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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Курс «Разработка и использование в прогнозировании динамических межотраслевых 

моделей» предназначен для магистерского уровня подготовки по направлению 
«Экономика», профиль «Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ» и ориентирован на 
раскрытие взаимосвязи теории и практики при решении задач анализа и прогнозирования 
экономики на национальном и региональном уровнях. Содержание курса составляют 
теоретические и практические аспекты построения и использования в анализе и 
прогнозировании ДММ (динамических межотраслевых моделей). Данный курс направлен 
на формирование теоретических знаний и приобретение практических навыков 
использования инструментария ДММ в анализе и прогнозировании экономики на 
национальном и региональном уровнях. 

Цель курса состоит в повышение уровня профессиональной подготовки экономистов 
в Новосибирском университете в соответствии с требованиями, как рынка труда в России, 
так и международных общеобразовательных стандартов. Курс направлен на расширение и 
углубление полученных ранее знаний и навыков в области анализа и прогнозирования 
экономики на национальном и региональном уровнях.  

 
Задачи дисциплины: 
 усвоение студентами – экономистами теоретических идей, лежащих в основе 

построения современных модификаций ДММ; 
• освоение основ использования ДММ в прогнозировании развития экономики 

России. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

теоретические 
основы построения 
динамических 
межотраслевых 
моделей и их 
основные 
модификации 

формулировать 
теоретическую 
задачу, которую 
можно решить с 
использованием 
динамических 
межотраслевых 
моделей 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 

основные 
инструменты 
экономической 
политики и 
возможности их 
использования для 
достижения 
стратегических целей 

подготовить 
аналитические 
материалы в форме 
таблиц и 
аналитической 
записки для 
обоснования 
результатов 
прогнозных 
расчетов, 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

решений на микро- и 
макроуровне 

выполненных с 
использованием 
динамических 
межотраслевых 
моделей 

ПК-10. Способность 
составлять прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом 

современные методы 
прогнозирования, 
включая 
динамическое 
межотраслевое 
прогнозирование 
 

составлять прогноз 
развития экономики 
России на основе 
имеющихся 
статистических 
данных и 
информации 
относительно 
вариантов динамики 
экзогенных 
переменных в 
прогнозируемом 
периоде 

методикой 
использования 
современных 
модификаций 
динамического 
межотраслевого 
прогнозирования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Разработка и использование в прогнозировании  динамических 
межотраслевых моделей» читается магистрантам 2-го года обучения (3-й семестр), 
обучающимся в магистратуре по программе «Современное экономическое моделирование: 
традиционные подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ». Относится 
к обязательным дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Разработка и использование в прогнозировании  динамических межотраслевых моделей»: 
для освоения дисциплины обучающимся необходимы знания, приобретенные в результате 
освоения курсов «Макроэкономика III», «Экономический рост», знания математики в 
рамках курса «Математика для экономистов» либо курсов по теории оптимизации 
бакалавриата. 

Результаты дисциплины могут быть применены для НИР и выполнения ВКР 
магистрантов.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 
Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 
Практические  занятия  16 
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Групповая работа с преподавателем 4 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом  

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 
Самостоятельная  работа во время занятий  28 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3 семестр  
Содержание дисциплины «Разработка и использование в прогнозировании  

динамических межотраслевых моделей» 
Лекции (16 ч.) 

 Содержание раздела Объем 
часов 

1 
 

Основные макроэкономические показатели системы национальных 
счетов и схема воспроизводства валового выпуска национальной 
экономики 
1.1. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства: 
методологические и методические различия. Понятие производительного 
труда в обществе. Сфера создания продукта общества.  
1.2. Основные макроэкономические показатели системы национальных 
счетов: валовой выпуск, валовой внутренний продукт, валовой 
национальный доход, чистый национальный доход. Критика методики 
расчета макроэкономических показателей. 
1.3. Два подразделения в сфере создания продукта: 1) производство средств 
производства и промежуточных нематериальных услуг; 2) производство 
предметов потребления и нематериальных услуг, включаемых в состав 
конечного потребления. Схема воспроизводства валового выпуска 
национальной экономики – с учетом внешнеэкономических связей. 
 

2 

2 Временной аспект воспроизводства основного капитала и его 
взаимосвязь с воспроизводством валового выпуска 

2.1. Анализ временного аспекта воспроизводства основного капитала. 
Инвестиционный лаг и его частный случай – строительный лаг.  

