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Одной из важнейших концепций в современной экологии является концепция
ключевого вида [1]. Человек инициирует сложные взаимодействия между различными
местообитаниями путём воздействия на другие ключевые виды. Возникает
необходимость в разработке новых подходов, которые позволили бы объединить
изучение человеческого поведения и функционирования пищевых сетей.
Предметом экономической теории является выбор альтернативных способов
использования ограниченных ресурсов. Аналогичные ситуации выбора имеют место и
в живой природе, а значит биологию и экономическую теорию можно считать частями
большей дисциплины – универсальной или общей экономики [2, 3].
Одним из возможных подходов в рамках общей экономики является изучение
биологических и экономических систем в рамках единых моделей. При этом
биологические системы выступают в качестве действующих субъектов [4], в качестве
которых можно описывать отдельные популяции или экосистемы. Второй вариант был
реализован автором в модели конкурентного взаимодействия при использовании
ограниченного ресурса [5], адаптированной для моделирования взаимодействия
хозяйствующих
субъектов
и
экосистемы
и
протестированной
методом
ретроспективного анализа.
Концепция ключевого вида предлагает третий вариант такого моделирования.
Возможны три подхода к изображению и изучению пищевых сетей [6]: основанный на
связности, на энергетических потоках и функциональный. Использование третьего
подхода в модели конкурентного взаимодействия позволяет рассматривать в качестве
контрагентов популяции только видов, участвующих в ключевых взаимодействиях. В
результате мы получаем существенное упрощение модели без потери точности.
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