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Аннотация. В данной статье представлен новый агент-ориентированный подход к 

моделированию миграционных и демографических процессов на основе компьютерной 

имитации популяционной динамики двух взаимодействующих сообществ: мигрантов и 

коренных жителей, реализующих различные стратегии принятия решений. Предлагаемый 

в статье подход основан на известной модели взаимодействия «кочевников» и 

«землепашцев» и ориентирован на исследование поведения сообществ с более сложными 

паттернами поведения, чем в оригинальной модели: коренного населения и мигрантов, — 

а также их влияния на социально-экономическую и экологическую системы. При этом 

члены обоих сообществ, т.е. агенты-мигранты (условные «кочевники») и агенты–

коренные жители (условные «землепашцы») воспроизводят ресурсы (рабочие места), 

необходимые для повышения уровня личного благосостояния и реализации возможностей 

вступления в брак и рождения детей. Агенты-мигранты создают ресурсы с наименьшим 

уровнем отдачи — «низкотехнологичные» рабочие места, а агенты–коренные жители 

воспроизводят «высокотехнологичные» рабочие места, обеспечивающие больший вклад в 

уровень личного благосостояния и экономический рост в целом. Общее число подобных 

рабочих мест ограничено пространственными и демографическими характеристиками 

системы. В предложенной модели учитывается влияние множества параметров, в 

частности продолжительность жизни, доля новых мигрантов от иммигрировавших ранее, 

минимальные уровни личного благосостояния и другие важные характеристики, 

отражающие особенности поведения членов исследуемых сообществ. При этом изучается 

влияние подобных параметров на миграционные и демографические процессы и 

связанные с ними макроэкономические и экологические характеристики.  
Ключевые слова: агентное моделирование миграционных, агентное моделирование 

демографических процессов, миграционная политика, поведенческая экономика, AnyLogic. 
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Аннотация. Статья посвящена моделированию и сопоставительному анализу вариантов 

динамического ценоообразования на рынках сетевых благ. Модель дуопольного рынка 

охватывает производство таких благ и использует логистические функции для учета их 

специфики. Результаты применения различных вариантов динамического 

ценообразования, параметры оптимумов Парето, равновесия Нэша устанавливаются на 

основании численных экспериментов на модели. В качестве стратегического подхода к 

динамическому ценообразованию рассматривается поиск дуополистами таких ценовых 

траекторий, которые обеспечивают максимизацию чистого приведенного дохода за 

длительный период времени. Показано, что ценообразование, подчиняющее динамику цен 

пошаговой максимизации текущих доходов, в итоге обеспечивает конкурентам худшие 

результаты, чем даже довольно грубый вариант стратегической оптимизации 

динамического ценообразования, когда на всей ценовой последовательности сохраняется 

одно и то же соотношение цены и текущей полезности блага. Значительно лучше 

специфика рынка сетевых благ: необходимость формирования критической массы 

покупателей учитывается при стратегическом ценообразовании, предусматривающем 

изменение этого соотношения по мере развития этого рынка. Отмечается, что 

согласованное поведение обеспечивает дуополистам более высокие чистые приведенные 
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доходы, чем конкурентное поведение в равновесии Нэша. 
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Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России, тема НИР «Проблемы 

устойчивого развития России: эколого-экономический аспект». 

Аннотация. Исследование современных подходов к устойчивому развитию стран 

доказывает необходимость формирования такого типа экономики, который в 

максимальной степени учитывает экологические аспекты экономического развития. 

Исходным моментом здесь выступают огромные риски и проблемы для существующих и 

будущих поколений, связанные с интенсивным и нерациональным использованием 

капиталов, реализацией политики потребления, отсутствием контроля над уничтожением 

природного капитала. Проанализированы принципы «зеленой экономики», а также 

показаны наиболее эффективные варианты их реализации. Отмечено, что круг решаемых 

при этом взаимосвязанных задач, которые могут трансформироваться из локальных в 

глобальные в достаточно сжатые сроки, чрезвычайно широк. В работе рассмотрены 

механизмы, позволяющие реализовывать концепцию «зеленой экономики» на 

национальном уровне. Приведены результаты анализа глобального индекса «зеленой 

экономики», показывающие, что страны с постоянным вниманием к «зеленому» росту 

продолжают улучшать свои результаты GGEI, а страны, экспортирующие углеводороды, 

традиционно находятся на нижнем уровне рейтинга. Показано усиление внимания к 

«зеленой экономике» в РФ, определены внутренние и внешние факторы, влияющие на ее 

развитие. Результат проведенного исследования подтверждает: реализация механизмов 

«зеленой экономики» и решение экологических проблем могут быть обеспечены новым 

уровнем управления со стороны государства и бизнеса, проведением эколого-

экономической политики с использованием инновационных технологий.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая экономика», энергоэффективность, 

