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Аннотация. В	статье	рассмотрена	проблема	социально-экономического	раз-

вития	региона,	на	решение	которой	влияет	степень	освоенности	территории,	ее	
природно-климатические	условия,	производственно-ресурсный	потенциал.	Для	
исследования	проблемы	предложено	применить	когнитивный	подход	и	исполь-
зовать	 методологию	 когнитивного	 моделирования	 сложных	 систем.	 Это	 позво-
ляет	разрабатывать	и	предлагать	обоснованные	стратегии	социально-экономиче-
ского	развития	региональной	системы.	Даны	краткие	сведения	об	исследованиях	
освоенности	территории,	которые	необходимы	для	когнитивного	моделирования	
изучаемой	региональной	системы.	Приведены	результаты	основных	этапов	ког-
нитивного	 моделирования:	 разработки	 когнитивной	 карты,	 анализа	 ее	 свойств	
(устойчивости	и	структурных),	сценарного	моделирования	импульсных	процес-
сов.	Проведение	когнитивного	моделирования	осуществлялось	с	помощью	автор-
ской	программы	когнитивного	моделирования	сложных	систем	CMCS.	Результа-
ты	исследования	проиллюстрированы	таблицами	и	графиками.	
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Abstract.	The	article	considers	the	problem	of	the	socio-economic	development	of	
the	region,	the	solution	of	which	is	affected	by	the	degree	of	development	of	the	ter-
ritory,	its	natural	and	climatic	conditions,	and	production	and	resource	potential.	To	
study	the	problem,	it	is	proposed	to	apply	a	cognitive	approach	and	use	the	methodol-
ogy	of	cognitive	modeling	of	complex	systems.	This	allows	you	to	develop	and	propose	
sound	strategies	for	the	socio-economic	development	of	the	regional	system.	Brief	in-
formation	on	studies	of	the	development	of	the	territory	which	are	necessary	for	cog-
nitive	modeling	of	the	studied	regional	system	is	presented.	The	results	of	the	main	
stages	of	cognitive	modeling	are	presented:	development	of	a	cognitive	map,	analysis	
of	 its	 properties	 (stability	 and	 structural),	 scenario	 modeling	 of	 impulse	 processes.	
Cognitive	modeling	was	carried	out	using	the	author’s	program	of	cognitive	modeling	
of	complex	CMCS	systems.	The	results	of	the	study	are	illustrated	in	tables	and	graphs.

Keywords:	region,	development	of	the	territory,	complex	system,	cognitive	mod-
eling,	scenario,	development.

Анализ	 освоенности	 территории	
может	 стать	 начальным	 этапом	 из-
учения	 социально-экономического	
состояния	и	развития	страны	и	ее	ре-
гионов.	Анализ	должен	позволить	вы-
явить	 особенности	 размещения	 про-
изводительных	 сил,	 формализовать	
природно-исторические	 особенности	
субъектов.	Освоенность	территории	–	
это	та	основа,	базис,	на	фоне	которого	
протекают	 процессы	 роста	 и	 разви-
тия	 региона.	 От	 уровня	 освоенности	
территории	 в	 значительной	 степени	
зависят	 безопасность,	 целостность	 и	
территориальное	 единство	 государ-
ства,	его	возможности	противостоять	
территориальным	 посягательствам	
извне,	эффективность	социально-эко-
номического	 развития,	 темпы	 эко-
номического	 роста.	 Анализируя	 су-
ществующие	 определения	 понятия	
«социально-экономическое	 развитие	
региона»	 [1-3],	 можно	 констатиро-
вать,	 что	 социально-экономическое	
развитие	является	прогрессивным	из-
менением	в	обществе,	определяющим	
переход	 всех	 общественных	 отноше-
ний	к	новому	состоянию,	обеспечива-
ющим	расширенное	воспроизводство,	
структурные	 и	 качественные	 поло-
жительные	 изменения	 экономики,	
факторов	 развития	 и	 роста,	 произво-
дительных	 сил,	 науки,	 образования,	
культуры,	 качества	 и	 уровня	 жизни	
населения,	 а	 также	 человеческого	
капитала	 посредством	 эффективного	
функционирования	регионов.

