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Основным инструментарием анализа и изучения социальных и экономических систем
в настоящее время является моделирование. Актуальность применения моделей в иссле-
довании экономических и общественных явлений в последнее время резко возросла благо-
даря развитию вычислительных машин и возможностью компьютерного моделирования
сложных систем.

Применение инструментов моделирования для российских регионов наиболее актуаль-
но сейчас, когда с 2014 года вступил в силу федеральный закон "О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации", который определил правовые основы стратегического
планирования, полномочия его участников, систему планирования, способы мониторинга
и контроля за реализацией документов стратегического планирования.

Данное институциональное преобразование поставило новый вызов перед экономиста-
ми: подбор оптимального инструмента для оптимизации процесса разработки докумен-
тов стратегического планирования разного уровня. В качестве инструмента, потенциаль-
но обладающего необходимым функциональным набором, автор предлагает использовать
агент-ориентированный подход имитационного моделирования [1,6,7,8].

Социально-экономическая система является сложным и комплексным объектом моде-
лирования и требует построение модели «снизу-вверх»: от отдельного индивида к насе-
лению в целом или от предприятия к отрасли. Такой же принцип построения моделей
использует агент-ориентированный подход: совокупность самостоятельно развивающих-
ся агентов образует искусственное общество, функционирующее в рамках определенных
ограничений и закономерностей.

Таким образом, целью исследования является разработка агент-ориентированной мо-
дели регионального рынка труда в качестве инструмента оценки управленческих решений
в рамках регионального стратегического планирования.

Объектом моделирования является социально-экономическая система региона. В целях
апробации модели был выбран реальный субъект Российской Федерации - Республика
Карелия.

Для моделирования социально-экономических явлений, происходящих в регионе, в
частности отношений на рынке труда, были созданы два типа агентов:

1) агент "Население", популяция которого представляет структуру населения Рес-
публики Карелия;

2) агент «Организация», представляющий совокупность предприятий и организаций
Республики Карелия как единого экономического агента.

Согласно концепции разрабатываемой модели, созданные агенты должны воспроиз-
водить и имитировать демографическую ситуацию в регионе, ситуацию на рынке труда,
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со стороны населения представленной статусом (уровнем) участия в рабочей силе и со-
вокупным предложением труда, а со стороны предприятий и организаций республики -
совокупным спросом на труд.

Реализация модели осуществляется с помощью специального программного продукта
«AnyLogic» [3,5].

Период моделирования выбран в границах 2009-2014 гг. вследствие наличия досто-
верных статистических данных (актуализированных по итогам всероссийской переписи
населения 2010 г.), по которым можно проводить валидацию и апробацию модели.

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.

Результаты калибровки и моделирования представлены в приложенных иллюстрациях,
в частности: численность населения Республики Карелия (рис. 1, 2), численность рожден-
ных (сравнение результатов модели и статистических значений) (рис. 3).

В модели реализован прогноз численности населения на период до 2025 и прогноз
баланса трудовых ресурсов, который является обязательным элементом внедрения Стан-
дарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Результаты сравнения
разных прогнозов представлены на рис. 4, 5.

Также в модели реализованы вычислительные эксперименты, направленные на опре-
деление оптимального уровня занятости посредством нахождения решений целевой функ-
ции при определенных ограничениях и требованиях. Требования, устанавливаемые к оп-
тимизационному эксперименту, зависят от величины целевых индикаторов безработицы,
установленных в программных документах республики. Фрагмент окна реализации экс-
перимента представлен на рис. 6.

Результаты эксперимента показали, что достижение целевых показателей уровня без-
работицы Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия может быть
реализовано за счет поддержания занятости на уровне, сформированном только с учетом
естественного высвобождения рабочих мест (т.е. в режиме недопускания снижения заня-
тости по причинам увольнений или сокращений).

Таким образом, разрабатываемая агент-ориентированная модель может быть предло-
жена в качестве инструмента разработки программных документов в сфере содействия
занятости и стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Феде-
рации.
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Иллюстрации

Рис. 1. Сравнение результатов модели и данных статистики по численности населения Респуб-
лики Карелия

Рис. 2. Численность мужского и женского населения Республики Карелия и численность попу-
ляции агентов за период с 2009 по 2014 гг., тыс. человек
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Рис. 3. Сравнение результатов модели и данных статистики по численности рожденных в Рес-
публике Карелия

Рис. 4. Прогноз численности населения Республики Карелия до 2025 года, тыс. человек (Про-
гноз СЭР РК – прогноз социально-экономического развития Республики Карелия). * Базовый
вариант/целевой вариант сценария. н/д – нет данных.

Рис. 5. Прогноз баланса трудовых ресурсов (ресурсной части), тыс. человек.
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Рис. 6. Окно эксперимента «Оптимизация занятости»
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