
О ВСЕ РОС СИЙ СКОЙ КОН ФЕ РЕН ЦИИ
«МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ В ЗА ДА ЧАХ ГО РОД СКОЙ 

И РЕ ГИ О НАЛЬ НОЙ ЭКО НО МИ КИ»

Все рос сий ская кон фе рен ция «Мо де ли ро ва ние в за да чах го род ской и ре ги о -
нальной эко но ми ки», про шед шая 24—25 ок тя б ря 2011 г. в Санкт�Пе тер бург ском
эко но ми ко�ма те ма ти че с ком ин сти ту те РАН при под держ ке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний, От де ле ния об ще ст вен ных на ук РАН, Цен т раль -
но го эко но ми ко�ма те ма ти че с ко го ин сти ту та РАН и Меж ду на род но го цен т ра
со ци аль но�эко но ми че с ких ис сле до ва ний «Ле он ть ев ский центр», бы ла по свя ще-
на 75�ле тию со дня рож де ния пер во го ди рек то ра СПб ЭМИ РАН, за ме с ти те ля пред-
се да те ля Пре зи ди у ма СПб НЦ РАН, про фес со ра Бо ри са Льво ви ча Ов си е ви ча.

Те ма ти ка кон фе рен ции ох ва ты ва ла ши ро кий круг про блем, свя зан ных с де я -
тель но с тью Б. Л. Ов си е ви ча в об ла с ти эко но ми ко�ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва -
ния. До кла ды кон фе рен ции за тра ги ва ли во про сы пла ни ро ва ния раз ви тия го ро дов
и ре ги о нов, мо де ли ро ва ния про цес са мо дер ни за ции эко но ми ки, при ро до поль -
зо ва ния, при ме не ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий в со ци аль но�эко но ми че с -
ких ис сле до ва ни ях. Зна чи тель ное вни ма ние уде ля лось ис сле до ва нию рос сий -
ской эко но ми ки. В ра бо те кон фе рен ции при ня ло уча с тие 119 че ло век из раз ных
ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же Ук ра и ны и Уз бе ки с та на. Сре ди уча ст -
ни ков бы ли ла у ре а ты пре мии им. Б. Л. Ов си е ви ча (все го 10 че ло век, с до кла да -
ми вы сту пи ли 8 че ло век). На кон фе рен ции бы ло ор га ни зо ва но 5 пле нар ных за -
се да ний и ра бо та 5 сек ций. В об щей слож но с ти бы ло сде ла но 67 до кла дов.

Кон фе рен цию от крыл ди рек тор СПб ЭМИ РАН Л. А. Ру хо вец. Свое вы ступ -
ле ние он по свя тил вы да ю ще му ся уче но му, эко но ми с ту и ма те ма ти ку Бо ри су
Льво ви чу Ов си е ви чу (1936—1998), ко то рый ока зал за мет ное вли я ние на ин те ре -
со вав шие его раз де лы те о ре ти че с кой ки бер не ти ки, ма те ма ти ки, эко но ми ки
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Л. А. Ру хо вец от ме тил оп ре де ля ю щую роль
Б. Л. Ов си е ви ча в со зда нии и ста нов ле нии Санкт�Пе тер бург ско го эко но ми -
ко�ма те ма ти че с ко го ин сти ту та РАН. Под вли я ни ем Б. Л. Ов си е ви ча эко но ми -
ко�ма те ма ти че с кие ис сле до ва ния, по свя щен ные в зна чи тель ной сте пе ни раз ви -
тию ма те ма ти че с ко го ап па ра та, при об ре ли бо лее со дер жа тель ный ха рак тер,
со хра нив те о ре ти че с кую глу би ну. Он мно го сде лал для оп ре де ле ния стра те гии
раз ви тия на уч ных ис сле до ва ний, для ут верж де ния ав то ри те та ин сти ту та в гла зах
на уч ной об ще ст вен но с ти в От де ле нии эко но ми ки РАН.

