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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводимые в ИЭОПП СО РАН разработки показывают как методоло-

гическую состоятельность, так и практическую эффективность обсуждае-
мых подходов к моделированию мезо- и микроэкономических систем. Пред-
ставленная монография в определенном смысле суммирует разработки в 
данной организации в области системного моделирования многоотраслевых 
комплексов, отраслевых систем национальной экономики и отдельных тер-
риторий, так же как оценки последствий реализации крупных производст-
венных и инфраструктурных проектов.  

Важную роль в общей структуре играют также модели функциониро-
вания и развития отдельных компаний и предприятий, замыкающие систему, 
построенную на основе идеологии проекта СОНАР. Данная идеология пред-
полагает отказ от жесткой комплементарности создаваемых модулей проек-
тируемой системы моделей. Она также имеет в виду согласование между 
решениями в области отдельных крупных национальных отраслевых систем 
(многоотраслевых комплексов) в рамках группы народнохозяйственных мо-
делей, каждая из которых «специализирована» на анализе проблем одной из 
них, но включает агрегированное представление экономики в целом. Каждая 
из таких моделей дает основу своей особой «ветви» проекта СОНАР. Таким 
образом, удается вести согласованные разработки в рамках разных систем 
экономики, учитывая специфику каждой из них. Другое преимущество – 
возможность использования и увязки разнородных моделей, например, 
структурных и регрессионных, а также сетевых.  

Как представляется авторам, большое достоинство представленных 
разработок состоит в том, что они, будучи весьма разнородными по своей 
проблематике и свойствам моделируемых объектов, что часто требует 
специальных модельно-методических подходов, тем не менее, являются 
интегрированными как идейно, так и методологически. Возможно, еще 
важнее, что они согласованы с позиций сценариев развития национальной 
экономики, регионов и отраслей. Это и достигается за счет реализации 
проекта СОНАР. Вместе с тем каждая ветвь данного проекта имеет и соб-
ственные, специфические достижения в виде специальных приемов моде-
лирования, взаимодействия модельных конструкций, содержательных ре-
зультатов применения.  
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Дальнейшее развитие системы моделей ИЭОПП, проектируемой и  
реализуемой как взаимодействие достаточно автономных программно- 
модельных комплексов, предназначенных для анализа проблем отдельных 
подсистем экономики, увязывается с имеющимися вызовами моделируемой 
среды и расширением технологических и математических возможностей.  

Так, назрело формирование общего банка данных для выстраиваемых 
модельных модулей и системы в целом. При этом очень важно попытаться 
обеспечить методологическое единство показателей с увязкой их на макро-
экономическом уровне к статистике национальных счетов, на мезоуровне – 
межотраслевых и материально-финансовых балансов, на уровне отдельных 
компаний и предприятий – к системам статистической отчетности. Важно 
также обеспечить соответствие массивов финансовых и производственных 
показателей. Такая система должна включать как региональную статистику, 
пусть и по укрупненным регионам и зонам, так и секторальную. Особенно-
сти подходов, основанных на применении экономико-математических мо-
делей, состоят и в том, что зачастую они требуют привлечения информа-
ции, которая не предоставляется статистическими органами. Следователь-
но, указанные подходы выдвигают особые требования к развитию 
эмпирической базы, что предполагает активный поиск информации по всем 
доступным источникам, а также приобретение сторонних баз данных. Но 
многие модели, входящие в состав системы СОНАР, даже и в этих случаях 
не могут полностью быть обеспечены требуемой информацией. Это неиз-
бежно влечет за собой высокую роль экспертного анализа уже на стадии 
построения моделей. 

Другой аспект – унификация программного обеспечения. Оно должно 
строиться на основе единых принципов для всех уровней. Программные мо-
дули должны функционировать в едином комплексе Банка данных, обеспе-
чивая оперативную сборку моделей и «доставку» решений в общий упоря-
доченный банк решений. 

