
  

Бекларян Г.Л., Акопов А.С МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

 49 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

3.1. АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК1 

Бекларян Г.Л., к.э.н., старший научный сотрудник, Лаборатория Компьютерного моделирования социально-
экономических процессов; 

Акопов А.С., д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, Лаборатория динамических моделей экономики 
и оптимизации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-
математический институт РАН, г. Москва 

 

В данной статье представлен новый подход к прогнозированию межрегиональных железнодорожных грузоперевозок и моделирова-
нию их влияния на темпы роста промышленного производства с учетом различных сценариев инвестиционной политики. Данный подход 
основан на методах агентного моделирования и системной динамики, поддерживаемых в системе AnyLogic, а также использовании спе-
циальных программ-ных библиотек. При этом с использованием встроенной в AnyLogic геоинформационной системы визуализированы 
межрегиональные грузоперевозки. Разработана агентно-ориентированная модель железнодорожных грузоперевозок, учитывающая 
ограниченные емкости перегонных путей, расположенных в соответствующих регионах Российской Федерации. Применение подобной 
подели позволяет оценить потребности в инвестициях в развитие железнодорожного транспорта. Показано, что в условиях имеющегося 
дефицита плотности железнодорожных путей невозможно увеличить межрегиональные железнодорожные грузоперевозки и темпы 
промышленного производства. Предложенная модель может быть использована в качестве ключевого элемента системы поддержки 
принятия решений по инфраструктурному развитию регионов и экономическому планированию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Г.Л. Бекларян и А.С. Акопова «Агентное моделирование межрегиональных железнодорожных грузоперевозок» посвящена весь-

ма актуальной теме – разработке агентно-ориентированной модели железнодорожных грузоперевозок, учитывающей ограниченные емко-
сти перегонных путей, расположенных в соответствующих регионах Российской Федерации и другие важные характеристики системы. 

Актуальность темы исследований обусловлена необходимостью развития транспортной инфраструктуры как важнейшего фактора, 
ограничивающего рост реализации промышленной продукции на региональном уровне. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проек-

та (грант №19-010-00958). 

https://istina.msu.ru/organizations/department/117992622/
https://istina.msu.ru/organizations/department/117992622/
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Научная новизна работы состоит в следующем: 

 впервые разработана агентно-ориентированная имитационная модель межрегиональных железнодорожных грузоперевозок, учиты-
вающая ограниченные емкости перегонных путей; 

 выполнена реализация модели в системе имитационного моделирования AnyLogic, что позволило построить и визуализировать же-
лезнодорожную сеть на карте РФ и выполнить численные эксперименты по оценки эффективности сети для обеспечения межрегио-
нальных грузоперевозок; 

 исследовано влияние различных сценариев инвестирования в основные фонды железнодорожного транспорта и показано, что в усло-
виях сохранения текущих темпов падения инвестиций прогнозируются крайне низкие темпы роста физического объема промышленно-
го производства, что обусловлено ограничениями транспортной инфраструктуры. При этом модернизационный сценарий, предпола-
гающий существенное увеличение объемов инвестиционных вложений в железнодорожный транспорт, позволит существенно увели-
чить объемы отгружаемой продукции. 

Практическая значимость работы состоит в созданном инструментарии поддержки принятия решений по развитию железнодорожной се-
ти на региональном уровне. 

Считаю, что работа авторов вносит существенный вклад в методологию агентного моделирования грузоперевозок и может быть опубли-
кована в данном научном издании. 
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