Боль шой ин те рес вы зва ли пле нар ные до кла ды ака де ми ков РАН В. Л. Ма ка ро-
ва, В. М. Пол те ро ви ча и членов�кор ре с пон ден тов РАН И. И. Ели се е вой и Г. Б. Клей-
не ра. С до кла да ми вы сту пи ли уче ные Моск вы, Санкт�Пе тер бур га, Во лог ды,
Но во си бир ска, Пе т ро за вод ска, Вла ди во с то ка, Ка за ни и дру гих го ро дов. В ра бо -
те кон фе рен ции и об суж де нии до кла дов так же при ни ма ли уча с тие со труд ни ки
СПб ЭМИ РАН, Меж ду на род но го цен т ра со ци аль но�эко но ми че с ких ис сле до -
ва ний («Ле он ть ев ский центр»). Уро вень вы ступ ле ний, об суж де ний и дис кус сий
был обус лов лен вы со кой на уч ной ква ли фи ка ци ей уча ст ни ков, сре ди ко то рых
бы ли 2 ака де ми ка РАН, 3 члена�кор ре с пон ден та РАН, 24 док то ра на ук и 49 кан -
ди да тов на ук. В ра бо те кон фе рен ции так же при ня ли уча с тие ас пи ран ты, ма ги с -
т ран ты и сту ден ты (все го 12 че ло век).

Ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям был по свя щен пле нар ный до клад ака де ми -
ка РАН В. Л. Ма ка ро ва «О вир ту аль ных ми рах». До клад но сил об зор ный ха рак -
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тер. В нем на не сколь ких при ме рах де мон ст ри ро ва лась роль ком пью тер ных тех -
но ло гий в мо де ли ро ва нии со ци аль но�эко но ми че с ких про цес сов. Осо бое вни -
ма ние бы ло уде ле но так на зы ва е мой вир ту аль ной ре аль но с ти как до ста точ но
но вому и мощ ному ин ст ру мен ту по зна ния дей ст ви тель но с ти.

В до кла де В. М. Пол те ро ви ча и О. Ю. Стар ко ва «Фор ми ро ва ние мас со вой ипо -
те ки в Рос сии: труд но с ти транс план та ции» бы ла рас смо т ре на про бле ма транс -
план та ции ин сти ту тов на при ме ре фор ми ро ва ния ин сти ту та ипо те ки в Рос сии.
Бы ло по ка за но, что за им ст во ва ние са мых пе ре до вых ин сти ту тов мо жет ока зать -
ся не эф фек тив ным, ес ли су ще ст ву ю щий уро вень ин сти ту тов в стра не от но си -
тель но низ кий. При ме ни тель но к ин сти ту ту ипо те ки ос нов ной вы вод со сто ял
в не об хо ди мо с ти со зда ния так на зы ва е мых стро и тель но�сбе ре га тель ных касс.
В сво ем до кла де В. М. Пол те ро вич объ яс нил, по че му обос но ван ный про ект ре -
фор ми ро ва ния рос сий ской ипо те ки до сих пор не ре а ли зу ет ся, и сфор му ли ро -
вал пред ло же ния по его про дви же нию.

До клад Г. Б. Клей не ра «Мо де ли ро ва ние вза и мо дей ст вия эко но ми че с ких си с -
тем» яв лял ся про дол же ни ем ис сле до ва ний ав то ра по раз ви тию си с тем ной па ра -
диг мы в об щей эко но ми че с кой те о рии. Пред ло же но рас сма т ри вать со ци аль -
но�эко но ми че с кое раз ви тие че рез приз му со зда ния, вза и мо дей ст вия
и транс фор ма ции эко но ми че с ких си с тем. Обос но ва на фун да мен таль ная ти по -
ло гия эко но ми че с ких си с тем, вы де ля ю щая си с те мы объ ект но го, сре до во го,
про цесс но го и про ект но го ти пов в за ви си мо с ти от оп ре де лен но с ти (не о пре де -
лен но с ти) их дис ло ка ции в эко но ми че с ком про ст ран ст ве и дли тель но с ти во
вре ме ни. Оп ре де ле ны клю че вые функ ции каж до го ти па си с тем в ре а ли за ции
ос нов ных эко но ми че с ких про цес сов (дей ст вий): про из вод ст ва, рас пре де ле ния,
об ме на и по треб ле ния благ. Вы яв ле но вли я ние про пор ций меж ду мас шта ба ми
раз ви тия си с тем каж до го ти па на ха рак те ри с ти ки раз но об ра зия и из мен чи во с ти
эко но ми че с ких ус ло вий. Это поз во ля ет раз ра бо тать но вые под хо ды к фор ми ро -
ва нию эко но ми че с кой по ли ти ки го су дар ст ва, пред ло жить си с тем ные ме ры по
пре одо ле нию фраг мен тар но с ти и спон тан но с ти та кой по ли ти ки, обос но вать
не об хо ди мость пе ре но са ак цен тов эко но ми че с кой по ли ти ки с ре гу ли ро ва ния
ис поль зо ва ния от дель ных фак то ров про из вод ст ва на ре гу ли ро ва ние раз ви тия
эко но ми че с ких си с тем.

