
Москва,
17 ноября 2020 г.

«Вопросы компьютерного моделирования
и прогнозирования социально-

экономических процессов»

Международная конференция по макроэкономическому 
анализу и прогнозированию, посвященная 85-летию со дня 

рождения академиков Ивантера В.В. и Яременко Ю.В.,
а также 35-летию основания

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН



 Эконометрика, нейронные сети, модели с
нечеткой логикой

 Вычислимые модели общего равновесия (CGE
модели)

 Динамические стохастические равновесные 
модели (DSGE модели)

 Агент-ориентированные модели

Компьютерные (цифровые, виртуальные) 
модели экономики и общества



Тенденции:
 усложнение инструментов (анализ SCOPUS и Web of Science за период 2000-

2020: увеличение статей, использующих ABM – 120 раз, CGE – 50 раз).
 гибридизация подходов
 комплексность (охват не только стандартного набора показателей, но и

интегральных индексов, вычисляемых в процессе симуляций).

 Разработано несколько моделей, в которых рассматривается одновременное
взаимодействие нескольких государств (в отдельных случаях более 100). Среди
них: GTAP, MIRAGRODEP, MIRAGE, GLOBE, MULTIMOD, GEM, Global
Macrofinancial Model, The Long Term Growth Model, Moody's Research Labs Inc.
Model, WorldScan, LINK, WEFM, KPMG-MACRO, NiGEM и др.

 В свете последних событий (пандемия, политические потрясения, передел
рынков и разрыв глобальных производственных цепочек и др.) подобные
инструменты приобретают особую актуальность, поскольку происходящие
изменения в различных сферах оказывают мультипликативный эффект с
прямыми и обратными связями на социально-экономические системы
практически всех стран.

 Разработка подобных инструментов – сложная задача, требующая больших
затрат как по времени, так и по ресурсам (финансовым и интеллектуальным),
поэтому их качественная практическая реализация осуществляется
преимущественно в крупных научных и исследовательских центрах,
международных организациях и т.д.



• Клеточные автоматы, Улам.
• Самовоспроизводящийся автомат Неймана
• Модель «Жизнь» Конвея, 1970
• Стивен Вольфрам (New Kind of Science, 2002)
• Сахарная модель (Sugar scape) 1996
• Более 100 средств программирования для

агентных моделей.
• Искусственные общества (Мировые

конгрессы, JASSS)
• Большие проекты. (Пандора и др.)



 В 2010 г. компания Microsoft
анонсировала компьютерную модель
мира с использованием, в том числе
агентного подхода, т.е. создание
виртуальной реальности,
описывающей текущее состояние
социальной и экономической
системы всего мира.

 Специалисты исследовательской
лаборатории компании IBM в г.
Токио совместно с учеными
Токийского технологического
института разработали платформу
для построения крупномасштабных
симуляторов транспортных потоков
с использование агентного подхода и
нового языка для параллельного
программирования X10.

 а также Google, ESRI и др…



 Беспрецедентные междисциплинарные
проекты по моделированию социальных и
экономических систем крупнейших стран мира
(EURACE, FuturICT и др.).

 Самая большая модель распространения
эпидемий (к примеру, A(H1N1/09)) в масштабах
всей планеты; разработана в Центре социальной
и экономической динамики Брукингского
института; число агентов более 7 млрд.

 Событие 201
 Проект военно-научного агентства DARPA, -

разработка агентной модели, позволяющей
моделировать военные операции, определять
оптимальные стратегии боевых действий для
заданной местности с учетом имеющегося
арсенала и количества боевых единиц.

 Исследователи из Аргоннской национальной
лаборатории (Argonne National Laboratory, США)
работают над созданием агентных моделей
нового поколения (для систем с экзафлопсной
производительностью (1018 флоп/с)).



1) A3 / AAA (Agent Anytime Anywhere) 2) ABLE (Agent Building and Learning Environment)
3) Altreva Adaptive Modeler 4) ADK (TryllianAgent Development Kit) 5) AgentBuilder 6)
AgentSheet 7) AnyLogic 8) AOR Simulation 9) AgentService 10) Ascape 11) Brahms 12) Breve
13) Boris 14) Construct 15) Cormas(Common-pool Resources and Multi-Agent Systems) 16)
Cougaar 17) CybelePro 18) DeX 19) DigiHive 20) D-OMAR(Distributed Operator Model
Architecture) 21) ECHO 22) ECJ 23) FAMOJA(Framework for Agent-based MOdelling with
JAva) 24) Framsticks 25) FLAME 26) FLAME GPU 27) FLUXY 28) GAMA 29) GPU Agents 30)
GROWlab 31) iGen 32) ICARO-T 33) Insight Maker 34) JABM 35) JADE 36) JAMEL (Java
Agent-based MacroEconomic Laboratory) 37) Janus 38) JAS 39) JASA (Java Auction Simulator
API) 40) Jason (Jason:Interpreter for extension of AgentSpeak) 41) JCA-Sim 42) jES (Java
Enterprise Simulator) 43) jEcho 44) JESS 45) LSD (Laboratory for Simulation Development) 46)
Madkit (Multi Agent Development Kit) 47) MAGSY 48) MAML (Multi-Agent Modeling
Language) 49) MASON 50) MASS (Multi-Agent Simulation Suit) 51) MAS-SOC (Multi-Agent
Simulations for the SOCial Sciences) 52) MIMOSE (Micro-und Multilevel Modelling Software)
53) modelling4all(Rich Internet Application building on NetLogo) 54) Moduleco 55)
MOOSE(Multimodeling Object-Oriented Simulation Environment) 56) NetLogo 57)
OBEUS (Object Based Environment for Urban Simulation) 58) Omonia(previouslyQuicksilver)
59) oRIS 60) PS-I (Political Science-Identity) 61) Repast 62) SDML (Strictly Declarative Modeling
Language) 63) SEAS (System Effectiveness Analysis Simulation) 64) SeSAm (Shell for
Simulated Agent Systems) (fully integrated graphical simulation environment) 65) Jade’s sim++
66) JIAC 67) SimPlusPlus 68) SimAgent (alsosim agent) 69) SimBioSys 70) SimPack 71) Spatial
Modeling Environment(SME) 72) Soar 73) StarLogo 74) MacStarLogo 75) OpenStarLogo 76)
StarLogoT 77) StarLogo TNG 78) Sugarscape 79) Swarm 80) TerraME 81) VisualBots 82) VSEit
83 Xholon 84) ZEUS и др.



