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Системы дифференциальных уравнений часто используются при моделировании процессов реального 

мира. Однако, как правило, эти системы не интегрируются в конечном виде, что приводит к необходимости 

изучать свойства решений по виду самих систем. Для этого можно использовать отображение Пуанкаре 

(отображение за период) (см., например, [1]), знание которого позволяет решить вопросы существования и 

устойчивости периодических решений. Несмотря на то, что отображение за период определяется через 

общее решение системы, иногда удается найти явное выражение отображения за период для 

неинтегрируемых в конечном виде систем с помощью отражающей функции (ОФ) Мироненко В.И. (см. [2]). 

Рассмотрим систему  
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с непрерывно дифференцируемой ),( xtX  и общим решением в форме Коши ),;(= 00 xttx . ОФ 

системы (1) определяется [2, с.11] как ),;(:=),( xttxtF . Если (1) 2 –периодична по t , и F  – ее 

ОФ, то ),;(=),( xxF  – отображение за период ],[  этой системы (см. [2, с.59]).  

Функция ),( xtF  есть ОФ системы (1) тогда и только тогда, когда эта F  является решением системы 

уравнений в частных производных, называемой основным соотношением, 
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является ОФ класса систем вида  
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где S  – произвольная вектор–функция, при которой решения системы (2) однозначно определяются своими 

начальными условиями. Поэтому все системы вида (1) разбиваются на классы эквивалентности вида (2) таким образом, 

что каждый класс характеризуется некоторой ОФ, называемой ОФ класса. 

Для всех систем из одного класса оператор сдвига [1, с. 11–12] на промежутке ],[  один и тот же. 

Поэтому все эквивалентные 2 –периодические системы имеют одно и то же отображение за период. 

Иногда можно построить систему, эквивалентную данной, даже не зная ОФ. Например, если система (1) 

эквивалентна некоторой автономной системе, то эта система совпадает с системой )(0,= xXx . В 

классах без автономных систем роль автономной системы выполняет простая система (см. [3]) 
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где ),( xtF  – ОФ этой системы. 

Под допустимыми возмущениями будем понимать возмущения, не меняющие отражающей функции 

системы (1). Если система (1) автономна (т.е. )(),( xXxtX ), то она является простой и эквивалентной 

(см. [3]) любой системе )()()(= xXtxXx , где )(t  – любая скалярная непрерывная нечетная 

функция. 

Система ),(),(= xtSxtXx , t , 
nx  c непрерывно дифференцируемыми вектор–

функциями ),( xtX  и ),( xtS  эквивалентна системе (1) тогда и только тогда (см. [4]), когда   
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Теорема. При 1 0a  и любых 2 1 2, ,a b b R  система Иваницкого Г.Р. взаимодействия в социальной 

сфере (см. [5, с.28]) 1 2x a xy a x , 1 2b xy b xy  эквивалентна (в смысле совпадения ОФ) системе 

2 11 )(x a x t , 1 2 1 21 ( () )y b y b x t t , где )(tk , 1,2k  – 

произвольные скалярные непрерывные нечетные функции. 

Заметим, что требование нечетности функций )(tk  для приложений часто не является критичным, так 

как обычно динамика процессов моделируется на неотрицательной временной полуоси. 
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Одной из важнейших задач экономики является поиск наиболее рациональных принципов оценки эф-

фективности функционирования социально–экономической системы. Многие экономисты считают, что 

универсальной модели оценки эффективности, способной учитывать все переменные, все ситуации и все 

возможные сценарии, пока не существует.  В настоящее время наиболее популярными методами оценки 

результативности являются определение рентабельности и метод экспертных оценок.  

Проанализируем достоинства и недостатки данных подходов.  

Рентабельность рассчитывается как отношение прибыли, полученной в результате ведения хозяйствен-

ной деятельности к затратам на ее выполнение. 

Преимуществами использования данного метода являются: 

 простота расчетов и однозначность оценки; 

 возможность количественно выразить эффективность функционирования экономических систем; 

 позволяет планировать деятельность на основе желаемой или нормативно установленной нормы рента-

бельности.  

Однако существуют и недостатки: 

 рентабельность определяется только в стоимостном выражении, причѐм показатели должны быть при-

ведены к одним единицам измерения; 

 единственным критерием оценки эффективности всей системы является прибыль, приходящаяся на 

единицу затраченных средств; 

 не учитываются многие качественные показатели, которые также влияют на функционирование пред-

приятия, но не выражаются в денежных единицах (например, численность персонала), загрузка производ-

ственных (торговых, складских)  мощностей и т. д.; 

 статический характер оценки, т. е. характеризует состояние системы в определенный момент  времени 

(нельзя проанализировать систему в динамике). 

Основная идея и сущность метода экспертных оценок заключается в построении рациональной процеду-

ры интуитивно–логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и обра-
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