До клад члена�кор ре с пон ден та РАН И. И. Ели се е вой «Ста ре ние на се ле ния
Рос сии и его со ци аль ные по след ст вия» был по свя щен не ко то рым осо бен но с -
тям, свя зан ным с про цес сом ста ре ния на се ле ния Рос сии (ген дер ная асим ме т -
рия по жи ло го на се ле ния, низ кая ожи да е мая про дол жи тель ность жиз ни, рост
де мо гра фи че с кой на груз ки на лиц тру до спо соб но го воз ра с та). Про де мон ст ри -
ро ва на эко но ме т ри че с кая мо дель, по ст ро ен ная по данным субъектов РФ, поз -
во ля ю щая пред ска зать ВРП на од но го ра бот ни ка с по мо щью та ких объ яс ня ю -
щих пе ре мен ных, как ос нов ной ка пи тал на од но го ра бот ни ка, до ля за ня то го
на се ле ния в воз ра с те 60 лет и бо лее в об щей чис лен но с ти за ня то го на се ле ния
ре ги о на, уро вень без ра бо ти цы и до ля об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти
в струк ту ре ВРП. В ре зуль та те сде лан вы вод о не га тив ном вли я нии ста ре ния на -
се ле ния на эко но ми че с кий рост. Вме с те с тем бы ло под черк ну то, что этот вы вод
нуж да ет ся в до пол ни тель ных ис сле до ва ниях с уче том ви да де я тель но с ти и пе ре -
но са ис сле до ва ния с ме зо уров ня (ре ги о ны) на ми к ро уро вень (до мо хо зяй ст ва).

На и боль шее чис ло до кла дов (18 и 15 со от вет ст вен но) бы ло пред став ле но на
сек ци ях «Ма те ма ти че с кие мо де ли для раз лич ных за дач раз ви тия ме га по ли сов»
и «Мо де ли и ме то ды стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния раз ви тия го ро дов». Те ма ти -
ка до кла дов ох ва ты ва ла ши ро кий круг про блем, свя зан ных с мо де ли ро ва ни ем
эко но ми че с ких, де мо гра фи че с ких и ло ги с ти че с ких ас пек тов раз ви тия аг ло ме -
ра ций.
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В до кла де Л. Э. Ли мо но ва «Про бле мы пла ни ро ва ния про ст ран ст вен но го раз -
ви тия Санкт�Пе тер бург ской аг ло ме ра ции» бы ла про ве де на эм пи ри че с кая оцен -
ка фак то ров про ст ран ст вен но го раз ви тия аг ло ме ра ции на при ме ре Санкт�Пе -
тер бур га. По ка за но, что, не смо т ря на про ве ден ные в Рос сии ры ноч ные
ре фор мы, дис про пор ции и де фек ты про ст ран ст вен но го раз ви тия аг ло ме ра ции
про дол жа ют со хра нять ся. По мне нию до клад чи ка, столь мед лен ная транс фор -
ма ция го род ской аг ло ме ра ции объ яс ня ет ся в зна чи тель ной ме ре ин сти ту ци о наль -
ны ми фак то ра ми.

Зна чи тель ная часть до кла дов сек ции бы ла по свя ще на мо де ли ро ва нию ди на -
ми ки де мо гра фи че с ких про цес сов. Так, в до кла де Г. Л. Са фа ро вой с со ав то ра ми
«Но вый под ход к оцен ке де мо гра фи че с кой на груз ки за счет по жи лых (на при -
ме ре Санкт�Пе тер бур га)» ана ли зи ро ва лась ди на ми ка тра ди ци он но го по ка за те -
ля де мо гра фи че с кой на груз ки для на се ле ния Санкт�Пе тер бур га в 1990—2009 гг.
Про ве ден ное ис сле до ва ние под твер ди ло оче вид ное с мо раль ной, но не о че вид -
ное с эко но ми че с кой точ ки зре ния ут верж де ние о не воз мож но с ти трак тов ки
по жи ло го на се ле ния как обу зы для об ще ст ва.

