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В статье поставлена цель представить когнитивное моделирование, которое развивается в направлении 
имитационного моделирования сложных систем, таких как социально-экономические, экологические, 
социотехнические и др. Отмечено, что разрабатываемые когнитивные технологии принадлежат к классу 
современных НБИК-технологий и в составе когнитивных наук принадлежат к направлениям 
интеллектуальные системы и искусственный интеллект. Кратко представлены методология 
когнитивного моделирования сложных систем и возможности разработанной программной системы 
CMSS. Когнитивное моделирование сложных систем отличается от других следующим набором решаемых 
задач: помимо традиционной задачи разработки когнитивных моделей решаются задачи исследования 
устойчивости, структуры, сложности, связности, путей и циклов системы, сценарного моделирования, 
научного предвидения, принятия решений. Приведены примеры когнитивного анализа рынка труда с 
использованием двух моделей. Модель рынка труда в условиях совершенной конкуренции является 
элементом расширенной когнитивной карты рынка труда. Приведены результаты исследования 
устойчивости, структурных свойств, сценарного моделирования рынка труда. 
 
Ключевые слова: сложная система; имитация; когнитивное моделирование; структура; поведение; сценарий; 
рынок труда. 
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The article aims to present cognitive modeling, which develops in the direction of simulation modeling of complex 
systems, such as socio-economic, environmental, socio-technical, etc. It is noted that the developed cognitive 
technologies belong to the class of modern NBIC technologies and as part of the cognitive sciences belong to the 
direction of intelligent systems and artificial intelligence. The methodology of cognitive modeling of complex 
systems and the capabilities of the developed CMSS software system are briefly presented. Cognitive modeling of 
complex systems differs from others in the following set of tasks. In addition to the traditional task of developing 
cognitive models, the tasks of studying stability, structure, complexity, connectivity, ways and cycles of the system, 
scenario modeling, scientific prediction, and decision making are solved. Examples of the cognitive analysis of the 
labor market on two models are given. The results of the study of stability, structural properties, scenario modeling 
of the labor market are presented. 
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Социально-экономическое развитии общества сейчас требует перехода к новым принципам 

и системам управления. Темпы и масштабы перемен таковы, что сокращается время для их 
осмысления и адаптации к ним. Это связано как с появлением новых изобретений и 
технологий, так и с системными процессами, возникающими в недрах науки. Настоящее время 
характеризуется возникновением НБИК (NBIC) – технологий, НБИК-конвергенции, 
отражающей взаимовлияние нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и 
когнитивных наук (рис. 1). Эти четыре ветви технологий, определяющие лицо будущего, не 
могут эволюционировать по отдельности, они необходимы друг другу. Когнитивные 
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технологии – это программные и аппаратные средства, которые имитируют работу 
человеческого мозга [1]. 

 
Рисунок 1 – Схемы пересечений новейших технологий и когнитивных наук 

 
Итак, актуальность когнитивных наук определяется особенностями развития современного 

общества, которое подошло к необходимости осознания нового этапа своего существования – 
этапа перехода к обществу, основанному на знаниях, идущему на смену информационного 
общества.  

Важно понимать, что конвергенция (convergence – схождение в одной точке) означает не 
только взаимное влияние, но и взаимопроникновение наук и технологий. Это приводит к тому, 
что границы между отдельными науками и технологиями стираются и новые результаты 
возникают в рамках междисциплинарных исследований на стыке областей. На (рис. 1) 
изображен несколько идеализированный вариант тесных взаимовлияний обозначенных наук 
всех со всеми. На данный момент это не совсем так – некоторые связи только начинают 
развиваться.  