http://repast.sourceforge.net/repast_hpc.php

Среда проектирования агентных моделей для 
суперкомпьютеров — RepastHPC

В Аргоннской национальной лаборатории разработано программное обеспечение для
проектирования агент-ориентированных моделей с целью последующего запуска на
суперкомпьютерах, — Repast for High Performance Computing (RepastHPC). Данный пакет реализован с
использованием языка C++ и MPI — программного интерфейса для обмена сообщениями между
процессами, выполняющими задачу в параллельном режиме, а также библиотеки Boost,
расширяющей C++.

В рамках RepastHPC реализован динамический дискретно-событийный планировщик
выполнения программных инструкций с консервативными алгоритмами синхронизации,
предусматривающими задержку процессов для соблюдения определенной очередности их
выполнения.



Третье совещание рабочей группы стран БРИКС по
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и
высокопроизводительным вычислениям прошло с 13 по 15 мая 2019г.
в технологическом парке Итайпу (Фос-ду-Игуасу, Бразилия). Заседание
проходило под председательством профессора Аугусто Гадельха
(Augusto Gadelha) из Бразильской лаборатории научных вычислений, и в
нем приняли участие 22 участника из пяти стран БРИКС (со стороны
России два координатора: МГУ и ЦЭМИ РАН).



BRICS STI Framework Program
Response to COVID-19 global pandemic

Coordinated call for BRICS multilateral projects 2020

 Research and development of new technologies/tools for diagnosing
COVID-19

 Research and development of COVID-19 vaccines and drugs, including
repurposing of available drugs

 Genomic sequencing of SARS-CoV-2 and studies on the epidemiology
and mathematical modelling of the COVID-19 pandemic

 AI, ICT and HPC oriented research for COVID-19 drugs design, vaccine
development, treatment, clinical trials and public health infrastructures
and systems

 Epidemiological studies and clinical trials to evaluate the overlap of
SARS-CoV-2 and comorbidities, especially tuberculosis



Четвертое совещание рабочей группы стран БРИКС по
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и
высокопроизводительным вычислениям (4th Meeting Of The BRICS
Working Group on ICT And HPC 8-9 October 2020) прошло с 8 по 9
октября 2020г. в формате видеоконференции в связи с текущей
эпидемиологической ситуацией.
58 участников из пяти стран БРИКС (со стороны России два
координатора: МГУ (член-корр. РАН В.В. Воеводин) и ЦЭМИ РАН
(член-корр. РАН А.Р. Бахтизин).



 HPC & AI Applications and other ICT for Digital Smart
Manufacturing and Integrated Precision Farming

 HPC & AI Applications and other ICT for Life Sciences, Precision
Medicine and Public Health, particularly for Fighting Pandemics

 Digital Earth Modeling (МГУ и ЦЭМИ РАН).

Были выбраны флагманские проекты для их представления на 
встрече старших должностных лиц стран БРИКС с рекомендацией о 

последующей поддержке

Страны БРИКС:

1) 42-43% от общего объема антропогенных выбросов CO2

2) занимают ≈ 30% поверхности Земли
3) население ≈ 42% от мирового



Источники:
UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Money-Laundering and Globalization.
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html.
Leite, G.S.; Albuquerque, A.B.; Pinheiro, P.R. Application of Technological Solutions in the Fight against Money 
Laundering—A Systematic Literature Review. Appl. Sci. 2019, 9, 4800.

По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности ежегодно отмываются
денежные средства в диапазоне между 800 млрд. и 2 трлн. долларов США.

Показатели риска отмывания 
денег и финансирования 
терроризма из исследования, 
охватывающего 125 стран.



Анализ публикаций в сфере ПОД/ФТ с использованием 
различных методов математического анализа

Основные методы анализа данных, используемые для обнаружения
подозрительных операций:

• логистические регрессионные модели,
• нейронные сети,
• байесовские сети,
• деревья принятия решений,
• методы имитационного моделирования (в первую очередь агент-

ориентированного).

