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Преобразование современной системы общества России ставит перед государством мно-
жество социальных, экономических, правовых и политических задач, требующих неот-
лагательного решения. Для реализации данных задач государством утверждаются раз-
личные инструменты, способствующие их решению. К таким инструментам может быть
отнесено стратегическое планирование на уровне государственного управления, которое
закреплено ФЗ N172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Политика развития регионов Российской Федерации является одним из приоритетных
направлений стратегического планирования. Для эффективного осуществления страте-
гического планирования в Российской Федерации необходимо развитие инструментов и
методов разработки региональных стратегий и прогнозов, требующих минимальные ре-
сурсы.

Основываясь на анализе точки зрения Правительства РФ, выраженной в норматив-
но-правовых актах РФ, автором выделена необходимость выявления экономико-матема-
тического инструментария, предназначенного для сопровождения процесса разработки
документов стратегического планирования. Данный инструментарий должен выполнять
функции, позволяющие

- фиксировать текущее состояние социально-экономической системы как началь-
ной точки развития;

- создавать прогнозы различных параметров социально-экономической системы;
- моделировать поведение и развитие социально-экономической системы с

исходного состояния до прогнозного;
- учитывать при моделировании внешние шоки или иное экзогенное изменение

параметров системы;

- запоминать и сравнивать результаты экспериментов моделирования с разными
наборами входных параметров.

В качестве такого инструментария предлагается имитационное (ситуационное) моде-
лирование [8]. В качестве инструмента разработки документов стратегического планиро-
вания на уровне регионов автором предложен агент-ориентированный подход имитацион-
ного моделирования [1, 6, 7].

Структура агент-ориентированной модели региона должна учитывать его социально-
экономическую систему. Автором предложена следующая структура модели, представлен-
ная в виде трех взаимосвязанных блоков: демографического, экономического и управлен-
ческого. Демографический блок представляет моделирование демографической ситуации
региона и формирует предложение труда. Экономический блок представляет производство
товаров, формирует спрос на труд. Управленческий блок представляет органы государ-
ственной власти, которые также формируют спрос на труд, перераспределяют полученные
налоги в трансферты и задают целевые ориентиры развития остальных блоков.
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В рамках представляемой работы автором реализован демографический блок агент-
ориентированной модели социально-экономической системы, разрабатываемой для Рес-
публики Карелия (регион выбран в качестве примера).

Концепция демографического блока разработанной агент-ориентированной модели за-
ключается в имитации демографической ситуации Республики Карелия, включающей
изменение численности населения, его половозрастной структуры, численности женщин
репродуктивного возраста, числа родившихся и умерших.

Для моделирования этих социальных явлений был создан агент "Население", попу-
ляция которого представляет структуру населения Республики Карелия. Агент в модели
имитирует жизненный цикл человека: рождение, взросление и смерть. Реализация модели
осуществляется с помощью специального программного продукта «AnyLogic» [3, 5].

Агент-ориентированная модель социальной системы Республики Карелия реализована
на период с 2009 по 2014 гг. Для калибровки модели использованы данные о состоянии
Республики Карелия, представленные в статистических сборниках Карелиястата и Рос-
стата.

Модель откалибрована таким образом, чтобы статистические данные, рассчитанные на
популяции агентов, совпали с наибольшей возможной точностью с реальными данными
федеральной статистики о численности населения, его половозрастной структуре, чис-
ле родившихся и умерших. Для моделирования смертности были рассчитаны параметры
для определения ожидаемой продолжительности жизни (например, вероятность умереть
в определенном возрасте) [4]. На основании данных параметров были построены распре-
деления для моделирования модельного времени смерти для каждого агента.

Для моделирования рождаемости рассчитывался специальный коэффициент рождае-
мости [2]. Данный коэффициент брался за основу при добавлении новых агентов в попу-
ляцию.

На рисунке 1 приведено сравнение полученных в результате прогона эксперимента
модели значений численности населения республики с официальными данными.

При моделировании численности населения республики удалось спрогнозировать рез-
кое снижение численность в 2010 году. Среднее арифметическое отклонений по модулю
составило (без учета 2009 года) 1,166%.

На рисунке 2 представлено сравнение полученных результатов с реальными данными
о динамики численности мужского и женского населения.

Средний показатель отклонений равен: для мужчин - 0,97 %, для женщин - 1,94%.
На рисунке 3 приведено сравнение количества рожденных за год.
Среднее отклонение по числу рожденных составило 2%.
В работе проведен анализ возможных причин отклонения результатов модели от фак-

тических значений.

Сделан прогноз численности населения и числа рожденных в Республике Карелия до
2025 года (прогноз численности населения в разбивке по полу представлен на рисунке 4).

Реализация блока модели, включающего агент "Население", необходима для прогноза
и оценки социально-экономического развития региона. Основываясь на основных демогра-
фических процессах, в модель будут подключаться алгоритмы моделирования процессов
расселения и миграции, состояния рынка труда, отраслевой структуры экономики. Ком-
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плексная агент-ориентированная модель позволит оценивать принимаемые управленче-
ские решения регионального масштаба, например, отбор и реализация крупных инвестици-
онных проектов. Так же функционал модели позволит проводить оценку эффективности
финансового менеджмента, реализации стратегических программ и уровня коррупции.

Автором предложены направления развития и совершенствования разработанной кон-
цепции (расширенная версия структуры). На данный момент ведется наполнение эконо-
мического и управленческого блоков модели.
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Рис. 1. Численность населения, человек
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Рис. 2. Распределение численности мужского и женского населения

Рис. 3. Численность рожденных, человек

Рис. 4. Прогноз численности населения до 2025 года, тыс. чел.
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