экологический фактор, модернизация, «зеленые» инвестиции, инновационное развитие. 
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стохастическими системами с высокой долей случайности и динамической 

непредсказуемости. Адекватное управление процессами, совершающимися на этих 

рынках, требует системного осмысления с использованием математических методов и 

моделей. В работе проведен обзор типичных классов моделей, описывающих поведение 

агропродовольственных рынков. Показано, что в условиях современной России факторы 

внешней и внутренней среды ставят нас перед необходимостью построения системно-

динамических моделей, позволяющих анализировать и управлять этими 

высоковолатильными системами, далекими от равновесных состояний. Разработанная 

авторами модель рынков мяса и мясопродуктов SAFMD (simulation of agri-food market 

dynamics) значительно отличается от ранее известных постановок тем, что учитывает 

воздействие ключевых факторов: внутреннего производства в контексте экспорта-

импорта, реальных доходов населения, доли доходов домохозяйств на заданную группу 

продуктов питания, переориентации потребительских предпочтений и т.д. В результате 

выполнения вычислительных экспериментов на модели в среде AnyLogic были получены 

потребительские цены на мясо (говядину, свинину, мясо птицы): в ретроспективе (2001–

2017 гг.) и прогнозные (2018–2023 гг.). Вычисляемые прогнозы на 2018–2019 гг. по 

рынкам говядины, свинины и мяса птицы очень близки к известным на данный момент 

статистическим данным, что свидетельствует об адекватности модели. Расхождение 

вычисляемых по модели и фактических цен объясняется, по мнению авторов, различными 

искажающими факторами, сила влияния которых особенно велика в 

агропродовольственной сфере. Такие дисбалансы объясняются кризисными явлениями 

2014–2015 гг.; мерами государственной поддержки сельского хозяйства, относящимися по 

классификации ВТО к категории искажающих действие рыночных механизмов и потому 

нежелательных (так называемая «желтая, или янтарная, корзина» мер); а также 

изменением поведения потребителя на данных рынках. Последний фактор 

институционального характера требует специального исследования.  
Ключевые слова: продовольственные рынки, импортозамещение, модели системной динамики, 

прогнозы потребительских цен, оптимальное управление рынками, AnyLogic. 
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Аннотация. Экономическая, геополитическая и энергетическая нестабильность на 

глобальном и региональных рынках, а также высокая зависимость экономики Российской 

Федерации от нефтегазового сектора (60% экспортных доходов и 45% доходов 

государственного бюджета на 2018 г.) актуализируют отход от экспортно-сырьевого 

вектора развития. В статье приводятся ключевые стратегические направления 

трансформации газовой отрасли России, и поднимается вопрос о первичной оценке 

экономической эффективности от их реализации. Предлагается новый подход к 

первичной оценке стратегических приоритетов посредством эконометрического 

моделирования векторных авторегресий (VAR) и авторегрессий с распределенным лагом 

(ARDL), а также определены преимущества и недостатки данных моделей при проведении 

первичной оценки экономической эффективности. После чего автором приводятся и 

объясняются результаты первичной оценки экономической эффективности указанных 

стратегических приоритетов на примере их влияния на экономический рост как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Полученные результаты сравниваются 

с исследованиями других авторов. Результаты сравнения подтверждают адекватность 

предложенного подхода и возможность его применения для первичной оценки 

экономической эффективности стратегических приоритетов газовой отрасли России. 
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Математический анализ экономических моделей 

Андрукович П.Ф. Заметки о принципах построения моделей прогноза 

экономических показателей (на примере прогнозной системы “ProRosEc”) Экономика 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы построения моделей прогноза 

экономических индикаторов, и в частности технологии сравнений для такого прогноза. 

Приводится обзор публикаций по этой проблеме, по итогам которого отмечается, что 

между экспертными оценками значений экономических показателей на предстоящее 

время и формальными моделями прогноза имеется определенный пробел. Для ликвидации 

этого пробела предлагается экспертно оценивать не значения прогнозируемого 

показателя, а значения коэффициентов регрессии в формальных моделях прогноза. В 

частности, оценки параметров регрессионных уравнений, рассчитанные по методу 

наименьших квадратов, оказываются тогда некорректными с теоретической точки зрения. 

Предлагается получать экспертные оценки этих коэффициентов на основе визуального 

анализа соотношения динамики модели и моделируемого показателя при параллельной 

минимизации величины остаточной дисперсии. Рассмотрены также некоторые другие 

вопросы, связанные с технологией построения таких систем, и, в частности, проблема 

построения сбалансированного по основным показателям прогноза. В качестве примера 

применения такой технологии используется модель российской экономики, реализованная 

в программном комплексе «ProRosEc», состоящем из 200 с лишним совместных 

эконометрических уравнений. 
Ключевые слова: временные ряды, математические модели, статистические оценки, 

прогнозирование экономических процессов, программные системы, экспертные оценки. 
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государственному заданию «Анализ влияния освещения России в зарубежных СМИ (после введения санкций) 

на финансовый рынок» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в 2018 г. 