Прирост публикаций по
всем базам данных
(SCOPUS, Web of Science
и др.) в процентах к
предыдущему году

Запрос по ключевым
словам (money laundering
+ approach OR process OR
model OR method OR
framework)



 Дерево принятия решений 
Нейронные сети
 Байесовские сети
Мапирование
Метод опорных векторов
 Алгоритм «случайный лес»
Поведенческие шаблоны 

проектирования
 Анализ тональности текста
 Анализ связей
Нечеткая логика
 Генетические алгоритмы
 Рассуждения на основе 

прецедентов
Метод распознавания 

образов
Обработка сложных 

событий
 Логистическая регрессия
 Агент-ориентированное 

моделирование

Исследования-агрегаторы
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Review. Appl. Sci. 2019, 9, 4800.

Chen, Z.; Dinh L.; Khoa, V.; Nazir, A.; 
Teoh, E.N.; Karupiah, E.K.; Lam, K.S. 
Machine learning techniques for anti-
money laundering (AML) solutions in 
suspicious transaction detection: A 
review. Knowl. Inf. Syst. 2018, 57, 245–
285, doi:10.1007/s10115-017-1144-z.

Sudjianto, A.; Nair, S.; Yuan, M.; Zhang, 
A.; Kern, D.; Cela Diaz, F. Statistical 
Methods for Fighting Financial Crimes. 
Technometrics 2010, 52, 5–19,
doi:10.1198/TECH.2010.07032.



Агентная система анализа 
операций клиентов банка, 
направленная на выявление 
подозрительных транзакций

Alexandre, C.; Balsa, J. A Multi-Agent 
System in the Combat Against Money 
Laundering. RISTI Porto 2017, 25, 1–
17, doi:10.17013/risti.25.1-17.

Агент-ориентированная модель для выявления подозрительных 
транзакций, направленных на финансирование террористических 
организаций Alexandre, Claudio & Balsa, Joao. (2015). A multiagent based approach to 
money laundering detection and prevention. 10.13140/2.1.2227.2327. 



*по материалам д.т.н., профессора, Н.И. Ильина



*по материалам д.т.н., профессора, Н.И. Ильина



 Вычислимые модели общего равновесия (CGE модели)
 Агент-ориентированные модели
 Эконометрика, нейронные сети

Программно-аналитический комплекс ЦЭМИ РАН включает в себя 
компьютерные модели экономики и общества



I блок – гибридная 
межотраслевая модель

(МЁБИУС – экономика)

II блок –
демографическая 
агентная модель 

(МЁБИУС – социум) 

III блок – агент-ориентированная модель стран Евразии 
(МЁБИУС – континент)

IV блок – система 
проектирования 

агент-
ориентированных 

моделей для запуска в 
параллельном 

режиме (МЁБИУС –
суперкомпьютер)

V блок – модуль для расчета интегральных 
показателей национальной силы и национальной 

безопасности

Внешний контур – симулятор социально-
экономической динамики (Social Economic Dynamics)

Суперкомпьтеры:
«Млечный путь – 2», 

«Ломоносов – 2»,
МВС-100K

Модельный комплекс «МЁБИУС»



Карта регионов РФ (по значениям единого 
индикатора «Демография», 2020 год)

Карта регионов РФ (по значениям единого 
индикатора «Благосостояние», 2020 год)

Карта регионов РФ (по значениям единого 
индикатора «Социальная сфера», 2020 год)

Карта регионов РФ (по значениям единого 
индикатора «Качество жизни», 2020 год)

Анализ качества жизни на национальном и региональном уровнях, предусматривающий:
- расчет весовых коэффициентов отдельных критериев;
- поиск и формализации проблемных факторов (в том числе для реализации задач нового указа
Президента РФ).

Макаров В.Л., Волкова М.И., Бахтизин А.Р.

С использованием различных инструментов многомерного статистического анализа были рассмотрены
проблемы роста социальной напряженности в ряде регионов Российской Федерации, а также
определены группы переменных, определяющих ее уровень.



1. Ресурсы (группа показателей, определяющих уровень ресурсной
обеспеченности)

1. Запасы золота (тонн на млн. человек);
2. Доказанные запасы природного газа (млн. футов3 на человека);
3. Доказанные запасы нефти (тыс. баррелей на человека).

2. Экономика и производство (группа показателей, определяющих уровень
развития экономики страны, масштаб промышленного производства, выпуск
стратегически важных продуктов и долю трудоспособного населения)

1. Валовой внутренний продукт на душу населения, рассчитанный по
паритету покупательной способности (в ценах 2011 г., в долларах);
2. Валовая добавленная стоимость в промышленном производстве (в % от
ВВП);
3. Производство стали (тонн на человека);
4. Производство зерна (тонн на человека);
5. Импорт продуктов питания (доля от импорта товаров, в %);
6. Экономически активное население (доля от общей численности, в %).

