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В данной статье представлен новый кластерно-ориентированный подход к моделированию цифрового двойника региона, в 
основе которого – механизм взаимодействия агентов-индивидуумов и рабочих мест, создаваемых государством. Важной осо-
бенностью предлагаемой имитационной модели является принятие во внимание внутрирегиональных миграционных процес-
сов, относящихся, в частности, к перераспределению трудовых ресурсов от периферии к центру и в обратном направлении в 
зависимости от уровня привлекательности соответствующих целевых кластеров: промышленного (центр) и сельскохозяйствен-
ных (периферия). В результате исследована динамика социально-экономической системы региона в зависимости от государ-
ственных инвестиций в создание и поддержку новых рабочих мест и др. Продемонстрировано, что в условиях преимуществен-
ного развития промышленного кластера и деградации сельскохозяйственных наблюдается падение численности населения 
(депопуляция) и уменьшение темпов роста валового регионального продукта в долгосрочной перспективе, обусловленное в 
основном внутренней миграцией населения в промышленный центр региона, характеризуемый существенными барьерами для 
создания семьи и рождения детей. И, напротив, стратегия сбалансированного развития промышленного и сельскохозяйствен-
ных кластеров позволяет существенно улучшить динамику макроэкономических характеристик региона. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья Г.Л. Бекларян, А.С. Акопова «Агентая модель цифрового двойника региона: кластерно-ориентированный подход» посвящена 

разработке новой агент-ориентированной модели «цифрового двойника» условного региона, позволяющего исследовать влияние поведе-
ния агентов-индивидуумов на региональную социально-экономическую систему. Впервые предложена модель, в которой выделяются два 
типа кластеров, содержащих пространственно распределенные рабочие места с различной фондоотдачей: промышленный (в центре ре-
гиона) и сельскохозяйственные (на периферии), и изучается влияние предпочтений агентов-индивидуумов по отношению к рабочим ме-
стам, расположенным в данных кластерах. В рамках такого подхода, c использованием системы имитационного моделирования AnyLogic, 
исследована динамика социально-экономической системы региона с учетом индивидуального вклада каждого агента, внутренних мигра-
ционных процессов (перемещения агентов от периферии в центр региона и в обратном направлении). Продемонстрированы преимуще-
ства сбалансированного развития промышленного и сельскохозяйственных кластеров экономики. Вместе с тем, показано, что наилучшей 
стратегией управления регионом является последовательная реализация различных сценариев развития в зависимости от текущего со-
стояния социально-экономической системы.  

С учетом вышеизложенного, рекомендую статью Г.Л. Бекларян, А.С.  Акопова «Агентная модель цифрового двойника региона: кластер-
но-ориентированный подход» к публикации в данном научном издании. 

Хачатрян Н.К., к.ф.-м.н., заместитель директора по науке ФГОБУ ВО «Центральный экономико-математический институт РАН», 
г. Москва. 

 

 
 


