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Вопрос о возможностях эффективного управления той или иной 
системой всегда считался достаточно важным вне зависимости от того, к 
какой сфере деятельности таковая система принадлежит. Особенно 
актуальным этот вопрос является в отношении социально-экономических и 
политических систем, при этом достаточно ясно, что различные типы 
систем требуют, вообще говоря, различных способов управления, которые, 
в свою очередь, должны опираться на адекватные методы анализа и 
прогнозирования возможного поведения объектов управления. В области 
социально-экономических и политических наук такими методами, по 
существу, единственными, являются методы математического 
моделирования. И хотя построение и исследование математических 
моделей зачастую требует привлечения достаточно громоздкого аппарата, 
современный уровень развития данной области науки позволяет во многих 
случаях вести изложение на содержательном уровне и делать общие 
качественные выводы, которые, если не забывать о всегда существующих 
границах применимости соответствующих моделей, могут быть полезными 
для реального применения. 

 
Вначале, исключительно для упрощения, попробуем пояснить 

некоторые понятия. Состояние любой системы можно оценить по набору 
значений параметров, которые могут быть как фиксированными, так и 
функциями (например, от времени), для краткости все эти параметры 
объединим в векторе x . При этом допустим, что параметры, 
определяющие структуру системы, также могут входить в состав x , 
обозначим их , а остальные (координаты) обозначим . Кроме того, 
если система управляемая, то существует другой набор параметров 
(управлений) , которые можно менять, изменяя таким образом состояние 
системы. В итоге каждой паре состояний-управлений  будет 
соответствовать еще один набор параметрову-реакция системы, которая в 
принципе может содержать и состояния 

Ax Bx

u
( u,x )

x , но необязательно с ними 
совпадает. Подчеркнем, что в набор  здесь включены только те 
параметры, значения которых могут меняться при различных значениях 
управлений и состояний. Поэтому, если набор  не содержит параметров 

, то это значит, что сама система не меняется по отношению к 
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управлению и ее можно в таком случае назвать простой или технической. 
Если же реакция  содержит параметры , то для различных значений 
управления структура системы будет различной, т.е. внешние воздействия 
приводят к изменению самой системы и ее можно назвать сложной. 
Разумеется, существует множество других определений этих понятий и 
классификаций типов систем, но здесь определения даны лишь для 
использования по ходу дальнейшего текста работы. 
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Для управления простыми системами, очевидно, можно применить 

оптимизационный подход, т.е. выделить из набора  один или несколько 
параметров, по которым оценивается качество управления и затем решить 
одно- или многокритериальную задачу оптимизации по выбору из 
допустимого множества управлений оптимального набора , 
доставляющего желаемое наибольшее или наименьшее значение 
критериям качества. Конечно, решение этой задачи может вызвать и 
большие трудности, но они могут быть в той или иной степени 
удовлетворительно разрешены уже в рамках теории оптимизации. 
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Гораздо большие и принципиально иные трудности возникают при 

управлении сложными системами, в смысле принятого определения. В то 
же время именно такие системы и являются основными объектами 
изучения в социально-экономических и политических науках. 

 
Типичной и очень распространенной ошибкой моделирования и 

анализа сложных систем является попытка их аппроксимации простыми 
системами и использованием таких же, т.е. оптимизационных, моделей. 
Приведем простой пример. Пусть имеется фирма, выпускающая два 
товара, по запасам ресурсов на рассматриваемый период общий объем не 
должен превосходить двух единиц, при этом цены  на товары зависят от 
объемов их выпусков  следующим образом: 

c
u ( ) 111 2 uuc −=  и 

, т.е. увеличение объема приводит к снижению цены. Фирма 
естественно стремится к максимальной стоимости проданных товаров. 
Таким образом, исходную систему можно считать сложной, поскольку 
цены (параметры структуры системы) зависят от выпусков (управлений). 
Если прогнозировать этот факт и выбирать оптимальные выпуски на 
основе текущих состояний, то при текущих допустимых объемах 