Показатели (всего 28), используемые для расчетов национальной 
безопасности, сгруппированные по 6 тематическим блокам



3. Уровень жизни населения (группа показателей, определяющих уровень занятости,
доходов, здоровья, смертности, криминогенной и экологической обстановки)

1. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности
экономически активного населения, в %);
2. Соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного
населения, в разах;
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет);
4. Коэффициент младенческой смертности (число случаев на 1000 родившихся
живыми);
5. Коэффициент смертности взрослого населения мужского пола (вероятность
смерти в возрасте 15–60 лет на 1000 взрослых мужчин);
6. Коэффициент смертности взрослого населения женского пола (вероятность
смерти в возрасте 15–60 лет на 1000 взрослых женщин);
7. Смертность от сердечно сосудистых заболеваний, рака и диабета (процент 30-
летних людей, которые умрут до своего 70-летия от перечисленных болезней);
8. Смертность в результате ДТП (количество случаев на 100 тыс. населения);
9. Число умышленных убийств на 100 000 населения;
10. Выбросы CO2 (кг. на ВВП, рассчитанный по паритету покупательной
способности в ценах 2011 г., в долларах).

Показатели (всего 28), используемые для расчетов национальной 
безопасности, сгруппированные по 6 тематическим блокам



4. Финансовые показатели (группа показателей, определяющих уровень развитости
финансовой системы)

1. Кредитование частного сектора за счет внутренних источников (доля от ВВП, в %);
2. Рыночная капитализация отечественных компаний (доля от ВВП, в %);
3. Денежная масса (отношение к ВВП, в %);
4. Индекс потребительских цен (прирост к предыдущему году, в %).

5. Вооруженные силы (группа показателей, определяющих уровень
обороноспособности)

1. Военные расходы, нормированные к максимальному среди стран значению;
2. Численность личного состава вооруженных сил, нормированная к максимальному
среди стран значению.

6. Наука и инновации (группа показателей, определяющих потенциал научной сферы)
1. Численность исследователей, выполнявших исследования и разработки (на
миллион человек);
2. Численность техников, выполнявших исследования и разработки (на миллион
человек);
3. Внутренние затраты на исследования и разработки (доля в ВВП, в %).

Показатели (всего 28), используемые для расчетов национальной 
безопасности, сгруппированные по 6 тематическим блокам



Название Интернет-ресурс
База данных Всемирного банка (The World Bank) https://data.worldbank.org
Статистические ежегодники мировой энергетики (Global
Energy Statistical Yearbook) за ряд лет

https://yearbook.enerdata.net

Издания всемирной ассоциации производителей стали
(World Steel Association) или ассоциации «WorldSteel» за
ряд лет

https://www.worldsteel.org

Ежегодные доклады серии «Военный баланс» (The
Military Balance), издаваемые международным
институтом стратегических исследований (International
Institute for Strategic Studies, IISS)

https://www.iiss.org/publications/
the-military-balance

База данных всемирного совета по золоту (World Gold
Council)

https://www.gold.org

База данных управления энергетической информации
США (The U.S. Energy Information Administration)

https://www.eia.gov

Источники данных, использованных для расчета индексов 
национальной безопасности стран мира

Для расчета интегральных показателей последней также был использован метод многомерной
обработки статистической информации – факторный анализ с модифицированным методом главных
компонент, предложенный С.А. Айвазяном (Айвазян, 2010).
Исходных массив был обработан следующим образом: (1) стандартизация переменных посредством z-
оценивания; (2) вычисление интегральных индексов для каждой группы показателей путем свертки
отобранных переменных; (3) расчет интегральных индексов национальной безопасности для всех стран
путем свертки групповых индексов.

https://data.worldbank.org/
https://yearbook.enerdata.net/
https://www.worldsteel.org/
https://www.iiss.org/publications/the-military-balance
https://www.eia.gov/


Страны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. США 11,442 10,965 10,696 10,762 10,571 10,249 10,494 10,400 10,577
2. Китай 3,213 3,388 3,730 4,240 4,593 4,780 4,892 4,995 5,127
3. Республика Корея 3,268 3,267 3,582 3,598 3,788 3,605 3,665 3,796 3,806
4. Швейцария 3,647 3,672 3,722 3,775 3,781 3,711 3,679 3,695 3,641
5. Япония 3,662 3,560 3,658 3,657 3,669 3,462 3,527 3,543 3,510
6. Германия 3,193 3,084 3,260 3,221 3,330 3,134 3,220 3,283 3,241
7. Франция 3,359 3,096 3,215 3,229 3,304 3,061 3,086 3,148 3,113
8. Великобритания 2,995 2,823 2,851 2,920 2,943 2,764 2,800 2,856 2,623
9. Люксембург 3,394 2,936 2,877 2,818 2,890 2,716 2,735 2,702 2,607
10. Австрия 2,457 2,457 2,497 2,659 2,677 2,590 2,656 2,640 2,572
11. Канада 2,943 2,741 2,751 2,724 2,714 2,668 2,611 2,613 2,556
12. Россия 2,772 2,809 2,805 2,728 2,876 2,616 2,617 2,631 2,553
13. Швеция 2,435 2,839 2,382 2,491 2,485 2,391 2,486 2,531 2,508
14. Израиль 2,692 2,714 2,869 2,508 2,562 2,460 2,457 2,465 2,484
15. ОАЭ 1,796 1,923 1,852 1,961 2,132 2,465 2,521 2,462 2,449
Место России среди 15 
стран-лидеров