Боль шой ин те рес вы звал до клад М. С. Сан до мир ской «Те о ре ти ко�иг ро вая мо -
дель бир же вых тор гов: об щий тор го вый ме ха низм», по свя щен ный иг ро вой мо -
де ли бир же во го тор га. В дан ной мо де ли два иг ро ка с про ти во по лож ны ми ин те -
ре са ми и раз лич ной сте пе нью ин фор ми ро ван но с ти о лик вид ной це не
тор гу е мо го ак ти ва про во дят меж ду со бой од но крат ный торг за «од но тип ные»
ри с ко вые цен ные бу ма ги. В ре зуль та те ре ше ния иг ры ав то ром по лу чен ряд име -
ю щих со дер жа тель ную эко но ми че с кую ин тер пре та цию вы во дов, в ча ст но с ти
о на ли чии ог ра ни че ний на воз мож ность ис поль зо ва ния ин сай дер ской ин фор -
ма ции, на кла ды ва е мых са мим ры ноч ным ме ха низ мом. Тем са мым, как бы ло
по ка за но, це на ин сай дер ской ин фор ма ции зна чи тель но сни жа ет ся.

В 18 до кла дах сек ции «Ма те ма ти че с кие мо де ли для ис сле до ва ния и про гно -
зи ро ва ния мо дер ни за ции эко но ми ки» рас сма т ри ва лись мо де ли на прав лен но го
тех но ло ги че с ко го про грес са, об ще го эко но ми че с ко го рав но ве сия и эн до ген но -
го эко но ми че с ко го рос та. В до кла де С. М. Ива щен ко «Ди на ми че с кая сто ха с ти -
че с кая мо дель об ще го эко но ми че с ко го рав но ве сия Ка зах стан — Рос сия — ос -
таль ной мир» ис поль зо ва на DSGE�мо дель для ана ли за эф фек тив но с ти
го су дар ст вен ной эко но ми че с кой по ли ти ки (в ча ст но с ти, де неж ной по ли ти ки)
в Ка зах ста не и Рос сии. Ис сле до ва ние по ст ро ен ной и оце нен ной мо де ли по ка -
за ло, что де неж ная по ли ти ка в Ка зах ста не со гла су ет ся с при ня ты ми в ве ду щих
стра нах стан дар та ми — пред ска зу е мая по ли ти ка уп рав ле ния став кой про цен та,
ожи да е мая ре ак ция го су дар ст ва на из ме не ния тем пов эко но ми че с ко го рос та,
эф фек тив ная ан ти ин ф ля ци он ная по ли ти ка. Ана ло гич ное ис сле до ва ние мо де -
ли Рос сии, на про тив, по ка за ло, что де неж ная по ли ти ка оп ре де ля ет ся в ос нов -
ном эк зо ген ны ми фак то ра ми, а не ос нов ны ми ма к ро эко но ми че с ки ми по ка за -
те ля ми стра ны.

В до кла де А. В. Во рон цов ско го «Сто ха с ти че с кие мо де ли эко но ми че с ко го рос та:
по ста нов ка и ап прок си ма ция» был пред ло жен под ход, поз во ля ю щий по лу чить
чис лен ное ре ше ние сто ха с ти че с ких диф фе рен ци аль ных урав не ний, ис поль зу е мых
в не пре рыв ных сто ха с ти че с ких мо де лях эко но ми че с ко го рос та. Под ход сов ме ща -
ет в се бе дис крет ную ап прок си ма цию и ком пью тер ную ими та цию (ме тод Мон -
те-Кар ло). До клад со дер жал при ме ры рас че тов ос нов ных ма к ро эко но ми че с ких
по ка за те лей Да нии, Ис лан дии, Нор ве гии. Воз ра с та ю щей ро ли ком пью тер но го
мо де ли ро ва ния в эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях бы ли по свя ще ны 9 до кла дов на
сек ции «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии гу ма ни тар ных, эко но ми че с ких и со ци о -
ло ги че с ких ис сле до ва ний. При ме не ние су пер ком пь ю те ров в со вре мен ных ис -
сле до ва ни ях».
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В до кла де В. Л. Ма ка ро ва и А. Р. Бах ти зи на «При ме не ние су пер ком пь ю те ров
для ре а ли за ции агент�ори ен ти ро ван ных мо де лей» бы ли пред став ле ны ре зуль та -
ты экс пе ри мен тов с агент�ори ен ти ро ван ной мо де лью, ими ти ру ю щей раз ви тие
со ци аль но�эко но ми че с кой сре ды Рос сии. Мо дель опи сы ва ет вза и мо дей ст вие
100 млн аген тов, по ве де ние ко то рых за да но на бо ром ал го рит мов, опи сы ва ю щих
их дей ст вие и вза и мо дей ст вие с дру ги ми аген та ми. Ре а ли за ция дан ной мо де ли
на су пер ком пь ю те ре поз во ли ла ав то рам по лу чить про гноз раз ви тия со ци аль -
но�эко но ми че с ких по ка за те лей Рос сии на бли жай шие 50 лет.