2.2. Уравнения, описывающие взаимосвязь инвестиций в основной 
капитал и ввода в действие основных фондов с учетом строительного лага. 
2.3. Методологические и методические вопросы отображения временного 
аспекта воспроизводства основных фондов во взаимосвязи с построением 
величины произведенного и использованного валового выпуска. Расчет 
конечного продукта и промежуточного продукта с учетом временного 
аспекта воспроизводства основного капитала.  

2 

3 Динамическая межотраслевая модель национальной экономики с 
учетом строительного лага 

3.1. Система уравнений ДММ с учетом строительного лага. 
3.2. Содержательная интерпретация уравнений ДММ с отображением 

строительного лага.  

2 
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4 Методические вопросы расчета структуры распределенного во 
времени инвестиционного лага 

4.1. Проблемы корректного определения структуры распределенного 
лага, связанные с авто коррелированностью динамических рядов 
инвестиций и ввода в действие основных фондов. 

4.2. Исходная информация, необходимая для проведения расчеты 
структуры распределенного лага. 

4.3. Методически подходы к определению величины строительного 
лага. 

4.4. Различные подходы к определению структуры распределенного 
лага: метод Койка, метод Седелева и т.д. 

4.5. Определение структуры распределенного лага на основе решения 
задачи квадратичного программирования. 
 

2 

5.  Построение блока воспроизводства человеческого капитала ДММ 
5.1. Теоретически основания включения блока воспроизводства 
человеческого капитала в ДММ. 
5.2. Математическое описание блока воспроизводства человеческого 
капитала ДММ. 

2 

6 Построение финансового, монетарного  и бюджетного блока ДММ 
6.1. Теоретические  основы построения финансового, монетарного  и 

бюджетного блоков ДММБ. 
6.2. Математическое описание бюджетного, финансового  и 

монетарного блоков ДММБ.  

2 

7.  Теоретические основы построения многоотраслевых моделей общего 
экономического равновесия 
7.1. Теоретические основы построения CGE-моделей 
7.2. Теоретические основы построения макроэконометрических 
межотраслевых моделей 

2 

8 Построение общеравновесной межотраслевой модели экономики 
России 
8.1. Общая концепция общеравновесной межотраслевой модели экономики 
России 
8.2. Основные уравнения общеравновесной межотраслевой модели 
экономики России 

2 

 Итого 16 
 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
1. Структура исходной балансовой базы ДММ и источники информации для 
ее формирования 

1.1. Структура исходной балансовой базы ДММ. 
1.2. Выбор цен. Выбор номенклатуры отраслей ДММ. 
1.3. Источники информации для формирования исходной балансовой базы 
ДММБ: таблицы затраты – выпуск, баланс основных фондов, статистика 
капитального строительства, статистика по трудовым ресурсам, статистика 
СНС. 

 

2 

2. Формирование вектора валового выпуска для базового года в 
информационной базе ДММ 

2 
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2.1. Формирование общей величины валового выпуска по отраслям 
номенклатуры ДММ на основе данных таблицы "Затраты – выпуск". 

2.2. Дифференциация валового выпуска по отраслям первого и второго 
подразделений сферы создания продукта общества. 
 
3. Формирование матрицы основных фондов для базового года в 
информационной базе ДММ 

3.1. Формирование баланса продукции фондосоздающих отраслей 
машиностроения и строительства. 

3.2. Формирование баланса основных фондов для базового года 
информационной базы ДММ и его согласование с балансом продукции 
фондосоздающих отраслей "Машиностроение" и "Строительство". 

3.3 Формирование матрицы основных фондов по отраслям номенклатуры 
ДММ. 
 

2 

4. Формирование матрицы межотраслевых потоков  
в исходной балансовой базе ДММБ 
 
4.1. Методические особенности формирования матрицы межотраслевых потоков 
в исходной балансовой базе ДММБ. 
4.2. Расчет величин матрицы межотраслевых потоков в исходной балансовой 
базе ДММБ. 

2 

5. Формирование исходной информации для расчета структуры 
распределенного лага в отраслях номенклатуры ДММБ 
 

5.1. Формирование динамических рядов инвестиций в основной капитал, ввода в 
действие основных фондов, незавершенного строительства по отраслям 
номенклатуры ДММБ. 
5.2. Расчет коэффициентов структуры распределенного лага с использованием 
задачи квадратичного программирования. 