Аннотация. В данном исследовании оценивается влияние тональности новостей в 

зарубежных средствах массовой информации о России на отечественный фондовый рынок 

в период до и после введения санкций. Эмпирическая база исследования включала 

новости изданий, аккредитованных агентством Thomson Reuters, а суммарный объем 

статей составляет 2,4 млн. Для оценки тональности текста использовались метод мешка 



слов и три англоязычных словаря (AFINN, NRC и Loughran and McDonald Word List), в то 

время как анализ временных рядов выполнялся на базе процедуры Тода–Ямамото для 

тестирования причинности по Грэнджеру, VAR-модели и ее функций импульсного 

отклика и декомпозиции дисперсии. Анализ выполнен на периоде с 2012 по 2018 г. с 

разделением на два подпериода: до и после введения зарубежными государствами 

санкций в отношении России. В результате проведенного нами исследования показана 

статистическая значимость эмоциональной окраски информационно-новостного фона для 

объяснения динамики российского фондового рынка. Выявлено усиление влияния 

тональности новостей в зарубежных СМИ на поведение участников и, как следствие, 

динамику композитного фондового индекса Мосбиржи в период после введения санкций. 

Также из полученных результатов сделан вывод о наличии асимметрии в реакции рынка 

на шоки позитивной и негативной риторики в зарубежных средствах массовой 

информации. 
Ключевые слова: текстовый анализ, мешок слов, фондовый индекс, тональность новостей, 

санкции. 
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Аннотация. В работе исследуются структурные сдвиги в регрессионных моделях 

различных показателей российской инфляции. Для проверки гипотезы о стабильности 

моделей и оценки моментов структурных сдвигов в них применяется  непараметрический 

метод ретроспективного обнаружения    структурных сдвигов в многомерных 

нестационарных эконометрических моделях (Айвазян, Бродский, 2018). В качестве 

исходных данных для расчетов используются помесячные (квартальные) временные ряды 

показателей российской инфляции: индекс потребительских цен, индексы цен на 

продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги для 

населения, индекс цен производителей и некоторые другие показатели официальной 

российской статистики для 1995–2018 гг. Метод обнаружения структурных сдвигов в 

моделях регрессионного типа вкупе с историческим анализом инфляционных процессов 

на предмет выявления значимых событий для российской экономики позволяет отметить 

множество точек структурных сдвигов в моделях российской инфляции, таких как кризис 

1998 г., принятие Налогового кодекса в 2001 г., кризис 2008 г. и т.п. Новизна 

предложенного метода состоит в том, что используемый алгоритм не зависит от 

конкретного набора регрессионных коэффициентов. 
Ключевые слова: индексы потребительских цен, индексы цен производителей, инфляция, 

разладка, непараметрический, нестационарный. 
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Аннотация. Предлагается алгоритм определения остатков по кредитной линии, 

максимизирующих текущую стоимость собственного капитала компании-олигополии за 

счет инвестиций в научные исследования. Статья основывается на модели олигополии 

Курно, описанной в работе (Васин, Морозов, 2005). В отличие от модели Курно, где 

исследован статический случай, мы изучаем динамическое расширение модели 

инвестиций, предложенной в работе (Перевозчиков, Лесик, 2014). Модель является 

обобщением классической производственной задачи на динамический случай и позволяет 

учесть ограничения по предельному левериджу, определяющему приемлемый уровень 

финансовой устойчивости компании, а также сформулировать достаточные условия 

существования режима устойчивого роста компании и дать оценки темпов роста 

(Перевозчиков, Лесик, Каримов, 2016). В работе в явном виде получена формула для 

прибыли олигополии в модели Курно как функции объема инвестиций в научные 

исследования, направленные на уменьшение удельной себестоимости, откуда следует 

кусочная дифференцируемость критерия в построенном динамическом расширении 

модели. Это позволяет применить к полученной задаче дискретного оптимального 

управления метод проекции стохастического градиента с осреднением из работы (Завриев, 

Перевозчиков, 1991). 
Ключевые слова: динамическая модель инвестиций, текущая стоимость собственного капитала, 

финансирование инвестиций, оптимальные остатки по кредитной линии. 
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Аннотация. Рассматриваются различные приложения метода максимального 

правдоподобия к задачам математической статистики и стоимостной оценки активов. 