( ) 222 2 uuc −=

( )02,A =  
получим цены (0,2) и оптимальные объемы ( )20,B = , а при текущих 
допустимых объемах B  получаем цены  (2,0) и оптимальные объемы A , 
т.е. “оптимальное” управление швыряет систему из угла A  в угол B  и 
обратно, в принципе до бесконечности. При этом фирма не получает вовсе 
никакого дохода.  
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                                        Рисунок 1 Цикл с нулевым доходом     
                                            

Между тем рассмотрение данной системы как сложной дает 
единственное решение ( )11,u* = , поскольку в этом случае устанавливаются 
цены (1, 1) и те же объемы  являются для них оптимальными. Этот 
подход к определению решения называется равновесным.  
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Реакция: 
Цены C  

 
                                                  Рисунок 2  Равновесие                                         

 
Обычно квалификация систем как сложной происходит из-за 

наличия в ее составе активных элементов (подсистем), обладающих 
своими собственными интересами и определенными возможностями 
выбора своих действий, который зависит от состояний-управлений ( )u,x  и 
приводит к изменению структуры самой системы, т.е. к выключению 
параметров  в состав реакции систем. В рассматриваемом выше примере 
эти активные элементы являются потребителями товаров, производимых 
фирмой, и их поведение описано неявным (агрегированным) образом в 
виде зависимости цен товаров от объемов их выпуска. Этот игрушечный 
пример достаточно наглядно демонстрирует принципиальные различия в 
управлении простыми и сложными системами. При этом очевидно, что 
реальные прикладные модели будут содержать гораздо большее число 
параметров, функциональных зависимостей и ограничений, что может 
потребовать уточнения приведенной классификации. Так, сложные 
системы, все параметры и зависимости в которых могут быть явно 
определены в математической модели, можно назвать сложными 
детерминированными. В том случае, когда часть параметров и 
функциональных зависимостей не поддается в силу тех или иных причин 
(отсутствие информации, большая размерность и т.п.) формальному 
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явному описанию, соответствующие системы можно назвать общими 
сложными.  

 
Итак, для управления сложными детерминированными системами 

можно применять равновесный подход, где выбор понятия равновесия 
зависит от типа получившейся математической модели (игровое 
равновесие, неподвижная точка, вариационное неравенство и т.д.). Этот 
тип равновесия будет определять и адекватный математический аппарат 
исследования, современный уровень развития которого примерно такой 
же, что и у теории оптимизации, т.е. в принципе позволяет ответить на 
вопросы о существовании равновесия, единственности решения, а также о 
способах его вычисления. Кроме того, достигнутый уровень развития в 
исследовании равновесных моделей позволяет предложить вполне 
реальный подход к исследованию и управлению общими сложными 
системами. Для этого, однако, потребуется некоторое переосмысление 
понятия равновесия и преодоление многих сложившихся стереотипов. 

 
Прежде всего, по аналогии с механикой, равновесное состояние 

системы обычно понимают как точку взаимного погашения всех 
имеющихся в системе воздействий, т.е. как в механике, равнодействующая 
всех приложенных к этой точке сил равна нулю. Это означает, что 
равновесное состояние может длиться сколь угодно долго, а 
соответствующей математической моделью равновесия будет система 
уравнений (линейных или нелинейных). Очевидно, что такой подход вряд 
ли приемлем для общих сложных систем. Предлагается  в качестве основы 
для обобщения понятия равновесия использовать само свойство 
существования системы как целого на протяжении определенного 
временного периода. В этом случае равновесие может быть как 
статическим, так динамическим, т.е. меняться по времени и представлять 
целую траекторию (последовательность) состояний по времени. Кроме 
того, равновесие может быть не обязательно полным, когда оно 
относится ко всем параметрам системы, но частичным, т.е. когда 
наблюдаются стабильные связи между некоторыми параметрами.  Даже в 
этом случае равновесная математическая модель может дать 
содержательные результаты об исходной  системе. Поясним сказанное на 
хорошо известных и опробованных примерах моделей.  