2 

6. Построение базового варианта расчета прогнозной траектории развития 
экономики России 

 
6.1. Гипотезы, лежащие в основе базового варианта. 
6.2 Проведение прогнозных расчетов с использованием системы КАМИН для 
формирования базовой траектории развития экономики России. 

 
 

2 

7. Проведение вариантных прогнозных расчетов развития экономики 
России  в соответствии с индивидуальными заданиями 

 
7.1. Формулирование целей индивидуальных заданий по прогнозированию 

развития экономики России. 
7.2. Корректировка элементов исходной балансовой базы, позволяющих 

осуществить имитационные расчеты вариантов развития экономики России в 
соответствии с индивидуальными заданиями.  

7.3. Содержательный анализ вариантов развития экономики России, 
предусмотренных индивидуальными заданиями.  

 

2 

8. Сравнительный анализ результатов прогнозных расчетов по базовому 
варианту и индивидуальному заданию. 

2 
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8.1. Подготовка данных для сравнительного анализа на основе проведенных 
прогнозных расчетов с использованием ДММ. 
8.2. Содержательный сравнительный анализ базового варианта прогноза и 
варианта (или вариантов) прогноза по индивидуальному заданию и выводы по 
нему. 
Итого: 16 

 
 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
Подготовка к контрольной работе по теоретическим вопросам курса 10 
Подготовка исходной информации для прогнозных расчетов по ДММ по 
индивидуальному заданию 

8 

Подготовка отчета по результатам прогнозных расчетов по индивидуальному 
заданию 

10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 
1. Баранов А.О., Павлов В.Н. Построение и использование в анализе и 
прогнозировании динамических межотраслевых моделей: учеб. пособие / Новосибирский 
гос. ун-т. - Новосибирск, 2013. - 165 с. (есть в библиотеке НГУ, есть в библиотеке ИЭОПП 
СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
2. Алмон К. Искусство экономического моделирования. Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН; Отв. ред. Узяков М. Н.; Общая ред. и пер. с 
англ.: Сапов Г.Г., Серебряков Г.Р. — М.: МАКС Пресс, 2012. — 648 с. (есть в библиотеке 
НГУ). 
3. Трансформация структуры экономики: механизмы и управление. Монография / 
Под науч. Ред. А.А. Широва. – Москва: Макс Пресс, 2018 – 264 с. (Есть в библиотеке 
ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
4. Суспицын C.А. Методы и модели координации долгосрочных решений в системе 
«национальная экономика – регионы» / под ред. В.В. Кулешова. – Новосибирск: ИЭОПП 
СО РАН, 2017. – 296 с. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ 
имеют доступ) 
 
5.2. Дополнительная литература  
1. Баранов А.О., Павлов В.Н., Слепенкова Ю.М., Тагаева Т.О. Использование 
динамической межотраслевой модели с блоком человеческого капитала в прогнозировании 
экономики России // Проблемы прогнозирования. - 2018. - № 6. - С. 104-116. URL: 
https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/arhiv-nomerov/ (свободный 
доступ к архиву журнала в интернете). 
2. Баранов А.О., Дондоков З.Б.-Д., Павлов В.Н. Опыт использования динамической 
межотраслевой модели с нечеткими параметрами для прогнозирования развития экономики 
Бурятии // Мир экономики и управления. - 2018. - Т. 18, № 3. - С. 104-116. 
3. Баранов А.О., Крашенина К.С. Исследование мультипликационного воздействия 
роста государственных расходов на экономику России // Проблемы прогнозирования. - 
2016. - № 5. - С. 47-58. URL: https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-
prognozirovaniya/arhiv-nomerov/ (свободный доступ к архиву журнала в интернете). 
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5. Баранов А.О., Дондоков З.Б.-Д., Слепенкова Ю.М. Построение и использование 
региональных межотраслевых моделей для анализа и прогнозирования развития экономики 
регионов // Идеи и идеалы. - 2016. - № 4, т. 2. - С. 66-85. 
http://ideaidealy.nsuem.ru/wp-content/uploads/2016/11/07_Baranov_i_dr.pdf 
6. Баранов А.О. Инвестиционный лаг в воспроизводстве общественного продукта и 
фондов. Новосибирск, Наука, Сибирское отделение, 1991. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО 
РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
7. Баранов А.О. Экономика России в период реформ: деньги, бюджет, инвестиции. 
Новосибирск: НГУ, 2004. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ 
имеют доступ и в библиотеке НГУ) 
8. Баранов А.О., Гильмундинов В.М., Павлов В.Н. Исследование экономики России с 
использованием межотраслевых моделей. Новосибирск: Наука, 2001. (Есть в библиотеке 
ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
9. Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства : учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Экон. кибернетика". - М. : Экономика, 1985. - 240 с. (Есть в 
библиотеке ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ и в библиотеке 
НГУ) 
10. Леонтьев В.В. Исследование структуры американской экономики. М.: Госстатиздат, 
1958. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
11. Маурицио Грассини. Проблемы применения вычислимых моделей общего 
равновесия для прогнозирования экономической динамики // Проблемы прогнозирования. 
– 2009. – №2. – стр. 30-48. URL: https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-
prognozirovaniya/arhiv-nomerov/ (свободный доступ к архиву журнала в интернете). 
12. Озеров В.К. Анализ динамики социалистического расширенного воспроизводства. 
Новосибирск, Наука, Сибирское отделение, 1984. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО РАН, 
куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
13. Павлов В.Н. Межотраслевые системы, Математические модели и методы. 
Новосибирск, Наука, Сибирское отделение,  1986. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО РАН, 
куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
14. Российский статистический ежегодник. 2020. Стат. сб. М.: Гос. ком. Рос. Федерации 
по статистике,  2020. URL: https://rosstat.gov.ru/ - свободный доступ 
15. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2020. 
16. Шатилов Н.Ф. Анализ зависимостей социалистического расширенного 
воспроизводства и опыт его моделирования. Новосибирск, Наука, Сибирское отделение. 
1974. (Есть в библиотеке ИЭОПП СО РАН, куда магистранты ЭФ НГУ имеют доступ) 
17. Баранов А.О., Павлов В.Н., Слепенкова Ю.М. Разработка динамической 

