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[инамика социа.']ьно-экономнческих систем в
эпоху социальнь[х РефоРм пРисход}тт в уФ1овиях
неопределенности многкх факторв, что объяс-
няет больтшу}о с.]1охс{ость в постРоении и необхо_
димость в периодической корР€кгиРвке матема-
тинефих моделей. в пРоцессе фрмирования
упРач{ения такой сисгемой целесообразно ис-
пользовать модели разлинной Ф1охшости. [ля уп-
Рощеннь!х динамических моделей, опись:ваемьтх
сисге мой дифференцпальнь1х равнен:*й невь!со_
кого порядка' мо)кно с помоц{ь|о одного |{з мето-
дов оптимизации вь1чис.,1ить ущав.'1ение [1, з].
йоделирование оптима.}1ьного поведени'{ щро-
щенной системь| позволпт п0лу1ить базовое р_
1пен1.{е, опРеделяющее тевден]ц|и ребуегтого
развитня и облегчато1цее дальнейштуто работу с
более с.]то)кньтм11 моделями.

1ак как трудносги при вь|чпФ1€|{ии 9ц.1'ц,'*,-
ного упРавления бь:сгро возРаста}от с уо|о).с'е-
нием модели' а та1оке из_за рщ]в|{тп'1 ш1гоР]{тмов
безм одел ьно го управ.,1ен:тя [5- 1 0] целесообразно
при синтезе упр:}влени'{ пРедусуотрть гРоцеду_
Ру самооргани3ацип модели. Р1спользовацие ее в
алгоритмё управлент{'| делает его адштт}{'внь[м и
унивеРсальнь1м в отно11]ении щ1{менени'! для раз_
лнчнь|х систем.

[анная статья посвяще!{а пР!{лохен|{ям к со_
цнш] ьно-э кономическим . системам ли1|1ь одвого
из напРавлений в теоРии оштимштьного управ''е_
ни'!: оптимизации по функ1иона]ту фобщенной
работь: (ФоР) с самооРганизацией. Рассмотрны
п ро из водстве}{н а'1 ф р кция тшпа }(обба_[гласа,
модель развити'{ экономики Б.Р. [еогггьева чет-
веРтого порядка, базовь:й алгоРнтм упРав;1енш|
вузом.

- - 1. Алгор|{тм управ.,|евп,я с сп+<ооргаякзяцяей.
14сследование а.'1гор!{тмов н1 основе ада[ттивнь!х
рецлятоРов нового кпасса с самооРгап::зацией
[5-10] показа.}1о их вь|сокуо ффктивность для
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Бведеппе. Бсякое ущавление р{ень|цает раз-
нообразие и позволяет протнозировать поведе_
}]ие системь[, т.е. повь1[цает информацило о ней.
0птимальное управление' достав.'1я}ощее минн-
мум некотоРому критери}о качества' делает пове-
дение системь| однозначнь1м' что миннми3ирует
энтропи}о [1]. €ама )ке пРирода создает хивь]е
системь1 с очень низкой энтропией. Б таком
смь]ф]е деятельность человека' направленная на
о птими3аци[о управл ени'1 р азличнь1ми процесса_
ми, является естественной н соответствует "за-
мь1слу природьт''.