Думается, что в дальнейшем сохранится принцип совместного исполь-
зования модельных конструкций различного типа: структурных, экономет-
рических, сетевых – с различной техникой постановки и реализации. Важно 
поэтому проектировать переходные модули, которые позволяли бы «перево-
дить» входные и выходные потоки статистических показателей с «языков» 
одних моделей на языки «других», включая учет методологических, ценовых 
различий и более общих – различий в измерителях. 

В дальнейшем, весьма возможно, будет возрастать роль эконометриче-
ских моделей как в анализе сложившихся проблем, так и при прогнозирова-
нии и сценарном анализе. Однако при этом роль традиционных конструкций 
структурного характера также сохранится. Эконометрические модели, по-
мимо их самостоятельной аналитической функции, способны генерировать 
входные показатели для моделей первого типа, которые не могут быть полу-
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чены из имеющейся статистики напрямую. Они способны дать численные 
оценки взаимодействия между реальными переменными и ценовыми показа-
телями, что критически важно для некоторых прогнозных моделей. В на-
стоящее время использование эконометрических моделей в единых связках с 
балансовыми или оптимизационными конструкциями становится все более 
распространенным во многих модулях проекта СОНАР. 

В институте параллельно развиваются еще два проекта системного мо-
делирования. Один из них, проект СИРЕНА, принципиально похож на обсу-
ждаемый в нашей монографии проект СОНАР, но делает акцент на анализе и 
прогнозировании не отраслевых систем, а территориальных. Вместе с тем 
разработки обоих проектов идейно, методологически и информационно со-
вместимы и в перспективе могут образовать единое поле. Другой проект, 
КАМИН, включает комплекс макроэкономических и структурных динами-
ческих моделей национальной экономики и нацелен на анализ экономиче-
ской динамики на уровне народного хозяйства с обоснованием инвестици-
онных стратегий развития. Он также может быть инкорпорирован в общую 
систему моделей ИЭОПП СО РАН. 


	01+СК Посвящение
	02+СК Титул+Оборот рус.
	03+СК Титул+Оборот англ.
	04+СК Содержание
	ОГЛАВЛЕНИЕ

	05+СК Вступление
	06+СК Глава 1
	Глава 1 МЕТОДОЛОГИЯ  АНАЛИЗА  И  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  СЛОЖНЫХ  ИЕРАРХИЧЕСКИХ  СТРУКТУР:  СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД
	1.1. «Разделение  аспектов»  –  системный  подход  к  иерархическим  экономическим  системам
	1.2. Схема  комплексирования  и  взаимодействия   моделей  развития  экономических  подсистем
	1.3. Оптимизационная  Межрайонная  МЕЖотраслевая  МодельP0F P:  концептуальная  основа   и  формализация
	1.4. Прогнозирование  развития  многоотраслевого  комплекса  в  составе  экономики
	1.5. Числовой  эксперимент  системной реализации  детализированных  моделей,  описывающих  отраслевые  подсистемы  в  ОМММ
	Таблица 1.1
	Суммарные объемы производства в конечном году  прогнозируемого периода
	Таблица 1.2
	Объемы «встречных» межрегиональных перевозок в модели  с детализированным химико-лесным комплексом, млн руб.
	Таблица 1.3
	Формирование способа транспортировки агрегированной продукции  при встречных потоках – направление СЗФО (SZ) в/из ЦФО (CN).

	07+СК Глава 2
	Глава 2 СОНАР-ТЭК:  МОДЕЛИРОВАНИЕ  И  АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА  В  СИСТЕМЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИP0F
	2.1. сферы  «ответственности»  тэк  в  экономике  страны
	2.2. Исследования  по  взаимодействию   экономики  и  энергетики: история  и  современный  этап
	2.3. Архитектура  СОНАР-ТЭК
	2.4. ОМММ-ТЭК – центральная  модель  СОНАР-ТЭК
	2.5. Пример  использования  ОМММ-ТЭК: оценка  эффективности  распространения компрессионных  тепловых  насосов

	08+Гл. 2 Табл. 2.1
	Таблица 2.1
	Отклонения от базового варианта по РФ при производстве 10% тепловой энергии от потребности региона (страны)  на тепловых насосах (ТН), в ценах 2004 г.