межотраслевой модели с блоком челове-ческого капитала // Мир экономики и 
управления. - 2017. - Т. 17, № 1. - С. 14-25. (есть в библиотеке НГУ) 

18. Баранов А.О., Павлов В.Н., Слепенкова Ю.М., Тагаева Т.О. Использование 
динамической межотраслевой модели с блоком человеческого капитала в 
прогнозировании экономики России // Проблемы прогнозирования. - 2018. - № 6. - 
С. 104-116. URL: https://ecfor.ru/nauchnye-izdaniya/problemy-prognozirovaniya/arhiv-
nomerov/ (свободный доступ к архиву журнала в интернете). 

19. Баранов А.О., Слепенкова Ю.М. Методологические проблемы анализа 
воспроизводства человеческого капитала в России. - DOI: 10.30680/ECO0131-7652-
2018-2-5-17 // ЭКО. - 2018. - № 2. - С. 5-17. (есть в библиотеке НГУ). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

http://proquest.umi.com/login - ProQuest: ABI /Inform Global - полнотекстовая база данных 
по бизнесу, менеджменту и экономике 
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http://search.epnet.com - EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 
полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний 
www.emeraldinsight.com/ft - "Emerald Management Extra 111" (EMX111) - база данных по 
экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства Emerald по 
менеджменту и смежным дисциплинам. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– образовательные интернет-порталы Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 
 
– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.cbr.ru –официальный Интернет-сайт Центрального банка России 
https://rosstat.gov.ru/ – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
http://www.minfin.ru –официальный Интернет-сайт Министерства финансов России 

 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Современные профессиональные базы данных не используются. 
 
7.2. Информационные справочные системы 
 «Не используются» 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 
1. Система КАМИН (система Комплексного Анализа Межотраслевой 

ИНформации), разработанная в ИЭОПП СО РАН и в НГУ. 
2. Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Разработка и использование в прогнозировании 
динамических межотраслевых моделей» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
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согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Разработка и использование в 
прогнозировании динамических межотраслевых моделей»  и индикаторов их достижения 
представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Разработка и использование в 

прогнозировании динамических межотраслевых моделей» осуществляется по балльно-
рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация: 
Текущий контроль осуществляется в форме контрольной письменной работы по 

теоретическим вопросам курса. 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Допускаются  к диф. зачету студенты, получившие положительную оценку по 
контрольной работе и выполнившие прогнозные расчеты по с использованием ДММ по 
индивидуальному заданию. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Разработка и использование в 
прогнозировании динамических межотраслевых моделей» осуществляется по балльно-
рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Контрольная работа по теоретическим 
вопросам курса 

