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ЦЕЛИ  ПОСТРОЕНИЯ  МОДЕЛИ
DREAM VALLEY 4.0

• Изучение динамики корейской экономики при воздействии 
внешних и внутренних шоков (таких, как увеличение 
доступности энергоносителей, изменение миграционных 
потоков, резкий всплеск количества самоубийств среди 
молодого населения Кореи и т. д.)  

• Тестирование потенциальных эффектов различных политик, 
проводимых правительством (изменение пенсионного 
возраста, уменьшение расходов на оборону и т. д.) 

• Перед моделью не ставится задача точного прогнозирования 
экономической и демографической ситуации в будущем.



СТРУКТУРА  МОДЕЛИ
DREAM VALLEY 4.0

• Агенты-люди (~500-50000) 

Масштабирующий фактор: 
1:100 - 1:10000 

• Агенты-экономические 
сектора (27) 

Структура соответствует 
таблице МОБ 

• Агент-правительство (1)



АГЕНТЫ-ЛЮДИ
DREAM VALLEY 4.0

• Свойства: возраст, пол, уровень образования, доход, структура потребления, сбережения, желание работать, 
социальное настроение и т. д.

• Действия: найти/оставить работу, получить образование, изменить структуру потребления, въехать в/
покинуть страну, заплатить налоги, жениться, родить детей, оставаться пассивным и т. д.

семейное  
поведение

социальное  
поведение



СОЦИАЛЬНОЕ  НАСТРОЕНИЕ
DREAM VALLEY 4.0

• Социальное настроение (SM) - индикатор со значениями на 
[-100,100]. В модели различаются три типа: 
- Позитивное: 0 < SM <100  
- Нейтральное: SM = 0  
- Негативное: -100 < SM < 0

• Социальное настроение задается сценарием и может быть изменено в 
течение симуляции с помощью интерфейса 

• Социальное настроение имеет следующий эффект:  
- Позитивное +20% к вероятности получить высшее образование, 
активности при поиске работы, продолжению работы после 
наступления пенсионного возраста  
- Negative: наоборот 
- Нейтральное: нет дополнительного эффекта



АГЕНТЫ-СЕКТОРА
DREAM VALLEY 4.0

• Свойства: спрос, рабочая 
сила, данные таблицы МОБ, 
прибыль, уплаченные налоги, 
производительность и т. д.

• Действия: нанять/уволить 
сотрудников, выплатить 
зарплату, произвести 
товары/услуги, уплатить 
налоги, инвестировать в 
производительность и т. д.



АГЕНТ-ПРАВИТЕЛЬСТВО
DREAM VALLEY 4.0

• Свойства: структура бюджета, 
налоговые ставки для граждан и 
секторов, размер пособия по 
безработице, пенсии, 
пенисонный возраст, внешний 
долг и т. д.

• Действия: изменить структуру 
бюджета, изменить размеры 
социальных пособий, собрать 
налоги, закупить товары/услуги, 
произведенные секторами, 
выплатить субсидии секторам/
гражданам и т. д.



СЦЕНАРИИ
DREAM VALLEY 4.0

• Стандартный (business-as-usual) - 
ежегодный рост экспорта на 5% 

• Шоковые 

• Миграционный шок 

• Экономический шок 

• Конструируемые 
(демографические / 
макроэкономические) 

• Сценарий социального настроения



DREAM VALLEY 4.0. ДЕМОНСТРАЦИЯ



ИММИГРАЦИОННЫЙ  ШОК
DREAM VALLEY 4.0

• На пятом модельном году Китай испытывает  внутреннюю 
нестабильность, что вызывает волну эмиграции.  

• Правительство Кореи под давлением международного 
сообщества принимает большое количество беженцев. 
При этом правительство, будучи осведомлённым о 
демографическом кризисе, вводит новую миграционную 
политику.  

• В соответствии с новым законодательством трудовая 
иммиграция разрешается для всех лиц 20—45 лет, 
имеющих работу в Корее наряду с их супругами и 
детьми.  

• В Корею в короткие сроки иммигрирует около одного 
миллиона людей.  Корея получает кредит от МВФ на 
выгодных условиях для поддержки мигрантов – семья 
каждого беженца ежемесячно в течение трёх лет 
получает 50% его среднего заработка. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ШОК  – ПАДЕНИЕ  ЭКСПОРТА
DREAM VALLEY 4.0

• Волатильность на рынке энергии растёт, и цена 
на нефть превосходит среднюю многолетнюю на 
20%.  

• Энергоёмкие сектора Кореи пребывают в 
кризисе; относительно дешёвой атомной 
энергии не достаточно, и полный переход на неё 
в короткие сроки невозможен.  

• В то время, как Китай увеличивает добычу угля, 
а Россия использует собственную дешёвую 
нефть, продукция корейских энергоёмких 
производств оказывается 
неконкурентоспособной на мировом рынке.  

• Объём экспорта химической промышленности, 
металлургии и машиностроения снижается на 
50% в течение трёх лет.



ПРИМЕНЕНИЕ  МОДЕЛЕЙ
DREAM VALLEY

• Возможные области применения: 

• Выявление национальных и региональных особенностей под действием различных 
сценариев 

• Как искусственная лаборатория для тестирования различных политик 

• Партнёры: 

• Ministry of Economy and Employment (Finland) 

• STEPI (Korea)

Искусственные модели Примеры применения

• Dream Valley 1.0 

• Dream Valley 2.0

• Регионы Финляндии: Pori, Joensuu, 
Oulu 

• Финляндия (Dream Valley 3.0) 

• Корея (Dream Valley 4.0ß)
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