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Abstract. The paper shows the urgency of studying reproduction processes in the region 
in conditions of economic modernization. The use of the cognitive approach is proposed 
for the development and adaptation of complex model of the reproduction process of the 
region with due account of the linkages and interaction of structural-parametric combination  
of factors. 
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В условиях интеграции российской 
экономики исследование проблем раз-
вития воспроизводственного процесса 
страны представляется одной из клю-
чевых теоретических и практических 
задач. Необходимость исследования 
регионального воспроизводственно-
го процесса в сложившихся услови-
ях объясняется прежде всего тем, что 
воспроизводственные задачи каждого 
элемента макроэкономической систе-
мы различны, следовательно, преобра-
зование экономических отношений бу-
дет детерминироваться структурными 
сдвигами в совокупности пропорций 
воспроизводства в рамках определён-
ных пространственных границ [1, 2].

Рыночная трансформация нацио-
нальной экономики, обусловленная 
вступлением России в ВТО, оказала 
влияние и на воспроизводственный 
процесс регионов, имеющий свои осо-
бенности, которые предопределены как 
внешними, так и внутренними фак-
торами. Эти факторы в определенный 
период при нерациональном сочетании 
и некомплексном их развитии могут 
вступать в определенные противоре-
чия, тем самым обусловливая возник-
новение диспропорций регионального 
воспроизводства. Умение идентифици-
ровать, учитывать и минимизировать 
воздействие подобных факторов отно-
сится к числу основных предпосылок 
эффективного управления воспроизвод-
ственным процессом региона в новых 
условиях хозяйствования. 

Одной из острейших задач, требую-
щих разрешения на уровне федераль-
ных и региональных органов власти, 
выступает проблема сглаживания не-
гативных социально-экономических 

явлений и тенденций, повышения 
эффективности воспроизводственно-
го развития субъектов РФ в аспек-
те обеспечения их сбалансированно-
го функционирования и устойчивого 
социально-экономического развития. 

Сложность проблем регионального 
воспроизводственного развития обу-
словила наличие большого числа науч-
ных подходов к их изучению. Сложив-
шаяся к настоящему времени в теории  
и практике управления характеристи-
ка различных элементов воспроизвод-
ственного потенциала региона, сово-
купности пропорций и взаимосвязей 
между ними с учётом уровня локализа-
ции и многие другие составляющие ре-
гионального воспроизводственного про-
цесса требуют дополнения и адаптации 
к условиям модернизации экономи-
ки. Проведённый анализ публикаций  
по регионально-воспроизводственной 
тематике показывает, что исследование 
воспроизводственных аспектов региона 
требует инновационных методологиче-
ских подходов, которые будут адапти-
рованы к новым условиям функциони-
рования российских регионов.

Функционирование системы «вос-
производственный процесс региона» 
невозможно представить только в виде 
традиционных формальных количе-
ственных моделей. Это вызвано, глав-
ным образом, тем, что данная система 
характеризуется огромным количеством 
разнородных по своей экономической 
природе элементов и взаимосвязей 
между ними, наличием неопределенно-
сти и риска, отсутствием достаточной 
количественной информации о динами-
ке процессов, необходимостью описа-
ния также и на качественном уровне. 



Наличие таких условий позволяет от-
нести многочисленные проблемы при-
нятия управленческих решений в об-
ласти развития воспроизводственного 
процесса региона к слабоструктуриро-
ванным. 

В этом случае применение когнитив-
ного подхода, удовлетворяющего усло-
виям слабоструктурированных проблем 
развития социально-экономических си-
стем, представляется в качестве иннова-
ционного решения в области управления 
региональным воспроизводственным раз-
витием территориальных единиц. 