Природа	 развития	 регионов	 всег-
да	 подразумевает	 несколько	 целей.	
Целями	 социально-экономического	

развития	 региона	 часто	 ставятся	 по-
вышение	 доходов	 населения,	 улуч-
шение	 качества	 образования,	 здра-
воохранения	 и	 питания,	 снижение	
уровня	 нищеты,	 оздоровление	 окру-
жающей	 среды,	 расширение	 личной	
свободы,	 равенство	 возможностей,	
обогащение	 культурной	 жизни.	 Всё	
это	 определяет	 одно	 из	 важнейших	
направлений	 деятельности	 государ-
ства,	 обеспечивающих	 повышение	
конкурентоспособности	 экономики	
страны	 посредством	 развития	 регио-
нов,	 определяет	 социально-экономи-
ческую	 политику,	 которая	 должна	
реализовываться	 регионами.	 Тем	 не	
менее,	в	настоящее	время	многие	раз-
рабатываемые	 и	 реализуемые	 про-
граммы	 социально-экономического	
развития	регионов	имеют	ряд	недора-
боток	и	методологических	просчетов,	
не	позволяющих	оптимально	исполь-
зовать	 финансовый,	 ресурсный	 и	 ор-
ганизационный	потенциалы	региона.	
Требуются	 новые	 подходы	 к	 иссле-
дованию	 социально-экономического	
развития	 региона,	 которое	 является	
сложным	многоаспектным	процессом	
[1-3].	 Регион	 -	 это	 целостная	 система	
со	своей	структурой,	связями	с	внеш-
ней	 средой,	 функциями,	 культурой,	
историей,	 условиями	 жизни	 населе-
ния.	 Поэтому	 его	 изучение	 требует	
изначального	понимания	региона	как	
сложной	 системы	 и	 использования	
традиционных	и	нетрадиционных	ме-
тодов	системного	анализа.	

В	 работе	 для	 исследования	 со-
циально-экономического	 состояния	
регионов	 и	 разработки	 возможных	
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путей	 их	 эффективного	 развития	
предлагается	использовать	когнитив-
ный	 подход	 и	 разработанную	 на	 его	
базе	 методологию	 когнитивного	 мо-
делирования	 сложных	 систем	 [4-14].	
Когнитивный подход –	 это	 решение	
традиционных	 для	 науки	 проблем	
методами,	которые	учитывают	когни-
тивные	 особенности	 личности,	 такие	
как	 процессы	 восприятия,	 мышле-
ния,	 познания,	 объяснения	 и	 пони-
мания.	Когнитивный	подход	в	любой	
предметной	 области	 акцентирует	
внимание	на	знаниях,	вернее,	на	про-
цессах	 их	 представления,	 хранения,	
обработки,	 интерпретации	 и	 произ-
водстве	новых	знаний	[12,	15,	16].

В	 основе	 этой	 методологии	 ле-
жит	 разработка	 когнитивной	 модели	
сложной	системы,	анализ	свойств	мо-
дели	 в	 сопоставлении	 со	 свойствами	
реальной	 системы,	 моделирование	
возможных	 тенденций	 развития	 си-
стемы	 при	 изменениях	 внутренней	 и	
внешней	 среды.	 Результатом	 когни-
тивного	 моделирования	 является	 не	
только	 модель	 системы,	 описываю-
щая	 и	 объясняющая	 ее,	 но,	 главное,	
предвидение	 возможного	 развития	
ситуаций	в	системе.	Последнее	позво-
ляет	 предлагать	 обоснованные	 стра-
тегии	 развития	 сложной	 системы,	 в	
том	 числе	 такой,	 как	 региональная	
социально-экономическая.	