Междисциплинарные исследования успешно реализуются на основе когнитивного подхода 
к изучению сложных систем (сomplex large system) разной природы, который позволяет 
понять, каким образом человек расшифровывает, анализирует, организует информацию о 
реальной действительности для того, чтобы проводить сравнения, предвидеть развитие 
событий, принимать решения, управлять или адаптироваться к ситуации. В данной статье речь 
пойдет о применении когнитивного подхода к исследованию социально-экономических 
систем, позиционируемых как сложные. Это означает, что мы основываемся на понятии 
«сложные» системы, которым присущи большое количество подсистем, элементов, 
взаимосвязанных друг с другом разными отношениями и взаимовлияющих друг на друга. Для 
этих систем характерно сложное, трудно предсказуемое поведение (динамика), зависящее как 
от воздействий внешней среды, так и от внутренних структурных особенностей и свойств 
элементов. Сложные системы целенаправленны, цели могут задаваться извне и могут 
формироваться самой системой. Таким системам свойственны так называемые 
слабоструктурированные проблемы, порождаемые различного рода внутренними и внешними 
неопределенностями. Существенное свойство – это наличие в такой системе «активных 
элементов» – людей, т.е. имеет место «риск человеческого фактора», сложные системы 
подчиняются закономерностям, выделенным в работе [2]. Все вышеобозначенные 
особенности необходимо учитывать при изучении конкретной социально-экономической, 
политической или другой сложной системы.  

Одними из первых, кто начал применять когнитивный подход к исследованию 
сложных/больших систем в нашей стране в начале 90-х годов были сотрудники Института 
проблем управления РАН: Абрамова Н.А., Авдеева З.К., Бурков В.Н., Губко М.В., Коврига 
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С.В., Корноушенко Е.К., Кононов Д.А., Ковалевский С.С., Косяченко С.А, Кузнецов О.П., 
Кульба В.В., Нижегородцев Р.М., Максимов В.И., Макаренко Д.И., Новиков Д.А., Порцев Р., 
Прангишвили И.В., Райков А.Н., Трахтенгерц Э.А., Чернов И.В., Юдицкий С.А. и др. [3-9]. 
Эти исследования определялись как «когнитивный анализ и управление ситуациями» в 
больших системах, долгие годы проводились одноименные международные конференции 
(CASC). С конца 90-х в русле обозначенных исследований начались работы в Таганрогском 
радиотехническом университете, они продолжаются ныне в Институте управления в 
экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета 
(ИУЭС ЮФУ) [10-15], а также в ряде вузов ЮФО. Эти исследования позиционируются как 
«когнитивное моделирование сложных систем». Работы в таком направлении изначально 
базировались на трудах Аксельрода Р., Аткина Р., Идена С., Касти Дж., Ленгли Р., Робертса 
Ф. и др. [16-20]. В настоящее время при ИУЭС ЮФУ создана научная школа когнитивного 
моделирования сложных систем. 

К настоящему времени накоплен определенный опыт работы в области когнитивного 
моделирования разнообразных сложных социально-экономических систем. В основном, 
объектами исследования были социально-экономические, экологические, геополитические 
системы на территориях Юга России. Это: региональный социально-экономический 
механизм; система образования (республика Адыгея, Ростовская область, Краснодарский 
край); исследование федеральных целевых программ развития образования; рынок труда 
(Ростовская область); сфера туризма (Юг России); промышленное производство и 
предприятия; малый и средний бизнес; металлоторговля; экологические системы (водное 
хозяйство, Гемалдонская катастрофа); геополитические системы (Черноморско-Кавказско-
Каспийская площадка); межрегиональный экономический обмен; финансовое регулирование 
воспроизводства и накопления капитала в реальном секторе экономики; развитие 
органического хозяйства и др. В теоретическом плане основные исследования ведутся в 
следующих направлениях: композиции методов когнитивного моделирования и научного 
предвидения и методов системной динамики, анализа и синтеза когнитивных моделей [12,16]; 
структурного анализа; композиции когнитивного моделирования с моделями и методами 
принятия решений; разработки программного обеспечения когнитивного моделирования 
сложных систем [15]; проектирования интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений [10]; расширения сферы практического применения инструментария когнитивного 
моделирования и др. 

