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Научно-исследовательская деятельность
НаучноУчебноУчебно
б -научного центра в 20062006-200
2007
7г.г.
В 2006 и 2007 годах
д в МФТИ ((ГУ)) создан
д уучебно-научный
у
«Центр
Ц рр
развития
технологии анализа и прогнозирования государственной, региональной и
отраслевой экономики с помощью математических моделей».
 В рамках научных исследований центра разработана методика анализа
и среднесрочного прогнозирования основных макроэкономических
показателей российской экономики с учетом неоднородности
производственной системы.
 Опубликовано 9 монографий и более 20 научных статей по результатам
проведенных исследований,
й разработано
б
и модернизировано 3 новых
учебных программы и выпущено 5 учебных пособий.
 Защищены 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук.
ф
у
 Оборудована лаборатория «Экспериментальной экономики» системой
специальных кресел с датчиками компьютерной стабилографии.
 Разработан и создан коллективный ресурс www.labee.ru для поддержки
исследований и анализу экспериментальных данных лаборатории
Экспериментальной экономики МФТИ и ВЦ РАН.
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
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Основные научные
у
р
результаты
у
ддеятельности
Учебно--научного центра во II полугодии 2007
Учебно
2007г.


Проведен анализ влияния организации финансово-промышленных
групп на функционирование отрасли в условиях дефицита оборотных
средств. Рассматривается изменение отношений в сфере
производства на макроуровне в условиях конкурентного и
неконкурентного рынка краткосрочных кредитов.



Исследован вопрос о существовании экономического равновесия в
модели с производством, функционирующим в условиях дефицита
оборотных средств. В рамках моделей общего экономического
равновесия
проанализирована
согласованность
рыночных
механизмов регулирования отраслей производства, описываемых
модифицированными моделями Хаутеккера-Йохансена. Доказаны
теоремы о существовании экономического равновесия.

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
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Основные научные результаты деятельности
Учебно--научного центра во II полугодии 2007
Учебно
2007г.






Разработана технология, позволяющая прогнозировать основные
макроэкономические
а роэ о о
ес е показатели
о аза е
в среднесрочной
сре есро ой перспективе
ерс е
е с
учетом особенностей обрабатывающего сектора и проводить
сценарный анализ крупных социально-экономических решений.
Проведено
исследование
макроэкономических
последствий
реализации крупных национальных проектов, сокращения объемов
экспорта топливно-энергетических ресурсов, уменьшения налоговой
нагрузки на обрабатывающий сектор, изменения курсовой политики
государства. Проведено сравнение траекторий, рассчитанных по
модели с учетом и без учета неэффективности в обрабатывающем
секторе.
П
Проведено
сравнение
прогнозных
траекторий
й
основных
макроэкономических показателей, рассчитанных с помощью модели
в рамках базового сценария, предполагающего проведение
стабильной государственной политики с сохранением тенденций
управления параметрами государственного регулирования, с
аналогичными прогнозами МЭРТ.
Результаты диссертации Рудевой А.В. использованы в работах
Вычислительный центр РАН
Счетной палаты РФ, что подтверждается
8 ноября 2007справкой о внедрении.
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Научно-исследовательская
Научнодеятельность в рамках направления
«Экспериментальная экономика»








проведена серия экспериментов по лабораторным сетевым рынкам с
последовательно усложняющейся структурой; проанализирована
эффективность разных сетевых аукционов: с диспетчером по
назначению цен и с производными контрактами;
при участии студентов и аспирантов разработан лабораторный сетевой
фьючерсный рынок и проведен эксперимент по сравнительному
анализу его функционирования;
ф
на основании реализованной с помощью специализированного
психофизиологического аппаратно-программного комплекса серии
экспериментов проведен анализ взаимосвязей психофизиологических
показателей и результативности участников лабораторных рынков с
использованием методов распознавания;
исследована
д
теоретико-игровая
р
р
формализация
ф р
ц методов
д анализа
результатов экспериментов;
разработан и создан коллективный ресурс www.labee.ru для поддержки
исследований и анализу экспериментальных данных лаборатории
Экспериментальной экономики 8Вычислительный
МФТИ
и ВЦцентр
РАН;РАН
ноября 2007
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Публикации УчебноУчебно-научного центра в 2007
2007г.
Монографии
1.
2.
3.

