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При изучении сложных экономических систем, примером которых можно считать ло-
кальную предпринимательскую сеть [1], одной из главных сложностей является апроба-
ция принятых управленческих решений. Проведение эксперимента, который позволил бы
эмпирически доказать эффективность того или иного решения, часто слишком затратно
или невозможно. Выходом из ситуации может стать разработка имитационной модели и
проведение эксперимента виртуально с её помощью.

Существует три основных метода имитационного моделирования. Применение
нескольких из них в одной модели позволяет создать гибридную модель [2], где соче-
таются преимущества и компенсируются недостатки различных подходов.

Эта концепция была реализована на примере гибридной экспериментальной модели
локальной предпринимательской сети. В ней на агентно-ориентированном уровне отобра-
жается структура предпринимательской сети и уровень финансовой успешности её участ-
ников (отражен цветом пиктограмм). Здесь же расположены итоговые показатели работы
сети: средний капитал, общий оборот, общее и среднее количество связей, а также управ-
ляющие параметры модели. Элементы системной динамики, встроенные в агента, позво-
ляют проследить структуру финансовых потоков каждого сетевого партнёра и взаимное
влияние различных параметров модели.

Разработанная модель позволяет: наглядно продемонстрировать структуру и текущее
состояние предпринимательской сети (благодаря агентно-ориентированному подходу);
проследить в динамике особенности функционирования предпринимательской сети в це-
лом (благодаря агентно-ориентированному подходу) и отдельных её участников (благо-
даря системной динамике).

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского
фонда фундаментальных исследований№19-010-00974 «Экспериментальные институци-
ональные модели автономизации финансов местных сообществ в условиях снижения до-
верия населения к участию в бюджетном процессе».
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