	09+СК Глава 2.2
	2.6. Система  балансовых  расчетов  на  перспективу
	2.7. Пример  создания  моделей  под  проблему:  определение  предельных  границ  повышения  тарифов  на  электроэнергию  для отраслей  промышленности  в  2010 г.
	Таблица 2.2
	Классификация рассматриваемых секторов промышленности  и экономики с позиций возможности индексировать растущие издержки
	Таблица 2.3
	Предельные индексы увеличения тарифов на электроэнергию в секторах  (по видам деятельности) промышленности
	2.8. СОНАР-ТЭК:  теоретические  модели  воздействия  качества  институтов  на   стимулы  к  энергосбережению


	10+СК Глава 3
	Глава 3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ   МЕЗОУРОВНЯ
	3.1. Развитие  и  трансформация  моделирования  отраслевых  подсистем  ТЭК:  эволюция,  иерархия,  тенденции, сценарные  условия
	3.2. Энергетические  модели  мезоуровня.  Дополняющие  модули  расчета  экономических показателей
	Таблица 3.1
	Структура регионального топливно-энергетического баланса
	Таблица 3.2
	Потенциальные объемы высвобождения теплоэнергии на котельных за счет установки тепловых насосов, тыс. Гкал
	Таблица 3.3
	Потенциальные объемы высвобождения топлива на котельных  за счет установки тепловых насосов, тыс. т у.т.
	Таблица 3.4
	Технико-экономические показатели различных видов  тепловых насосов
	Таблица 3.5
	Показатели эффективности различных видов  тепловых насосов
	Таблица 3.6
	Потребность в установке теплонасосов, МВт
	Таблица 3.7
	Дополняющий блок расчетов финансово-экономических  показателей (на примере угольных бассейнов)
	3.3. Инструментарий  оценки  эколого-экономической  эффективности  новых  технологий  энергетикиP
	3.4. Взаимодействие  корпораций   и  органов  власти  разного  уровня  при  прогнозировании  развития   отраслевых  систем  ТЭК


	11+СК Глава 4
	Глава 4  СОНАР-ЛПК:  средства  моделирования  и  анализа  лесопромышленного  комплекса
	4.1. Использование  ОМММ  в  анализе  и прогнозировании  лесопромышленного  производства
	Таблица 4.1
	Структура ограничений на объемы экспорта  по продукции лесного комплекса
	Таблица 4.2
	Динамика производства и ВЭД по лесному комплексу
	Таблица 4.3
	Изменение структуры экспорта и импорта продукции лесного комплекса  на конец прогнозируемого периода
	Таблица 4.4
	Отклонения в отдельных результатах прогнозов на 2020 г., %
	4.2. отраслевыЕ  моделИ   в  анализе  и  прогнозировании  лесопромышленного  производства


	12+СК Глава 5
	Глава 5 ПОДХОДЫ  К  МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  СИСТЕМ  В  МАШИНОСТРОЕНИИ  И ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
	5.1. СОНАР-МАШ
	Таблица 5.1
	Отраслевая структура машиностроения и металлообработки  России в 2000 г., %
	5.2. Экономико-математические  оптимизационные  модели  ОПК

	Таблица 5.2
	Значения факторных нагрузок по выбранным показателям  (приведены значения, превышающие 0,75).
	Таблица 5.3
	Общая схема матрицы экономико-математической задачи  в вариантной постановке
	Таблица 5.4
	Фрагмент оптимизированной структуры расходов на национальную  оборону по решению на максимум уровня военной готовности  ВС РФ при доле этих расходов в ВВП равной 0,035
	5.3. Экономико-статистическое моделирование  ОПК