Возможности и особенности ког-
нитивного моделирования сложных 
систем для определения освоен-
ности территории как фактора со-
циально-экономического развития 
региона.	 Когнитивное	 моделирова-
ние	 сложных	 систем	 основывается	
на	 теоретических	 и	 практических	
знаниях	 о	 конкретной	 системе,	 ин-
формации	 о	 показателях	 функци-
онирования	 системы,	 на	 исходных	
данных	 любой	 природы	 о	 системе,	
помогая	 структурировать	 знания	
эксперта	 (экспертов)	 в	 соответству-
ющей	 предметной	 области	 и	 разра-
батывать	обоснованные	управленче-
ские	 решения	 [15,	 16].	 Когнитивное	
моделирование	 сложных	 систем	
является	 имитационным	 моделиро-
ванием,	позволяющим	не	только	до-
полнить	и	получить	новые	знания	о	

системе,	 но,	 главное,	 заменить	 (или	
исключить)	 эксперимент	 над	 реаль-
ной	системой	не	только	из-за	его	до-
роговизны,	 требований	 к	 скорости	
получения	данных,	а	также	возмож-
ной	 опасности	 и	 недопустимости	
экспериментов	над	реальными	соци-
ально-экономическими	объектами	и	
субъектами.

Предложение	 применить	 методо-
логию	 когнитивного	 анализа	 слож-
ных	 систем	 [15-21]	 к	 определению	
освоенности	 территории	 региона	 ос-
новывается,	в	том	числе,	на	том,	что	
освоенность	территории	может	харак-
теризоваться	двумя	группами	факто-
ров,	определяемых	в	зарубежной	ли-
тературе	 как	 «жесткие»	 и	 «мягкие».	
«Жесткие»	 факторы	 представлены	
количественно	 измеряемыми	 факто-
рами,	такими	как	их	группы:	а)	наце-
ленные	на	производственные	ресурсы	
(земля,	капитал,	рабочая	сила);	б)	на-
целенные	на	производство	и	сбыт	про-
дукции	 (инфраструктура,	 близость	
партнеров	 по	 кооперации,	 структура	
потребления	и	населения);	в)	установ-
ленные	государством	(система	хозяй-
ствования,	 налоги,	 программы	 под-
держки	и	субсидии).	Если	«жесткие»	
факторы	 еще	 можно	 проанализиро-
вать	 количественно,	 и	 они	 исследу-
ются	 в	 первую	 очередь,	 то	 «мягкие»	
факторы	 в	 число	 первоочередных	
пока	 не	 включаются.	 Они	 касаются	
таких	 количественно	 трудноизме-
римых	 категорий,	 как,	 например,	
уровень	 развития	 социальной	 среды	
региона,	 его	 «дружественность»	 эко-
номике	 страны.	 «Мягкие»	 факторы	
чаще	всего	представлены	следующим	
набором:

–	 стабильность	 общественного	
климата;

–	 стабильность	 политической	
ситуации;

–	 региональная	 структура	 эконо-
мики	и	отдельных	предприятий;

–	 квалификация	 работников,	 за-
нятых	по	найму;

–	 региональная	 структура	 эконо-
мики	и	отдельных	предприятий;

–	 качество	 системы	 образова-
ния	 и	 профессиональной	 подготовки	
кадров;
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–	 оснащение	 региона	 вузами,	 ис-
следовательскими	 организациями,	
технологическими	центрами;

–	 отношение	 к	 экономике	 основ-
ных	 действующих	 лиц	 региона	 (по-
литиков,	предприятий	и	союзов	пред-
принимателей,	работающих	по	найму	
и	 профсоюзов,	 региональных	 и	 ком-
мунальных	администраций);

–	наличие	факторов,	нацеленных	
на	 производство	 услуг	 (экономиче-
ский	и	налоговый	консалтинг,	марке-
тинг,	реклама);

–	 качество	 жизни	 в	 регионе	 (эко-
логическая	 ситуация,	 качество	 жи-
лья,	 рекреационные	 и	 культурные	
возможности	и	т.д.).