50 

Промежуточная аттестация 
Устный дифференцированный зачет (защита 
отчета по результатам проведенных 
прогнозных расчетов) 

50 

Итого 100 
 

 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Разработка и использование в прогнозировании 
динамических межотраслевых моделей» 

 
Таблица 10.1  

Код 
компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1  
Способность 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

Знание теоретических основ построения 
динамических межотраслевых моделей и их 
основных модификаций  

Контрольная работа 

Умение формулировать теоретическую 
задачу, которую можно решить с 
использованием динамических 
межотраслевых моделей 

Дифференцированный 
зачет 
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ПК-8. 
Способность 
готовить 
аналитически
е материалы 
для оценки 
мероприятий 
в области 
экономическо
й политики и 
принятия 
стратегически
х решений на 
микро- и 
макроуровне 

Знание основных инструментов 
экономической политики и возможностей их 
использования для достижения 
стратегических целей 

Контрольная работа 

Умение подготовить аналитические 
материалы в форме таблиц и аналитической 
записки для обоснования результатов 
прогнозных расчетов, выполненных с 
использованием динамических 
межотраслевых моделей 

Дифференцированный 
зачет 

  

ПК-10 
Способность 
составлять 
прогноз 
основных 
социально-
экономически
х показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, 
региона и 
экономики в 
целом 

Знание современных методов 
прогнозирования, включая динамическое 
межотраслевое прогнозирование 
 

Контрольная работа 

Способность составлять прогноз развития 
экономики России на основе имеющихся 
статистических данных и информации 
относительно вариантов динамики 
экзогенных переменных в прогнозируемом 
периоде. 

Дифференцированный 
зачет 

Владение методикой использования 
современных модификаций динамического 
межотраслевого прогнозирования 

Дифференцированный 
зачет 

 
 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Контрольная работа по теории  
Полно и точно изложены теоретические основы построения ДММ, дано 
точное математическое описание варианта ДММ и ее модификаций или 
других моделей, рассматриваемых в курсе. 
Дифференцированный зачет 
Корректно выполнены прогнозные расчеты с использованием ДММ по 
индивидуальному заданию. Дано развернутое и точное описание результатов 
расчетов в аналитической записке, проведен корректный сравнительный 
анализ базового варианта расчетов с прогнозным расчетом, выполненным по 
индивидуальному заданию. 

Отлично 
75,1–100 
 баллов 

 

Контрольная работа по теории  
Полно и точно изложены теоретические основы построения ДММ, дано 
точное математическое описание варианта ДММ и ее модификаций или 

Хорошо 
60,1–75,0 
 баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 75  хорошо 

от 75,1 до 100 отлично 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

других моделей, рассматриваемых в курсе. При этом допущены неточности в 
описании ДММ, ее модификаций или других  моделей, рассматриваемых в 
курсе. 
Дифференцированный зачет 
Корректно выполнены прогнозные расчеты с использованием ДММ по 
индивидуальному заданию. Дано развернутое и точное описание результатов 
расчетов в аналитической записке, проведен в основном корректный 
сравнительный анализ базового варианта расчетов с прогнозным расчетом, 
выполненным по индивидуальному заданию. Сравнительный анализ 
результатов по базовому варианту и по прогнозу, выполненному по 
индивидуальному заданию, выполнен недостаточно полно. 
 

 

Контрольная работа по теории  
Недостаточно полно и точно изложены теоретические основы построения 
ДММ, дано  математическое описание варианта ДММ и ее модификаций или 
других моделей, рассматриваемых в курсе с некоторыми ошибками. При этом 
допущены существенные неточности в описании ДММ, ее модификаций или 
других  моделей, рассматриваемых в курсе. 
Дифференцированный зачет 
В основном корректно выполнены прогнозные расчеты с использованием 
ДММ по индивидуальному заданию. Дано не полное и недостаточно точное 
описание результатов расчетов в аналитической записке, проведен в 
недостаточно полный сравнительный анализ базового варианта расчетов с 
прогнозным расчетом, выполненным по индивидуальному заданию.. 
 

Удовлетв
орительн

о 
40,1 - 60,0 

 баллов 

 

Контрольная работа по теории  
Неудовлетворительно изложены теоретические основы построения ДММ, 
дано  неточное математическое описание варианта ДММ и ее модификаций 
или других моделей, рассматриваемых в курсе с некоторыми ошибками, 
допущены грубые ошибки в описании ДММ, ее модификаций или других  
моделей, рассматриваемых в курсе. 
Дифференцированный зачет 
Некорректно выполнены прогнозные расчеты с использованием ДММ по 
индивидуальному заданию. В связи с этим лишен содержательного смысла 
сравнительный анализ базового варианта прогноза с прогнозом по 
индивидуальном узаданию. 
 