Эко но ми ко�ма те ма ти че с ким мо де лям, учи ты ва ю щим ог ра ни че ния, на кла -
ды ва е мые вли я ни ем эко но ми че с ко го раз ви тия на ок ру жа ю щую сре ду, бы ло по -
свя ще но 7 до кла дов, пред став лен ных на сек ции «Мо де ли для оцен ки вли я ния
эко но ми че с кой де я тель но с ти на при род ную сре ду и эко но ми ка при ро до поль зо -
ва ния».

В до кла де А. Н. Рет ти е вой «Ус той чи вость ко а ли ци он ных раз би е ний в за да -
чах уп рав ле ния би о ре сур са ми» ис сле до ва лась дис крет ная мо дель ди на ми че с кой
иг ры уп рав ле ния би о ре сур са ми (на при ме ре вы ло ва ры бы). В от ли чие от су ще -
ст ву ю щих мо де лей по доб но го ти па, в дан ной мо де ли у иг ро ков име ет ся воз мож -
ность фор ми ро вать ко а ли ции. Ав то ром ис сле до ва ны ос нов ные ме ха низ мы фор ми-
ро ва ния ко а ли ций (стра те гии Кур но — Нэ ша и Шта кель бер га) и вве де но но вое
по ня тие ус той чи во с ти ко а ли ции, обоб ща ю щее по ня тия вну т рен ней и внеш ней
ус той чи во с ти для мо де лей, где воз мож но фор ми ро ва ние двух и бо лее ко а ли ций.

До клад А. А. Афа на сь е ва «Про гно зи ро ва ние до бы чи при род но го га за Газ про -
ма на ос но ве эко но ме т ри че с ких мо де лей про из вод ст вен ных функ ций» явил ся
про дол же ни ем ис сле до ва ний ав то ра в об ла с ти ана ли за эф фек тив но с ти ра бо ты
круп ней шей га зо вой ком па нии — ОАО «Газ пром». Бы ло по ка за но, что эла с тич -
ность до бы чи при род но го га за по тру ду прак ти че с ки рав на сред ней до ле за ра -
бот ной пла ты с на чис ле ни я ми в за тра тах на до бы чу га за до чер них об ществ Газ -
про ма. Этот ре зуль тат поз во лил ав то ру сде лать вы вод о па ре то�эф фек тив ном
ис поль зо ва нии фак то ров про из вод ст ва га зо до бы ва ю щи ми пред при я ти я ми Газ -
про ма. В до кла де де мон ст ри ро ва лась эко но ме т ри че с кая оцен ка про из вод ст вен -
ной функ ции до бы чи при род но го га за в пред по ло же нии о ее при над леж но с ти
се мей ст ву сте пен но�по ка за тель ных функ ций. Сде лан вы вод, что ис поль зо ва ние
дан ной эко но ме т ри че с кой мо де ли поз во ля ет по ст ро ить про гноз объ е ма до бы чи
га за, мак си маль ная (ex6post) ошиб ка ко то ро го не пре вы ша ет 3,7%.

Та ким об ра зом, на кон фе рен ции бы ло пред став ле но зна чи тель ное раз но об -
ра зие под хо дов к про бле мам раз ви тия го род ской и ре ги о наль ной эко но мик. Ак -
тив ный об мен мне ни я ми меж ду спе ци а ли с та ми раз лич ных об ла с тей эко но ми -
че с кой на уки поз во лил уче ным рас ши рить свои взгля ды, уточ нить на прав ле ния
даль ней ших ис сле до ва ний. На кон фе рен ции бы ли пред став ле ны как ре зуль та -
ты, име ю щие не о спо ри мое фун да мен таль ное зна че ние, так и ис сле до ва ния, ко -
то рые име ют при клад ной ха рак тер и мо гут быть ис поль зо ва ны при при ня тии
ре ше ний от но си тель но со ци аль но�эко но ми че с кой по ли ти ки на го су дар ст вен -
ном и ре ги о наль ных уров нях. Ма те ри а лы кон фе рен ции бы ли опуб ли ко ва ны
к ее от кры тию (Мо де ли ро ва ние в за да чах го род ской и ре ги о наль ной эко но ми -
ки: Ма те ри а лы Все рос сий ской кон фе рен ции 24—25 ок тя б ря 2011 го да. СПб.,
2011. 236 с.).
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