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Аннотация.	 В	 статье	 рассмотрены	 вопросы	 применения	 цифровых	 техноло-

гий	 в	 государственном	 и	 муниципальном	 управлении	 для	 повышения	 уровня	 и	
качества	жизни	населения.	Приведены	результаты	исследования	влияния	изме-
нений	 социально-экономических	 факторов,	 определяющих	 качество	 жизни	 на-
селения.	Предложено	проводить	исследование	с	помощью	цифровых	технологий	
когнитивного	моделирования,	позволяющих	получать	новые	знания	о	структуре	
и	 поведении	 сложной	 социально-экономической	 системы	 любого	 уровня.	 Дано	
представление	основных	этапов	когнитивного	моделирования,	иллюстрируемых	
результатами	 вычислительного	 эксперимента.	 Разработана	 когнитивная	 карта	
как	система	отношений	между	социальными,	экономическими,	экологическими	и	
другими	факторами,	влияющими	на	качество	жизни	населения	города.	Проведено	
исследование	модели	и	сценарное	моделирование	развития	ситуаций	в	исследуе-
мой	сложной	системе	для	научного	предвидения	возможностей	повышения	каче-
ства	жизни	населения,	а	также	для	обоснования	необходимых	для	этого	управлен-
ческих	решений.
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APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT

Abstract. The	article	considers	the	use	of	digital	technologies	in	state	and	mu-
nicipal	government	to	 improve	the	 level	and	quality	of	 life	of	the	population.	The	
results	of	a	study	of	the	impact	of	changes	in	socio-economic	factors	determining	the	
quality	of	life	of	the	population	are	presented.	It	is	proposed	to	conduct	a	study	using	
digital	technologies	of	cognitive	modeling,	allowing	to	obtain	new	knowledge	about	
the	structure	and	behavior	of	a	complex	socio-economic	system	at	any	level.	The	main	
stages	of	cognitive	modeling,	 illustrated	by	the	results	of	a	computational	experi-
ment,	are	presented.	A	cognitive	map	has	been	developed	as	a	system	of	relations	be-
tween	social,	economic,	environmental	and	other	factors	affecting	the	quality	of	life	
of	the	city’s	population.	A	model	study	and	scenario	modeling	of	the	development	of	
situations	in	the	complex	system	under	study	were	carried	out	to	scientifically	pre-
dict	the	possibilities	for	improving	the	quality	of	life	of	the	population,	as	well	as	to	
justify	the	necessary	management	decisions.

Keywords:	 digital	 technologies,	 quality	 of	 life,	 research,	 cognitive	 modeling,	
state	and	municipal	government.

В	 настоящее	 время	 повышение	
качества	жизни	населения	определе-
но	 как	 одно	 из	 важнейших	 направ-
лений	 безопасного	 и	 устойчивого	
развития	 РФ.	 Поиск	 эффективных	
мер,	 направленных	 на	 достижение	
цели	 повышения	 качества	 жизни	
населения,	 является	 серьезной	 за-
дачей.	 Для	 ее	 успешного	 решения	
необходимо	 разрабатывать	 и	 реали-
зовывать	 комплекс	 обоснованных	
действий	 на	 всех	 уровнях	 государ-
ственного	 управления.	 Это	 требует	
предварительного	 проведения	 глу-
боких	исследований,	направленных	
как	 на	 выявление	 существенных	
факторов,	 влияющих	 на	 качество	
жизни	 населения	 страны,	 региона,	
муниципального	образования,	так	и	
научного	 предвидения	 развития	 со-
бытий	 на	 той	 или	 иной	 территории	
под	 воздействием	 организационно-
управленческих	 решений	 и	 возму-
щающих	воздействий	внутренней	и	
внешней	 среды	 (экономических,	 со-
циальных,	 политических,	 экологи-
ческих	факторов).

Исследованию	 проблем	 каче-
ства	 и	 уровня	 жизни	 населения	

посвящено	множество	работ	как	за-
рубежных,	 так	 и	 российских	 авто-
ров,	которые	учитывают	специфику	
нашей	страны.	Сошлемся	только	на	
работы	 [1-3],	 которые	 затрагивают	
ряд	 вопросов,	 близких	 нашим	 ис-
следованиям.	 Качество	 жизни	 как	
обобщающая	социально-экономиче-
ская	 характеристика	 жизни	 людей	
является	основной	характеристикой	
благосостояния	 народа,	 а	 повыше-
ние	благосостояния	народа	считает-
ся	 важнейшей	 задачей	 экономиче-
ской	и	социальной	политики	любого	
государства.	 Чтобы	 провести	 иссле-
дование	 качества	 жизни	 населения	
конкретной	территории,	необходимо	
определить,	 какие	 показатели	 ка-
чества	 жизни	 ее	 могут	 охарактери-
зовать	 и	 какие	 факторы	 могут	 ока-
зывать	 влияние	 на	 эти	 показатели.	
Результаты	 такого	 исследования	
могут	быть	в	дальнейшем	использо-
ваны	 для	 разработки	 и	 реализации	
стратегии	повышения	качества	жиз-
ни	населения.

В	 данном	 исследовании	 для	
анализа	 качества	 жизни	 населе-
ния	 были	 выбраны	 показатели,	
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предложенные	 Всемирной	 органи-
зацией	здравоохранения,	такие	как:	
психологические,	 степень	 незави-
симости,	 физические,	 окружающая	
среда,	 жизнь	 в	 обществе,	 духов-
ность	и	личные	убеждения.	Анализ	
данных	 показателей	 используется	
в	 различных	 методиках	 оценки	 ка-
чества	 жизни.	 Например,	 эксперты	
«РИА	 Рейтинг»	 предложили	 под-
ход,	 в	 рамках	 которого	 показатели	
качества	 жизни	 населения	 подраз-
деляются	 на	 следующие	 группы:	
жилищные	 условия,	 уровень	 дохо-
дов,	 безопасность	 проживания,	 де-
мографическая	 ситуация,	 здоровье,	
уровень	 образования,	 обеспечен-
ность	объектами	социальной	инфра-
структуры,	уровень	экономического	
развития,	 экологические	 и	 клима-
тические	 условия,	 освоенность	 тер-
ритории	 и	 развитие	 транспортной	
инфраструктуры.

Одним	 из	 условий	 повышения	
качества	 жизни	 населения	 являет-
ся	 уровень	 цифрового	 развития	 го-
сударственного	 и	 муниципального	
управления	[4-10].

Исследование	 состояния	 цифро-
визации	 Ростовской	 области	 (РО)	 и	
анализ	 Региональной	 программы	
РО	 [6-8]	 показали,	 что	 приоритет-
ными	 отраслями	 цифровой	 транс-
формации	субъекта	РФ	могут	быть:	
городская	 среда,	 здравоохранение,	
транспорт,	 кадры,	 образование.	
Драйверами	цифрового	развития	РО	
названы	 такие	 приоритетные	 циф-
ровые	 технологии,	 как	 искусствен-
ный	 интеллект	 и	 технологии	 боль-
ших	данных.

Вышеназванные	 обстоятельства	
определили	в	данной	работе:	объект	
исследования	 -	 качество	 жизни	 на-
селения	 города	 (на	 примере	 городов	
РО);	 предмет	 исследования	 –	 ими-
тационное	 когнитивное	 моделиро-
вание	 повышения	 качества	 жизни	
населения.	 В	 качестве	 инструмен-
тария	 когнитивного	 моделирование	
предлагается	 использовать	 инфор-
мационно-аналитическую	 систему	
Cognitive	 Modeling	 Software	 System	
(CMSS)	[11,	12].

Цель	 исследования	 –	 выявить	
возможности	 использования	 систе-
мы	 когнитивного	 моделирования	
CMSS	 для	 поддержки	 принятия	 ре-
шений	 в	 рамках	 цифровой	 транс-
формации	государственного	и	муни-
ципального	управления.

Система	 когнитивного	 модели-
рования	 CMSS	 может	 быть	 вклю-
чена	 в	 состав	 ситуационного	 цен-
тра,	 который	 представляет	 собой	
комплекс	 программно-аппаратных	
средств,	 информационных	 ресурсов	
и	 методик,	 применяемых	 в	 процес-
се	 управления	 на	 государственном	
и	 муниципальном	 уровнях	 [9,	 10].	
CMSS	 предназначена	 для	 анализа,	
синтеза,	обработки	информации,	ха-
рактеризующей	объект	управления,	
диагностики	ситуации,	а	также	для	
оценки	 последствий	 принятия	 раз-
личных	вариантов	социально-эконо-
мических,	экологических	и	полити-
ческих	решений	[11].

В	данной	работе	предлагается	ис-
пользовать	технологию	когнитивно-
го	 моделирования	 сложных	 систем	
[12-15]	как	одного	из	аналитических	
блоков	ситуационного	центра	органа	
власти,	 реализующих	 функции	 ис-
кусственного	 интеллекта.	 В	 основу	
разработки	 когнитивной	 методоло-
гии	 исследования	 сложных	 систем	
[13-17]	 были	 положены	 работы	 за-
рубежных	[18-21]	и	российских	уче-
ных	[22,	23].

Когнитивное	 моделирование	
сложных	 систем	 является	 много-
этапным	 процессом,	 включающим:	
построение	когнитивной	модели	из-
учаемой	 сложной	 системы	 (знако-
вый	 ориентированный	 граф,	 функ-
циональный	 граф);	 анализ	 свойств	
модели	 (устойчивости,	 сложности,	
чувствительности,	путей	и	циклов);	
сценарное	моделирование	(предвиде-
ние	 будущего	 возможного	 развития	
системы	 под	 воздействием	 различ-
ных	возмущающих	и	управляющих	
воздействий);	принятие	решений	по	
выбору	 лучшего	 сценария	 для	 его	
практической	реализации.

На	 первом	 этапе	 после	 опре-
деления	 и	 согласования	 цели	
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исследования	 происходит	 сбор	
теоретической,	 статистической,	
экспертной	 информации,	 на	 осно-
вании	обработки	которой	определя-
ются	вершины	V={vi}	и	отношения	
E={eij},	 i,j=1,2,…k	 между	 вершина-
ми	 когнитивной	 карты	 G=<V,E>;	
отношения	могут	быть	определены	
как	 весовые	 коэффициенты	 wij	 и	
функции	F={fij}.

В	табл.	1.	обозначены	вершины	–	
факторы,	выбранные	после	анализа	
социально-экономического	 состоя-
ния	городов	РО.	На	рис.	1	изображе-
на	 соответствующая	 когнитивная	
карта	G,	названная	«Город».	Когни-
тивная	 карта	 построена	 с	 помощью	
программной	системы	CMSS	[11].

На	 втором	 этапе	 исследо-
вания	 были	 проведены	 анализ	

Таблица 1
Список факторов – вершин V когнитивной карты

Код Наименование вершины Назначение 
вершины

V1 Качество	жизни	населения	города Целевая
V2 Уровень	развития	города Базисная
V3 Обеспеченность	собственными	доходами	для	развития Базисная
V4 Численность	населения	города Базисная
V5 Миграционное	сальдо	для	города Возмущающая

V6 Объем	 производства	 промышленности	 и	 доходность	 промыш-
ленности	в	городе Базисная

V7 Доходность	малого	и	среднего	бизнеса	в	городе Базисная
V8 Теневая	экономика	в	городе Возмущающая
V9 Инвестиционная	привлекательность	города Управляющая

V10 Доходы	населения	города Базисная
V11 Конкурентоспособность	продукции	города	на	внешнем	рынке Возмущающая

V12 Рабочие	места	в	городе Управляемая

V13 Кадровая	обеспеченность	экономики	города,	дефицит	квалифи-
цированных	специалистов

Управляющая,	
возмущающая

V14 Гарантированный	минимальный	пакет	услуг	здравоохранения,	
образования	и	социального	обеспечения	в	городе Базисная

V15 Доступность	жилья	населению	города Базисная

V16 Обеспеченность	 города	 коммунальными	 услугами	 высокого	 ка-
чества Базисная

V17 Потребность	в	развитии	транспортной	инфраструктуры Базисная
V18 Себестоимость	продукции	и	услуг	в	городе Базисная
V19 Обеспеченность	собственными	доходами	для	развития	города Базисная
V20 Цены	ТЭК	и	ЖКХ	в	городе Базисная
V21 Расходы	на	соцобеспечение	в	городе Базисная
V22 Расходы	на	текущее	содержание	инфраструктуры	и	объектов Базисная
V23 Социальная	напряженность	в	городе Возмущающая
V24 Экологическая	безопасность	города Возмущающая
V25 Уровень	загрязнения	окружающей	среды	в	городе Возмущающая

V26 Воспроизводство	возобновляемых	и	невозобновляемых	ресурсов	
для	обеспечения	города Управляющая

V27 Уровень	преступности	в	городе Возмущающая
V28 Дифференциация	населения	по	уровню	жизни Возмущающая
V29 Лояльность	населения	к	руководству	города Базисная
V30 Экспорт	продукции	города Управляемая
V31 Уровень	развития	банковской	системы	города Управляющая
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устойчивости	 системы	 к	 возму-
щениям	 и	 анализ	 структурной	
устойчивости.

При	 анализе	 устойчивости	 к	
возмущениям	 были	 вычислены	
корни	 характеристического	 урав-
нения	 матрицы	 отношений	 гра-
фа	 G	 «Город».	 Вычисление	 корней	
характеристического	 уравнения	
представлено	 на	 рис.	 2.	 Так	 как	
максимальное	 по	 модулю	 число		

∣М∣=	 1,483	 >1,	 то	 согласно	 приня-
тому	 критерию	 [19,	 20]	 система	 не-
устойчива	 к	 возмущениям.	 Можно	
сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 система	
нуждается	в	регулировании.

Анализ	 положительных	 и	 отри-
цательных	циклов	позволяет	сделать	
выводы	о	структурной	устойчивости	
модели	 [13,	 14,	 19,	 20].	 Результаты	
проведенного	 вычислительного	 экс-
перимента	представлены	на	рис.	3.

 
Рис. 1. Когнитивная карта G «Город»

Рис. 2. Вычисление корней характеристического уравнения графа G «Город»
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Рис. 3. Циклы графа G «Город»

На	 рис.	 3	 выделены	 в	 качестве	
примера	один	отрицательный	цикл,	
стабилизирующий	 систему	 (верх-
ний	 рисунок),	 и	 один	 положитель-
ный	 цикл	 –	 акселератор	 процессов	
(нижний	 рисунок).	 Как	 видно	 из	
рис.	3,	в	графе	G	«Город»	всего	име-
ется	 61	 цикл,	 15	 циклов	 являются	
отрицательными.	 Нечетное	 число	
циклов	 отрицательной	 обратной	
связи	 подтверждает	 структурную	

устойчивость	 исследуемой	 системы	
[19,	20].

Следующий	 этап	 когнитивного	
исследования	 заключается	 в	 им-
пульсном	 моделировании	 возмож-
ных	 сценариев	 развития	 ситуаций	
в	 системе	 муниципального	 образо-
вания	 под	 воздействием	 различных	
управляющих	и	возмущающих	воз-
действий.	 Для	 имитации	 возмож-
ных	 сценариев	 развития	 системы	
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в	 вершине	 Vi	 когнитивной	 карты	 в	
момент	 n	 вносятся	 сигналы	 в	 виде	
импульсов	 qi,,	 совокупность	 кото-
рых	образует	вектор	возмущающих	
и	управляющих	воздействий	Q	(n)	=	
{q1	….qk}.	

До	 проведения	 сценарного	 мо-
делирования	 на	 когнитивной	 карте	
«Город»	 был	 разработан	 план	 вы-
числительного	 эксперимента	 в	 виде	
множества	 {Qi	 (n)},	 которое	 должно	
показывать	 возможные	 тенденции	
поведения	 системы	 при	 тех	 или	
иных	управляющих	или	возмущаю-
щих	воздействиях	на	нее.	

В	 качестве	 примера	 на	 рис.	 4	
изображены	 импульсные	 процессы	
развития	ситуаций	по	одному	из	мо-
делируемых	 сценариев	 –	 сценарию	
№	1.

Данный	 сценарий	 соответствует	
проверке	 гипотезы	 о	 том,	 будет	 ли	
положительным	влияние	роста	объ-
ема	производства	и	доходности	про-
мышленности	в	городе	 (воздействие	
на	вершину	V6).

Сценарий	№	1.	Q1	(n)	=	{q1	=0;…	
q6=+1;	…q31=0}.	

Результаты	вычислительного	экс-
перимента	представлены	в	табл.	2.

Таблица 2
Расчет импульсных процессов по сценарию № 1

 

По	 данным	 расчетов	 импульс-
ных	процессов	(табл.	2)	строятся	со-
ответствующие	 графики,	 визуали-
зирующие	 полученные	 результаты.	
На	 рис.	 4	 приведены	 графики,	 ко-
торые	 наиболее	 ярко	 характеризу-
ют	 тенденции	 развития	 ситуаций	 в	
ряде	вершин.

