
 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках 

Программы развития ЮФУ по этапу № 1 
  

Тема проекта Информационные технологии, математические модели и 

системы управления устойчивым развитием 

организационных систем и финансовых рынков 

Структурное 

подразделение  

Институт математики, механики и компьютерных наук 

им. И.И. Воровича 

Руководитель Угольницкий Г.А., зав.каф. прикладной математики и 

программирования, д.ф.-м.н., профессор 

Наименование 

годового этапа 

Этап 1 

Приоритетное 

направление 

Информационные технологии, нанотехнологии, 

интеллектуальные материалы 

Критическая 

технология 

Технологии информационных, управляющих, 

навигационных систем 

Полученные научные и 

(или) научно 

технические 

результаты 

Построены статические модели согласования общественных и 

частных интересов с линейной сверткой критериев в активных 

системах. Проведено исследование эффективности равновесий 

(цены анархии) в построенных моделях для дискретных и 

непрерывных множеств допустимых стратегий. Построены 

административные и экономические механизмы управления, 

направленные на улучшение значения цены анархии (повышение 

общественного благосостояния), исследованы свойства этих 

механизмов. Разработаны алгоритмы решения дифференциальных 

моделей иерархических систем управления путем построения 

многошагово-дифференциальных аналогов. Построены и 

исследованы прикладные модели управления устойчивым 

развитием. Разработана схема верификации c использованием 

стохастического метода Перрона в задачах оптимального 

управления диффузионным процессом. Обоснован метод 

приближенной факторизации Винера-Хопфа для широкого класса 

моделей, допускающих скачки. Разработаны и исследованы 

диффузионные модели с дискретным вмешательством случая, 

осуществлены постановка и решение основных задач оптимального 

управления портфелем с европейским финансовым обязательством. 

Осуществлены программная реализация построенных моделей и 

проведение численных расчетов. 

Предполагаемое 

использование 

результатов и 

продукции 

Результаты носят преимущественно теоретический характер, могут 

быть использованы в учебном процессе. Некоторые рекомендации 

могут оказаться полезными органам государственного и 

корпоративного управления. 

Предполагаемое 

развитие исследований 

Модели управления устойчивым развитием активных систем, 

разработка механизмов управления инновационным развитием 

организаций и предприятий, модели управления охраной 

окружающей среды и рациональным использованием природных 

ресурсов. 

 



 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках базовой, 

проектной частей внутреннего гранта ЮФУ по этапу № 2 

(2015 год) 

 
Тема проекта Информационные технологии, математические модели и системы управления устой-

чивым развитием организационных систем и финансовых рынков 

Структурное 

подразделение 

Институт математики, механики и компьютерных наук 

Руководитель Угольницкий Г.А.  

Наименование 

годового этапа 

Этап №2 

Приоритетное 

направление 

Технологии информационных, управляющих, навигационных систем 

Критическая 

технология 

Информационные технологии, нанотехнологии, интеллектуальные материалы 

Полученные 

научные и 

(или) научно-

технические 

результаты 

(для форми-

рования ново-

стной ленты 

сайта универ-

ситета мате-

риалы необ-

ходимо изло-

жить в науч-

но-

популярном 

стиле) 

Построены динамические оптимизационные и теоретико-игровые модели управления 

устойчивым развитием организационных, эколого-экономических систем и финансо-

вых рынков, проведено их аналитическое и имитационное исследование. Именно, 

построены статические модели согласования общественных и частных интересов ти-

па Гермейера - Вателя с линейной сверткой критериев в активных системах; прове-

дено исследование эффективности равновесий (цены анархии) в построенных моде-

лях для дискретных и непрерывных множеств допустимых стратегий; построены ад-

министративные и экономические механизмы управления, направленные на улучше-

ние значения цены анархии (повышение общественного благосостояния), исследова-

ны свойства этих механизмов; построены и исследованы прикладные модели управ-

ления устойчивым развитием; построены и исследованы динамические модели со-

гласования общественных и частных интересов при управлении устойчивым разви-

тием активных систем; дан анализ цены анархии и динамической устойчивости в 

этих моделях; разработана схема верификации cиспользованием стохастического ме-

тода Перрона в задачах оптимального управления диффузионным процессом до вы-

хода из области; обоснован метод приближенной факторизации Винера-Хопфа для 

широкого класса моделей, допускающих скачки; разработаны и исследованы диффу-

зионные модели с дискретным вмешательством случая, даны постановка и решение 

основных задач оптимального управления портфелем с европейским финансовым 

обязательством; исследованы задачи оптимизации выплаты дивидендов и перестра-

хования в диффузионной модели при инвестировании капитала страховой компании 

в рисковый актив и наличии внешних случайных факторов; даны постановки и реше-

ния основных задач оптимального управления портфелем с европейским финансо-

вым обязательством в диффузионных моделях с дискретным вмешательством случая; 

осуществлены программная реализация построенных моделей и численные расчеты 

по ним. 

Предполагае-

мое использо-

вание резуль-

татов и про-

дукции в от-

Разработка информационно-аналитических систем оценки, отбора, продвижения и 

настройки инноваций и управления водными ресурсами 

 



 

 

раслях эконо-

мики 

Предполагае-

мое развитие 

исследований 

Согласно техническому заданию 

Ссылки на 

публикации в 

рецензируе-

мых научных 

журналах, 

включенных в 

базы данных 

WEB OF 

SCIENCE и 

SCOPUS (не 

менее двух) 

1. Рохлин Д.Б., Мироненко Г.В.  Расчет оптимальных стратегий выплаты дивидендов, 

перестрахования и инвестирования в диффузионной модели // Сибирский журнал 

индустриальной  математики, 2015, том 18, номер 1, c.110–122. 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=sjim&paperid=875&optio

n_lang=rus 

2. Rokhlin D.B. Central limit theorem under uncertain linear transformations // Statistics 

and Probability Letters, 2015, 107 (7405), 191-198. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016771521500317X 

3. Rokhlin D.B. Central limit theorem under variance uncertainty // Electronic Communica-

tions in Probability, 2015(20), 1-10.  http://ecp.ejpecp.org/article/view/4341 

4.Ougolnitsky G.A., Usov A.B. Dynamic Hierarchical Two-Player Games in Open-Loop 

Strategies and Their Applications // Automation and Remote Control, 2015, 76(11), 2056-

2069. http://link.springer.com/journal/10513/76/11/page/1 
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