Когнитивная	 карта	 сложной	 си-
стемы	 в	 виде	 знакового	 ориентиро-
ванного	 графа	 представляет	 собой	
возможность	объединения	«жестких»	
и	«мягких»	факторов	в	единой	струк-
туре	 причинно-следственных	 связей.	
Возможность	рассматривать	факторы	
различной	 природы	 системно,	 в	 еди-
ной	 модели	 позволяет	 также	 научно	
предвидеть	 с	 помощью	 сценарного	
моделирования	 на	 когнитивной	 кар-
те	 разнообразные	 тенденции	 разви-
тия	 ситуаций	 в	 сложной	 системе	 под	
воздействием	 внутренних	 и	 внешних	
управлений	 и	 возмущений.	 Эта	 осо-
бенность	 когнитивного	 моделирова-
ния	 полезна	 также	 и	 тем,	 что	 тради-
ционный	 анализ	 сложной	 системы	
нацелен	«в	прошлое»,	тогда	как	любое	
управление,	 включая	 управление	 со-
циально-экономическим	 положением	
региона,	предполагает	необходимость	
количественной	 оценки	 качествен-
ных	 характеристик	 процессов	 и	 со-
ответствующее	 моделирование	 по-
следствий	принятых	управленческих	
решений,	параметры	которых	не	всег-
да	 можно	 описать	 в	 количественных	
показателях.	

Когнитивное	 моделирование	
сложных	систем	многоэтапно.	Основ-
ными	 этапами	 являются:	 разработка	
когнитивной	 модели	 (от	 начальной	
когнитивной	карты	до	более	сложных	
вариантов	когнитивных	моделей	типа	
функционального	графа);	анализ	ког-
нитивной	модели	и	исследование	с	ее	
помощью	 свойств	 сложной	 системы,	

корректировка	 модели	 при	 необходи-
мости;	 сценарный	 анализ,	 позволя-
ющий	 выявить	 возможные	 тенден-
ции	развития	событий	и	ситуаций	на	
модели.

Разработка когнитивной модели 
«Освоенность территории». Как	 от-
мечалось,	 разработка	 когнитивной	
модели	 в	 виде	 знакового	 ориентиро-
ванного	 графа	 (когнитивной	 карты)	
или	 более	 сложного	 функционально-
го	 параметрического	 графа	 является	
первым	 этапом	 исследования	 [5-16].	
Для	 построения	 когнитивной	 кар-
ты	 G=<V,E>	 необходимо	 определить	
множество	 вершин	 (концептов,	 фак-
торов,	 субъектов,	 сущностей)	 V={Vi},	
i=1,2,…k	 и	 множество	 отношений	
E={e

ij
},	 i,j=1,2,…k	 между	 вершинами.	

Множество	 отношений	 E отражают	
причинно-следственные	 связи	 между	
вершинами.	В	некоторых	случаях	от-
ношения	могут	характеризоваться	ве-
сами	w

ij 
или	функциями	F={f

ij
}.

Определение вершин.	 При	 разра-
ботке	когнитивной	карты,	определяя	
вершины	 Vi,	 необходимо	 выделить	
факторы	внутренней	и	внешней	среды	
объекта	исследования,	определить	ба-
зисные	факторы	(концепты),	среди	ко-
торых	выделить	целевые,	индикатив-
ные,	управляющие,	возмущающие.

Регион	 обладает	 внутренней	 и	
внешней	 средами,	 которые	 взаимо-
действуют	 между	 собой.	 Для	 каче-
ственной	 оценки	 и	 характеристики	
динамики	 изменения	 внутренней	
среды	считается	достаточным	анализ	
групп	 факторов,	 характеризующих	
такие	аспекты,	как:

–	региональный	бюджет;
–	кадровый	потенциал	региона;
–	структура	регионального	рынка;
–	 производственно-ресурсный	 по-

тенциал	региона;
–	стратегия	развития	региона.
Внешняя	 среда	 региона	 прямого	

влияния	 подразумевает	 взаимосвязи	
со	следующими	партнерами:

–	внешние	потребители;
–	внешние	 поставщики	товаров	и	

услуг;
–	транспортные	предприятия;
–	финансовые	организации;
–	регионы-конкуренты.
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Среда	 косвенного	 влияния	 на	 ре-
гион	 включает	 следующие	 группы	
факторов:

–	общеэкономические;
–	научно-технические;
–	общеполитические;
–	демографические;
–	природно-экологические.
На	 успешное	 социально-эконо-

мическое	 развитие	 региона	 влияет	
наличие	 точек	 роста	 (полюсов	 разви-
тия),	таких	как	крупные	города	и	их	
плотное	 и	 равномерное	 размещение;	
наличие	 крупных	 экономических	
центров;	емкие	рынки	сбыта	продук-
ции	и	расстояние	до	них;	уровень	раз-
вития	 инфраструктуры.	 Стартовый	
уровень	 экономического	 развития	
также	 считается	 существенным	 фак-
тором	 для	 дальнейшего	 успешного	
развития	 региона;	 низкий	 стартовый	

уровень	 развития	 проявляется	 в	 не-
достаточном	уровне	развития	профес-
сионального	 образования,	 научных	
исследований,	 высокотехнологичных	
производств.