Когнитивный подход позволяет ра-
ботать как с качественными, так и с 
количественными параметрами, и име-
ет возможность наполнения методов 
когнитивного моделирования (когни-
тивный анализ и разрабатываемые на 
его основе когнитивные технологии 
— современные информационные тех-
нологии системного анализа) другими 
методами системного анализа на раз-
ных этапах исследования и принятия 
решений. Предлагаемый подход позво-
лит использовать сочетание таких тра-
диционных методов принятия управ-
ленческих решений, как экспертные, 
программно-целевые, статистические, 
объединенные когнитивным анализом 
и когнитивным моделированием про-
блемной ситуации, и учесть все основ-
ные структурно-функциональные ха-
рактеристики процесса регионального 
воспроизводства, влияющие на разви-
тие воспроизводственного потенциала 
региона, и возможные изменения ис-
следуемой сложной системы под влия-
нием внутренних и внешних условий 
ее функционирования.

Данный научный подход позволяет 
создать качественные имитационные 
модели систем с учетом вариативных 
характеристик трансформации эконо-
мического пространства и времени. 

Когнитивное моделирование дает 
возможность формализовать изучаемую 
социально-экономическую проблему, 
позволяет приближенно оценить ре-
зультаты достижения цели, учитывая 
современные условия модернизации 
экономики, спрогнозировать наступле-
ние различных ситуаций и, анализи-

руя их, принять адекватные меры по 
эффективному управлению на любой 
стадии развития воспроизводственного 
потенциала региона-субъекта РФ.

Целью когнитивной структуриза-
ции системных представлений о про-
цессе регионального воспроизводства 
является формирование и уточнение 
гипотезы об эффективном качественном 
развитии регионального пространства, 
объектом управления которого высту-
пает его воспроизводственный процесс. 
Воспроизводство рассматривается как 
сложная система, состоящая из от-
дельных взаимосвязанных между со-
бою показателей воспроизводственных 
пропорций. Исследование этого объек-
та направлено на выявление целевых 
и наиболее существенных (базисных) 
факторов управления, а также нежела-
тельных состояний объекта и внешней 
среды, влияющих на его функциониро-
вание.

Когнитивная методология и под-
держивающая ее программная систе-
ма когнитивного моделирования ПС 
КМ [3—7, 8] выступают в качестве 
инструмента, помогающего эксперту 
(экспертам) структурировать знания 
и главное — системно и всесторонне 
проводить исследования различных 
аспектов функционирования вос-
производственного процесса региона 
как сложной системы, которые чаще 
всего остаются вне поля зрения. По-
следнее может привести к неверным 
(необдуманным, опасным) решениям, 
с какой бы целью ни проводились ис-
следования — с целью понять и объ-
яснить механизм явлений и процессов 
в системе, с целью предвидения воз-
можных путей ее развития или с це-
лью управлять ситуациями или адап-
тироваться к ним. 

Систематизирующей базой для ме-
тодологии когнитивного моделирова-
ния является метамодель исследования 
[9], в которую введена модель наблюда-
теля М [3, 4],:

М ={МO(Y, U, P), MЕ(Х), MОЕ, 
MD(Q), MMO, MME, MU, А, Мн },

где МO(Y, U, P) — идентифицирую-
щая модель системы (модель объекта);
вектор Y — эндогенные переменные, 



характеризующие фазовое состояние 
объекта; 
U — вектор управляемых переменных; 
P — вектор выделенных ресурсов; 
МO(Y, U, P) ={МФ, Stat}, Stat — ста-
тистические модели; 
МФ — модифицированный параметри-
ческий векторный граф; 
МЕ — модель окружающей среды, 
МоЕ = {MYSc, MYS} — модель взаимо-
действия объекта и среды (MSc, MYS 
— модели связи системы со средой на 
входе и выходе); 
MD(Q) — модель поведения системы, 
Q — возмущающие воздействия; 
MMO и МME — модели измерения со-
стояния системы и окружающей среды; 
MU — модель управляющей системы; 
А — правило выбора процессов измене-
ния объекта. 