О когнитивном моделировании сложных систем: методология, инструментарий.  
Когнитивное моделирование предназначено для выявления знаний о сложной системе, 

порождения новых знаний о ней, предвидения (прогнозирования) возможных путей развития 
системы, управления сложной системой. Методология когнитивного моделирования сложных 
систем [10], разработанная в стенах ЮФУ с учетом свойств социально-экономических, 
социотехнических, экологических, политических, других сложных систем, является 
совокупностью подходов, методов, моделей [2]. С этих позиций когнитивная методология 
реализует междисциплинарный подход и является системой, объединяющей модели, методы, 
приемы решения многих дисциплин [10-15].  

В настоящее время под когнитивным моделированием сложных систем, отличающим его 
от других направлений когнитивного моделирования, мы понимаем решение 
взаимосвязанных системных задач: разработки когнитивной модели, идентифицирующий 
сложную систему, исследования ее структурных свойств, исследования устойчивости, 
связности, сложности, сценарного анализа, принятия решений и др. с использованием 
специального программного обеспечения. Известны программные системы, разработанные в 
ИПУ: «Канва», «Игла», когнитивные исследования поддерживаются авторской программной 
системой CMSS [15]. Решения для реальной системы предлагаются после получения 
результатов, имитирующих реальную систему когнитивного моделирования. Когнитивная 
методология исследования сложных систем построена на основании метамодели (1), 
системообразующей процесс исследования. Идея была взята из работы Кульбы В.В. [7] и 
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основана, в свою очередь, на формальном определении иерархического стратифицированного 
описания сложной системы (такое описание выделяет взаимосвязи между элементами 
системы) работы Месаровича М., Мако Д., Тахакара И. Модель состоит из множества 
описаний (страт), образующих метанабор. 

( ) ( ) ( ) , , , , , , , , , ,O E OE D MO ME U НM M Y U P M X M M Q M M M M A=
  (1) 

где – М0, МЕ, МОЕ когнитивные модели: МO(Y,U,P) – модель сложной системы, в ней Y – 
вектор эндогенных переменных, U – вектор управляющих переменных, P - вектор ресурсов; 
МЕ – модель окружающей среды, в которой X – экзогенные переменные; МОЕ – модель связи 
между объектом и средой; MD(Q) – модель поведения системы, Q – управляющие и 
возмущающие воздействия; для измерения состояния объекта и среды строятся модели MMO и 
МME; MU – модель управления системой. Было предложено ввести в метамодель модель 
«наблюдателя» Мн, т.е. эксперта, лица, принимающего решения, что необходимо для 
включения в процесс исследования сложной системы процессы познания человека; А – 
правила объединения моделей. Метамодель (1) задает программу исследования. 

Когнитивные модели могут быть разной сложности. Рекомендуется стартовую модель 
сложной системы разрабатываться в виде - знакового ориентированного графа G – 
когнитивной карты [17-20]: 

,G V E=       (2) 
Дальнейшие исследования сложной системы могут потребовать построения более сложной 

математически когнитивной модели, например, в виде параметрического векторного 
функционального графа: 

                                                       
, , , ,ПФ V E X F =

     (3) 
где V – концепты, конечное множество вершин когнитивной карты G, ViV, i=1,2,…k,

  Е – множество дуг графа, eij=1,2,…m;  X – множество параметров вершин; F = F(X,E) = f(xi,xj,eij) 
– функциональные связи между вершинами, которые могут быть заданы функциями  fij или 
весовыми коэффициентами wij;  Ɵ – пространство параметров вершин. Если для построения 
когнитивной модели используются статистические данные или отношения между вершины 
определены функциями, то векторный функциональный граф будет содержать 
«вероятностные» блоки и функциональные блоки. в том числе – динамические.  