Большинство известных методов стоимостной оценки основывается на предположении о 

нормальном законе распределения цен идентичных активов. Однако такое допущение 

трудно обосновать, особенно при малом объеме выборки или при наличии резко 

выделяющихся цен. Мы исходим из менее жесткого допущения о логарифмической 

выпуклости плотности распределения цен и приводим метод построения наиболее 

правдоподобной логарифмически выпуклой плотности распределения случайной 

величины по ее независимым реализациям. В задачах стоимостной оценки мода 

соответствующего распределения цен идентичных активов допускает естественную 

трактовку как стоимость актива, поскольку, согласно стандартам оценки, стоимость 

актива — это его наиболее правдоподобная (у оценщиков — наиболее вероятная, most 

probable) цена в сделке, совершаемой при определенных условиях. Показано, что 

сопоставление модального и среднего значения цены активов позволяет оценивать 

состояние рынка этих активов. При сравнительном подходе к оценке активов стоимость 

актива определяется по данным о ценах его аналогов. В таких случаях оценщики строят 

несколько вариантов параметрической регрессионной зависимости цены актива от его 

характеристик, различающихся видом функции регрессии. Обычно при этом используют 

критерий минимума дисперсии отклонений, ориентированный на их нормальное 

распределение. По нашему мнению, критерий максимального правдоподобия здесь более 

уместен. Мы используем его, чтобы одновременно находить значения калибровочных 

параметров регрессионной зависимости и логарифмически выпуклую плотность 

распределения отклонений от этой зависимости, а также для построения выпуклых 

непараметрических регрессионных зависимостей и модальных регрессионных 



зависимостей (что особенно важно для стоимостной оценки). 
Ключевые слова: параметрическая регрессия, выпуклая регрессия, модальная регрессия, 

максимальное правдоподобие, восстановление плотности вероятностей, логарифмическая 

выпуклость, стоимостная оценка активов, сравнительный подход. 

Классификация JEL: C10, C13, C14, D46. 

DOI: 10.31857/S042473880008528-9 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Анатольев С. (2009). Непараметрическая регрессия // Квантиль. № 7. С. 37–52. [Anatolyev S. 

(2009). Nonparametric regression. Quantile, 7, 37–52 (in Russian).] 

Кендалл М.Дж., Стьюарт А. (1973). Статистические выводы и связи. Пер. с англ. М.: Наука.  

Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. (2000). Эконометрические зависимости: принципы и методы 

построения. М.: Наука. 

Расин Дж. (2008). Непараметрическая эконометрика: вводный курс // Квантиль. № 4. С. 7–56.  

Смоляк С.А. (2017). О проблемах построения регрессионных зависимостей. Х юбилейная 

Поволжская научно-практическая конференция «Математические методы и модели в 

Российской оценке. Новые идеи, подходы и методы. 10 лет пути от теории к практике». 

[Электронная версия]. Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки. Нижний Новгород. Режим доступа: http://inform-ocenka.ru/x_сonference_materials/  

Хардле В. (1993). Прикладная непараметрическая регрессия. М.: Мир. 

Birke M., Dette H. (2007). Estimating of convex functions in nonparametric regression. Scandinavian 

Journal of Statistics, 34, 384–404. 

Chen Y.C., Genovese C.R., Tibshirani R.J., Wasserman L. (2016). Nonparametric modal regression. 

The Annals of Statistics, 44, 2, 489–514. 

Cule M., Samworth R., Stewart M. (2010). Maximum likelihood estimation of a multi-dimensional log-

concave density. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (with discussion),72, 545–607. 

Dümbgen L., Rufibach K. (2009). Maximum likelihood estimation of a log-concave density and its 

distribution function: Basic properties and uniform consistency. Bernoulli, 15, 1, 40–68. 

Dümbgen L., Samworth R., Schuhmacher D. (2011). Approximation by log-concave distributions with 

applications to regression. The Annals of Statistics, 29, 702–730. 

Grenander U. (1956). On the theory of mortality measurement II. Skandinavisk Aktuarietidskrift, 39, 

125–153. 

Groeneboom, P., Jongbloed, G. and Wellner, J. A. (2001). Estimation of a convex function: 

Characterizations and asymptotic theory. The Annals of Statistics, 29, 1653–1698. 

Hildreth C. (1954). Point estimates of ordinate of concave functions. Journal of American Statistics 

Association, 49, 598–619. 

Lee M.-J. (1989). Mode regression. Journal of Econometrics, 42 (3), 337–349. 

Sager T.W., Thisted R.A. (1982). Maximum likelihood estimation of isotonic modal regression. The 

Annals of Statistics, 10 (3), 690–707. 

Seijo S., Sen B. (2011). Nonparametric least squares estimation of a multivariate convex regression 

function. The Annals of Statistics, 39, 3, 1633–1657. 

Yao W., Li L. (2014). A new regression model: Modal linear regression. Scandinavian Journal of 

Statistics, 41 (3), 656–671. 

 