Существенным в этой метамодели 
является учет не только самой систе-
мы, но и ее среды. Важным является 
также то, что введение «наблюдателя» 
М в метамодель позволяет строить ме-
тодологию исследования и принятия 
решений с учетом развития процесса 
познания объекта в сознании иссле-
дователя. Процесс познания сложной 
системы развивается путем взаимос-
вязанного последовательного (и с воз-
вращениями к предыдущим этапам) 
решения следующих основных задач: 
построения когнитивных моделей; ана-
лиза путей и циклов модели; анализа 
устойчивости (структурной и к возму-
щениям); чувствительности; сценарно-
го анализа (импульсное моделирова-
ние), позволяющего научно предвидеть 
возможные тенденции развития систе-
мы; принятия решений по выбору луч-
шего сценария развития.

Разработанный методический ин-
струментарий к исследованию и разре-
шению слабоструктурированных про-
блем в области управления развитием 
регионального воспроизводства пред-
ставлен на рисунке 1. 

Для решения поставленных задач 
прогнозирования и разработки эффек-
тивных управленческих решений пред-
лагается использовать результаты вычис-
лительного эксперимента на иерархии 
динамичных когнитивных моделей, обу-

словленных совокупностью построенных 
когнитивных карт, фиксирующих си-
стему прямых и обратных взаимосвязей 
между различными элементами регио-
нального воспроизводственного процес-
са. В основу укрупненной когнитивной 
карты регионального воспроизводствен-
ного процесса взята схема региональ-
ного экономического механизма акаде-
мика гранберга, которая может быть 
адаптирована под условия конкретных 
регионов. Процесс разработки и приме-
нения комплексной модели воспроизвод-
ственного процесса региона как сложной 
системы будет основываться на теоре-
тических и статистических данных, экс-
пертных оценках, методе наблюдения.

Абстрактное представление регио-
нального воспроизводства определяет-
ся дифференциальными уравнениями, 
описывающими динамику региональ-
ных пропорций, выступающих по-
казателями, позволяющими оценить 
состояние регионального воспроизвод-
ственного процесса. При этом одним из 
основных параметров выбрано качество 
жизни населения в регионе, как важ-
нейший целевой ориентир в региональ-
ной экономике.

Создание имитационной модели 
воспроизводственного процесса региона 
и дальнейшее когнитивное моделирова-
ние его трансформации с учётом вариа-
тивных характеристик экономического 
пространства и времени с учётом инте-
грации российской экономики в ВТО 
позволит:

— исследовать механизм регио-
нального развития через призму вос-
производственного процесса;

— выявить направления качествен-
ных изменений воспроизводственного 
процесса в ходе реализации исходных 
импульсов развития его потенциала;

— адаптировать региональные 
орга низа ционно-экономические меха-
низмы управления к новым условиям 
хозяйствования субъектов РФ;

— сформировать сценарии транс-
формации воспроизводственного про-
цесса в контексте большинства прояв-
лений глобализации;

— разработать направления и ме-
роприятия по совершенствованию  



Рисунок 1. Комплексная методика выбора и принятия управленческих 
решений по исследованию и разрешению слабоструктурированных проблем 
в области управления развитием процесса регионального воспроизводства

и реализации социально-экономической 
политики региона с учётом современных 
тенденций глобализационного процесса.

Таким образом, использование 
когнитивного подхода к исследова-
нию процесса регионального воспро-

изводства позволит проанализировать 
роль экономических связей субъек-
тов рынка в процессе воспроизводства  
в целом, исследовать воспроизводствен-
ные пропорции развития субъекта РФ, 
учесть разнородные по своей экономи-
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ческой природе элементы и взаимос-
вязи между ними, влияющие на вос-
производственный процесс региона,  
и возможные изменения его пропорций 
под влиянием внутренних и внешних 
условий функционирования территори-

альной единицы, что позволит сделать 
процесс регионального воспроизводства 
более управляемым, сконцентрировать 
внимание на стратегически важных ре-
сурсах и повысить их экономическую 
эффективность.


