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В статье описаны проблемы калибровки многоагентной региональной системы на примере задачи выбора закона распределения для
генерирования заработной платы агента-человека с учетом его характеристик. Представлены результаты генерирования значения заработной платы агента на основе логнормального распределения, гамма-распределения и бета-распределения вероятностей. Показано, что
вероятно-статистический подход не обеспечивает соответствие расчетных и фактических значений средней заработной платы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Одним из наиболее эффективных подходов к моделированию территориальных социально-экономических систем (ТСЭС) на сегодняшний день является имитационное моделирование, в частности агент-ориентированные модели, основанные на
индивидуальном поведении множества агентов и создаваемые для компьютерных симуляций. Процесс разработки агент-ориентированной
модели ТСЭС оценивается как трудоемкий и долгий. Разработчик должен иметь глубокие знания в предметной области, а также программировании, теории вероятностей, статистике и пр. Для исследователей в области экономико-математического моделирования интерес
представляют вопросы, связанные с проверкой корректности реализации (валидацией), калибровкой агентных моделей, планированием и
проведением экспериментов. В свете этого тема рецензируемой статьи является актуальной.
Научная новизна и практическая значимость. В статье Гафаровой Е.А., Кантор О.Г., Кульмухаметова М.Б. описаны проблемы, связанные с моделированием заработной платы в региональной многоагентной системе, а также приводятся результаты моделирования заработной платы на основе вероятностно-статистического подхода. Для повышения степени достоверности многоагентной региональной системы в условиях полного отсутствия или низкого качества необходимой статистической информации для решения поставленной задачи
широко используются вероятностно-статистические методы. Представленные в статье расчеты по оценке средней заработной платы на
региональном или муниципальном уровне показывают несостоятельность этих методов в условиях ТСЭС с внутренней неоднородностью.
Считаю, что статья представляет интерес как в научном, так и практическом плане.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The article describes the calibration of the regional multi-agent system. We solved the problem of choosing the law of
distribution for the generation of agent wage in the regional multi-agent system. In this article we presented the results of
generation of wage using normal distribution, gamma distribution and beta probability distribution. We demonstrated that
probably-statistical approach is not possible to get agreement between the calculated and actual values of the average
wage.
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