Категория	 «социально-экономи-
ческая	освоенность	региона»	является	
наиболее	 обобщенным	 комплексным	
показателем	освоенности	территории.

Вышеприведенные	 теоретические	
сведения	 о	 факторах,	 которые	 при-
нято	 учитывать	 при	 изучении	 соци-
ально–экономического	 состояния	 ре-
гиона	 и	 его	 освоенности,	 позволили	
задать	вершины	начальной	когнитив-
ной	карты	G

0	
(табл.	1).	

В	 табл.	 1	 обозначен	 ряд	 обобща-
ющих	 вершин,	 которые	 в	 процессе	
исследования	 могут	 быть	 охаракте-
ризованы	 своими	 параметрами.	 На-
пример,	 социально-экономическая	

Таблица 1 

Факторы социально-экономического развития регионов,  
вершины когнитивной карты G

0

Код Наименование вершины Характеристика вершины

V1 Социально-экономическое	состояние	региона Целевая

V2 Удельный	вес	региона	в	ВНП	РФ Фактор	внешней	среды

V3 Социально-экономическая	освоенность	территории Индикативная

V4 Природно-климатические	условия Базисная

V5 Производственно-ресурсный	потенциал	региона Базисная,	внутренняя

V6 Отраслевой	состав	ВРП Базисная,	внутренняя

V7 Население Базисная,	внутренняя

V8 Кадровый	потенциал	региона
Базисная,	внутренняя,	
управляемая

V9 Научно-технический	потенциал	территории
Базисная,	внутренняя,	
управляемая

V10 Размещение	производительных	сил
Базисная,	внутренняя,	
управляемая

V11 Фондооснащенность	территории Базисная,	внутренняя

V12 Товарооборот Фактор	внешней	среды

V13 Межрегиональный	обмен Фактор	внешней	среды

V14 Социальная	инфраструктура Базисная,	внутренняя

V15 Полюса	развития	 Фактор	внешней	среды

V16 Экономическая	и	социальная	политика	властей	 Базисная,	управляющая

V17 Внутриполитические	и	геополитические	риски
Возмущающая,	фактор	
внешней	среды

V18 Качество	жизни	населения	на	территории Индикативная
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освоенность	 территории	 может	 ха-
рактеризоваться	 количественными	
факторами,	 такими	 как	 уровни	 про-
изводственной	 и	 непроизводственной	
освоенности	территории,	уровни	про-
мышленной	 и	 сельскохозяйственной	
освоенности	 территории,	 уровень	
коммуникационной	 освоенности	 тер-
ритории	 (железнодорожный,	 авто-
дорожный,	 морской	 и	 др.	 транспорт,	
уровень	связи).	

Определение отношений.	 Для	
определения	 причинно-следственных	
отношений	 E={e

ij
}	 между	 вершинами	

когнитивной	 модели,	 характеризую-
щей	 освоенность	 территории,	 также	
необходимо	 воспользоваться	 теорети-
ческими	знаниями	в	области	социаль-
но-экономического	развития	регионов	
в	общем	случае,	а	также	знаниями	экс-
пертов	 и	 статистическими	 данными	
при	изучении	конкретного	региона.	

Рассмотрим	 ряд	 общетеоретиче-
ских	 сведений	 о	 возможных	 отноше-
ниях	 между	 факторами,	 о	 которых	
было	 упомянуто	 выше.	 В	 отечествен-
ной	 экономической	 литературе	 при	
изучении	 освоенности	 территории	
традиционно	 выделяют	 такие	 груп-
пы	 взаимосвязанных	 факторов	 раз-
мещения,	 как	 демографические,	
природные,	 экономические,	 эконо-
мико-географические.	 Природные	
условия	 часто	 определяют	 социаль-
но-экономическую	 целесообразность	
строительства	 населенных	 пунктов,	

транспортных	 путей,	 промышлен-
ных	 предприятий,	 разработки	 мине-
ральных	 ресурсов.	 Образ	 жизни	 лю-
дей	определяет	потребности	в	жилье,	
одежде,	режиме	питания.