 
Например, модель межотраслевого баланса В.В. Леонтьева основана 

на свойстве неизменности только коэффициентов межотраслевых затрат 
объема продукции -й отрасли, используемого для производства 

единицы продукции 
−ija i

j -й отрасли за финансированный период времени, все 
остальные параметры системы, описывающей обычно экономику целой 
страны или группы стран, могут принимать в принципе произвольные 



значения. Очевидно, что коэффициенты  тогда вычисляются по 
статистическим данным за предыдущие периоды. Используя уравнения 
баланса (сохранения), теперь можно оценить объемы выпуска  для 
каждой 
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j -й отрасли, которые обеспечивают заданный уровень 

непроизводственных затрат   продукции этой отрасли: iy
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если экономика разделена на  отраслей. Условия неотрицательности 
добавлены по смыслу переменных . Полученная система линейных 
уравнений и неравенство допускает весьма эффективные способы анализа 
и успешно применяется к реальным задачам, если при этом не забывать об 
условиях, обеспечивающих неизменность коэффициентов межотраслевых 
затрат. Более того, эта модель может быть применена и к описанию 
динамических процессов. Например, если обозначить выпуск -го 
продукта в 
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t -й период времени через  и предположить, что технология 

производства в любой отрасли такова, что для производства в 

t
ix

t -й период 
времени могут использоваться лишь продукты, произведенные в 
предыдущий ( )1−t -й период времени, то можно записать условия 
существования экономической системы в виде неравенств 
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и периодов ,...,t 21=  Дополним эти неравенства условиями ценового 
равновесия 
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и периодов ,...,t 21= ; которые означают, что цена единицы продукта j -й 
отрасли в t -й период не больше стоимости затраченных для производства 
продуктов в ценах предыдущего периода. В результате получаем 
бесконечную в принципе траекторию выпусков и цен ( ),p,x tt  ,...,t 21= , 
описывающую поведение экономической системы. Полученную систему 
условий можно дополнить законами сохранения (баланса) и обобщить, как, 
например, в модели фон Неймана, но любое решение будет определять 
динамическую равновесную траекторию. Дж. фон Нейман исследовал 
задачу о существовании среди множества равновесных траекторий таких, 
при которых выпуск (или интенсивности технологий производства) и цены 

меняются сбалансировано, т.е. 1−= tt xx ρ  и ,pp tt 11 −=
μ

 где ρ  и μ  – 

некоторые положительные числа. Тогда все точки соответствующей 
равновесной траектории находятся на луче, проходящем через точку (0, 0) 
и ( )00 p,x , более того, удалось установить существование единого темпа 



роста объемов производства и нормы процента, т.е. возможность 
существования сбалансированного роста. Важно отметить, что 
соответствующие задачи и специальных равновесных траекториях 
приводят к статическим моделям, хотя и описывают динамические 
системы. Тем не менее, речь идет лишь об еще одной форме равновесия, 
также используемой для описания реальных экономических процессов, но 
также нельзя забывать об условиях, обеспечивающих неизменность 
технологических коэффициентов, которые могут обеспечиваться лишь для 
определенного временного периода.  

 
Важнейшей особенностью устойчивого равновесия является то, что 

в этом состоянии (на этой траектории) нет необходимости в явном 
контроле всех взаимосвязей и параметров системы, т.е. имеет место 
свойство саморегулирования (пусть частичного), которое делает 
возможным эффективное управление общими сложными системами на 
основе изменения значений сравнительно небольшого числа управляющих 
параметров. Сказанное требует более подробного и предметного 
пояснения, которое снова сделаем на примере моделей экономического 
равновесия. 

