Экономические модели на сетях
Published on Кафедра системного анализа ВМК МГУ (http://sa.cs.msu.su)

Экономические модели на сетях
Преподаватель:
доц. Н.К. Обросова
Семестр: 2
Нагрузка: 2 часа лекций в неделю
Форма отчетности: экзамен
Аннотация:
Экономические модели на сетях – современное направление экономико-математического
моделирования, актуальность которого связана с существенным усложнением в последние
десятилетия структуры экономических связей и взаимодействий. В курсе дается общее
представление о методах построения экономических моделей на сетях. Излагается подход к
анализу тарифной политики системы железнодорожных грузоперевозок с помощью
вычислимой сетевой экономико-математической модели, формализованной в виде модели
конкурентного равновесия на графе. Излагается математический аппарат выпуклого
программирования и теории двойственности, необходимый для исследования модели. В курс
включено также описание и анализ сетевой модели межотраслевых взаимодействий,
учитывающей возможность каскадного разорения агентов. Рассматриваются элементы
теории случайных графов. Излагаются возможности анализа системных рисков банковской
системы с помощью сетевой модели.
Программа курса:
1. Вычислимые модели для анализа тарифной политики железнодорожных перевозок.
Модификация модели конкурентного равновесия для анализа проблем формирования
тарифной и инвестиционной политики железнодорожных перевозок в современных
российских условиях. Вариационный принцип в форме пары взаимно двойственных задач
выпуклого программирования. Конкурентное равновесие в модели. Экономическая
интерпретация результатов.
2. Модели случайных графов и модели интернета.
Элементы теории случайных графов. Модель Эрдеша-Реньи случайного графа. Подходы к
построению моделей интернета и “реальных сетей” на основе теории случайных графов.
3. Моделирование банковских сетей с целью анализа системных рисков на рынке
межбанковского кредитования.
Методы анализа системных рисков на финансовых рынках, связанные с эффектами сетевых
взаимодействий. Возможность каскадных дефолтов на рынке межбанковского кредитования.
Формальное представление межбанковского рынка в виде взвешенного ориентированного
графа. Понятия кластеризации, меры центральности, понятие перколяции.
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Вопросы к экзамену:

1. Парадокс Эджворта. Вычислимая сетевая модель для анализа тарифной политики
железнодорожных грузоперевозок. Определение конкурентного равновесия.
Представление в виде стандартной задачи дополнительности.
2. Сведение задачи к паре взаимно двойственных задач выпуклого программирования.
Функции прибыли агентов в системе и их свойства.
3. Теорема двойственности Фенхеля. Построение двойственной задачи в модели
железнодорожных грузоперевозок.
4. Теорема о существовании конкурентного равновесия в модели железнодорожных
грузоперевозок
5. Учет деятельности посредника в модели. Показатель общесистемных потерь в
результате изменения тарифов. Примеры монопольного посредника и олигополии
Курно с n равноправными перевозчиками.
6. Модель железнодорожных перевозок с коммуникационными ограничениями. Теоремы
о существовании конкурентного равновесия для случая зафиксированных маршрутов
грузоперевозок и для случая оптимизации по выбору маршрутов.
7. Описание сетевой модели межотраслевого взаимодействия. Представление в виде
ориентированного графа с весами.
8. Исследование сетевой модели межотраслевого взаимодействия. Анализ
асимптотического поведения равновесия при увеличении количества отраслей (фирм)
в экономической системе
9. Элементы теории случайных графов. Анализ системных рисков каскадного дефолта в
банковской системе на примере сетевой модели межбанковского кредитования.
Представление сети межбанковских отношений как реализации случайного графа.
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