Матрица отношений такой системы может иметь вид RG (условно): 
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Модели (2) и (3) – это четкие графы, но модели сложных систем могут быть представлены 

и в виде нечетких графов, в которых вершины и отношения задаются функциями 
принадлежности, лингвистическими переменными. В наших исследованиях могут быть 
использованы и иерархические когнитивные карты. Итак, когнитивное моделирование 
сложных систем включает: разработку когнитивной модели сложной системы (когнитивная 
карта, векторный параметрический граф, функциональный граф, нечеткая когнитивная 
модель, иерархическая когнитивная модель, динамическая когнитивная карта  и др.), 
проведение исследования свойств модели (структурных свойств, свойств устойчивости, 
чувствительности, сложности, связности и др.), а также сценарного анализа (предвидения 
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возможного развития процессов системе) и принятия решений. Когнитивное моделирование 
происходит поэтапно [10-15, 21-24]. Технология когнитивного моделирования укрупненно 
представлена схемой рис.2, подробнее изложена в [10].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема технологии когнитивного моделирования сложной системы 
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Можно было бы указать еще один обязательный этап – этап предпроектных исследований, 
когда определяются объект и цель когнитивного исследования, источники информации, 
проводятся экспертные опросы, теоретические изыскания, ищутся аналоги, решаются 
организационные вопросы. 

Первый этап когнитивного моделирования – разработка когнитивной модели – является 
наименее формализованным.   

Итак, методология когнитивного моделирования сложных систем является совокупностью 
подходов, методов, моделей, позволяющих осуществлять имитационное моделирование 
реальной системы. Когнитивные исследования поддерживаются авторской программной 
системой CMSS – Cognitive Modeling Software System [15], которая позволяет в определенной 
степени «автоматизировать» процесс познания системы и в процессе накопления знаний о ней, 
если необходимо, видоизменять начальную когнитивную модель. В ИПУ РАН с этой целью 
были разработаны системы «Компас», «Ситуация» [8]. 

Когнитивный инструментарий предназначен для помощи эксперту (исследователю, лицу, 
принимающему решения) не только делать модель, более соответствующую реальности, но и 
обосновывать различные управленческие решения, найденные с ее помощью. Приведем 
несколько примеров когнитивного моделирования, объект исследовании – рынок труда. 

Примеры когнитивного моделирования. 
Пример №1. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Полагается, что механизм 

гибких рыночных цен может обеспечить равновесные ставки заработной платы, определяемой 
пересечением кривых спроса и предложения (рис. 3а). На рис. 3а P0 обозначает уровень 
заработной платы, при котором существует полная занятость Q0 – спрос на труд равен 
предложению. Повышение уровня зарплаты до P1 приводит к безработице, понижение до 
величины P2 – спрос становится выше предложения. Разность Δ = QB - QA определяет условия 
занятости и безработицы. На рис. 3б изображена когнитивная карта, обоснованием которой 
служит теория, проиллюстрированная рисунком 3а. Рис 3б является иллюстрацией того, как 
вербальная теоретическая модель может быть превращена в графическую, а затем – в 
математическую – когнитивную.  

безработица, QIB > QIA

= QB - QA > 0

 QB = QA 

 Q1A 

В   (предложение)

 Qо  Q2A  Q2В  Q1В

 Q

Р

Р1

Р2

Ро 

< 0

 
Рисунок 3а – Спрос и предложение на рынке труда           Рисунок 3б – Когнитивная карта 

 
Для разработки когнитивных карт разных предназначений уже существует много 

программных систем, но в настоящее время в большинстве случаев в когнитивных науках 
ограничиваются только построением когнитивной карты с последующим ее вербальным 
анализом. При моделировании сложной системы этого оказывается недостаточно, для 
обоснования управленческих решений необходимо ставить задачи исследования свойств 
системы, отображенной когнитивной моделью, и анализировать возможное поведение 
системы – проводить анализ развития ситуаций. Программные системы ПСКМ и ее 
усовершенствование CMSS позволяют не только решать задачи, стоящие перед 
вышеназванными программными системами, но и гораздо больший круг вопросов по 
исследованию сложной системы на ее когнитивной модели [15]. Используем программную 
систему CMSS для анализа «простой» когнитивной карты рис.3. Перейдем ко второму этапу 
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когнитивного моделирования. На рис. 4 изображена матрица смежности RG когнитивной 
карты G «Рынок труда», отображающая факт существования отношений (Е) между ее 
вершинами (V). Эта матрица является исходной для всех последующих вычислительных 
процедур.  