На	 освоенность	 территории	 и	 ее	
социально-экономическое	 развитие	
существенное	 влияние	 оказывает	 ко-
личество	населения,	уровень	рождае-
мости,	миграция.

При	низком	уровне	рождаемости	и	
миграционном	оттоке	снижается	обе-
спеченность	 региона	 трудовыми	 ре-
сурсами;	 при	 миграционном	 притоке	
нет	 проблемы	 кадров,	 но	 возникают	
проблемы	жилищного	и	транспортно-
го	строительства.	При	очень	высоком	
уровне	 рождаемости	 темпы	 роста	 на-
селения	 могут	 не	 успевать	 за	 темпа-
ми	 создания	 рабочих	 мест.	 Ограни-
чителем	 развития	 может	 выступать	
и	 невысокий	 уровень	 развития	 соци-
альной	 инфраструктуры,	 поскольку	
квалифицированные	специалисты	за-
частую	не	готовы	приезжать	работать	
в	регионы	с	плохим	качеством	жизни.	
Еще	 одним	 ограничителем	 экономи-
ческого	 роста	 региона	 может	 быть	
низкий	 стартовый	 уровень	 экономи-
ческого	 развития,	 который	 проявля-
ется,	во-первых,	в	дефиците	внутрен-
них	 инвестиционных	 ресурсов.	 При	
определении,	 анализе	 и	 обосновании	
отношений	между	вершинами	когни-
тивной	карты	удобно	результаты	ана-
лиза	представлять	таблицей	(табл.	2).

Таблица 2 

Отношения между вершинами когнитивной карты G
0 

(фрагмент)

№ 
п/п

Код Вершина «причина» Vi Вершина «следствие» Vj Знак

1. е12
V1	Социально-экономиче-
ское	состояние	региона

V2	Удельный	вес	региона	в	ВНП	РФ +

2. е118
V18	Качество	жизни	населения	на	
территории

+

3. е216
V2	Удельный	вес	региона	
в	ВНП	РФ

V16	Экономическая	и	социальная	
политика	властей

–

4. е31 V3	Социально-экономиче-
ская	освоенность	
территории

V1	Социально-экономическое
состояние	региона

+

5. е37 V7	Население +

6. е314 V14	Социальная	инфраструктура +

…
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Знак	 «+»	 отношения	 означает,	
что	 с	 увеличением/уменьшением	
фактора	 V

i 
фактор	 V

j 
увеличивается/	

уменьшается.	
Знак	 «–»	 отношения	 означает,	

что	 с	 увеличением/уменьшением	
фактора	 V

i 
фактор	 V

j 
уменьшается/

увеличивается.	
На	 основании	 данных	 табл.	 1	 и	 2	

построена	когнитивная	карта	G
0	
(рис.	1)		

с	 помощью	 авторской	 программной	
системы	 CMCS	 (Cognitive	 Modeling	
Complex	System)	[21].

Анализ свойств когнитивной мо-
дели.	 К	 анализу	 основных	 свойств	
когнитивной	 модели	 относится:	 ана-
лиз	 устойчивости	 (к	 возмущениям	 и	
структурной),	анализ	путей	и	циклов,	
топологический	 анализ	 структуры.	
Математически	 задачи	 анализа	 ре-
шаются	с	помощью	различных	опера-
ций	над	матрицей	отношений	R

G0
	гра-

фа G в	 программной	 системе	 CMCS.	
Если	 обнаруживается	 противоречие	
результатов	 анализа	 когнитивной	

модели	 известным	 свойствам	 реаль-
ной	сложной	системы,	начальную	мо-
дель	необходимо	корректировать.	

