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Муниципальные образования, в настоящее время, являются основной формой 

организации совместного проживания множества людей. Современная фаза развития 

городов характеризуется их укрупнением, усложнением инфраструктуры, усилением их 

социально-экономической значимости. Вполне естественно, что, при подобных изменениях, 

муниципалитет сталкивается с проблемой снижения управляемости городом, причём как на 

оперативном уровне решения текущих задач, так и на уровне стратегического планирования 

его развития. Возможный вариант решения этой проблемы – внедрение интеллектуальной 

информационно-управляющей системы. Ядром подобной системы является адекватная, 

комплексная модель динамики функционирования муниципального образования. 

Проведённое исследование показало, что город – как объект управления, 

характеризуется рядом ключевых характеристик. 

Объект управления (ОУ) – муниципальное образование – является открытой 

социально-экономической системой, пространственно распределённой на плоскости. 

Поэтому он характеризуется пространственно распределёнными потоками ресурсов и 

информации. Объект управления включает в себя три базовые составляющие: 

 природно-климатическую; 
 техногенно-инфраструктурную; 
 социальную. 

Единичным активным элементом ОУ является человек. 

Управляющими воздействиями для города являются решения администрации 

местного самоуправления. Помимо этого, ОУ подвержен влиянию возмущающих факторов 

внешней среды и задающим воздействиям внешних управляющих структур. 

Функционирование ОУ определяется двумя классами целей: 

 внутренние цели – это задачи поддержания удовлетворённости населения города на 
оптимальном уровне; 

 внешние цели – это выполнение городом определённых возложенных на него 
геополитических и социально-экономических задач. 

На коротких интервалах времени, город возможно рассматривать как систему без 

внешних целей, либо определять внешние цели как константу. Задача управления 



характеризуется на коротких интервалах времени как задача стабилизации, а на длинных, как 

задача слежения. 

Обобщённая структура ядра модели динамики города приведена на рисунке 1. Она 

включает в себя: 

A – «модель запросов». На вход модели подаётся вектор переменных состояния города, 

вектор описывающий жителей города и вектор внешней мотивации, а модель формирует 

вектор запросов жителей. 

B – «модель инфраструктуры». На вход модели подаётся вектор запросов жителей города, 

вектор описывающий жителей города и вектор переменных состояния внешней 

экономической среды, а модель формирует вектор переменных состояния города. 

C – «модель демографии». На вход модели подаётся вектор переменных состояния города, 

вектор внешней демографической ситуации и вектор запросов жителя в шкале 

удовлетворённости, а модель формирует вектор описывающий жителей города. 
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Рис. 1. Структура ядра модели динамики города 

 
Необходимо отметить следующее: 

1. Все параметры и переменные модели задаются не только в функции времени, но и в 
функции пространственных координат. 

2. На все три составляющие модели оказывают влияние как управляющие и задающие, так 
и возмущающие воздействия. 

3. Ядро модели по своей структуре является открытым для расширения. 

Сформулированные в работе положения являются базовыми для создания 

полноценной адекватной модели динамики города, на основе которой возможно решать в 

том числе и задачи прогнозирования. 


