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Разработка инструментария  
для оценки 

социально-экономических последствий  
деиндустриализации Азиатской России 



Актуальность 
 

 Активная трансформация экономического 
пространства РФ в последние 20 лет 

 

 Беспрецедентный процесс сознательного 
демонтажа промышленной инфраструктуры 
огромной индустриальной страны 

 

 





Цель работы 
 

Создание инструментария, позволяющего 
 моделировать механизм принятия решений, 

обеспечивающих  покрытие государственных заказов через 
механизмы «свободного рынка», с привлечением группы 
экспертов; 

 моделировать разные механизмы взаимодействия 
государственных чиновников, независимых экспертов  при 
проведении экспертиз; 

 оценить долгосрочные последствия государственных мер 
поддержания экономики через государственные закупки, 
государственные заказы с позиции основных участников 
экономических отношений в стране 

 



Основные исследовательские задачи 

 Интерпретация проблемы с позиции взаимодействия 
экономических агентов; 

 Разработка прототипа модели агентных взаимодействий, 
учитывающих специфику предметной области; 

 Разработка алгоритмов и механизмов, описывающих 
взаимодействие агентов (лоббирование интересов в СМИ, 

переговоры между экспертами) 

 Программная реализация прототипа агентной модели 
взаимодействия участников процесса принятия 
управленческих решений по государственным заказам. 

 



Окружающая 
среда 

Интерфейс Интерфейс 

 

 

 

 

 

 

Прототип модели 
экономической системы 

 
База 

данных 

Банкротство 
предприятий Ликвидация целых 

сегментов 
экономики 

Деиндустриализация 
регионов и страны в 

целом 

Рост социальной 
напряженности в 

обществе 

регионы эксперты 

предприятия 

Инструментарий для  
 оценки социально-

экономических последствий 
деиндустриализации  

 

  
 

 



 Агентная модель 

F = {F1 . .Fn }  

R = {R1 .. Rm}  

E = {E1 .. Ek} 



Процесс моделирования  
 

 Инициализация Предприятий, Регионов и 

Экспертов, на основе данных из базы 

 Генерация заказа из Окружающей среды 

 Запуск алгоритмов взаимодействия агентов 

 Вывод информации об изменениях. 

 Сохранение результатов работы 



Используемые технологии 
 

 Java (+ Eclipse) 

 Repast S 

 SQLite (+browser + driver) 

 

 



Интерфейс 



Интерфейс 



Интерфейс 



Основные результаты работы 
 Изучена применимость агентного подхода для решения 

поставленной задачи 

 Формализована мультиагентная модель, позволяющая проследить 
принятие решений, обеспечивающих  покрытие государственных 
заказов группой экспертов 

 Предложены и сформулированы алгоритмы агентной модели для 
описания логических схем «лоббирования» и распределения заказов  
и дана их формализация средствами агентного подхода. 

 Разработан прототип агентной модели на базе инструментария 
Repast 

 Выполнено расширение возможностей используемого 
инструментария (возможность добавления агентов) 

 Предложены классы, структуры и функции, адекватно отражающие 
предметную область 

 Спроектирована и реализована база данных агентной модели, 
разработан пользовательский интерфейс 
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Спасибо за внимание! 


