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Создание традиционной количественной модели для анализа состояния и 

прогнозирования развития региональной экономики затруднено в связи с 

наличием неопределенностей различной природы, в т.ч. субъективного мнения 

экспертов, качественного описания компонентов системы, многофакторности, 

высокой динамичности протекающих в ней процессов. Подробная 

классификация существующих подходов и моделей, использующихся при 

моделировании СЭС, приведена в [1]. В результате анализа сложилось 

некоторое требование. Адекватная модель должна объединять качественные и 

количественные экзогенные и эндогенные связи, параметры и переменные. 

Предлагается использование когнитивного подхода (теории орграфов) для 

построения модели, с помощью которой можно объединить качественные и 

количественные исходные данные, использовать интуицию, опыт, 

ассоциативность мышления, догадки. Когнитивный подход возможно 

автоматизировать с помощью современных ИТ и это позволит упростить и 

улучшить процесс принятия решения. В последнее время широко используются 

модели многокомпонентных систем, построенные с помощью орграфов, однако 

слабо исследованы возможности применения аппарата нечетких графов  в 



условиях многослойности. Поэтому для исследования сложных 

многокомпонентных систем, в частности СЭС, строим иерархию 

взаимосвязанных моделей, а именно в виде иерархических нечетких 

когнитивных карт.  

Такая система объединяет как достаточно агрегированные, так и 

детализированные модели, позволяет определить условия их взаимодействия на 

различных уровнях иерархии. Система может прогнозировать наличие и/или 

отсутствие различного состояния. Для определения сроков достижения 

состояния, необходимо ввести веса над дугами в орграфе, но не традиционно 

целые: +1 или -1, а в интервале [-1; +1]. В качестве такого веса может 

выступать коэффициент корреляции. Для выявления, например, более сильных 

факторов – факторный анализ в союзе с кластерным. Для определения связи 

между иерархиями и возможности перехода из одного состояния в другое, 

можно применять известные алгоритмы, моделирующие применение нечеткого 

управляющего воздействия. 

Наглядность и простота реализации аппарата орграфов с помощью 

современных ИТ делает их доступными для широкого круга специалистов, не 

обладающих специальными познаниями в области прикладной математике. А 

следовательно, лица, принимающие управленческие решения, смогут 

«проигрывать» их на моделях прежде, чем реализовывать, и результат будет 

более эффективным. Особенно это важно для систем уровня регионального и 

выше, и принятия для них стратегических решений, приводящих к устойчивому 

развитию. 

Рассматриваемый подход синтезирует системный и когнитивные начала и 

может претендовать на универсальный научный инструментарий для 

понимания поведения сложных систем. 
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