11 11 11 10 10 11 11 11 12

Интегральные показатели национальной безопасности
для 15 стран-лидеров



Страны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Китай 12,86 13,38 14,04 14,66 14,94 15,75 15,60 15,92 16,26
США 17,51 17,02 16,77 16,14 15,95 16,33 16,30 15,90 16,02
Индия 4,79 4,84 4,83 4,89 4,99 5,09 5,20 5,36 5,42
Россия 5,19 5,24 5,33 5,40 5,28 5,07 5,14 5,14 5,05

Германия 4,33 4,39 4,30 4,20 4,23 4,13 4,22 4,10 4,15
Франция 3,25 3,23 3,15 3,12 3,13 3,03 3,06 3,03 3,05
Япония 3,50 3,41 3,33 2,95 2,83 2,76 2,84 2,77 2,70

Бразилия 2,65 2,65 2,61 2,60 2,57 2,43 2,39 2,42 2,37
Республика 

Корея 1,86 1,79 1,76 1,84 1,90 1,96 1,91 2,07 2,22

Италия 2,21 2,22 2,11 2,06 2,03 1,97 2,02 2,01 2,00
Суммарный 

индекс для 10 
стран

58,16 58,17 58,21 57,86 57,84 58,53 58,69 58,73 59,25

Интегральные показатели национальной силы для 10 стран-лидеров



Интегральные показатели национальной силы для всех 
стран мира 



Модельный комплекс в ЦЭМИ РАН

Агентная модель Москвы

Агентная модель России Региональная модель «Губернатор»

Агентная модель РоскосмосаАгентная модель Европейского союза

Агентная модель Санкт-ПетербургаАгентная модель Евразии



НИВЦ МГУ – модель, прогнозирующая погоду
и климат, и учитывающая большое количество
факторов (атмосферные, океанические
изменения, биогеохимию океана, динамику
ионосферы, эволюцию ледникового покрова) –
всего около 100 моделируемых слоев нашей
планеты с разрешением 10 км.
Дополнительно – антропогенное загрязнение в
городской среде

V. Stepanenko, M.-J. Bopape, A.Glazunov, A.Gritsun, V.
Lykosov, E.Mortikov, F.Porto, G.Rivin, H.Sithole, M.Tolstykh,
R.Vilfand, E.Volodin, V.Voevodin «HPC and
Weather/Climate/Environment applications: global challenges
and opportunities for BRICS-cooperation»



Экологические агент-ориентированные модели
Агентные модели, имитирующие процессы загрязнения окружающей среды
вследствие деятельности человека
(1) Выбросы в атмосферу от промышленных источников. В работе (Chappin E.J.L., Dijkema G.P.J.
(2009). On the impact of CO2 emission-trading on power generation emissions. Technological Forecasting & Social Change, 76,
358–370) моделируется поведение предприятий электроэнергетики (одна треть выбросов CO2
в Европе)
(2) Выбросы в атмосферу от автотранспорта. В (Pulter N., Schepperle H., Böhm K. (2011). How agents
can help curbing fuel combustion: A performance study of intersection control for fuel-operated vehicles. Proceedings of 10th
Int. conf. on autonomous agents and multiagent systems – Innovative applications track (AAMAS 2011), 795–802) агенты
имитируют движение в городе транспортных средств с учетом топологии дорог и
расположения светофоров.
(3) Стоки загрязняющих веществ в водоемы. В работе (Corchado J.M., Mata A., Rodriguez S. (2009). OSM:
A multi-agent system for modeling and monitoring the evolution of oil slicks in Open oceans. In: C.G. Ulise, P. Manel (eds.).
Advanced Agent-Based Environmental Management Systems. Basel: Birkhäuser, 91–117) имитируется разрастание
нефтяных пятен в океанических водах при разливе нефти.
(4) Загрязнения среды, связанные с сельскохозяйственным производством. В (Yang S., Qu H.,
Luan S., Kroeze C. (2014). Environmental implications of rural policies in China: A multi-agent model at the level of
agricultural households. Journal of Integrative Environmental Sciences, 11, 1, 17–37) имитируется деятельность
фермерских хозяйств и ее влияние на экологические условия Китая. Рассчитываются
объемы выбросов нескольких вредных веществ: аммиака (загрязнение воздушной среды),
суммарного уровня загрязнения водной среды (азот, фосфор и др.), объемы твердых
сельскохозяйственных отходов.
(5) Комплексное воздействие на различные среды. В работе (Conruyt N., Sébastien D., Courdier R.,
David D., Sébastien N., Ralambondrainy T. (2009). Designing an information system for the preservation of the insular tropical
environment of Reunion Island. Integration of databases, knowledge bases and multi-agent systems by using Web services)
имитируется влияние антропогенных нагрузок от различных источников на тропические
экосистемы и биологическое разнообразие острова Реюньон.