€ ка>кдьтм в!ттком спиРш1и Развпти'| цив}1лиза-
ции человечество полг{ает в пользование все бо-
лее совеР1ше:сдь:й инсРумент - наг{нь:е знания,
которь:й мо)кет позволить обществу см'(гчить со_
циа.]]ьнь|е кРизись]. €егодня существует явна'| по-
требность в рас1'ширении в.]1иян1{5{ науки упРавле-
нпя на общестъеннь!е !гг]кдьт |2]. |1х0тя, как это
привь|чно для технических систем' оптимизация
позволяет приблизить многие технолог|(и и спо_
собьг применения изделий к предельнь[м рехо{_
мам, к обеспечентд:о необходимого ровня безо-
пасности и др.' в социа.'1ьно-экономнческих про-
цессах она делает ли1]']ь первь1е с€рьезнь|е |'цаги
(например, [3]). во многом это связано с щобле-
мой математических модел е й достаточ}1ого ров_
н'{ адекватности, с которь!ми в тех1{ике обсгонт
дело много луч1це. Б социально_экономической
обласги да)ке посРоение пРоизводственной
функции (когда вь|ходь! и входь1 с!{стемь1 связь|-
ва!отся некоторой функциональной завнсимос-
тьго), Ёе говоря у'(е о динамических моделях
Б.Б. }]еонтьева [4], - вещь достаточно длитель-
на'{ и дорогостояща'!, а в ус.]1овиях неусгойнивого
рь|нка - и не эффективная.
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объектов (с одним входом и одним вь:ходом) в ви-
д9 одного' двух' тех пос.'тедовательно соедннен_
нь1х интегРиРу'ощих звенюв н консервативного
звена' для сгаб*тлизации скоРости пРи квадратич_
ном сопротив.,1ении' для сгабгтлизации угла танга-
)ка и для ускорителя электо}{ов на основе вь1со-
ковольтного тлеющего РазРяда с несколькими
входами и вь|ходами (4 х 3). Ёесмощя на то, что
пеРво!{ача.}1ьно подход с самощЁанизацией в уп-
Равлении бьтл сформиРван как теори'! самооРга-
низ у}ощегося о!ттцма.]1ьного Ре цлятоРа и пе Рв ь| е

примерь| относятся л}11шь к обеспечени}о заданно_
го ре)кима' этот подход имеет значительнь|е пер-
спективь[ и мо)кет быть распространен [{ на дру-
гие задачи управ:1ев]{'| системами. |[ри этом для

управлен!{'{ объектом в отсутствие его математи-
ческой модели естественно использовать вс!о
имеющу!ося о нем ивформацию: как текущую
для вь:бора экстраполиРуюц{их полиномов, так и
некоторь:й набор пРедь1ду'т1их измеРений 

_ 
для

сгла]кива1ощих полиномов. 1аким образом, фор_
мирование' упРав.,1ени'{ с самооРганизалщей опи_

рается на тРи задачи оценивания: сгла)кивание'

фгтльтраци}о и прогнозиРование и на задану соб-
ственно управлёния, оптима.]1ь!{ого по ФоР.

Ал горитм упРав.'1 е ни'[ с самооР ганизацие й для
объекта, име!ощего й входов и [ вьтходов, состо-
ит из наблюдательной и исполнительной часгей.
Ёа ка:кдом вьтходе есгь свой ваблтодатель, вь1ра-
бать:вало::д.ай полиномиальное приблюкение Ре_
зультатов измеРни'т' к0тоРму в свою очеРедь со_

ответствует линейное диффер.ен:ща.,тьное уравне_
ние пеРвого поРядка.

8 качесгве вектоРа состоян]б1 Рассмативается
вектор' компонентами котоРго с]|Ркат подвекто_

рь1, характеризу}ощие полиномна.,1ьное прибли-
)кение ка)кдого вь1ходного сигна.]1а. [огда мате-
мат[{ческая модель примет вид [9' 10]

ё//4с = А)( + Бш +\,,

х' = [)(|, х:, ...,1''1 ' ,' = |и1,!!2, ...,[у7,

А = 6|ав(А т, Аэ, ..., Ан), 3 = (Б1, Б', ..., Б,)' ,

3* = (0, }1)т, Б* = (0*,,0у',:..,61')'

А;=

где вектор {, мащицьт А,, Б,имеют разме!носги
1{'', назнанаемь:е наблгодателем, стоящим на Ётом
вь1ходе' Ё', _ единична'{ матица поРядка ц' 0 _

нулевь1е матриць| размером[х 1, 1 х 1, 1хфсо-
ответфвенно' и _ вектор упРавления, равньтй ну_

лево}|у векгору для набл:одате.'ш|; ч] = кв1, в:.,'.',
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ратной связи.

6}:, 61 = (ч,, 0, ц ..., 0), ф- гауссовсщй олуча4-

нь:й процесс.
|[редполагается, что вектоРнь:й прцесс }{3}4€: _ .