Н.К. Обросова, А.В. Рудева, А.Ю. Флёрова, А.А. Шананин Оценка
влияния государственной энергетической политики на переходные
процессы в экономике России \\ М.: ВЦ РАН, 2007, 96с.
Голубцов А.А., Меньшиков И.С. Агрегированное равновесие
лабораторных сетевых рынков. \\ М.: ВЦ РАН, 2007, 34с.
Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А.
«Технология моделирования экономики и модель современной
экономики России». М.: МИФИ, 2007, 262с.

Учебные пособия
1.
2.

Н.К. Обросова, А.А. Шананин Экономическая интерпретация
двойственности в задачах линейного программирования. \\ М.:
РУДН, 2007, 34с.
Бурнаев Е.В. Применение вейвлет-преобразования для анализа
сигналов: Учебно-методическое пособие. \\ М.: МФТИ, 2007, 120 с.
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
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Публикации УчебноУчебно-научного центра в 2007
2007г.
г
Статьи в реферируемых журналах










Рудева А.В., Шананин А.А. Вариационные неравенства для экономического равновесия в
модели с дефицитом оборотных средств производителя \\ Вестник Московского Университета,
серия 15 «Вычислительная математика и кибернетика», №4, 2007, с.38-45.
р
А.Ю. Управление
р
производством
р
товаров
р длительного пользования с учётом
у
Флёрова
монополистического лизинга \\ Известия РАН: Теория и системы управления, № 6, 2007.
c.167-176.
В.И. Лукьянов, О.А. Максакова, И.С. Меньшиков, О.Р. Меньшикова, О.В. Сенько, А.Н. Чабан.
Функциональное состояние и эффективность участников лабораторных рынков \\ Известия
РАН. Теория и системы управления. 2007, №6, с. 202
202-219.
219.
Бурнаев Е.В. Задача о разладке для пуассоновского процесса в обобщенной байесовской
постановке. \\Успехи математических наук. 2007. Т. 62. Вып. 4. С. 151-152.
Бурнаев Е.В. О задаче обнаружения разладки для пуассоновского процесса в обобщенной
байесовской постановке. \\ Теория вероятностей и ее применения, вып. 1, 2008 (в печати),
30с.
30
Ширяев А.Н., Бурнаев Е.В., Файнберг Е.А. Об асимптотической оптимальности второго порядка
в минимаксной задаче скорейшего обнаружения момента изменения сноса у броуновского
движения. \\ Теория вероятностей и ее применения, вып. 1, 2008 (в печати), 30с.
Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А. Технология моделирования
экономики и модель современной экономики России \\ М.: МИФИ, 2007, 262с.
Гасников А.В. О промежуточной асимптотике решения задачи Коши для квазилинейного
уравнения параболического типа с монотонным начальным условием \\ Известия РАН.
Теория и системы управления, № 3. 2008. (в печати)
центр
З С Гаева,
З.С.
Г
А.А.
АА Ш
Шананин Алгоритм
А р
Ч
Чебышева-Маркова-Крейна
б Вычислительный
М р
Кр
й РАН
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с
8
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процессов в градовых облаках.\\ ЖВМиМФ, 2007, том 47, N9,с. 1616-1635.
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Участие сотрудников УНЦ в международных конференциях
в 11-м полугодии 2007г.
2007
¾ 5-я

Московская
международная
конференция
по
исследованию операций, посвященная 90-летию со дня
рождения академика Н.Н. Моисеева (Москва, апрель 10-14,
2007) 8 докладов
¾ Вторая международная конференция «Математическое
моделирование экономической динамики (MMSED-2007)»
2 доклада
д
д
¾ XIV Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов 2007», секция "Вычислительная
а е а а и кибернетика"
бер е а
математика
1 доклад
¾ Международная
конференция
"Дифференциальные
уравнения и смежные вопросы
вопросы" им.
им И.Г.
И Г Петровского,
Петровского 2007
1 доклад
Международный конгресс «Нелинейный динамический
Вычислительный центр РАН
анализ»
8 ноября 2007
1 доклад
УНЦ МФТИ
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Участие сотрудников УчебноУчебно-научного центра
во всероссийских и международных конференциях
(II полугодие 2007
2007г. )
 2-я Всероссийская научная конференция c молодежной
научной
у
школой «Математическое моделирование
р
развивающейся экономики» (ЭКОМОД-2007, Киров, 2007), 8
секционных и 2 пленарных доклада
 2-я
2 я Международная конференция «Системный анализ и
информационные технологии» (САИТ-2007, Обнинск, 2007), 2
доклада
 50-я Юбилейная конференция Московского физикотехнического института (государственного университета)
(Москва, ноябрь 17, 2007), 6 докладов