Неудовле
тво-

рительно 

40 баллов 
и менее 
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Примерный список вопросов для контрольной работы по теоретическим вопросам 
 

1. Основные макроэкономические показатели и их критика. 
2. Принципиальная схема динамической межотраслевой модели с блоком платежного 

баланса и ее содержательный комментарий. 
3. Динамическая модель межотраслевого баланса В. Леонтьева и ее основные 

предпосылки. 
4. Математическое и схематическое описание временного аспекта воспроизводства 

основного капитала с использованием понятий инвестиций в основной капитал, ввода в 
действие основных фондов, незавершенного строительства, строительного лага. 

5. ДММ с отображением в явном виде строительного лага. 
6. Связь инвестиционного блока и счета операций с капиталом и финансовыми 

инструментами платежного баланса в ДММ с учетом строительного лага. 
7.  Дополнительные элементы информационной базы динамической межотраслевой 

модели, связанные с отображением в ней распределенных строительных лагов. 
8. Методы оценки величины строительного лага. 
9. Формальное описание взаимосвязи между инвестициями в основной капитал и вводом 

в действие основных фондов с использованием ненормированных и нормированных 
коэффициентов структуры распределенного инвестиционного лага.  

10. Методика определения коэффициентов структуры распределенного инвестиционного 
лага с использованием задачи квадратичного программирования. 

11. Блок - схема взаимодействия ДММ и ее бюджетного блока в прогнозных расчетах. 
Математическое описание бюджетного блока ДММ. 

12. Финансовый аспект воспроизводства валового выпуска и включение финансового блока 
в ДММ. Схема взаимодействия моделей, включенных в систему КАМИН, с 
финансовым блоком ДММБ в прогнозных расчетах. Математическое описание 
финансового блока ДММ. 

13.  Необходимость включения монетарного блока в динамическую межотраслевую 
модель. Модели общего экономического равновесия как методологическая основа 
построения ДММ с монетарным блоком. 

14.  Математическое описание монетарного блока динамической модели межотраслевого 
баланса. Два варианта взаимодействия монетарного блока с базовой ДММ и с другими 
блоками ДММ. 

15. Вычислимые и прикладные модели общего равновесия: особенности построения, 
области применения, достоинства и недостатки. 

16. Три уровня информации и методы оценивания вычислимых и прикладных моделей 
общего равновесия (суть методов, их достоинства и недостатки). 

17. Предпосылки развития моделей межотраслевого баланса в направлении концепции 
общего равновесия. 

18. Основные предположения общеравновесной модели межотраслевого баланса и 
направления ее использования 

19. Схема 4 квадранта межотраслевого баланса, особенности построения и оценивания. 
20. Ввод агрегированных рынков в общеравновесную модель межотраслевого баланса. 
21. Ввод агрегированных агентов в общеравновесную модель межотраслевого баланса. 

22. Понятие человеческого капитала, его место в экономической теории. Человеческий 
капитал и национальное богатство. 

23. Моделирование человеческого капитала в ДММ. Основные методы оценки 
человеческого капитала, их недостатки.  
 

Примерная тематика индивидуальных заданий для выполнения прогнозных 
расчетов по ДММ, включенной в систему КАМИН 
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1. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровнях последствия снижения материалоемкости в промышленности на 2 
% ежегодно и фондоемкости в промышленности на 3 % ежегодно одновременно.  
 
2. Проанализировать на макроэкономическом и отраслевом уровне на протяжении всего 
прогнозируемого периода последствия равномерного роста инвестиций в основной 
капитал в целом за весь прогнозируемый период в 2.0 раза. Выполнить вышеназванный 
прогноз в условиях, когда сохраняется неотрицательный темп роста второго 
подразделения в каждом году прогнозируемого периода. 
 
3. Проанализировать на макроэкономическом и отраслевом уровнях последствия 
значительного увеличения обновления основного капитала в промышленности. К 2024 
г. норма выбытия активной части основных фондов промышленности равномерно 
увеличивается в три раза и пассивной части основных фондов в полтора раза по 
сравнению с 2019 г. При этом обеспечивается простое воспроизводство основных 
фондов промышленности за счет соответствующего роста ввода в действие основных 
фондов.   
 