Агентные модели, имитирующие влияние состояния экологии на
заболеваемость и смертность населения.
Модель, построенная на реальных данных об уровнях заболеваемости и уровне
загрязненности среды относительно предельно допустимых концентраций
вредных веществ для одной из областей Испании за период 1989–2007 гг. (Sokolova
M.V., Fernández-Caballero A. (2012). Evaluation of Environmental Impact upon Human Health with
DeciMaS Framework. Expert Systems with Applications, 39, 3469–3483). В ходе проведенных
компьютерных экспериментов удалось проследить влияние показателей уровня
загрязнений на заболеваемость населения по видам болезней и возрастным
когортам.
Агентные модели, имитирующие процессы управления экологической
нагрузкой.
В работе (Beklaryan L.A., Akopov A.S., Beklaryan A.L., Saghatelyan A.K. (2016). Agent-based simulation
modeling for regional ecological-economic systems. A case study of the Republic of Armenia. Machine
Learning and Data Analysis, 2, 1, 104–115) агентами являются органы власти, которые
воздействуют на агентов-предприятия через систему штрафов за загрязнение
природной среды и/или субсидирование перехода на современные, более
экологически чистые технологии производства. Агенты-предприятия стремятся
максимизировать прибыль и одновременно минимизировать объемы выбросов,
для чего они могут модернизировать производство и переходить на более
прогрессивные технологии, если у них для этого достаточно финансовых средств.



Социо-эколого-экономическая агент-ориентированная 
модель (В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко)

Действующие агенты в модели – люди и организации (предприятия),
способные принимать сигналы из внешней среды и действовать в соответствии
со своими интересами.
Более крупные акторы, такие, как административные единицы и регион в целом
как административное образование и как часть экосистемы, служат для агентов
внешней средой.
Основные блоки модели
Население региона представлено популяцией агентов-людей (свойства: возраст,
пол, уровень здоровья, уровень образования, сфера деятельности, опыт работы,
доход и др.).
Природная среда – многослойная карта территории региона (ГИС-карта),
которая дополнена процедурами, позволяющими рассчитывать уровни
загрязненности природной среды вредными веществами и их динамику как
вследствие естественных причин, так и в результате деятельности человека.
Расчет уровней загрязненности проводятся отдельно для каждой среды (воздух, водные
объекты) → получение интегральной оценки экологической нагрузки на территорию
региона → сравнение с ее экологической емкостью (нагрузкой, которая еще не приводит к
деградации и необратимым изменениям природной экосистемы).

Экономический блок - укрупненные производства, распределенные на ГИС
карте



Работа агент-ориентированной модели
1. Считывание исходной информации из базы данных
2. Создание популяции агентов-людей и агентов-организаций, распределение их
свойств, установка стартового состояния.
3. На каждом шаге работы модели

→ корректируются показатели заболеваемости и смертности населения
→ имитируются демографические процессы (вымирание агентов, появление
(рождение) новых, миграция)
→ взрослые агенты анализируют доступную им информацию о характеристиках
среды и о собственном положении в ней и производят выбор действия (они могут
менять место работы и/или место жительства)
→ рассчитывается трудовой потенциал каждого работающего агента, а также
происходит агрегирование потенциалов внутри групп агентов-работников для
каждого предприятия (используются при расчете результатов деятельности
предприятий, а также при расчете объемов выбросов вредных веществ)
→ распространение загрязнений (с учетом рельефа)
→ действия экономических агентов в ответ на изменения условий среды в результате
мер экологического регулирования (экологические нормативы, штрафы за их
превышение, возможность торговли выбросами и т.д.).

Уровень загрязнения влияет на заболеваемость населения и показатели его смертности,
поэтому конструкция модели позволяет имитировать не только влияние деятельности
людей на экономику и экологию региона, но и ответное влияние условий
существования людей на их здоровье, работоспособность и поведение.



Более подробно: Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д. (2020): Агент-ориентированная
модель как инструмент регулирования экологии региона // Журнал Новой экономической
ассоциации, №1 (45), с. 151–171.
Akopov A.S., Beklaryan L.A., Saghatelyan A.K. Agent-based modelling for ecological economics:
A case study of the Republic of Armenia // Ecological Modelling. 2017. Vol. 346. P. 99-118.

Социо-эколого-экономические
агент-ориентированные модели



Совместно с International
Institute for Applied System
Analysis (IIASA)) 
разрабатывается комплекс 
агентных моделей, 
построенных на базе 
геоинформационных систем, 
рассматривающих 
социально-экономические 
системы стран Европейского 
союза, детализированных до 
уровня отдельных 
индивидуумов.



Колоссальная разница в численности
населения приграничных территорий.
Так, численность населения двух
провинций и автономного округа
Китая более чем в 15 раз превышает
общую численность граничащих с
ними российских регионов Дальнего
Востока и Забайкалья

Дальний ВостокЗабайкальский край

Китай



Отличия в репродуктивных стратегиях жителей двух стран. В
Китае эта сфера жестко регулируется государством,
ограничивающем число детей в семье (причем, для сельского
населения ограничения менее жесткие, чем для городского)

Китайцы сохраняют этническую и гражданскую идентичность,
поэтому при выборе цели миграции предпочитают регионы
внутри страны, если там есть работа, соответствующая уровню
их запросов

Значительная разница в уровне жизни между сельским и
городским населением Китая (доходы городского населения
превышают доходы сельских жителей в 3,3 раза), а также в
уровне безработицы в городе (около 4%) и на селе (по оценкам
специалистов порядка 20%);

Практически все китайские мигранты имеют образование не
ниже средней школы первой ступени, а пятая часть — даже
высшее



Социально-демографический состав китайских мигрантов в
России характеризуется явным преобладанием мужчин над
женщинами, а также доминированием людей молодых и
средних возрастов (максимальная доля мигрантов приходится на
возрастные группы от 26 до 30 лет и от 31 до 35 лет)