ряетёясац'1итивн9[6гтти$19* . ''
?.- [{*+\,.,

7, \, _ 1{'-векторьп наблгодений и возмуще нтй сосг-
ветственно ' !] = 4\ав(!]1' [72, ...,!]н), []'= (1, 0, ...,.- 

.

0) _ вектор-строки размерностн /(.
0ценка сгепёня полшномиального щиблих<е-

н!| { ка)кдого вь[хода щошзвод}]тс'! азтоматнческ|[
(самооргакизаци'1 модели) по нмеющейся ннфр
маций о процессе в соответсгв[{!{ с задачами сгла-
)кивания и пРо гнозиРовадвя теоР}{и оценивания.

8ьлбранная таким образом моде]|ь шРоцесса
приме}ш1ется в испол1{ительной част!{ для фрми-
ровани'| упРав,|ени5]. |1оскольку вь:Фр поРядка
полинома происходпт пеРиодшческц' т0 необхо'
д|{мая для вь|чис.'|е!{и'{ щРаш1ения оценка векто-

ра состояни'[ внугри этого !ик.т|а пр!ввотцтся с
прнвлечением текущ1{х !!змеРений с помощьто

фнльтра 1(алмана [5].

3а критерий качества примем ФФР

! = |в(|, 
')[,=ь+

где 7', 9 _ заляя,ь!е непРеРьв[{ь1е Фщтодин, шме-

ющие непРеРь|вньте частнь1е щопзводяьте цо {,4
,( _ полохоательно опРделевва5т матпца.

}правление по пРшн]ц{щ м1{н8мР'а ФФР вь:-

ра)кается как

ц = -ЁБт !у,

ах ё!]'" а^ ё|!',
/, = Б-' 77 = -ът'

Ат(г'1 = ; []н = 
^тА1+9.

[.,

+ [{о{х, т)

0

0у*!

ж|,=,,
€вободнь:й конечньтй момент ,2 на(од|ттся нз

соответству 1о|}\е го ус'|овня опт|дма.]1ьвоств : ф(.(, ' .,

с') + ё|'|ёс, = 0, которое мо)кно р:::ггь а''гоРч- 
,

йически, йспользуя пРпн|(ип отРицате]1ьвой о6т 
'.\

Р ',,1,
ю 0-] Алгорггп* щРаш|ения с с::}.{ооРга]{|ва1щсй яз_ ,

ляется адаптивнь!м по 0/гношени}о к поРядх8и пФ'
линомиальньтх приблнх<ений вь:ходов пРцесса ш .

к интеРва.'1у оптимк}ации.
2. !1ршо:ер 1. |1рн математическом моде;1иро-

вании взаимосвязь мекцу фацорахн пронзводст_
ва и ег-о Р€зультатом обь:чно отрФка1от с поно-
|тт'ь!о производственнь:х фщк:щй (пФ). |[олуне-
ние производстве}|нь!х футлкций (например' типа
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(обба*[угласа, €олоу и дР.) достаточно тудо-
емко, а работа с ними ребует обращен::я к спе-
циально составляемьлм таблицам для определе-
н1|''| чис'1овь|х значен}:й парамеров этих функций
с пос]1едук)щим попском оптимальнь|х входов.
|1рименение оптимального РегулятоРа с самоор-
ганизацией позволит эконо}'1ист повь|сить на-
де)кность в оценке взаимосвязей производства'
особенно в ус.]1ов1{ях неусгойнивого рьлнка'

Рассмотрим к пр!{меРу известщ}о |{Ф ('обба-
!,угласа, связь1ва:ощу}о с течением вРемени 

' 
Раз-

мерь[ конечного пРодукта /с размерами инвести-
|]ц1й к н тудовь1х РесуРсов [ для внуренней часг-
ной экономики €1]]А за период с 1941 по 1968 г.
|3)

[ = 2.|89ео'оъ9' ко'249 |,о'15! .

|[оло>к:.:м, что мь1 р'.,',^..й ли:шь кнфор-
мацией об объемах конечного прошкта [ (вь:хо-
да), соответству|ощего вел}тчинам {. п [ (входам).
8 отсщсгвие реа.]1ьной информации об их вза|{мо-
связи будем использовать в качестве имитацион-
ной гппотетическу[о модель экономики в виде
указанной |{Ф. Ф:.шибки измеРения )/ буАем сяи-
тать распределеннь1ми по ноРмштьному закону с
заданной инте нсивность}о. Б кр итерии оптим{ш1ь-
ности (1.1) принима.,1ось |в=0.5рт8Р 6! = ! _{ 

,.
Б процессе моделирования Рецлятор опРеделил
входь1 &, |-в соответствии с приведенной |1Ф для
заданной велининь: ['.

