаимосвязан-
ных агрегированных показателей, таких как 
валовой и конечный продукты, трудовые ре-
сурсы, производственные фонды (капитал), 
инвестиции, потребление и т.д. Каждая от-
расль в данной межотраслевой экономиче-
ской модели идентифицируется отраслевым 
уровнем воспроизводства основных фондов:

, 1,dKK I K i n
dt

= = −µ =

или 

 ,dKI K
dt

= + µ   (1)

где µ – коэффициент амортизации.

Данное соотношение показывает, что 
валовые инвестиции расходуются на при-
рост капитала и восстановление ОФП за 
счет амортизационных отчислений.

Открытая система межотраслевых связей 
представлена балансовым соотношением:

 ,
1

, 1,
n

i j
j

X a X Y i n
=

= + =∑ .  (2)

В свою очередь, конечный продукт раз-
делятся на валовые инвестиции и непроиз-
водственное потребление:

 ,
1

, 1,
n

i j
j

Y d I C i n
=

= + =∑ .  (3)

Здесь матрица коэффициентов ai,j (тех-
нология производства) – матрица коэффи-
циентов прямых затрат, которая показывает, 
какое количество продукции i-й отрасли 
расходуется на производство одной едини-
цы продукции отрасли j. Экономический 
смысл матрицы коэффициентов di,j следу-
ющий: они показывают, какое количество 
продукции i-й отрасли должно быть вложе-
но в j-ю отрасль для увеличения выпуска ее 
продукции на единицу в рассматриваемых 
единицах измерения. Коэффициенты di,j на-
зываются коэффициентами капитальных 
вложений или коэффициентами приростной 
фондоемкости.

В качестве управления в данной задаче 

целесообразно выбрать функцию 
Cu
Y

= , 
характеризующую долю непроизводствен-
ного потребления.

Тогда для одной отрасли экономики 
уравнение (1) с учетом (2) и (3) примет вид

 ( )( )1 1dK a u X K
dt

= − − −µ ,  (4)

где 0 ≤ u ≤ 1, поскольку доля непроизвод-
ственного потребления может прибли-
жаться к нулю в случае, когда непроизвод-
ственное потребление минимально и весь 
конечный продукт используется для даль-
нейшего производства, и приближаться 
к единице, в случае, когда весь конечный 
продукт используется только для получения 
дохода от реализации.

Так как размеры валового продукта 
определяются заданной функцией, которая 
ограничивает производственный потенциал 
отраслей и характеризует возможности про-
изводства в зависимости от величины объ-
ема основных производственных фондов 
отрасли K, трудовых ресурсов L, изменяю-
щихся во времени t:
 0 ≤ X ≤ F(t, K, L),  (5)
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В данной задаче будем рассматривать 
непрерывную и дважды дифференцируе-
мую производственную функцию F(t, K, L) 
с учетом автономного научно-технического 
прогресса. При рассмотрении производства 
на макроуровне, будем учитывать, что фак-
торы производства меняются непрерывно, 
а выпуск продукции изменяется достаточно 
гладко при изменении факторов.

Решение будем искать при условии 
K ≥ P, где P – заданный уровень ОПФ. Пусть 
заданы основные производственные фонды 
в начальный и конечный момент времени:
 ( ) ( )0 10 ; .K K K T K= =   (6)

Тогда искомый процесс представлен со-
вокупностью функций ν = (K(t), X(t), u(t)), 
удовлетворяющих уравнению (4) и услови-
ям (5) – (6). Здесь X – состояние экономи-
ческой системы в момент времени t, u – вы-
бранное управление. Очевидно, что такой 
процесс не единственный.

Далее осуществим поиск процесса v, 
который характеризует оптимальный путь 
развития экономики на отрезке времени [0, 
T] и максимизирует дисконтированное сум-
марное среднедушевое потребление. Урав-
нение движения имеет вид

( )( )1 1dK a u X K
dt

= − − − µ .

С начальными данными K(0) = K0; 
K(T) = K1 и ограничениями 0 ≤ u ≤ 1, 
0 < a < 1. Необходимо определить мак-
симальное среднедушевое потребление 
на исследуемом интервале времени [0, T] 
с учетом дисконтированного (приведенного 
к начальному моменту) потребления: 

 ( )
0

.
T

tCJ e dt max
L

−δν = →∫ ,  (7)

где δ – коэффициент дисконтирования. 
Задача нахождения оптимального пути 

развития экономики на интервале време-
ни [0, T] формулируется следующим обра-
зом: при заданном уравнении движения 

( )( )1 1dK a u X K
dt

= − − −µ , 

ограничении на управление 0 ≤ u ≤ 1, фазо-
вых ограничениях 0 ≤ a ≤ , краевых усло-
виях K(0) = K0; K(T) = K1 и критерии опти-
мальности 

( )
0

T
tCJ e dt max

L
−δν = →∫  

определить управление, при котором за-
данный критерий принимает максимальное 
значение.

Далее необходимо сопоставить одно-
родные показатели экономической системы. 
Это позволит сделать замена переменных, 
которая приводит их к удельным показате-
лям на душу населения. Далее определяем 
следующие относительные переменные:

Kk
L

=  – капиталовооруженность; 

Xx
L

=  – производительность труда; 

Cc
L

=  – среднедушевое потребление. 

Согласно правилу дифференцирования 
получаем:

dK dk dLL k
dt dt dt

= + .

Тогда уравнение движения (4) примет 
следующий вид:

( )( )1 1 .dk dLL k a u xL kL
dt dt

+ = − − −µ

Будем считать выбранный отрезок вре-
мени непродолжительным, тогда прирост 
трудовых ресурсов осуществляется с по-
стоянным темпом: 

.dL nL
dt

=  
Отсюда получим 

.dK dk kn L
dt dt

 = + 
 

Тогда уравнение движения в относи-
тельных переменных примет окончатель-
ный вид:

 ( )( ) ( )1 1 .dk a u x n k
dt

= − − − µ +   (8)

Уравнение (8) назовем дифференциаль-
ным уравнением роста капиталовооружен-
ности. При этом ограничение на управле-
ние остается следующим:
 0 ≤ u ≤ 1,  (9)
а ограничение на производительность тру-
да x примет следующий вид:
 0 ≤ x = f(t, k),  (10)

где ( ) ( )1, , ,f t k F t K L
L

=  – функция произ-

водительности одного работника. 
Ограничения на основные производ-

ственные фонды отрасли можно заменить 
ограничениями на капиталовооруженность:
 ( ) ( ).k t p t≥   (11)
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Из краевых условий (6) получим на-
чальное и конечное значения капиталово- 
оруженности:
 ( ) ( )0 10 ; .k k k T k= =   (12)

В результате преобразования функцио-
нала (7) к относительным переменным по-
лучим выражение вида

 ( )
0

1 .
T

tJ a uxe dt min−δ= − − →∫   (13)

Итак, задача сводится к определению 
процесса ν = (k(t), x(t), u(t)), который обра-
щает в минимум функционал (13) при усло-
виях (9)–(12).

Таким образом, построенная задача – 
линейная по управлению u c ограничением 
на управление (9). Здесь в качестве состоя-
ния системы выступает капиталовооружен-
ность k, а управлением – доля потребле-
ния u. Причем первый показатель входит 

в уравнение движения (8) под знаком произ-
водной и самостоятельно, а второй – только 
самостоятельно.
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