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
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Диссертационные работы, подготовленные в
Учебно--научном центре в 2006Учебно
2006-200
2007
7г.г.
В рамках выполнения проекта в 2006 и 2007 годах защищены 4
диссертации на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук, подготовленные в учебно-научном центре:








Акпарова А.В.
А В «Математические модели производственной системы в
условиях несовершенного рынка кредитов» (научный руководитель
профессор А.А. Шананин), специальность 05.13.18 «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»;
Рудева А.В. «Математические
Математические модели экономики с отраслями
производства, функционирующими в условиях дефицита оборотных
средств» (научный руководитель профессор А.А. Шананин),
специальность
05.13.18
«Математическое
моделирование,
численные методы и комплексы программ»;
Гасников А.В. «Асимптотическое по времени поведение решения
начальной задачи Коши для закона сохранения с нелинейной
вязкостью» (научный руководитель профессор А.А. Шананин),
специальность 01.01.02 «Дифференциальные уравнения»;
Хохлов М.А. «Информационная технология и инструментальная
система математического моделирования экономики "Экомод"
(научный руководитель профессор И.Г. Поспелов), по специальности
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ».
программ»
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
10 2007
из 31
18 декабря

Выполнение количественных индикаторов
№

Название индикатора

2006г

Количество публикаций в ведущих научных журналах,
содержащих результаты исследований научного
коллектива по проекту (в
( единицах))

И1

4

Всего

7

11

Количество публикаций, изданных в 2005 году, в
ведущих научных журналах, содержащих
результаты исследований
исследований, полученных этим
коллективом до выполнения проекта (в единицах)
Отношение количества публикаций в ведущих
научных журналах, содержащих результаты
исследований научного коллектива по проекту, к
количеству публикаций, изданных в 2005 году, в
ведущих научных журналах, содержащих
результаты исследований, полученных этим
коллективом до выполнения проекта
(в
процентах)

И2

2007 г.
г

3

133%

233%

366%

1

2

3

Число модернизированных и разработанных новых
учебных программ высшего и послевузовского
профессионального образования (в единицах)

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
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Выполнение количественных индикаторов
№

Название индикатора

2006 г.

2007 г.

Всего

И3

Количество д
диссертаций
р ц на соискание ученой
у
степени
кандидата наук, защищенных в рамках
выполнения проекта (е единицах)

1

3

4

Количество диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук
наук, защищенных в рамках выполнения
проекта (е единицах)

0

0

0

Д1

Количество подготовленных (изданных) монографий
(в единицах)

6

3

9

Д2

Количество подготовленных (изданных) учебников,
учебных пособий и других учебно-методических
изданий (в единицах)

3

2

5

Д3

Количество планов учебников, учебных пособий и
других учебно-методических изданий (в единицах)

0

0

0

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
12 2007
из 31
18 декабря

Динамическая модель экономики России
с выделенным топливно
топливно--энергетическим
комплексом
Особенность экономики России – неоднородность
производственной системы.
 ТЭК
Э – конкурентоспособен
о уре ос особе на
а мировом
ро о рынке,
р
е, является
ес
основной причиной роста экономики и составляет основную
долей доходов бюджета последние годы.
 Отрасли обрабатывающей промышленности - ориентированы на
внутренний рынок, технологически отсталые, продукция
проигрывает в конкуренции с импортными аналогами.
модель, описывающая эволюцию
 Разработана замкнутая модель
экономики при заданном сценарии государственной
экономической политики и учитывающая существенные
обратные связи в экономической системе.
Модель позволяет анализировать влияние неэффективности
обрабатывающего сектора на динамические процессы в
экономической системе
системе. Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
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Б -схема модели экономики России
БлокБлок
Р
Коммерческие банки
Рынок
депозитов