Р1спользование иерархии ФоР [11], когда на
первом уровне г{итьтваются щебованц'{ к произ-

водной |, а навтоРм - к у,щпводит в данном
примере к сокРащению длительности переходно-
го процеёса пРимеРно на20|о.

3. {1рнмер 2. Б насгоящее врем5{ !циРоко изве-
стнь| динамические модели Ра:]вити'| экономики
[3' 4]' котоРь1е позволя1от исс'1едовать ее основ-
ньте показатели. 0днако постРоен1{е таких моде-
лей сопрюкено с боль|'1!нмп врейенньлми и мате-
риа]1ьнь1ми затратами. 1,1спользование х(е их для
определения оптима.]1ьного развити,1 6 д9ц6ттЁ}Ф
методов теории упРав-,тени'1 [3] приводит к суще-
ственному умножени}о эт}1х затат.

Рассмотрим возмо)кности огтима.}!ьного рец-
лятора с самооРганизацией в щименении к зада-
че опт1{ма.]1ьного Раз вития многоотРас.т1е вой э ко-
номик}{ [3]. ||усть эконом}г!!еский процесс харак-
теризуется наборами вь1ходов: основнь1е
пРоизводственнь|е фондь: :(, и объемь: валовой
пРодукции .{ зеть:рх ощасг:ей, а так)ке входов:
ва.']овь1е инвестиции 7, и трудовь1е Ресшсьт |-' (! =

- ?1х
- !: * ,,!.

Б качесгве гипотетнческого объекта исс.,тедо-
ваний примем динамическу}о модель развит!б{

Ё; = |:-[;&;, (3.1;

где ,(;, 7,, р; харал<теризу}от основнь1е производст_
веннь|е фондьт (опФ)' ва.'|овь|е ка!титш1ьнь[е
вл о >ке нт:я, коэ ффициенть1 амоРгиза|+{оннь|х 0т-

числений :_й ощасли соответствещо, 
' 
= п.

|1роиз водсгвеннь|е возмох(ности ощао:ей ог_

раничень! заданнь!ми пРо!{зводственнь[мв фукк-
циями ва.]1ового пРоду(та ка:кдой 0тас]1н тппа
!(обба_[угласа

0 5 {,, < Р,(|(', [,, [), | ;, €ь(,) 0. (3.2)

йе>кощ ашт е в ь|е связц пРедстав,] е нь: б ал ансо-
в ь] ми соотно!1!ен1{ями

т/; = а|\+!:, !; = 4||+'€;, | = й,
[ - величина конеч[1ого пРодукта' € - непрриз-
водственное потрбление' .{, = (\1,/.2, \з, 1а,)т , | =

= (|у,|э., |з,|*)т, а,= (а|, , .'', а\ , а;)т,4,= (ё1, , 4| ,

4\ , 4'.)'.
!

йфодной информацией об объекте исс]тедо-
вания' явля1отся начштьнь|е значени'! опФ к'",
коэффициенть1 аморти3а]+{и р, н пРок}водствен-
нь:е функции ощаелей Р{$, |,, г). Расяет опти-
ма-']ьного разв!{ти'т с г{етом ме)котРас]1евь[х свя-
зей, прттведеннь1х в [3], позволяет получить базо-
вое Ре1пение на пРиведенной вь:ц:е модели.
Б наличии имеетс'( лихшь птнфрмаци'{ о восьми
вь1ходах реальной системь|: (,, (г), .{,;' формируе-
мь|х пРедставленной вь|!це модФ1ью гип0тетиче_ -
ского процесса. 8 качестве входов сцстемь| прв-
нимаем % [' 1(ритеРием качества слуяс]т фувкцп_
она.]т вида (1.1), где в теРминальной части сто|{т
отк.]1онение [{1', Р,, от задапнь1х знавений (, =

= 1309.9; (э= 49.9: (з=3043:?+=230'8 и значе-
ний |, формкруемь|х по фрмуле (3.2) с оцдибка-
ми, распределеннь|ми по ноРма.]1ьному закощ.