	Таблица 5.5
	Значимость различий между типологическими группами оборонных  предприятий Новосибирской области для «выходных» показателей модели  (в исследуемом году)
	Таблица 5.6
	Анализ соответствия значений ряда «входных» и «выходных» показателей  оборонных предприятий Алтайского края доверительным интервалам  типологических групп оборонных предприятий Новосибирской области
	5.4. Моделирование  многокритериальных  альтернатив  в  условиях  неопределенности  и  методы  их  оценки

	Таблица 5.7
	Преимущества и недостатки метода MAUT
	Таблица 5.8
	Отличительные особенности метода ELECTRE
	Таблица 5.9
	Типы иерархий, используемые в планировании
	Таблица 5.10
	Сравнительная характеристика методов  MAUT, МАИ и ELECTRA
	Таблица 5.11
	Акторы многоуровневой системы управления  промышленным развитием
	Таблица 5.12
	Группы и категории хозяйствующих субъектов  машиностроения

	13+СК Глава 6.1
	Глава 6  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  АНАЛИЗУ  МЕЖОТРАСЛЕВЫХ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО  КОМПЛЕКСА
	6.1. Существующие  подходы  к  анализу межотраслевых  взаимодействий  и  проблемы  их  реализации
	Таблица 6.1
	Сопоставительный анализ методик
	6.2. Эконометрическое  моделирование  межотраслевых  взаимодействий  на  основе  общедоступной  статистики


	14+СК Рис 6.3
	15+СК Глава 6.2
	Валовой  внутренний  продукт
	(Y)
	Таблица 6.2
	Алгоритм оценки ошибки ВВП
	6.3. Оценка  влияния   минерально-сырьевого  комплекса   на  экономику  России

	Таблица 6.3
	Изменение объема валового внутреннего продукта и его составляющих
	Таблица 6.4
	Индексы производства продукции по отраслям промышленности,  % к предыдущему году
	Валовой внутренний продукт  (Y)
	Таблица 6.5
	Реализованные регрессионные модели зависимости совокупного  промышленного производства от добычи минерального сырья
	Таблица 6.6
	Реализованные регрессионные модели зависимости отраслей, входящих  в расчет ВВП, от результатов добычи минерального сырья
	Таблица 6.7
	Ошибки моделирования эндогенных и предопределенных  переменных модели, %
	Таблица 6.8
	Влияние базовых изменений производства минеральных продуктов  на совокупный объем промышленного производства, %
	Таблица 6.9
	Влияние базовых изменений производства минеральных продуктов  на валовой внутренний продукт, %
	Таблица 6.10
	Влияние базовых изменений производства минеральных продуктов  на валовой внутренний продукт*.
	Таблица 6.11
	Оценка ошибок моделирования и мультипликативного эффекта
	6.4. Роль  минерально-сырьевого  сектора на  рынке  труда  Канады:  моделирование  влияния  на  занятость  в  сопряженных  отраслях

	Таблица 6.12
	Корреляционная матрица экзогенных переменных модели*
	Таблица 6.13
	Реализованные регрессионные модели зависимости численности занятых  в секторах горнодобывающей промышленности от численности работающих  в добыче металлов и минералов, а также топлива
	Таблица 6.14
	Влияние изменения занятости в секторах, добывающих минеральное сырье,  на занятость в других секторах и экономике в целом

	16+СК Глава 7
	Глава 7 ОЦЕНКА  ОЖИДАЕМОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  КРУПНОМАСШТАБНЫХ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ
	7.1. Состояние  вопроса
	S1
	D
	S0
	(CS
	Таблица 7.1
	Ценность экономии единицы времени
	7.2. ОЦЕНКА  КИП:  МЕТОДОЛОГИЯ  И  МЕТОДИКА
	7.3. Оценка  вариантов  транспортного  КИП  на  первом  этапе  (числовой  пример)