 
Многим известны слова А. Смита о “невидимой руке”, которая сама 

приводит рынок в состояние равновесия, балансируя спрос и предложение 
товаров. Действительно, если выделить любое количество сделок купли-
продажи товаров, то стоимость проданных товаров будет равна стоимости 
купленных. Постулирование этого свойства, известного как закон 
Вальраса, для выбранного рынка означает его замкнутость как системы. 
Однако это свойство тоже наводит на мысль о возможности равенства и 
объемов товаров, что было сформулировано Л. Вальрасом математически. 
А именно, предполагая, что спрос и предложение отдельных участников, а 
значит, и всего рынка, есть функции цен на товары, он определил 
равновесное состояние рынка как решение системы нелинейных уравнений  

( ) ;n,...,ipEi 1      0 ==  
где избыточный спрос (разница между спросом и предложением) 
при ценах 

( )−pEi
( )np,...,pp 1=  на рынке и товаров. При определенных условиях 

на функции  система уравнений будет иметь неотрицательное решение, 
тем самым показывая возможность натурального равенства товаров. 
Дальнейшие исследования выявили и различные достаточные условия 
устойчивости равновесных цен, при которых весьма простые и 
естественные процессы изменения цен, приводят к равновесию. Наиболее 
известным среди них является процесс “нащупывание” цен по Вальрасу: 
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т.е. следующая цена  на -й товар увеличивается по сравнению с 
текущей , если спрос на этот товар больше предложения, и 
уменьшается, если спрос на товар меньше предложения, что можно 
рассматривать и как процесс переговоров при сделках. Однако, в 
дальнейшем, в процесс распространения этого подхода и применения его в 
экономике, все условия, обеспечивающие как существование, так и 
устойчивость  равновесия на рынке были  благополучно отброшены, а 
сами свойства превращены в “очевидные” постулаты и даже усилены, 
например, стало уже общим местом утверждение о том, что рынок 
способен самостоятельно, без вмешательства извне, привести экономику в 
равновесное состояние, которое наилучшим образом отвечает интересам 
каждого члена общества. Однако реалии экономики, и прежде всего 
грандиозные экономические кризисы, показали всю иллюзорность этих 
утверждений. Уже Дж. Кейнс отметил возможность “неклассического” 
равновесия, связанного с наличием ограничений на заработную плату. 
Действительно, при формулировке модели требуется учитывать 
зависимости и ограничения социальные, морально-этические, 
политические, не говоря уже об ограничениях экономических, например, 
на имеющиеся ресурсы. В результате модель значительно усложняется и 
ужесточаются достаточные условия существования и устойчивости 
равновесия. Все это привело к отказу от равновесного подхода как 
единственного подхода к построению математических моделей в 
экономике, однако при этом понятие равновесия прочно стало 
ассоциироваться только с равновесием по Вальрасу, записываемого в виде 
системы уравнений, и к появлению других типов моделей, которые по 
существу описывали иные виды равновесных состояний или траекторий, 
но с использованием не совсем понятного термина “неравновесие”. В то же 
время наличие ограничений, как известно, приводит к ситуациям, когда 
распределения наборов товаров, соответствующих равновесным ценам, т.е. 
выбираемые по отдельности производителями и потребителями, могут не 
давать оптимальности для системы в целом в смысле отношения 
предпочтения по Парето, построенного по предпочтениям этих отдельных 
экономических агентов, а такая Парето-оптимальность присуща 
классическим моделям равновесия. Служит ли этот факт решающим 
аргументом в пользу попыток любой ценой свести исходную задачу к 
классической модели? Вовсе нет. Прежде всего, само отношение 
предпочтения по Парето дает весьма широкое множество решений, среди 
которых имеются и такие, что обеспечивают наилучший вариант 
(наибольшее значение функции полезности) лишь для одного участника. 
Кроме того, все частные отношения предпочтения являются 
субъективными в силу хотя бы ограниченности доступной информации, не 
говоря уже о том, как участники делают выводы из этой информации. Если 
же найти еще дальше и допустить, что участникам доступна вся 
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информация о товарах в соответствии с гипотезой о разделении времен, по 
которой один и тот же товар в различные моменты времени представляет 
разные товары, то возникает вопрос о целесообразности вообще рынка, так 
как в этом случае возможно просто перераспределить товары явным 
образом. Поэтому реальное состояние равновесия (или траектория) будет 
учитывать ограничения различного типа, которые потребуют нового 
математического аппарата. Вместо систем управлений в нем основным 
объектом являются вариационные неравенства, тем не менее смена типа 
математической модели не влияет на существо дела. Действительно, 
модели экономического равновесия описывают весьма громоздкие и 
сложные (в обычном понимании) системы, с огромным количеством 
взаимосвязей, многие их которых так и не подается до конца 
формализовать и прояснить. При этом сравнительно небольшое число 
параметров и зависимостей позволяет отслеживать равновесные состояния 
или траектории движения системы, т.е. оценивать, находится ли система в 
состоянии равновесия и существует ли такое состояние для этой системы 
вообще. В рамках классической теории устанавливаются условия 
саморегулирования системы, т.е. сходимости к равновесию без внешних 
воздействий. В общем случае без таких внешних воздействий, т.е. 
изменения значений управляющих параметров вряд ли обойтись, но все же 
их число будет намного меньше, чем в ситуации обычного прямого 
управления системой, если свойство саморегулирования сохранится хотя 
бы для части системы. Собственно говоря, многие прикладные 
равновесные модели в экономике как раз и нацелены на выявления 
влияния различных управлений (например, тех или иных форм налогов, 
пошлин и квотирования товаров) на состояние экономической системы. 
При  этом изменение значения управлений вызывает только смещение 
состояния равновесия, т.е. изменяются значения многих параметров 
системы, которые явно не контролируются. 
           