Б этом пРимере ушрав.]1ение с самооРганиза][{-
ей позволяет отойтти 0т упРщенной модели (3.1)
1-{ вида пФ (з'2) (которьте на самом деле сттохс*ее),
предполагш{ их неизвестнь|ми' но прн этом обес_
печить ребуемьте показатели, полг{енные по
базовому ре)|с{му' 3десь алгоритм фрмирует по-
линомиа.]]ьнь|е модели вь!ходов пфцесса с уче-
том заложеннь|х в него мех(отр3с]1евь:х балансд-
вь1х соотнот'цений' 1(ак показал'й результать| мо-
делированн'1' алгоРитм с самоорганцза:{:дей
оперативно подстРаив:1етФ{ под реш1ькую (здесь
гипотетическуго) систему,, обечпектвая трбуе-
мь!е вь1ходнь|е показателп пРоцесса. Ф:едует от-
метить' что а.]тгоРитмь: безмодельного упРав]1е-
ни'| не настолько огран]1че|{ь| уФ1о)кнением [о[е---
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1аблнца

ли, как это имеет место в к''1ассических

процедуРах синтеза оптпмш1ьного управления'
|[оэтоф их целесообРазно приме}|'гть пРи отсут-
ствии моделей экономического пРоцесса' для
оценки качес'гва разрабать:ваемь1х моделей' ис_

пользовать как комтть}отеРнь|е тена)керь1 пРи

подготовке специа.}1истов' а так)ке в качестве

компь}отеРного помоцщика в пРоцессе пРин'ттия

ре!дения по упРав']1ен!1}о Руководителями'

4. {1рнмер 3. 3ядана управления вь|с!]]им унеб-
нь!м заведением. Б эпоц социальнБтх реформ
в ь1с!ша'( !11кола пере)кивает значительнь] е потря-

сени'[, связаннь|е с изменени'{ми в эконом}{ке го-
сударства и, как Ф1едствие, с проблемами финан-
сир ования, удер)кани'{ лг111их кадров' изме нени-

"м" унебнь:х проРамм и АР' Ёесморя на

больтцие дости)кения теории щравлени'{' ее прак-
тические пР!ш1о)кевия в подавля}ощем больгпин-.

стве относятся к техническим системам' Р1менно

в технике есть достаточно оснбвательнь|е мате-
матические модели, с помощь1о которь1х мох(но
пРогнозировать динамику процесса и синтезиро-
вать упра&певие в целях минимизации заданного

функционала качества- 3адана упРавления уни-
Ёерси'ет'м (фачльтетом, системой вь:с:шего об-

разован*тя и йр.) как слох(ной сисгемой до''}кна

ре:'шаться ком!ш1ексно с разработкой и использо__

ванием математических моделеи ра3личнои
сложности. 3то помо)кет Руководител}о пРинять
обоснованное Ре!цение.

Разработка математической модели универси_
тета может происходить по ана''1огии с исс'1едова_

нием динамики экономической системь!' где при_

менение находит пРизводственнш1 функ:ця
(пФ). в [12] отмечается, что вузь[ недостаточно
использу}от свои возмох(ности из-за неэффектив-
ного упРавл ен|4я, 

^ 
за основ,у- базовой модели вуза

предложено рассмотреть |{Ф, в которой в качест_
вё продукта вь1делено чис.'то вь|пускников (и на-

унн|тх исследований), а факторами производства
явля}отся персона_]1, оборудование' количество
пеРвокрсников. 3а це.]1евую фу,*ц,го вуза пРи-

нимается функционал, связь|в:[}ощий его основя'

нь]е пРодуктьт: обунение (и исс,1едован:тя)' |1ри

это}"! на упра&пяемьтй процесс нак-']ць1ва}отся

б:оркетньте ограни11ения' состоящие }{з затат на

пеРсонш1, количество оборудования, издерх(ки на

нагнь1е исс]1едования, подготовц вь]пускников
и дополнительць[е расходь1 (оборев и освещение
помещений, Ремонт здаттий, Расходь1 на библио-

тец, компь|отеРнь|е ус'[уп,!' администРаци[о и

др.). 3адава щРав'1ени'{ вром, таким образом, со_

стоит в минимизации кР!{теР!ш! качестк1 щи на- 
1

личии |{Ф, характеризующей пР!!зводственя}|е -' ;

возмохо{ости, и бтод:кетньп огр:1н!{чен11ю(. ]. ака51 !

задача йох<ет ставиться как д;ш{ госудаРсгвен}{ь|х
вузов' так и д.]ш! вузов с тш1атнь|м обрением-

14 хотя эта поста]|овка вь|глядпт 9сгественной
на основе опьгта Ре1цени'! задач щРав]|ения для
э кономическ}!( с[|стем, здесь возвика}от дополни_
тельнь|е тР}[ности' связаннБ|е с опРеде']1ением
вида |{Ф и фщкцпона.]1а качества, а так)!(е с на-

блюдением факторов вь1щска пРодук1щи и що:
изводства. 3ти щудности, естественно, времен)*-
ного свойсгва п в пРоцессе Решени'| и внедРе€|1'{

Результатов посгепенно бщр пРеодолень:. |[ри
обр+ботке измерний могуг бь:ть использова]{ь|
мет6дь: теории эксперттть!х с1{стем. Ёе рсаляя до'
стойнств из.}]о)кенной схемьт задач!{ упРавпени'1
вузом и необходимости разработки математичес-
ких моделей, облегна:оц.пй а:зализ его деяте]1ьно_
сти, с.'1едует 0тметить суцественвое ус.]1охше|{ие
задачи'опРеделен|{'! вида |[Ф прв Ре]1ичен]{и ч|{с_

ла факгоров цРоизводства (каяесгво подготовкц
специа.'1иста, восщебова}{вость вь1!тускников по
соотв етству}още й специштьности' Ре к.,] амна5{ де я -

т ел ь ность, нз менение сгруктуР фацльтето в, вуз а

1.{ т.д.).
Рассмощенцу|о вь|!1|е модельщ1о задач р-

Рав.]1ен}{'1 вузом как многомеРнь|м прцессом
мох(но ре!цить с помощь[о оптимш|ьного рецля-
тора с самооРганизацией. |1рн этом вьцоцом сис-

темь] являетФ! чис]1о вь1щскциков !, входами _

количество пР€ подават еле* *{, стонмостъ обору_

дования 5, койттчество пеРвокурсников [.
3а критерий качесгва по анштогии с [12] при_

мем функцион€ш1 (1.1)- 3десь =\

|, = |в(.- |,')'

с > 0 - заданньтй коэффитщегг, ш:чаф1*оцщч -3'
пРевь[1цение бюдхетйо|о'ощаниче|1ш'!' | = тп*! +

+ 5 + п88 + &, Ё _ дополннте.]1ьнь]е Расходь! вуза' /п'

п _ средние зарплата пРеподавателя и стипенди'1

студента за год' и = (}'' 5, фт. |!Ри оптнмцзации

[о, 
о. о"'

6 = 1' 1 э

[Ёсс' 
_ |,)-, Р' Р*
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по ФоР при на.,1ичии в нем 
'.цтафной функции

управление вь[числяется в виде [1] и = и0 + и5' где
ф - оптима]1ьно€ упРав.|тение фз учета ограниче-
ний за щевь!!шение бгодх<ета, и, - щравление пРи
отсутствии теРмина.,1ьной части в ФФР у1 на]\нч'!'1
тшщафной .функ:.ци. 1,1мелотся да}|нь!е измерений
вь|ходов и инфрмацлтя о входах за що!1|т|ь|е годь|.

|1оскольку а./1горитм щравления с самооРга-
низацией пРедполагает некоторуто нагройку,
связанную с его адаптацией к реальной системе'
то в виду естественного на первое вРем'{ отсутст_
в}ц вуза (с его экспертами), готового учить|вать
рекомендации компь!отеРа' в расчетах будем ис-
пользовать гипотетические даннь:е измерений
(по годам) вь|хода, соответствугощего формируе-
мь:м компЁютеРом входам гт бюдх<етнь[м ограни-
чени'(м. Результать| Расчетов при нач:ш1ьнь1х ус-
ловиях на входе й =80,5 = 1@;'|/ = 9ф и инфор-
мации о вь1ходах за последние четь1ре года 810,
807, 808, 790 прдсгавлень1 в таблице.

3ак,тгочение. &горитм управлени'{ многомер-
нь:м объектом на основе самооРганизу}ощегося
оптимального рецлятоРа использован для ре1пе_
н}1'{ задач ущавл е[{11'{ социально-э коно мически-
ми системами: оценки взаимосвязи пРоизводства
на примеРе пРоизводственной функции типа 1(об-
ба-[угласа; оггпамйьного развит1{5{ многоотас-
левой экономики; управ.,]ени'{ вь|с1цим унебньтм
заведениём. |1роведе ннь]е Расчеть! демонсгРиРу-
!от вь1сокго эффективность и ]':]ирокие перспек-
тивь| в применении а-]1гоРитма' рекомендуемого в
качестве [{нсгРумента для Ре|'цения задач упРав-
ления в социа.]1ьно-экономической сфере.

список л1{гвРАтуРь|
€правонник по теоРии автоматнческого ущаш1е_
ния / |[од ред. А.А. |(расовского. й.: Ёауйа] |98?. '
' 
&расовскшй А /. ЁекотоРь|е акцальнь:е пробле_
мь| науки упРаш]енш{ // Азв' РАЁ. 1еорня и снсте_ .

мь| ущав'|ення. 199б. }Ё 6.

Фсновьп теор1{и оптимального упРавления. }че6'
ное пособие для экон. вров / |!од р9д. 8.Ф. (рото_
ва. й.: Бьдсдц. ццк.' 1990.
]!еонтпьев 6. 3кономические эссе. й.: |1олятгтзАат)
19ю.
!( росо вскшй А -А. Адагггивньдй оптимальньлй рц_
лятоР с перемен}1ь|м поРядком наблюдателя и вР_
менем экщРапо.'ш(ци*у |/ Ап\.1994. }€ 1 1.

|(расовский АА. Алгор|{тмические основь! оптш-
м.штьнь|х фаггпавнь:х Рецляторв нового клав ||
А**1' 1995. ]€ 9.

|( р а с о в с к ш й,4 -.,{ . Атгра кгоРь[ н си|{те 3 управл е ни й
в кРцтических ре)кимах |/ Азв. РА}{. 1еория и снс_
темь| щраз.,1ения. 1996..}$ 3.

Бвстпратпов Р{.$.' (а6анов €А. }правленне про-
цессом сгабилцзации с использованием оптим€ш1ь_
ного ада!гтивного РцлятоРа || Аи]. 1997. }€ 6.
Бвсгпрвтпов !.!.]Ф.' &абанов €А', €ирогпанкшн Б.8.
}правление многомерньтм фъектом с помо|т\ь|о
са|'{ооРган}1зующегося адаптивного рцлятора //
|,1{в. РАЁ. 1еория и системь1 управлення. [997.
щ3.
&1банов 6.А. }щавление системами на пРогнозк-
рующих моделях. €|[б: ]1зд-во спбгу, 1997'
|(абанов 6_4. &горитм последоватсльной оптт:-
м!{зации упРавленн'{ нелннейной сисгемой до кр}1_
теР}!ю обобщенной работьт /| Ан\.1989. }€ 8' )-

|эйр 1. 1(онцеггчаль!{ь|е вопРось| в ан;цтизе вь|с---
ш:его образовани'( примен'ттсль!]о к Россни ||3ко-
номика и математическце иетодь|. 1997. т. 33.
8ьлп..1.

5.

|.

7

э.

4.

6.

1.

8.

9.

10.

11.

\2.

изввстия АкАдвмии нАук. твоРия и систвмь| упРАв]шни'| }* з 1999