Виды деятельности, в которых заняты мигранты: некоторые
отрасли промышленности (швейная, обувная и т п.),
строительство и сельское хозяйство (в сумме примерно 20% от
общей численности), сфера оказания посреднических услуг
своим же соотечественникам (около 10%), большинство же
занято в торговле

Информацию, необходимую для переезда и устройства в России,
будущие мигранты получают, в основном, через неофициальные
каналы – рассказы родственников, знакомых, интернет-сайты



Мигрант

Родители Родители жены

Дочь

Сын

Муж 
дочери

Жена сына

Внук

Сестра Жена Брат жены

Жена брата 
жены

Муж сестры

Пример родственных связей
агента-мигранта



При объектно-ориентированном подходе объекты реального мира заменяются
их моделями, то есть определенными формальными конструкциями
(«классами»), представляющими их в программной системе. Таким образом,
основой архитектуры модели служит следующая система программных классов:

Характеристики:
1) курс национальной валюты;
2) ВВП;
3) численность постоянного населения и его

половозрастная структура;
4) ВВП на душу населения;
5) доля людей с высшим образованием среди

взрослого населения;
6) численность сельского и городского населения;
7) уровень безработицы среди сельского и городского

населения;
8) средняя заработная плата по видам деятельности;
9) коэффициенты смертности, дифференцированные

по полу и возрасту;
10) суммарные коэффициенты рождаемости или

правила ее регулирования для сельского и
городского населения

Класс стран (Россия и Китай)

Класс содержит также список
(коллекцию) регионов,
расположенных на территории
страны (в прототипе модели речь
идет об одном регионе для каждой
из стран).



Характеристики:
1) страна, к которой принадлежит регион;
2) ВРП;
3) численность постоянного населения и его

половозрастная структура;
4) ВРП на душу населения;
5) численность сельского и городского

населения;
6) уровень безработицы среди сельского и

городского населения;
7) численность занятых по видам деятельности;
8) средняя заработная плата по видам

деятельности;
9) численность мигрантов и их половозрастная

структура.

Класс регионов

Класс содержит популяцию агентов-людей – его
жителей, а также коллекцию из восьми объектов-
видов деятельности, которые представляют
отрасли на его территории.



Характеристики:
1) гражданство;
2) регион – место жительства;
3) регион – место рождения;
4) социальная категория (сельский или городской

житель);
5) социальная категория при рождении;
6) пол;
7) возраст;
8) желаемое число детей в семье;
9) фактическое число детей;
10) родственные связи (коллекции ближайших

родственников: родители, братья и сестры, супруг,
дети);

11) уровень образования;
12) вид деятельности;
13) статус работника (неквалифицированный

работник, квалифицированный и
высококвалифицированный);

14) заработная плата;
15) текущий уровень притязаний;
16) признак готовности к миграции.

Класс агентов-людей (100 000 агентов )

Класс содержит также методы:
1) метод, осуществляющий поиск

партнера и рождение ребенка;
2) метод, осуществляющий сбор

информации;
3) метод, определяющий уровень

притязаний;
4) метод, реализующий миграцию.



Характеристики:
1) распределение работников по уровню квалификации;
2) коэффициенты дифференциации заработной платы для работников

разного уровня квалификации

Класс видов деятельности (сельское хозяйство, 
промышленность, добывающие отрасли, строительство, 

торговля, услуги, наука и технологии, управление)

Общее управление работой модели осуществляет главный класс. Он
обеспечивает ввод исходной информации; создание популяции
агентов и экземпляров других классов модели заданной численности
(при создании каждый экземпляр класса получает индивидуальный
номер)

Он также определяет установку стартового состояния системы,
соответствующего базовому году имитации; отображение состояния
популяции агентов и других обобщающих показателей МАС на экране;
организацию диалога с пользователем; организацию процесса
имитации на каждом шаге



Группы агентов-работников по уровню квалификации

Высококвалифици
рованные Квалифицированные

Работники с низким 
уровнем 

квалификации

Состав группы Агенты с высшим 
образованием

1. α агентов без высшего образования, 
занятых в высокотехнологичных 
отраслях;
2. β агентов без высшего образования, 
занятых в остальных отраслях. 

Все остальные 
взрослые агенты

Информация 
для принятия 
решения о 
поиске работы и 
ее источники

Полная 
информация об 
уровне 
заработной платы 
по видам 
деятельности и 
регионам обеих 
стран. Источник –
накопленная в 
модели 
обобщающая 
информация

1. Информация об уровне 
заработной платы в своем виде 
деятельности по регионам обеих 
стран. Источник – накопленная в 
модели обобщающая информация
2. Информация об уровне 
заработной платы в России в 
отдельном виде деятельности. 
Источник – мигрант, входящий в 
ближайшее окружение агента

Информация об 
уровне заработной 
платы в России в 
отдельном виде 
деятельности. 
Источник –
мигрант, входящий 
в ближайшее 
окружение агента

Уровень притязаний:
Статус 
работника

Сохранить свой 
статус

Сохранить свой статус / понизить, 
если компенсируется заработком

Сохранить свой 
статус

Вид 
деятельности

Сохранить свой 
вид деятельности

Сохранить свой вид деятельности / 
сменить, если компенсируется 
заработком

Любой

Уровень 
заработка

Увеличить в δ1
раз

Увеличить в δ2 раз Увеличить в δ3 раз



Результаты апробации модели
Для оценки адекватности модели были проведены эксперименты при
следующих исходных условиях:
• численность популяции агентов – 100 тысяч;
• все агенты-мигранты – выходцы из провинции Хэйлунцзян, причем половина
– из сельской местности;
• уровень безработицы для городских территорий провинции – 4%, а для
сельских – 20%;
• условия рынка труда в ДФО показаны в таблице.