4. Обоснуйте теоретически два варианта развития экономики России в 2020 – 2024 гг., 
обеспечивающие увеличение валового выпуска второго подразделения в два раза. 
Проведите соответствующие имитационные расчеты по ДММБ для периода 2020 – 2024 
гг.  
 
5. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровне последствия: 1) снижения материалоемкости в транспорте и связи 
и в сельском хозяйстве на 2 % ежегодно и фондоемкости в этих же отраслях  на 1,5 % 
ежегодно одновременно; 2) снижения материалоемкости в транспорте и связи и в 
сельском хозяйстве на 5,0 % ежегодно и фондоемкости в этих же отраслях на 3,0 % 
ежегодно одновременно. 
 
6. Проанализировать на макроэкономическом и отраслевом уровне последствия: 1) 
снижения сальдо внешней торговли в 2024 гг. по сравнению с 2019 г. на 30 %; 2) падение 
инвестиций в 2020-2024 гг. по сравнению с 2019 г. на 5 % ежегодно. 
 
7. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровне последствия следующих изменений: 1) роста производительности 
труда в обрабатывающих производствах на 50 % и роста фондоотдачи в 
обрабатывающих производствах на 60 % за период весь одновременно;2) роста 
производительности труда в обрабатывающих производствах на 80 % и роста 
фондоотдачи в обрабатывающих производствах на 100 % за период одновременно.  
 
8. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровне последствия следующих изменений: 1) рост в экономике в целом 
нормы возвещения выбытия активной части основных фондов в 2,0 раза и пассивной 
части основных фондов в 1,5 раза; 2) рост в экономике в целом нормы возвещения 
выбытия активной части основных фондов в 3 раза и пассивной части основных фондов 
в 2,0 раза; 
 
9. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровне последствия следующих изменений: 1) сокращение строительного 
лага в 2 раза; 2) сокращение строительного лага в 3 раза. Все прочие экзогенные 
параметры модели остаются неизменными.  
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10. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровне последствия: 1) снижения материалоемкости в отраслях по 
производству нематериальных услуг на 2 % ежегодно и фондоемкости в этих же 
отраслях  на 1,5 % ежегодно одновременно; 2) снижения материалоемкости в отраслях 
по производству нематериальных услуг на 5,0 % ежегодно и фондоемкости в этих же 
отраслях на 3,0 % ежегодно одновременно. 
 
11. Проанализировать в течение всего прогнозируемого периода на макроэкономическом 
и отраслевом уровне последствия следующих изменений: 1) роста производительности 
труда в добыче полезных ископаемых на 30 % и роста фондоотдачи в добыче полезных 
ископаемых на 40 % за период весь одновременно;2) роста производительности труда в 
добыче полезных ископаемых на 50 % и роста фондоотдачи в добыче полезных 
ископаемых на 60 % за период одновременно.  
 
12. Проанализировать на макроэкономическом и отраслевом уровнях последствия 
значительного увеличения обновления основного капитала в торговле, ресторанном 
бизнесе и т.д. К 2024 г. норма выбытия активной части основных фондов равномерно 
увеличивается в два раза по сравнению с 2019 г. и при этом обеспечивается простое 
воспроизводство активной части основных фондов этой отрасли за счет 
соответствующего роста ввода в действие основных фондов.   
 

Методические рекомендации для студентов по написанию отчетов по 
индивидуальным заданиям 

 
Примерная структура отчета по индивидуальному заданию 

1. Сравнительный анализ темпов роста макроэкономических показателей базового 
варианта и вариантов, построенных в соответствии с индивидуальным заданием. 

Показатель Вариант 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2019 
Валовой выпуск, % Базовый       

Вар-т1       
Вар-т2       

ВВ 1 под-я, % Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

ВВ 2 под-я, % Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

Основные фонды, 
% 

Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

В том числе 
Активная часть, % 
Пассивная часть, % 

       

Инвестиции 
в основной 
капитал, % 

Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

В том числе 
Активная часть, % 
Пассивная часть, % 

       

Численность 
занятых в 
экономике, % 

Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

Ввод основных 
фондов, % 

Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

В том числе 
Активная часть, % 
Пассивная часть, % 
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Возмещение 
выбытия основных 
фондов -всего, % 

Базовый       
Вар-т1       
Вар-т2       

В том числе 
Активная часть, % 
Пассивная часть, % 

       

 

2. Динамика валового выпуска по 10 отраслям экономики (без дифференциации на 
продукцию 1-го и 2-го подразделения – базовый вариант и варианты по заданию. 