На	рис.	2	и	3	приведена	часть	ре-
зультатов	 анализа	 циклов	 модели,	
структурной	 устойчивости,	 устойчи-
вости	к	возмущениям.

Анализ циклов когнитивной мо-
дели позволяет	проверить,	во-первых,	
их	 непротиворечивость	 реальной	 си-
стеме,	во-вторых,	выявить	все	циклы	
отрицательной	 (стабилизирующей)	 и	
положительной	 (циклы	 акселерато-
ры)	 обратной	 связи,	 в-третьих,	 опре-
делить	 структурную	 устойчивость/
неустойчивость	системы	по	соотноше-
нию	 отрицательных	 и	 положитель-
ных	циклов.

На	 рис.	 2	 приведены	 результаты	
вычислений	циклов	и	выделены	один	
из	 отрицательных	 циклов	 (нечетное	
число	отрицательных	дуг,	одна	е

1718
)	и	

один	 из	 положительных	 (четное	 чис-
ло	 отрицательных	 дуг	 или	 их	 отсут-
ствие,	как	в	примере).	Всего	в	модели	

 
Рис. 1. Когнитивная карта G

0
 «Освоенность территории»
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Рис. 2. Анализ циклов когнитивной карты G
0

 

95	 циклов.	 Поскольку	 в	 ней	 имеется	
нечетное	 число	 отрицательных	 ци-
клов,	отображаемая	сложная	система	

является	 структурно	 устойчивой	
[8,	 15,	 16].	 Заметим,	 что	 поскольку	
в	 реальной	 сложной	 системе	 может	
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существовать	 множество	 циклов,	 об-
наружение	их	без	помощи	программ-
ной	системы	существенно	затруднено.	
Не	 учет	 каких-либо	 циклов	 может	
привести	в	дальнейшем	к	ошибочным	
управленческим	решениям.

Анализ устойчивости к возму-
щениям.	На	рис.	3	приведены	резуль-
таты	 решения	 характеристического	
уравнения	 матрицы	 отношений	 R

G0.	
Собственные	 числа	 матрицы	 R

G0
	 по-

зволяют	судить	об	импульсной	устой-
чивости	системы	к	возмущениям	[16].

Для	проверки	устойчивости	[5]	ис-
пользован	критерий	|М|<1,	где	|М|	–	это	
максимальное	по	модулю	собственное	
число	матрицы	RG1	(корень	характе-
ристического	 уравнения).	 Поскольку	
в	данном	случае	 |М|=1,7687,	то	можно	
считать,	 что	 система	 G0	 неустойчива	
к	возмущениям.

Сценарный анализ.	Проведенный	
выше	 анализ	 когнитивной	 карты	 G

0 
показал	 ее	 непротиворечивость	 су-
ществующим	 общетеоретическим	 и	
практическим	предположениям	о	со-
циально-экономической	 освоенности	
территории.	 Поэтому	 можно	 перейти	
к	сценарному	моделированию	на	этой	
модели,	чтобы	проанализировать	воз-
можное	 развитие	 ситуаций	 (сцена-
рии)	при	различных	управляющих	и	
возмущающих	воздействий,	которым	
может	 подвергаться	 система.	 Для	
определения	модельных	воздействий,	

будем	 исходить	 из	 того,	 что	 предпо-
сылки	 социально-экономического	
развития	 региона	 являются	 задан-
ными	 условиями,	 в	 рамках	 которых	
последнему	 приходится	 действовать.	
Они	 могут	 оказывать	 как	 положи-
тельное,	 так	 и	 отрицательное	 вли-
яние	 на	 социально-экономическое	
развитие	региона.	К	таковым	предпо-
сылкам	относятся,	в	первую	очередь,	
природно-климатические	 условия,	
географическое	положение	и	влияние	
крупных	 городов,	 влияние	 органов	
власти	 и	 геополитической	 ситуации,	
уровень	 развития	 инфраструктуры	
региона,	стартовый	уровень	экономи-
ческого	развития.