Как	видно	из	табл.	2	и	рис.	4,	вне-
сение	 импульса	 q6	 =+1	 в	 вершину	
V6	 (развитие	 производства)	 в	 целом	
приводит	к	положительным	резуль-
татам.	 В	 этом	 случае	 можно	 пред-
видеть	 положительно	 нарастающие	

тенденции	 в	 «желаемых»	 верши-
нах,	 например,	 доходы	 населения	
города,	 рабочие	 места,	 обеспечен-
ность	 собственными	 доходами	 для	
развития	 города	 могут	 расти.	 При	
этом	 процессы	 в	 «нежелательных»	
вершинах	показывают	тенденцию	к	
снижению,	например,	снижается	со-
циальная	 напряженность,	 теневая	
экономика.	 Но	 качество	 жизни,	 на-
чиная	незначительно	улучшаться	на	
втором	 шаге	 моделирования,	 далее	
снижается,	и	только	на	10	шаге	мо-
делирования	 может	 быть	 заметное	
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улучшение	тенденции.	Это	является	
сигналом	 того,	 что	 единичного	 воз-
действия	 в	 одну	 из	 вершин	 может	
быть	 недостаточно	 для	 достижения	
цели	 улучшения	 функционирова-
ния	всей	системы	«Город».	

Проанализируем	более	сложный	
сценарий.	Предположим,	развивает-
ся	не	только	производство,	а	еще	из-
за	совершенствования	системы	обра-
зования	улучшается	положение	дел	
с	кадровым	потенциалом	города,	но	
при	 этом	 по	 ряду	 причин	 внешнего	
характера	 начинает	 расти	 социаль-
ная	напряженность.

Сценарий	№	2.	Q2	(n)	=	{q1	=0;…	
q6=+1;	 …	 q13=+1;…	 q23=+1;	 …	
q31=0}.

Расчет	импульсных	процессов	по	
сценарию	№	2	приведен	в	табл.	3.

Как	 видно	 из	 табл.	 3	 и	 рис.	 5,	
тенденции	 развития	 ситуаций	 по	
второму	 сценарию	 имеют	 тот	 же	
характер,	 что	 и	 по	 первому.	 То	
есть	 развитие	 производства	 явля-
ется	 положительным	 фактором	
для	 обеспечения	 должного	 уров-
ня	 качества	 жизни	 населения.	
Развитие	 производства	 наряду	 с	

повышением	 качества	 кадрового	
потенциала	 может	 в	 определенной	
степени	 противостоять	 тенденци-
ям	 дифференциации	 населения	 по	
уровню	жизни.	При	этом	возможно	
и	 более	 заметное	 снижение	 влия-
ния	 теневой	 экономики	 (импульс	
равен	 «–9»),	 нежели	 по	 первому	
сценарию	(«–3»).

Приведенные	 два	 сценария	 по-
казывают	 возможность	 предвидеть	
тенденции	 развития	 процессов	 в	
сложной	системе	«Город»,	но	они	да-
леко	не	исчерпывают	все	возможные	
комбинации	 изменений.	 В	 процессе	
данного	 когнитивного	 моделирова-
ния	 был	 проведен	 анализ	 различ-
ных	 вариантов	 сценариев:	 внесение	
возмущений	осуществлялось	в	одну,	
две,	 несколько	 вершин	 на	 разных	
шагах	моделирования.

На	 рис.	 5	 приведены	 графики	
импульсных	процессов	по	сценарию	
№	2.

Применение	 таких	 цифро-
вых	 интеллектуальных	 техноло-
гий	 поддержки	 принятия	 реше-
ний	 позволяет	 учитывать	 данные	
мониторинга	 текущих	 изменений	

Рис. 4. Импульсные процессы сценария № 1
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Таблица 3
Расчет импульсных процессов по сценарию № 2

 

Рис. 5. Импульсные процессы сценария № 2
 

внешней	и	внутренней	среды,	а	так-
же	 дает	 возможность	 корректиро-
вать	 и	 обосновывать	 необходимые	

управленческие	 действия	 на	 феде-
ральном,	 региональном	 и	 муници-
пальном	уровнях.
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