           Очевидно, что это свойство саморегулирования системы или ее 
частей в состоянии равновесия делает в принципе возможным управление 
общими сложными системами в любой области. В то же время эволюция 
методов управления сложными системами проходила по принципу проб и 
ошибок, вызывающих порой изменение карты мира, но при этом вместе с 
прямыми методами управления обычно присутствовали и косвенные. 
Необходимость введения ограничений в экономических системах также 
осознавалась довольно давно, например, можно вспомнить закон 
Владимира Мономаха об ограничении суммы процентов, возвращаемой по 
займу. Правительство Екатерины II вместе с усилением 
административного контроля принимало меры по свободе торговли и 
ремесел для стабилизации обстановки в стране. Эффективность методов 
косвенного воздействия (управления) осознавалось не сразу, поскольку 
прямые методы были яснее и проще и для понимания, и для реализации, 



причем в самых различных областях деятельности. Например, в 
господствовавший в театральном искусстве классицизм с его 
фиксированными принципами и прямым морализаторством стали 
проникать черты непрямого воздействия, пока не оформились 
окончательно в новой концепции драматургии А.П. Чехова, где основное 
воздействие происходит за счет психологического подтекста пьесы. 
Появившийся в XX веке новый стиль шахматной игры, входивший в 
противоречие с канонами господствовавшей тогда позиционной школы, в 
котором, например, захват центра заменялся фигурным давлением на 
центр, также был очень непрост для восприятия и применения, но теперь 
является базовым элементом в подготовке любого шахматного игрока 
высокого уровня. Можно привести также многочисленные примеры 
действий средств массовой информации, попросту реализующих те или 
иные управления не прямым образом. Из этого следует, что косвенное 
управление не обязательно является атрибутом равновесных систем, но в 
таковых системах подобное управление может основываться на 
определенных прогнозах поведения, что не всегда можно сделать в 
системах с быстро меняющимся состоянием. Отметим, что возможности 
активных элементов (личности, организации, региона и т.п.) в социально-
экономических системах имеют в той или иной мере тенденцию к 
расширению, т.е. система становится все более неоднородной, ее 
поведение усложняется. Поэтому равновесный подход может служить 
одной из основ для анализа, исследования и управления в этих системах. 
Базовым аппаратом для моделирования могут служить соответствующие 
общие задачи нелинейного анализа. 
 
          Разумеется, сказанное не означает, что равновесный подход является 
единственным или наилучшим среди других подходов. На самом деле, чем 
больше различных подходов к построению модели исследованной 
реальной системы, тем лучше, поскольку такие модели будут взаимно 
дополнять друг друга и представлять исследователю нетривиальные 
сведения о реальной системе. Главное здесь – понимание всех 
существующих возможностей для построения адекватной модели. 
 