Сценарный	 анализ,	 как	 извест-
но,	 производится	 путем	 импульсного	
моделирования	 процессов	 развития	
ситуаций	 на	 модели	 [13].	 Перед	 его	
проведением	 необходимо	 разработать	
план	 вычислительного	 эксперимен-
та	 (протокол	 испытаний),	 в	 котором	
намечены	 вершины,	 в	 которые	 будут	
вноситься	 возмущающие	 импульсы.	
CMCS	 позволяет	 вносить	 импульсы	
разного	знака	и	величины	как	в	одну	
вершину,	так	и	в	любую	их	комбина-
цию	(заметим,	что	внесение	возмуще-
ний	более	чем	в	4	вершины	возможно,	
но	 затрудняет	 интерпретацию	 полу-
ченных	результатов).

Проиллюстрируем	 некоторые	 ре-
зультаты	импульсного	моделирования	

Рис. 3. Расчет корней характеристического уравнения матрицы отношений R
G0
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на	 модели	 G
0
	 по	 одному	 из	 реализо-

ванных	сценариев.
Сценарий № 1.	 Пусть	 экономиче-

ская	и	социальная	политика	властей	
начинает	 изменяться	 в	 положитель-
ную	сторону	–	управляющий	импульс	
q

16
=+1;	 вектор	 возмущений	 Q

1
={q

1	
=	

0;q
2	

=	0;	…q
16

=	+1;	…q
18

=	0}.
Результаты	 импульсного	 модели-

рования	на	12	шагах	моделирования,	
которые	 инициируются	 импульсом	
q

16
=+1,	 представлены	 в	 табл.	 3	 и	 на	

рис.	 4.	 Количество	 шагов	 моделиро-
вания	может	определяться	экспертно,	
ведется	до	тех	пор,	пока	не	проявятся	
все	тенденции	развития	ситуаций.	

По	 данным	 вычислений	 построе-
ны	 графики	 импульсных	 процессов	
в	 вершинах	 когнитивной	 карты.	 В	
целях	 облегчения	 визуального	 вос-
приятия	 результатов	 на	 графиках	
изображено	 не	 более	 6	 импульсных	
процессов.	 Как	 видно	 по	 табл.	 3	 и	
рис.	4,	политика	властей,	направлен-
ная	 на	 развитие	 освоенности	 терри-
тории	 региона,	 может	 влиять	 в	 по-
ложительную	 сторону	 на	 тенденции	
развития	 социально-экономических	
ситуаций	в	регионе.	

В	 процессе	 когнитивного	 моде-
лирования	 на	 разработанной	 модели	

было	 исследовано	 большее	 количе-
ство	сценариев,	анализ	которых	в	со-
вокупности	 с	 результатом	 анализа	
структурных	 свойств	 G

0
,показал	 не-

обходимость	и	позволил	перейти	к	бо-
лее	сложным	параметрическим	функ-
циональным	когнитивным	моделям.

Результаты	 когнитивного	 иссле-
дования	 могут	 быть	 основанием	 вы-
бираемых	 и	 принимаемых	 управ-
ленческих	 решений.	 Возможность	
предвидения	 развития	 процессов	 в	
сложной	системе	необходима	при	раз-
работке	 стратегии	 устойчивого	 со-
циально-экономического	 развития	
региона.	

Таким	 образом,	 когнитивное	 мо-
делирование	 сложных	 систем	 явля-
ется	 действенным	 и	 эффективным	
инструментом	 для	 анализа	 освоен-
ности	 территории	 как	 фактора	 со-
циально-экономического	 развития	
региона.	 При	 исследовании	 воз-
можностей	 территории	 конкретного	
региона	 необходимо	 адаптировать	
представленную	 когнитивную	 мо-
дель	 к	 его	 условиям.	 Так,	 для	 адап-
тации	 полученных	 теоретических	
результатов,	 представленных	 в	 ста-
тье,	 к	 условиям	 Ростовской	 области	
потребовался	 сбор	 дополнительных	

Таблица 3

Результаты вычислительного эксперимента по сценарию № 1
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Рис. 4. Графики импульсных процессов сценария № 1
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теоретических	 и	 статистических	
данных.	 Адаптация	 заключалась	 в	
добавлении/исключении	 вершин	 и	

связей	 между	 ними,	 задании	 весов	
вершин	 и	 дуг,	 задании	 функций	 на	
дугах	графа.	
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