Домашние
хозяйства

Импортеры

Розничный
рынок товаров
обраб. сектора

Розничная торговля
и платные услуги насел.
насел
Оптовый
рынок товаров
обраб. сектора

Рынок
кредитов
р д
Обрабатывающие
отрасли
Электроэнергетика

Регулируемый
рынок
нефти и газа

Регулируемый
рынок
электроэнергии

Нефтегазовый
комплекс

Рынки товаров

Валютный
рынок

Экспортеры
Отчисления в ФОР

Денежные потоки
Д
Материальные потоки

Государство
и ЦБ
Вычислительный
центр РАН
На о
Налоги
8 Зарплаты
ноября 2007
и социальные выплаты
УНЦ МФТИ
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Базовый сценарий развития экономики
Учет неоднородности производственной системы
Темп инфляции, %

Темп роста, %

Параметр неэффективности

Модель, учитывающая неоднородность
производственной системы
Модель Хаутеккера-Йохансена
Росстат и прогноз МЭРТ

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
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из 31
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Увеличение доли доходов работников
бюджетной сферы в ВВП
Темп инфляции, %

Т
Темп
роста, %

Импорт, млрд. $
Базовый сценарий
Увеличение доли доходов бюджетников
за 6 лет в 2 раза
Росстат и прогноз МЭРТ
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
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Э
Энергетический
й аутизм
Темп инфляции,
инфляции %

Т
Темп
роста, %

Потребление населения

Доля экспорта в выпуске
нефтегазового сектора
Базовый сценарий
Сокращение доли экспорта в выпуске
С
нефтегазового сектора
Росстат и прогноз МЭРТ
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
17 2007
из 31
18 декабря

Уменьшение налоговой нагрузки
Темп инфляции,
инфляции %

Т
Темп
роста, %

Импорт, млрд. $
Базовый сценарий
Уменьшение налоговой нагрузки
за 3 года в 3 раза
Росстат и прогноз МЭРТ
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
18 2007
из 31
18 декабря

И
Изменение
курсовой
й политики
Темп инфляции,
инфляции %

Т
Темп
роста, %

Импорт, млрд. $
Базовый сценарий
Увеличение курса иностранной валюты
по отношению к рублю за 6 лет в 2 раза
Росстат и прогноз
р
МЭРТ

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007

УНЦ МФТИ
19 2007
из 31
18 декабря

Анализ последствий реализации государственных программ
экономического развития с учетом особенностей
производственной системы России
 Увеличение доходов бюджетников, приводящее к
долгосрочному увеличению качества трудовых ресурсов, в
краткосрочном периоде приводит к значительному
сокращению темпов роста.
 Сокращение
р щ
доли
д
экспорта
р продукции
р ду ц ТЭК приводит
р
д к
существенному падению инфляции и уменьшению скорости
замещения отечественных товаров импортом, но уменьшает
потребление населения
 Уменьшение налоговой нагрузки увеличивает темпы роста
экономики, однако сокращает возможности проведения
государственных программ.
 Увеличение курса иностранной валюты повышает темпы роста,
но приводит
р
д к существенному
ущ
ур
ростуу инфляции.
ф ц
Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
20 2007
из 31
18 декабря

Участие студентов и аспирантов в работе
учебно--научного центра
учебно
Студенты и аспиранты – сотрудники центра, принимающие активное
участие в научной и образовательной деятельности центра:
Бурнаев Е.В.
Е В (асп.),
(асп ) асс.
асс каф.
каф МОУ
Гасников А.В. (асп.), асс. каф. МОУ
Молчанов Е.Г. (студент)
Яминов Р.И.
Р И (студент 6 курса,
курса асп.)
асп )
Рудева А.В. (асп., МГУ), асс. Каф. Анализа систем и решений
Хохлов М.А. (асп.),преподаватель каф. Информатики
Флёрова А.Ю.
А Ю (асп.
(асп ВЦ РАН),
РАН) асс.
асс каф.
каф МОУ
Ващенко М.П. (асп. ВМиК МГУ), мнс НИЧ МФТИ

Вычислительный центр РАН
8 ноября 2007
УНЦ МФТИ
21 2007
из 31
18 декабря