3. Динамика основных фондов по 10 отраслям экономики (без дифференциации на 
продукцию 1-го и 2-го подразделения – базовый вариант и варианты по заданию, в 
том числе – активной части и пассивной части 

4. Динамика ввода в действие основных фондов по 10 отраслям экономики (без 
дифференциации на продукцию 1-го и 2-го подразделения – базовый вариант и 
варианты по заданию, в том числе – активной части и пассивной части 

5. Динамика инвестиций в основной капитал по 10 отраслям экономики (без 
дифференциации на продукцию 1-го и 2-го подразделения – базовый вариант и 
варианты по заданию, в том числе – в активную часть и в пассивную часть. 

6. Динамика возмещения выбытия основных фондов по 10 отраслям экономики (без 
дифференциации на продукцию 1-го и 2-го подразделения – базовый вариант и 
варианты по заданию, в том числе – активной части и пассивной части (если это 
необходимо) 

7. Динамика численности занятых по 10 отраслям экономики (без дифференциации на 
продукцию 1-го и 2-го подразделения – базовый вариант и варианты по заданию 

8. Построить графики динамики ключевых макроэкономических показателей по 
базовому и индивидуальному вариантам. 

9.  Дать письменные комментарии по динамике макро и отраслевых показателей. 
10. В письменном виде сделать обобщающие выводы по результатам проведенного 

анализа расчетов. 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 
предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Разработка и использование в прогнозировании динамических межотраслевых моделей» 
планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 
образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 
электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Разработка и 
использование в прогнозировании динамических межотраслевых моделей» 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчики:  

д.э.н., профессор Баранов Александр Олегович,  
к.э.н., доцент Гильмундинов В.М. 
к.э.н. Слепенкова Ю.М., 
кафедра экономической теории 
 

Цель курса состоит в повышение уровня профессиональной подготовки экономистов в 
Новосибирском университете в соответствии с требованиями, как рынка труда в России, 
так и международных общеобразовательных стандартов. Курс направлен на расширение и 
углубление полученных ранее знаний и навыков в области анализа и прогнозирования 
экономики на национальном и региональном уровнях.  
 
Задачи дисциплины: 
• усвоение студентами – экономистами теоретических идей, лежащих в основе 
построения современных модификаций ДММ; 
• освоение основ использования ДММ в прогнозировании развития экономики 
России. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

теоретические 
основы построения 
динамических 
межотраслевых 
моделей и их 
основные 
модификации 

формулировать 
теоретическую 
задачу, которую 
можно решить с 
использованием 
динамических 
межотраслевых 
моделей 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне 

основные 
инструменты 
экономической 
политики и 
возможности их 
использования для 
достижения 
стратегических целей 

подготовить 
аналитические 
материалы в форме 
таблиц и 
аналитической 
записки для 
обоснования 
результатов 
прогнозных 
расчетов, 
выполненных с 
использованием 
динамических 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

межотраслевых 
моделей 

ПК-10. Способность 
составлять прогноз 
основных социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом 

современные методы 
прогнозирования, 
включая 
динамическое 
межотраслевое 
прогнозирование 
 

составлять прогноз 
развития экономики 
России на основе 
имеющихся 
статистических 
данных и 
информации 
относительно 
вариантов динамики 
экзогенных 
переменных в 
прогнозируемом 
периоде 

методикой 
использования 
современных 
модификаций 
динамического 
межотраслевого 
прогнозирования 

 
 

Дисциплина «Разработка и использование в прогнозировании динамических 
межотраслевых моделей» читается магистрантам 2-го года обучения (3-й семестр), 
обучающимся в магистратуре по программе «Современное экономическое моделирование: 
традиционные подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ». Относится 
к обязательным дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины (модули)». 
Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Разработка и использование в 
прогнозировании динамических межотраслевых моделей» осуществляется по балльно-
рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 
Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Контрольная работа по теоретическим 
вопросам курса 

50 

Промежуточная аттестация 
Устный дифференцированный зачет (защита 
отчета по результатам проведенных 
прогнозных расчетов) 

50 

Итого 100 
 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  удовлетворительно 
от 60,1 до 75  хорошо 

от 75,1 до 100 отлично 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины «Разработка и использование в 
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