	MR
	D
	Таблица 7.2
	Уровни, коды и обозначения целей
	Таблица 7.3
	Коэффициенты взаимной полезности для целей второго  и третьего уровней
	Таблица 7.4
	Коэффициенты относительной важности для целей  критериального среза при неопределенном (
	Таблица 7.5
	Оценки степеней достижения целей критериального среза  для каждого исхода
	Таблица 7.6
	Степени достижения целей критериального среза
	Таблица 7.7
	Коэффициенты относительной важности подцелей  критериального среза при ( = 0,65
	Таблица 7.8
	Степени достижения генеральной цели
	Таблица 7.9
	Оценочная матрица
	Таблица 7.10
	Матрица сожалений
	Таблица 7.11
	Коэффициенты взаимной полезности для целей второго  и третьего уровней
	Таблица 7.12
	Коэффициенты относительной важности для целей критериального среза
	Таблица 7.13
	Оценочная матрица
	7.4. Оценка  вариантов  транспортного  КИП  на  втором  этапе  (числовой  пример)P12F

	Таблица 7.14
	Расчетные (недисконтированные) капитальные затраты проекта  Мост вантовый, млн руб.
	Таблица 7.15
	Расчетные (недисконтированные) капитальные затраты проекта  Мост подвесной, млн руб.
	Таблица 7.16
	Дисконтированные затраты по проектам, млн руб.
	Таблица 7.17
	Треугольные числа проектов
	7.5. Оценка  календарных  планов  реализации транспортного  КИП  на  третьем  этапе  (числовой  пример)

	Таблица 7.18
	Табличное описание сетевого графика строительно-монтажных работ  по сооружению Моста вантового
	Продолжение 1 табл. 7.18
	Продолжение 2 табл. 7.18
	Окончание табл. 7.18
	Таблица 7.19
	Недисконтированные капитальные затраты на производство  строительно-монтажных работ проекта Мост вантовый, млн руб.
	Таблица 7.20
	Значения трапециевидной функции принадлежности проекта  Мост вантовый
	Таблица 7.21
	Последовательности работ проекта и анализ резервов времени, дней

	17+СК Глава 8
	Глава 8 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО   ПЛАНИРОВАНИЯ  И  МОДЕЛИРОВАНИЯ   МЕЖОТРАСЛЕВЫХ  МЕГАПРОЕКТОВ   ОСВОЕНИЯ  НЕФТЕГАЗОВЫХ  РЕГИОНОВP0F
	8.1. Методологические  и  методические   аспекты  стратегического  планирования многоотраслевых  территориальных   мегапроектов
	8.2. Методологический  подход   к  моделированию  ресурсных   мегапроектов
	Разработка сценариев  мегапроекта
	ОМММ, ОМММ-ТЭК
	Выбор эффективной стратегии реализации мегапроекта


	8.3. Математическая  постановка  и  алгоритмы  оптимизации  дискретной  задачи  сетевого   планирования  в  условиях  ограниченных   ресурсов  и  заданных  директивных  сроков
	Таблица 8.1
	Типы РС, используемые в стохастической сетевой модели
	8.4. Формирование  мегапроекта  Восточно-Сибирского  нефтегазового  комплекса

	Таблица 8.2
	Сценарии развития нефтегазового комплекса в Восточной Сибири  и Республике Саха (Якутия)

	18+СК Глава 9
	Глава 9 ОПТИМИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ  И  РАЗВИТИЕМ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  КОРПОРАЦИИ
	9.1. Проблемы  использования  моделирования в  управлении  промышленной  корпорацией
	9.2. Модель  оптимизации  планирования   деятельности  промышленного  предприятия
	9.3. Построение  системы  согласования   показателей  функционирования  корпорации   и  достижения  баланса  интересов  ее  фирм   на  основе  моделирования
	9.4. Оценка  эффективности  инвестиционного проекта  на  действующем  предприятии   с  помощью  оптимизационной  модели его  функционирования  и  развития
	Таблица 9.1
	Локальный расчет эффективности проекта запуска в производство  усовершенствованного изделия
	9.5. Оптимизация  оперативного  управления   производством


	19+СК Заключение
	Заключение

	20+СК Словарь сокращений+ВД
	СИСТЕМНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ  МЕЗО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ
	Ответственные редакторы:


