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остижение устойчивого эконо-
мического роста России требует 

активизации процесса воспроизводства 
основных фондов реального производ-
ства страны. В решении данного вопро-
са сложно переоценить роль и место го-
сударственного и муниципального 
управления инвестиционным процес-
сом. 

С целью осуществления эффек-
тивного управления, в условиях на-
растающей интеграции экономических 
процессов, их многоуровневой 
иерархичности, динамичности, сто-
хастичности, нелинейности и т.д., не-
обходимы адекватные реальной дей-
ствительности инструменты исследо-
вания. 

В данной статье автором предла-
гается методология исследования и 
управления структурно-инвестицион-
ной системой региона. 

Актуальность данной темы обуслов-
лена тем обстоятельством, что несмотря 
на наличие многочисленных работ по 
вопросам активизации инвестиционной 
деятельности, воспроизводства основ-
ных фондов,  до сих пор существуют 
проблемы, как в методологии  исследо-
вания, так и в методологии управления 
структурно-инвестиционной системой 
региона, с учетом взаимосвязей элемен-
тов разных ее иерархических уровней, 
необходимости комплексного изучения 
не только инвестиционных, экономиче-
ских, финансовых, но и интеллектуаль-

ных, социальных характеристик систе-
мы.  

Действительно в многочисленных 
научных публикациях последних лет,  
обстоятельно доказывается, что пост-
дефолтный экономический рост есть в 
лучшем случае «рост без развития», в 
решающей мере обусловленный благо-
приятной ситуацией на мировых рынках 
топливных и сырьевых ресурсов. 

Внешне впечатляющие показатели 
макродинамики скрывают исключи-
тельную слабость внутренних источ-
ников роста национальной экономики, 
маскируют серьезные диспропорции в 
развитии ее конкретных отраслей и 
секторов (прежде всего — топливно-
энергетического и обрабатывающего 
комплексов, высокотехнологичных и 
«отверточных» производств). 
Неудовлетворительна и инновационная 
составляющая этой динамики. 

Данные годовых балансов произ-
водственных мощностей свидетельст-
вуют о том, что сегодня имеют место 
локальные дефициты мощностей. 

Императив преодоления очевидно 
неустойчивого и «очагового» характера 
экономического роста дополняется 
необходимостью обеспечения в пер-
спективе темпов роста, втрое-вчет-веро 
более высоких, чем в передовых 
странах, в противном случае наше от-
ставание от них станет необратимым. 

Государственная инвестиционная 
политика является ведущим инстру-
ментом регулирования структурных из-
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менений в народном хозяйстве в целом. 
Это определяется следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, реализация ин-
вестиционной политики, связанная с 
воспроизводственными процессами, яв-
ляется долговременной и наиболее ка-
питалоемкой. Во-вторых, инвестицион-
ная политика, осуществляемая в нера-
ционально структурированной экономи-
ке, может привести к еще большим по-
трясениям, поэтому требует предвари-
тельной проработки вариантов измене-
ния структуры экономики на всех уров-
нях управления. Это определяет особую 
взаимосвязь инвестиционной и струк-
турной политик, что подчеркивается ис-
пользованием специального понятия 
«структурно-инвестиционная полити-
ка». 

Итак, вопросы эффективного уп-
равления структурными изменениями в 
экономике, процессом воспроизводства 
основных фондов реального производ-
ства, посредствам вливания инвестици-
онных ресурсов за счет всех источников 
формирования являются наиболее акту-
альными, как на уровне государства, так 
и на уровне регионов и муниципалите-
тов.   

Очевидно, что для эффективного 
управления региональным структурно-
инвестиционным развитием, необходим 
максимально возможный учет всех аспек-
тов проблемы в их взаимосвязи и целост-
ности, выделении главного и существенно-
го, определении характера связи между ас-
пектами, свойствами, характеристиками, 

т.е системный подход. 
В настоящее время существует много 

типов классификации моделей и мето-
дов системного анализа, основанных на 
выделении различных признаков, крите-
риев. Так как нас интересуют наборы 
методов, позволяющих решить задачи 
описания региональной структурно-
инвестиционной системы, диагноза ее 
состояния и развития, с позиции ре-
гионального управления, оценки ее 
вклада в экономическую и социальную 
сферы, т.е достаточно обширный круг 
вопросов, возьмем за основу укруп-
ненную классификацию. Эта класси-
фикация позволяет рассмотреть после-
довательность методов на разных ста-
диях изучения объекта и разных эта-
пах принятия решений; она достаточно 
удобна, т.к. отображает в какой-то ме-
ре и историю развития методов, и их 
взаимосвязь и взаимовлияние. 

Постановка любой системной задачи 
состоит в том, что бы перевести ее сло-
весное (вербальное) описание в фор-
мальное; такой перевод ставится важной 
составляющей процесса принятия реше-
ний. На рис. 1 представлен «спектр» ме-
тодов, позволяющих сделать такой пе-
ревод. 

Более полно методы в их взаимосвя-
зи можно представить рис. 2.  

Существуют еще методы, которые 
базируются на сочетании средств МА-
ИС (методы направленные на активиза-
цию использования интуиции и опыта 
специалиста) и МФПС (методы  

 
Рис. 1. Методы перехода от вербальной к формальной модели 
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Рис. 2. Классификация методов в их взаимосвязи и динамическом развитии
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формального представления систем); 
обобщенно назовем их специальными 
методами [2, 9]. Это: ситуационное 
моделирование; имитационное дина-
мическое программирование; струк-
турно-лингвистическое моделирование; 
теория информационного поля и 
информационных сетей (информаци-
онный подход к моделированию и 
анализу систем); подход, базирующийся 
на идее постепенной формализации 
задач (проблемных ситуаций) с 
неопределенностью (т.е. слабострук-
турированных) путем поочередного ис-
пользования средств МАИС и МФПС. 

Из многообразия существующих ме-
тодов системного анализа, автор выбрал 
применение к исследуемой слабострук-
турированной предметной области ме-
тод когнитивного моделирования орга-
низационных систем. Это объясняется 
тем, что: 

1. Данный метод разработан в ин-
ституте проблем управления Российской 
Академии наук, как универсальный 
научный инструмент понимания 
поведения сложных систем: экономи-
ческих, социальных, политических.  

2. Несмотря на популярность при-
менения данного метода в научных 
исследованиях, в экономической ли-
тературе посвященной проблемам 
структурно-инвестиционного развития 
регионов данной тенденции пока не 
прослеживается, либо прослеживается, 
но слабо. 

С целью разработки когнитивных 
моделей региональной структурно- 
инвестиционной системы (РСИС), 
рассмотрим основные определения и за-
коны теории систем.  

Действительно, выявление особен-
ностей региональной структурно- инве-
стиционной системы невозможно без 
понимания особенностей и законов 
систем, которые стали целенаправленно 
изучаться с начала XX века.  

За этот период созданы различные 
теории (в том числе: «Общая теория 
систем», «Синергетика»), методы анали-
за сложных систем (например, систем-
ный), методы принятия решений и 
управления сложными системами [1, 2, 
5, 6, 7, 8]. Основываясь на результатах 
этих исследований, необходимо рас-
сматривать РСИС как сложную систе-
му, многообразно взаимодействующую 
с окружающей ее социально-
экономической, политической, между-
народной средой. 

Для того чтобы выделить особен-
ности РСИС, необходимо ввести ряд 
понятий, используемых в общей теории 
систем и системном анализе. 

В общем случае можно основываться 
на нижеследующих определениях 
понятий «система», «организационная 
система» и связанных с ними других 
понятиях. 

Система – это множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, образующих целостность 
или органическое единство благодаря 
тому, что его свойства не сводятся к 
свойствам составляющих его элементов.  

Организационная система – это 
целенаправленная система, созданная и 
функционирующая в той или иной 
сфере человеческой деятельности. 
Организационная система – это от-
крытая система, т.е. взаимодействующая 
с внешней средой. 

Элемент – предел членения системы 
с точки зрения решения конкретной за-
дачи, с точки зрения поставленной цели. 
Элементы системы могут представлять 
собою понятия (понятийная система), 
объекты (например, отдельные устрой-
ства технической системы), субъекты 
(например, работники организации). 
Система может состоять из всех трех 
типов названных элементов, это органи-
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зационные и\или человеко-машинные 
системы. 

Подсистема – компонент (часть) 
системы, более крупная, чем элемент, но 
более детальная, чем вся система в це-
лом. Подсистема должна обладать свой-
ствами системы, в том числе свойством 
целостности, а не быть группой элемен-
тов, компонентом системы. Для подсис-
тем формируются подцели. 

Отношения (взаимосвязи, связи) ме-
жду элементами представляют систему в 
виде некоторой структуры, обеспечивают 
возникновение и сохранение структуры, 
целостности системы.  

Связь одновременно характеризует и 
строение (статику), и функцио-
нирование (динамику) системы. Связи 
можно характеризовать направлением, 
силой («слабое», «сильное»), числом, 
характером или видом (связи 
подчинения, связи порождения или 
генетические, равноправные или без-
различные, связи управления), по на-
правлению процессов в системе (прямые 
и обратные). Обратная связь является 
основой саморегулирования, развития, 
приспособления систем. Связь еще 
определяют как ограничения системой 
свободы элемента. Структура – это то, что остается не-
изменным в системе при изменении ее 
состояний при реализации различных 
форм поведения. Структура – это мно-
жество всех отношений, связей между 

элементами и подсистемами 
внутри системы.  

Структура может быть 
простой или сложной, быть 
иерархической или сетевой. 

Системы могут взаимо-
действовать друг с другом, с 
окружающей средой.  

Окружающая среда – это 
объекты, которые не входят 

в систему (как в данное единство), но 
изменение свойств, которых каким-либо 
образом влияет на систему. Устанавли-
вая границы, мы определяем, какие сис-
темы (или подсистемы) находятся под 
контролем лица, принимающего реше-
ние, какие нет. Если игнорировать взаи-
модействия системы со средой, можно 
получить бессмысленные с точки зрения 
практики управленческие решения. 

Для описания взаимодействия со 
средой используют понятия «вход», 
«выход», «состояние», «поведение» сис-
темы. Чтобы представить систему, 
можно воспользоваться ее моделью, 
применяемую при кибернетическом 
подходе: моделью типа «черный ящик» 
(рис. 3). 

На рис. 3.: X - входы (входные па-
раметры) системы S, экзогенные па-
раметры, представляющие воздействие 
внешних причин на S; Y- выходы 
системы – результаты преобразования 
системой входных параметров, эндо-
генные параметры, возникающие в S 
под воздействием внутренних причин. 

Системы (элементы подсистемы) 
обладают признаками или свойствами 
(характеристиками). Признаки могут 
быть качественными и количествен-
ными. 

Признак может быть мерой эф-
фективности. Измерить признак часто 
является серьезной проблемой. 

Рис. 3. Кибернетическая модель 
системы и среды 
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Состояние системы характеризуется 
значениями признаков в данный момент 
времени. Состояния системы меняются 
в процессе ее функционирования. 

Поведение системы – это изменение 
состояний системы во времени. Переходы 
системы (или ее частей) из состояния в 
состояние вызывают потоки, оп-
ределяемые как скорость изменения 
значений признаков системы. 

Нас интересует определенный класс 
организационных систем – социально-
экономический, к которым и относится 
РСИС. Основополагающим ее 
элементом является человек; дея-
тельность человека определяет осо-
бенности всех процессов  функцио-
нирования и развития такой системы.  
Связи, благодаря которым существуют 
эти системы, характеризуют сложные и 
противоречивые отношения между 
людьми, основанные на их интересах, 
ценностях, мотивах, установках. Таким 
образом, организационные системы 
содержат активные элементы. 

Основываясь на выше приведенных 
определениях систем, предлагаем 
следующее для региональной струк-
турно-инвестиционной системы. 

Региональная структурно-инвес-
тиционная система – это организаци-
онная социально-экономическая систе-
ма, представляющая собой целостную 
совокупность взаимосвязанных элемен-
тов и подсистем (материальные ресур-
сы, средства производства, денежные 
накопления, объекты интеллектуальной 
собственности - инвестиционные ресур-
сы, инвесторы, финансово-кредитные и 
инвестиционные учреждения, заказчики 
и исполнители работ – субъекты инве-
стиционной деятельности; управленче-
ские структуры и системы управления, 
системы норм и правил направленных 
на активизацию инвестиционной дея-

тельности и др.), целенаправленную на 
социально-экономическое развитие ре-
гиона. 

Будучи системой, РСИС подчиняется 
общим законам и закономерностям, 
свойственным им. Эти закономерности 
необходимо знать для того, чтобы мож-
но было строить такие РСИС с позиции 
регионального управления, которые вы-
полняют свои функции и соответствуют 
своим целям. 

В процессе изучения особенностей 
функционирования и развития сложных 
систем с активными элементами [2] был 
выявлен ряд закономерностей, 
помогающий глубже понять их диа-
лектику. Так, к основным закономер-
ностям РСИС можно отнести: 

- закономерности взаимодействия 
частей и целого (целостность, инте-
гративность); 

- закономерности иерархической 
упорядоченности РСИС (коммуни-
кативность, иерархичность): 

- закономерности функционирования 
и развития РСИС (историчность, са-
моорганизация); 

- закономерности осуществимости 
РСИС (эквифинальность, закон «не-
обходимого разнообразия», потенци-
альная эффективность); 

- закономерности целеобразования: 
т.е. закономерность возникновения и 
формулирования целей (зависимость 
представления о цели и формулировку 
цели от стадии познания объекта, про-
цесса и от времени); зависимость цели  
от внешних и внутренних факторов; 
возможность и необходимость сведения 
задачи формулирования обобщающей – 
глобальной цели к задаче ее структури-
зации), формирования структур целей 
(зависимость способа представления це-
лей от стадий познания объекта, прояв-
ления в структуре целей закономерности 
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целостности, закономерности формиро-
вания иерархических структур целей). 

Управление РСИС – это процесс 
прогнозирования, планирования, ор-
ганизации, мотивации, принятия ре-
шений, контроля, необходимый для 
того, чтобы сформулировать и достичь 
целей РСИС. Далее рассмотрим  
понятия связанные с управлением 
большими системами, в том числе с 
управлением РСИС. 

Система управления (СУ) – это со-
вокупность объекта управления (ОУ) и 
управляющей системы (УС), рис. 4. 

На рис. 4.: X- управляющие факторы, 
Y-показатели эффективности функ-
ционирования СY, Z- факторы 
воздействия среды,W- помехи. Если 
обратной связи не существует, то сис-
тема является разомкнутой. При на-
личии ОС система является замкнутой. 
Поведение любой системы уп-равления 
определяется окружающей обстановкой 
(внешняя среда), свойствами системы 
(внутренние условия), целью 
управления. 

Функционирование организацион-
ных систем, их взаимодействие с окру-
жающей средой невозможно предста-
вить в виде традиционных формальных 
количественных моделей. Это вызвано 
главным образом тем, что, организаци-
онные системы характеризуются  ог-
ромным количеством элементов и взаи-
мосвязей между ними, наличием неоп-

ределенности, описанием на 
качественном уровне, неод-
нозначностью последствий 
тех или иных решений. На-
личие таких условий позво-
ляет отнести проблемы 
РСИС и управления ею, как 
организационной системы, к 
слабоструктурированным. 

Как известно, проблемы (объекты) 
принято классифицировать как структу-
рированные, слабоструктурированные, 
неструктурированные. 

Структурированные проблемы это 
такие проблемы, в которых сущест-
венные зависимости ясно выражены и 
могут быть представлены в числах или 
символах. Это проблемы «количест-
венно выраженные»; решение проблем 
этого класса использует методологию 
исследования операций. 

Неструктурированные проблемы -  
это проблемы, выраженные, главным 
образом, в качественных признаках и 
характеристиках, они не поддаются ко-
личественному описанию и числовым 
оценкам. Исследование таких проблем, 
возможно только эвристическими ме-
тодами; отсутствует возможность при-
менения логически упорядоченных 
структур отыскания решений. 

Слабоструктурированные проблемы 
характеризуются наличием как качест-
венных, так и количественных элемен-
тов. К этому классу проблем относится 
большинство наиболее сложных про-
блем экономического, технического, по-
литического, военно-стратегического и 
т.п. характера. Для разрешения их ис-
пользуют многообразие методов сис-
темного анализа, формальной и нефор-
мальной логики, когнитивный анализ, 
статистический анализ, теорию рас-

 
 

Рис. 4. Схема системы 
управления 
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плывчатых множеств, синергетический 
подход и многое другое. 

В настоящее время реализация 
управления сложными системами и 
ситуациями привела к необходимости 
создания систем поддержки управ-
ленческих решений в условиях всех 
видов названных проблем. 

Принятие решений – наиболее 
сложный и ответный этап деятельности 
человека в различных организационных 
структурах. Поэтому компьютерное мо-
делирование процесса принятия 
решений сегодня становится 
центральным направлением авто-
матизации деятельности лица, прини-
мающего решение (ЛПР); разрабаты-
ваются автоматизированные управ-
ленческие организационные системы. 
Опыт показывает, что системы под-
держки повышают производительность 
лиц, принимающих решения. 
Улучшение качества возможно потому, 
что ЛПР рассматривает альтернативы 
решения перед тем, как их принять, 
используя для этого модели 
формирования решений и их оценки.  Подводя итог всему вышесказан-
ному, можно обозначить следующие 
основные особенности РСИС: 

- основополагающим элементом 
РСИС, как самоорганизующейся сис-
темы, является человек, которого можно 
рассматривать как системообразующий 
фактор системы;  

- РСИС, как открытая система, 
оказывает мощное влияние на окру-
жающую ее внешнюю среду, будучи в 
то же время сильно зависимой от этой 
среды; от РСИС зависит социально-
экономическое развитие России, ее 
положение на международной арене; 

- РСИС в той или иной степени 
подчиняется общим закономерностям 
систем; 

- РСИС иерархична не только в 
смысле организации, но и в смысле ин-
тересов индивидуума, фирмы, финансо-

во-кредитного учреждения, государства, 
которые могут вступать в противоречие 
друг с другом; 

- РСИС подвержена динамическим 
изменениям, в ней проявляется зако-
номерность историчности; 

- эффективность (в том числе эко-
номическая, социальная, бюджетная) 
РСИС проявляется практически  сразу,  
и наращивается со  временем; 

- РСИС и ее проблемы относятся к 
слабоструктурированным; 

Для исследования вышеуказанной 
системы автор предлагает метод когни-
тивного анализа РСИС. 

Наука «когнитология» (инженерия 
знаний), позволяет обеспечить процесс 
передачи знаний эксперта ЭВМ [3, 4]. 
Для этого необходимо предварительно 
провести структуризацию знаний. 

Структуризация или концептуали-
зация РСИС характерна тем, что раз-
рабатывается структура полученных 
знаний о рассматриваемой системе, т.е 
определяется список основных понятий, 
выявляются отношения между понятиями, 
определяются связи данной системы с 
окружающим миром. 

Происходит разработка нефор-
мального описания знаний о РСИС, 
которую можно наглядно изобразить в 
виде графа, таблицы, текста и т.п. Затем 
определяются стратегии принятия 
решений в данной предметной области. 

Инженер – когнитолог выбирает 
один из способов формализации знаний, 
адекватный его представлению о РСИС. 
При этом существует опасность субъ-
ективной точки зрения, но разработаны 
способы уменьшения эффекта субъек-
тивизма эксперта.  

Процесс извлечения знания – это про-
цедура, в которой инженер по знанию, 
имеющий опыт в области когнитивной и 
математической логики создает "скелет-
ную" модель РСИС, на основании мето-
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дологии когнитивной структуризации 
(cognitive mapping). 

Цель когнитивной структуризации  
РСИС состоит в формировании и уточ-
нении гипотезы о функционировании 
РСИС, рассматриваемой как сложная 
система, которая состоит из отдельных, 
но взаимосвязанных между собой эле-
ментов и подсистем. 

Для того чтобы понять и проанали-
зировать поведение РСИС, строят струк-
турную схему причинно-следст-венных 
связей. 

Два элемента системы Хi и Хj на схе-
ме могут быть изображены как отдель-
ные точки-вершины, и если элемент Хi  
связан с элементом Хj  причинно-
следственной связью, то их соединяют 
ориентированной дугой (рис. 5). При-
чинно-следственные цепочки могут 
быть достаточно протяженными и 
сложными. 

Анализ причинно-следственных свя-
зей необходим для прогноза развития 
ситуации при реализации различных 
управлений процессами в РСИС. 

Основным в данном под-
ходе анализа причинно-
следственных связей являет-
ся понятие "ситуация".   

Ситуация характеризуется, прежде 
всего, набором базисных факторов 
V={Vi}, i=1, 2, …, k с помощью которых 
описываются процессы смены состоя-
ний в ситуации. Факторы могут влиять 
друг на друга, причем такое влияние 
может быть положительным, когда уве-
личение (уменьшение) одного фактора 
приводит к увеличению (уменьшению) 
другого. 

Когнитивные карты РСИС - схемы 
причинно-следственных связей интер-
претирующих мнения и взгляды лица, 
принимающего решения. На языке ма-
тематики когнитивная карта это знако-
вый (взвешенный) ориентированный 
граф (рис. 6). 

В когнитивной карте на рисунке 6: 
-Vi,  i=1, 2, …, k – вершины (или 

концепты) – элементы изучаемой систе-
мы, взаимооднозначно соответствуют 
базисным факторам ситуации, в терми-
нах которых описываются процессы в 
ситуациях; 

- ei, i=1, 2, …, k – дуги – непосредст-
венные взаимосвязи между факторами. 

 
 

 

 
Рис. 6. Пример фрагмента когнитивной карты 

Рис. 5. Изображение причинно-
следственных связей 
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Когнитивная карта отображает лишь 
факт наличия влияния факторов друг на 
друга. В ней не отражается ни детальный 
характер этих влияний, ни динамика 
изменений  влияний в зависимости от 
изменения ситуации, ни временные 
изменения самих факторов. Учет всех 
этих обстоятельств требует перехода на 
следующий уровень структуризации ин-
формации, отображенной в когнитивной 
карте, т. е. требует перехода к 
когнитивной модели. 

Когнитивная модель это функцио-
нальный граф, в котором концепты 
(вершины) являются базисными фак-
торами ситуации, а дуги представляют 
собою некую функциональную за-
висимость между соответствующими 
базисными факторами. 

Для определения целенаправленного 
поведения в сложной ситуации в 
когнитивной модели выделяют целевые 
(выходные) и управляющие (входные) 
факторы из исходного множества базис-
ных факторов. 

Целевые факторы РСИС – это 
факторы, через которые подаются 
управляющие воздействия в модель. 

Цель управления РСИС – обеспе-
чение желательных изменений целевых 
факторов, что является задачей 
выработки решений по управлению 
процессами в ситуации. 

Цель считается корректно заданной, 
если желательные изменения одних це-
левых факторов не приводят к 
нежелательным изменениям других 
целевых факторов. Таким образом, 
управляющее воздействие считается 
согласованным с целью, если оно не 
вызывает нежелательных изменений ни 
в каком из целевых факторов. При 
рассмотрении управляющих процессов в 
ситуации необходимо определить цель 
управления и управляющие 
воздействия. 

Эволюция состояний в ситуации 
включает в себя два слагаемых: свобод-
ное движение и вынужденное движение. 

Свободное движение – эволюция 
начального состояния ситуации, не 
зависящая от каких-либо управляющих 
воздействий. 

Вынужденное движение – полно-
стью определяется выбираемой стра-
тегией управления. При достижении 
заданной цели сразу же встает задача об 
удержании ситуации в достигнутом  
состоянии до тех пор, пока не появится 
новая цель. 

Качество и результативность ког-
нитивного анализа связаны как с субъек-
тивностью лица принимающего 
решения (ЛПР), так и с тем фактором, 
что само исследование влияет на ре-
зультаты. Существует взаимосвязь 
между мышлением участников и си-
туацией, в которой они участвуют. Эта 
взаимосвязь проявляется двояко, в виде 
двух зависимостей: когнитивной 
(пассивной), выражающей усилие 
участников, затрачиваемое на пони-
мание ситуации, и управляющей (ак-
тивной), связанной с действием их 
умозаключений на ситуацию в реальном 
мире. В когнитивной функции 
восприятия участников зависят от си-
туации, а в управляющей функции они 
влияют на ситуацию (рис. 7).  Таким образом, наличие в системе 
мыслящих участников, каждый из ко-
торых по своему представляет ситуацию 
и принимает те или иные решения, ис-
ходя из своего «виртуального» 
представления, приводит к тому, что, 
пословам Дж. Сороса «последова-
тельность событий не ведет напрямую 
от одного набора факторов к другому; 
вместо этого она перекрестным образом 
… соединяет факторы с их восприятием, 
а восприятия с факторами». 
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Это приводит к тому, что процессы в 
ситуации ведут не к равновесию, а к ни-
когда не заканчивающемуся процессу 
изменений. Отсюда следует, что в ре-
зультате взаимодействия, как ситуация, 
так и взгляды участников являются за-
висимыми переменными, и первичное 
изменение ускоряет наступление даль-
нейших изменений, как самой ситуации, 
так и во взглядах участников. Это свой-
ство рефлективности; если y=f(x) – 
когнитивная функция, а x=f(y) – управ-
ляющая, то y=f[(y)] x=f[(x)]. Отсюда 
следует, что достоверное предсказание 
поведения процессов в ситуации невоз-
можно без оценки этой ситуации ее уча-
стниками и их собственных представле-
ний возможных действий. 

Когнитивный анализ РСИС можно 
разбить на нижеследующие этапы. 

Первый этап «Погружение в 
проблему (идентификация проблемы), 
формулировка задачи и цели иссле-
дования РСИС»; 

Второй этап «Теоретическое изу-
чение РСИС, с позиции поставленной це-
ли; 

2.1. Выделение в исследуемом 
процессе подпроцессов, с позиции 
поставленной цели; 

2.2. Изучение каждого подпроцесса 
согласно следующим этапам: 

2.2.1. Выделение основных характе-
ристических признаков изучаемого про-
цесса и выявление взаимосвязей между 
ними; определение действий основных 
объективных законов (экономических, 
социальных, политических, междуна-

родных) развития исследуе-
мого процесса, что позволит 
выделить объективные зави-
симости и  

 

тенденции в процессах, про-
исходящих в ситуации.  

2.2.2. Определение присущих иссле-
дуемому процессу требований, условий, 
ограничений. 

2.2.3. Выделение основных социально-
политических субъектов, связанных с си-
туацией, определения их субъективных 
интересов в развитии данной ситуации, 
что позволит определить возможные из-
менения в объективном развитии ситуа-
ции, выделить факторы, на которые ре-
ально могут влиять субъекты ситуации. 

2.2.4. Определение путей, меха-
низмов действия, реализации 
экономических и политических 
интересов основных социально-
политических субъектов, что позволит в 
дальнейшем определить стратегии 
поведения и предотвращения 
нежелательных последствий развития 
ситуации. 2.2.5. Выделение факторов, по 
мнению экспертов характеризующих 
проблемную ситуацию: 

- выделение базисных (основных 
факторов), описывающих суть проблемы; 

- выделение в совокупности базис-
ных факторов целевых факторов; 

- выделение в совокупности базис-
ных факторов управляющих факторов, 
которые в модели будут являться 
потенциально возможными рычагами 
воздействия на ситуацию; 

- определение связей между фак-
торами; 

- определение направления влияний 
и взаимовлияний между факторами, т.е 
выявление цепочки: «причина-
следствие»; 

 
 

Рис. 7. Взаимосвязь мышления 
ЛПР и ситуации 
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2.2.6. Определение позитивности 
влияния (положительное «+», отрица-
тельное «-»); 

2.2.7. Построение когнитивной карты 
(графа) ситуации. 

После того как все подпроцессы 
исследованы, необходимо перейти к 
третьему этапу. 

Третий этап «Практическое изу-
чение процессов с позиции, постав-
ленной цели». 

3.1. Сбор, систематизации и анализа 
существующей статистической и 
качественной информации по про-
блемам на уровне региона, муници-
пальных образований»; 

3.2.  Разработка когнитивной модели, 
составление уравнений; 

3.3. Когнитивное моделирование 
процессов. 

Моделирование основано на сце-
нарном подходе.  

Сценарий – это совокупность тен-
денций, характеризующих ситуацию в 

данный момент, желаемых целей разви-
тия, комплекса мероприятий, воз- 
действующих на развитие ситуации, и 
системы наблюдения параметров 
(факторов), иллюстрирующих поведе-
ние процессов. 

Сценарий может моделироваться по 
трем направлениям:  

- прогноз развития ситуации без 
всякого воздействия; 

- прогноз развития ситуации с вы-
бранным комплексом мероприятий-
управлений (прямая задача);  

- синтез комплекса мероприятий для 
достижения необходимого изменения 
состояния ситуации.  

Технология когнитивного (познава-
тельно-целевого) моделирования заклю-
чается в том, чтобы на основе когнитив-
ных карт с помощью когнитивных мо-
делей определить возможные и рацио-
нальные пути управления ситуацией с 
целью перехода от негативных исход-
ных состояний к позитивным.
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ффективное управление соци-
ально-экономической системой 

страны невозможно без прогнозирова-
ния основных тенденций ее развития. 
Прогнозирование является важнейшим 
этапом в системе государственного 
управления.  

С целью формирования рекомен-
даций о повышении эффективности 
структурно-инвестиционной политики 
региона, автор раскрыл в данной  статье 
современные методы и средства 
научного прогнозирования, так же  
разработал методологию прогнозиро-
вания динамики развития региональной 
структурно-инвестиционной системы.  

Действительно, интерес к событиям 
и времени, следующим за настоящим, 
всегда был присущ человеку. Этот 
естественный интерес объясняется 
многими причинами  и большинство из 
них связано с необходимостью для 
человека принимать решения, чтобы 
воздействовать на будущее в 
желательном направлении. 

Рассмотрим несколько из многих 
определений понятий «прогноз» и 
«прогнозирование», основываясь на 
которые можно будет конкретизировать 
область исследования. 

Прогнозирование это способ предви-
денья, в котором используется как нако-
пленный опыт в прошлом, так и теку-

щие допущения на счет будущего с це-
лью его предвидения. Результатом про-
гнозирования является прогноз. 

Прогноз (prognosis, лат. – предви-
дение, предсказание) – совокупность 
вероятностных суждений, основанных 
на знании законов развития природы, 
общества и мышления, а также спо-
собности человеческого мозга к опе-
режающему отображению действи-
тельности о тенденциях и путях раз-
вития данного объекта в ближайшем 
или отдаленном будущем. 

В настоящее время существует много 
видов прогнозов, которые можно 
классифицировать по различным 
признакам. Анализ работ позволил 
выявить следующие типовые признаки 
классификации прогнозов - по 
проблемно – целевому критерию, по 
масштабу, по времени, по характеру 
объектов, по критерию сложности, по 
степени детерминированности объекта, 
по  характеру развития объекта во 
времени, по критерию количественной 
оценки. 

По проблемно-целевому критерию 
выделяют: поисковый и нормативный 
прогнозы. Таким образом, обозначают 
для чего разрабатывают  прогноз -  для 
определения возможных состояний в 
будущем ((«пассивный» прогноз) или 
для  определения путей и сроков дости-
жения возможных состояний прогнози-
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руемого объекта в будущем, рассматри-
ваемых как цели («активный» прогноз). 

Поисковый прогноз – это прогноз 
исследовательский, «трендовый», «ге-
нетический». Данный прогноз отвечает 
на вопрос: «что вероятнее всего 
произойдет в будущем, если сохранятся 
тенденции прошлого и настоящего?». В 
результате поискового прогноза 
прогнозируемые показатели 
рассчитываются как продолжение ди-
намического ряда на будущее (экст-
раполяция) по выявленной законо-
мерности развития. 

Нормативный прогноз  - это прогноз 
достижения желательных состояний 
процессов на основании  заранее 
заданных норм, идеалов, стимулов, 
целей. Этот прогноз отвечает на вопрос: 
«какими путями можно достичь 
желаемого?». Происходит интерполяция 
данных в заданном временном 
промежутке, т.е. вычисляются значения 
показателей, недостающих в ди-
намическом ряду явлений на основе 
установленных взаимосвязей. 

По масштабу объекта различают 
прогнозы глобальные, субглобальные, 
локальные, сублокальние. 

К названным группам прогнозов 
относятся прогнозы (в порядке умень-
шения масштаба)- макроэкономические 
и народнохозяйственные, меж-
региональные, межотраслевые прогнозы 
развития народнохозяйственных 
комплексов (например, топливно-
энергетические, агропромышленные, 
инвестиционные и др.), отраслевые 
(промышленность, строительство, об-
разование и др.), региональные, пер-
вичные звенья народно-хозяйствен-ной 
системы (предприятия, организации), 
отдельные производства и продукты. 

По критерию времени (на этом  ак-
центировано внимание в определении 
понятия «прогноз», приведенном выше) 
прогнозы могут быть оперативные (до 1 

месяца), краткосрочные (от 2-х месяцев 
и до 1 года), среднесрочные (от 1 года 
до 5 лет), долгосрочные (от 5 лет до 15 
лет), дальнесрочные (свыше 15 лет). 

По характеру прогнозируемых 
объектов выделяют экономические, 
социального развития, природных ре-
сурсов, демографические, научно-тех-
нические, общественных и личных по-
требностей и другие. 

По критерию сложности сверх-
простй, простой, сложный, сверх-
сложный. 

Эти виды прогнозов обусловлены 
характером сложности объекта. Понятие 
«сложность» многопланово. Мо-жет 
рассматриваться скульптурная, 
динамическая, вычислительная слож-
ность. Чаще всего названные виды 
прогнозов различаются наличием 
взаимосвязанных переменных (струк-
турная сложность) и их изменениями во 
времени (динамическая сложность). 

По степени детерминированности 
объекта или по характеру неопреде-
ленности прогнозы могут быть: 

- детерминированными, без суще-
ственных потерь информации, с четко 
выявленными однозначными про-
граммно - следственными связями; 

- стохастическими, в которых учтены 
влияния случайных причин; 

- смешанными. 
Принадлежность объекта к слабо-

структурированным системам сущест-
венно влияет на тип прогноза.  Наличие 
факторов неполноты информации, сто-
хастичности данных и даже принципи-
альной непредсказуемости конкретного 
поведения объекта предопределяет по-
явление прогнозов, которые могут гово-
рить лишь о  возможности некоторых 
событий и явлений. Поэтому предлага-
ется добавить к классификации по сте-
пени детерминированности объекта еще 
один тип – возможностные прогнозы. 
Их введение может быть оправдано тем, 
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что в последнее время наряду с метода-
ми стохастического прогнозирования 
начали развиваться методы, основанные 
на теории возможностей, теории рас-
плывчатых множеств, синергетике, ког-
нитивном моделировании. Возможност-
ные прогнозы могут быть получены  в 
результате имитационного когнитивного 
моделирования на ориентированных гра-
фах, отражающих расплывчатую или воз-
можностную взаимосвязь изучаемых по-
казателей. 

По критерию характера развития 
объекта во времени рассматривают про-
гнозы дискретные, непрерывные, 
апериодические, циклические. 

Для дискретных прогнозов харак-
терным является тренд со скачкооб-
разным изменением значений показа-
теля в фиксированные моменты вре-
мени. Циклические прогнозы пред-
ставляют собою периодическую фун-
кцию времени в отличие от аперио-
дических. 

По критерию количественной оценки 
различают прогнозы точечные и ин-
тервальные. 

Точечный прогноз представлен в виде  
единственного будущего значения 
показателя. Интервальный прогноз – это 
доверительный интервал, внутри 
которого с определенной вероятностью 
располагаются значения показателя. 

Перечисленные типы прогнозов 
отражают различные аспекты прогно-
зирования и, очевидно, что  каждый 
конкретный прогноз может подходить 
под систему критериев. Типизация 
прогнозов необходима для облегчения 
процесса выбора метода (совокупности 
методов) прогнозирования, обоснования 
границ его применения, а также для  
обоснования необходимости разработки 
новых приемов и методов 
прогнозирования для объектов 
различной сложности. 

В настоящее время в жизни социума 
роль прогноза существенно возросла, а 
проблемы прогнозирования стали 
значительно сложнее. Поэтому 
возрастает роль эффективной мето-
дологии прогнозирования и планиро-
вания в практике управления совре-
менными слабоструктурированными 
системами. 

Методология – это совокупность 
приемов исследования с целью познания 
и преобразования действительности. 

Как показывает обзор работ в об-
ласти прогнозирования, современная 
теоретическая мысль охватила широ-
чайший круг проблем и предложила не 
только большой набор методов 
прогнозирования, но и методы уста-
новления принципиальной возможности 
или невозможности прогноза для 
некоторых динамических систем [1, 2, 3, 
4, 5]. 

Методология социально-экономи-
ческого прогнозирования так же, как и 
любого  другого вида прогнозирования 
включает общефилософские методы 
конкретной науки. Но подход к 
изучению социально - экономических 
процессов в определенной степени 
зависит от позиции исследователя, 
поэтому есть смысл рассмотреть 
различные подходы в целях опреде-
ления их содержания и возможностей. 

Как известно, философский метод 
познания содержит диалектику, основу 
которой составляют наиболее общие за-
коны развития природы и общества, а 
также принципы научного мышления. 
Тактика исследований показывает, что 
наиболее эффективным является диа-
лектический подход, в рамках которого 
хорошо реализуется и материалистиче-
ское отношение к истине и практике, и 
системный подход, и различные логиче-
ские основания проведения исследова-
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ния. Диалектический подход основан на 
связях, рождаемых противоречием. Ос-
новные принципы диалектического под-
хода: объективности, движения и разви-
тия, противоречивости, научности, про-
веряемости практикой, взаимодействия, 
целостности, относитель-ности, генети-
ческой и исторической определенности. 
Общеизвестно, что принципами научно-
го мышления являются: индукция, де-
дукция, анализ, синтез, аналогия, срав-
нение, эксперимент. Научный анализ 
осуществляется по трем этапам: ретро-
спекция, диагноз, проспекция. Восполь-
зуемся  определениями этих понятий. 

Ретроспекция – этап прогнозиро-
вания,  на котором исследуется история 
развития объекта прогнозирования для  
получения его систематизированного 
описания. На этой стадии происходит: 
сбор, обработка, хранение информации, 
необходимой для прогнозирования, а 
также  оптимизация состава источ-
ников и методов измерения и 
представления  ретроспективной 
информации, уточнение и 
окончательное формирование структуры 
и состава характеристик объекта 
прогнозирования. 

Диагноз – этап прогнозирования, на 
котором исследуется систематизи-
рованное описание объекта с целью  
выявления тенденции его развития и 
выбора моделей и методов прогнози-
рования. Проводится анализ объекта, 
который лежит в основе прогнозной 
модели. Анализ заканчивается разра-
боткой модели прогнозирования и 
выбором адекватного метода прогно-
зирования. 

Проспекция – этап, на котором по 
данным диагноза разрабатываются 
прогнозы развития объекта в будущем, 
производится оценка достоверности, 
точности или обоснованности прогноза 
(верификация), а также реализация цели 
прогноза путем объединения конкрет-

ных прогнозов на основе принципов 
прогнозирования (синтез). Выявляется 
недостающая информация, уточняется 
предыдущая, корректируется модель. 

Итак, в процессе научного анализа 
вырабатываются методика прогно-
зирования и методология научного 
предвидения. В дальнейшем при их 
разработке будем основываться на 
общепринятых определениях. 

Методика прогнозирования – это 
совокупность специальных правил, 
методов, приёмов прогнозирования. 

Метод прогнозирования – это со-
вокупность приёмов и способов мыш-
ления, позволяющих на основе анализа 
ретроспективных данных, экзогенных 
(внешних) и эндогенных (внутренних) 
связей объекта прогнозирования, а 
также в рамках рассматриваемого 
явления или процесса вывести суждение 
определенной достоверности 
относительно будущего развития 
объекта. 

Прием прогнозирования – это одна 
или несколько математических, ло-
гических, экспертных операций, на-
правленных на получение конкретного 
результата. 

Методология научного предвидения в 
социально-экономических науках – это 
совокупность принципов, методов и 
показателей, применяемых в процессе 
прогнозирования и планирования. 

Основные принципы прогнозиро-
вания: системность, согласованность, 
непрерывность, эффективность.  

Рассмотрим теперь основные методы 
прогнозирования, используемые в 
современной практике прогнозирования. 

Представленная на рисунке класси-
фикация методов прогнозирования яв-
ляется классификацией последователь-
ного типа, имеющей целью наглядное 
представление в виде иерархического 
дерева совокупности методов современ-
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ного прогнозирования как некоторой 
системы. Каждый уровень классифика-
ции характеризуется своим классифика-
ционным признаком. Элементы каждого 
уровня представляют собой наименова-
ния принадлежащих им подмножеств 
элементов ближайшего нижнего уровня, 
причем подмножеств непересекающих-
ся. Элементы нижнего уровня представ-
ляют собой наименование узких групп 
конкретных методов прогнозирования 
(иногда из одного элемента), которые 
являются модификациями или разно-
видностями какого-либо одного, наибо-
лее общего из них. В целом классифи-
кация является открытой, так как пред-
ставляет возможность увеличивать чис-
ло элементов на уровнях и наращивать 
число уровней за счет дальнейшего 
дробления и уточнения элементов по-
следнего уровня. 

На первом уровне все методы де-
лятся на три класса по признаку “инфор-
мационное основание метода”. 
Фактографические методы базируются 
на фактически имеющемся инфор-
мационном материале об объекте 
прогнозирования и его прошлом раз-
витии. Экспертные методы базируются 
на информации, которую поставляют 
специалисты-эксперты в процессе систе-
матизированных процедур выявления и 
обобщения этого мнения.  

Комбинированные методы выделены 
в отдельный класс, чтобы можно было 
относить к нему методы со смешанной 
информационной основой, в которых в 
качестве первичной информации 
используются фактографическая и 
экспертная. Например, при 
экстраполяции тенденции наряду с 
фактическими данными используют 
экспертные оценки. 

Не следует относить к комбиниро-
ванным методам те методы прогнозиро-
вания, которые к экспертной исходной 

информации применяют математиче-
ские методы обработки или исходную 
фактографическую информацию оцени-
вают экспертным путем. В большинстве 
случаев они достаточно хорошо уклады-
ваются в первый или второй из перечис-
ленных выше классов. 

Эти классы разделяются далее на 
подклассы по принципам обработки ин-
формации. Статистические методы 
объединяют совокупность методов 
обработки количественной информации 
об объекте прогнозирования по 
принципу выявления содержащихся в 
ней математических закономерностей 
развития и математических взаимо-
связей характеристик с целью полу-
чения прогнозных моделей. Методы 
аналогий направлены на то, чтобы 
выявлять сходство в закономерностях 
развития различных процессов и на этом 
основании производить прогнозы. 
Опережающие методы прогнозирования 
строятся на определенных принципах 
специальной обработки научно-
технической информации, реализующих 
в прогнозе ее свойство опережать 
развитие научно-техничес-кого про-
гресса. Экспертные методы разделяются на 
два подкласса. Прямые экспертные 
оценки строятся по принципу получения 
и обработки независимого обобщенного 
мнения коллектива экспертов (или 
одного из них) при отсутствии воздей-
ствий на мнение каждого эксперта 
мнения другого эксперта и мнения 
коллектива. Экспертные оцен-ки с 
обратной связью в том или ином виде 
воплощают принцип обратной связи 
путем воздействия на оценку 
экспертной группы (одного эксперта) 
мнением, полученным ранее от этой 
группы или от одного из ее экспертов. 

Третий уровень классификации раз-
деляет методы прогнозирования на виды 
по классификационному признаку “ап-
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парат методов”. Каждый вид объединяет 
в своем составе методы, имеющие в ка-
честве основы одинаковый аппарат их 
реализации. Так, статистические методы 
по видам делятся на методы экстрапо-
ляции и интерполяции; методы, исполь-
зующие аппарат регрессионного и кор-
реляционного анализа; методы, исполь-
зующие факторный анализ. 

Класс методов аналогий подразде-
ляется на методы математических и 
исторических аналогий. Первые в ка-
честве аналога для объекта прогнози-
рования используют объекты другой 
физической природы, другой области 
науки, отрасли техники, однако имею-
щие математическое описание процесса 
развития, совпадающее с объ-
ектом/прогнозирования. Вторые в 
качестве аналога используют процессы 
одинаковой физической природы, 
опережающие во времени развитие 
объекта прогнозирования. 

Опережающие методы прогнози-
рования можно разделить на методы 
исследования динамики научно-
технической информации; методы ис-
следования и оценки уровня техники. В 
первом случае в основном используется 
построение количественно-
качественных динамических рядов на 
базе различных видов НТИ и анализа и 
прогнозирования на их основе со-
ответствующего объекта. Второй вид 
методов использует специальный ап-
парат анализа количественной и ка-
чественной информации, содержащейся 
в НТИ, для определения характеристик 
уровня качества существующей и 
проектируемой техники. Прямые экспертные оценки по при-
знаку аппарата реализации делятся на 
виды экспертного опроса и экспертного 
анализа. В первом случае используются 
специальные процедуры формирования 
вопросов, организации получения на 
них ответов, обработки полученных от-

ветов и формирования окончательного 
результата. Во втором—основным аппа-
ратом исследования является целена-
правленный анализ объекта прогнозиро-
вания со стороны эксперта или коллек-
тива экспертов, которые сами ставят и 
решают вопросы, ведущие к поставлен-
ной цели. 

Экспертные оценки с обратной 
связью в своем аппарате имеют три вида 
методов: экспертный опрос; генерацию 
идей; игровое моделирование. Первый 
вид характеризуется процедурами рег-
ламентированного неконтактного 
опроса экспертов перемежающимися 
обратными связями в рассмотренном 
выше смысле. Второй - построен на 
процедурах непосредственного общения 
экспертов в процессе обмена мнениями 
по поставленной проблеме. Он 
характеризуется отсутствием вопросов и 
ответов и направлен на взаимное стиму-
лирование творческой деятельности 
экспертов. Третий вид использует ап-
парат теории игр и ее прикладных 
разделов. Как правило, реализуется на 
сочетании динамического взаимо-
действия коллективов экспертов и 
вычислительной машины, имитирую-
щих объект прогнозирования в воз-
можных будущих ситуациях. 

Наконец, последний, четвертый, 
уровень классификации подразделяет 
виды методов третьего уровня на от-
дельные методы и группы методов по 
некоторым локальным для каждого вида 
совокупностям классификационных 
признаков, из которых указать один 
общий для всего уровня в целом 
невозможно. 

Анализ вышеизложенных подходов к 
прогнозированию, а так же теоретиче-
ских и практических вопросов инвести-
ционного дела позволил автору разрабо-
тать следующую методологию прогно-
зирования динамики объемов инвести-
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ций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования на терри-
тории региона, развития структурно-
инвестиционной системы региона. 

На первом этапе прогнозирования 
необходимо собрать следующую фак-
тическую информацию: 

- О динамике объема инвестиций в 
основной капитал по кругу крупных и 
средних предприятий и организаций 
региона за последние пять лет (в разрезе 
отраслей народного хозяйства) – База 
данных №1. 

- О динамике источников инвести-
ций в основной капитал по кругу 
крупных и средних предприятий и 
организаций региона за последние пять 
лет- База данных №2. 

- О динамике объема инвестиций в 
основной капитал по полному кругу 
предприятий и организаций региона за 
последние пять лет- База данных №3. 

Источниками информации являются 
отчетные данные территориального 
органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики.  

На втором этапе прогнозирования 
статистическими методами (экстра-
поляция подбором простых стандартных 
функций в информационной среде 
Microsoft Excel) необходимо определить 
основные тенденции развития 
капиталовложений (пассивный прогноз) 
по Базам данных №1 - №3. Получим 
следующие базы данных: 

- Статистический прогноз объемов 
инвестиций в основной капитал на пери-
од до трех лет по кругу крупных и 
средних предприятий и организаций 
региона (в разрезе отраслей народного 
хозяйства) – База данных №4.  

-Статистический прогноз источников 
объемов инвестиций в основной капитал 
на период до трех лет по кругу крупных 

и средних предприятий и организаций 
региона – База данных №5.  

- Статистический прогноз объемов 
инвестиций  в основной капитал на 
период до трех лет по полному кругу 
предприятий и организаций региона – 
База данных №6.  

На третьем этапе необходимо 
произвести экспертный (пассивный, с 
обратной связью) прогноз капитало-
вложений по кругу крупных и средних, 
а так же по полному кругу предприятий 
и организаций региона. В итоге 
получаются следующие базы данных: 

- Экспертный прогноз объемов ин-
вестиций в основной капитал на пе-
риод до трех лет по кругу крупных и 
средних предприятий и организаций 
региона (в разрезе отраслей народно-
го хозяйства) – База данных №7.  

- Экспертный прогноз источников 
объемов инвестиций в основной капитал 
на период до трех лет по кругу крупных 
и средних предприятий и организаций 
региона – База данных №8.  

- Экспертный прогноз объемов ин-
вестиций в основной капитал на период 
до трех лет по полному кругу 
предприятий и организаций региона – 
База данных №9.  

На четвертом этапе лицом, фор-
мирующим прогноз, обосновывается 
наиболее адекватный пассивный про-
гноз (экспертный, либо статистический). 

На четвертом этапе, с позиции по-
ставленной цели проводится активный 
прогноз развития структурно-
инвестиционной системы региона, стро-
ится когнитивная модель вышеуказан-
ной системы данные адекватного пас-
сивного прогноза, задействованные в 
модели, подвергаются влиянию управ-
ляющих факторов. 
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Далее лицом, принимающим реше-
ние о наиболее актуальных стратегиях 
развития структурно-инвестици-онной 
системы региона рассматриваются все-

возможные варианты развития модели, 
и принимается и обосновывается наибо-
лее эффективный вариант.   
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