Отрасли
Доля 

занятых, 
%

Соотношение заработной платы 
при разных значениях курса юаня

6,264 9,74 10,466
Строительство 8,5 1,86 1,20 1,11
Промышленность 8,5 1,28 0,82 0,76
Сельское хозяйство 8,5 1,60 1,03 0,96
Торговля 59,5 1,84 1,18 1,10
Услуги своим соотечественникам 10,0 1,50 1,20 1,20
Научные исследования 5,0 3,75 3,75 3,75

Распределение китайских мигрантов по видам деятельности и 
соотношение их среднемесячной заработной платы в ДФО и в 

провинции Хэйлунцзян



В рамках исследования, осуществляемого совместно с Международным институтом
прикладного системного анализа (International Institute for Applied System Analysis (IIASA))
разрабатывается комплекс агентных моделей, построенных на базе геоинформационных
систем, рассматривающих социально-экономические системы стран Европейского союза,
детализированных до уровня отдельных индивидуумов, каждый из которых будет
представлен широким набором характеристик (включая уровень образования, здоровья,
профессионализма и др.).



Агенты: 
• пол;
• возраст;
• страна – место рождения;
• страна – место регистрации 

(гражданства);
• страна – место жительства;
• срок пребывания по месту жительства;
• социальный статус в стране 

пребывания;
• уровень образования;
• вид деятельности;
• статус работника;
• заработная плата;
• тип репродуктивного поведения; 
• максимальное (желаемое) число детей в 

семье;
• фактическое число детей;
• семейные связи (списки агентов-

ближайших родственников: родители, 
братья и сестры, супруг, дети);

• текущий уровень притязаний;
• процедура поиска партнера;
• процедура рождения ребенка;
• процедура определения текущего 

уровня притязаний;
• процедура, реализующая миграцию.

Среда агентов. Страны:
• общая численность постоянного населения и его 

половозрастная структура;
• курс национальной валюты;
• ВВП;
• ВВП на душу населения;
• численность городского и сельского населения;
• уровень безработицы среди сельского и городского 

населения;
• размер социального пособия;
• доля людей с высшим образованием среди взрослого 

населения;
• средняя заработная плата, дифференцированная по 

видам деятельности и по уровню образования 
работников;

• прожиточный минимум;
• открытость границ;
• условия натурализации агентов разных категорий 

(время нахождения в стране);
• доля агентов традиционного типа в целом и для 

различных возрастных когорт;
• коэффициенты смертности, дифференцированные по 

полу и возрасту;
• суммарные коэффициенты рождаемости для двух типов 

агентов;
• параметры вероятностных распределений, с помощью 

которых случайным образом определяется желаемое 
число детей для агентов каждого типа;

• распределение рождений по возрасту матери для двух 
типов агентов.

Характеристики агентов и их среды



Результаты экспериментов на примере Германии (суммарный
коэффициент рождаемости один из самых низких в Европе – 1,3 ребенка
на одну женщину).

При неизменных показателях рождаемости и смертности, а также отсутствии
внешнего миграционного притока, снижение численности постоянного
населения с базового 2012 г. и до 2031 г. составляет 8,16 млн. человек.

Варьируемым параметром в ходе компьютерных экспериментов являлся
суммарный коэффициент рождаемости для агентов современного типа.
Были проведены серии расчетов для значений не только 1,3, но и 1,5 (среднее
значение по странам ЕС в базовом году) и 2,1 ребенка на одну женщину.
Эксперименты показали, что повышение суммарного коэффициента
рождаемости не приводит к сохранению численности населения на прежнем
уровне, хотя и замедляет депопуляцию в целом. Так, в пересчете на реальную
численность убыль населения Германии составила к концу прогнозного
периода во втором варианте 6,71 млн, а в третьем – 4,72 млн человек по
сравнению с базовым годом. В последнем случае, когда должно было бы
наблюдаться простое воспроизводство населения, причина депопуляции
кроется в структуре населения Германии, – в репродуктивный возраст
постепенно вступают малочисленные возрастные когорты.



Терминальный доступ к суперкомпьютерам
Млечный путь-2 (Китай)Ломоносов-2 (МГУ)

Ломоносов (МГУ) МСЦ РАН

 Microsoft AXUM
 RepastHPC
 CyberGIS
 MUSE (Miami University Simulation 

Environment)
 Pandora
 SWAGES
 HPABM (A Hierarchical Parallel 

Simulation Framework for Spatially-
explicit Agent-based Models)

 EURACE
 FuturICT
 A Flexible, Large-Scale, 

Distributed Agent Based Epidemic 
Model

 Electricity Market Complex 
Adaptive System

 Spatially Explicit General-purpose 
Model of Enteric Tissue



Спасибо за внимание!
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