 

 
Рисунок 4 – Матрица смежности RG когнитивной карты G «Рынок труда» 

 
1) Анализ устойчивости к возмущениям. На рис. 5 изображены результаты расчета 

собственных чисел (корней характеристического уравнения) матрицы RG. Определение их 
необходимо для анализа импульсной устойчивости системы (к возмущениям и по начальному 
значению). 

 
Рисунок 5 – Собственные числа матрицы RG 

 

Для проверки устойчивости использован критерий ∣М∣<1, где ∣М∣– это максимальное по 
модулю собственное число матрицы RG1 (корень характеристического уравнения). Поскольку 
в данном случае ∣М∣=0.0, то можно считать, что такая система G1 устойчива к возмущениям. 

2) Определение и анализ путей модели G. С помощью CMSS возможно определение путей 
из любых вершин. На рис. 6. изображены примеры путей из вершины V2 «спрос на рабочую 
силу» в V4 «предложение на рабочую силу» и наоборот. Путь из V4 в V2 является 
положительным (путь считается «положительным», если в нем нет или имеется четное число 
отрицательных дуг), путь из V2 в V4 – отрицательный. Определение разных путей из вершины 
в вершину позволяет обдумывать, насколько обосновано определены причинно-следственные 
цепочки исследуемой сложной системы, интерпретировать их смысл, использовать далее для 
поддержки принимаемых решений. Становится наглядным, какие вершины включены в 
каждый путь, что дает повод для оценки желательности или не желательности этого пути. 
Анализ путей показывают многообразие возможностей достижения целей. В отличие от 
приведенного примера их количество может быть существенно большим и далеко не 
очевидным для лица, принимающего решения. 
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Рисунок 6 – Пример двух путей когнитивной карты G 
 

3) Анализ циклов и структурной устойчивости модели G. Анализ циклов модели (рис. 6) 
показал, что в этой системе имеется только 1 цикл положительной (усиливающей) и 1 цикл 
отрицательной (стабилизирующей) обратной связи (нечетное число отрицательных дуг). Это 
свидетельствует о том, что анализируемая система структурно устойчива [17, 20]. 

На рис. 7 выделены: цикл положительной обратной связи V1→ V2→V3→ V1 (имеется четное 
число отрицательных дуг или они отсутствуют) и цикл отрицательной обратной связи V1→ 
V4→V3→ V1.  

В данном простом примере путей и циклов мало, возможно их визуальное определение. В 
сложных системах такая задача может оказаться слишком трудоемкой. Поэтому этот процесс 
автоматизирован.  

Проведенный анализ когнитивной карты G показывает ее непротиворечивость 
существующим теоретическим и практическим предположениям о равновесном рынке труда. 
Поэтому переходим к сценарному моделированию на этой модели, чтобы проанализировать 
возможное развитие ситуаций (сценарии) при различных управляющих и возмущающих 
воздействий, которым может подвергаться система.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 7 – Циклы когнитивной карты G 
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4) Импульсное моделирование, анализ сценариев. Модель импульсного процесса имеет вид 
[7, 21,22]: 

                                      
( ) ( ) ( ) ( )

1

1
1

k

i i ij j i
j

x n x n f P n Q n
−

=

+ = + +
    (5) 

где хi(n) – величина импульса в вершине Vi на n- шаге моделирования, хi(n+1) – на (n+1) 
шаге; fij – коэффициент преобразования импульса; Pj(n) – значение импульса в вершинах, 
смежных с вершиной Vi; Qi(n) – вектор возмущений и управляющих воздействий. Сценарием 
развития (развитием ситуаций) называют набор реализаций импульсных процессов на 
когнитивной модели. Ситуация в импульсном моделировании характеризуется набором всех 
значений Pj и Q в каждом такте моделирования.  

Перед проведением сценарного анализа путем импульсного моделирования процессов 
развития ситуаций [7] желательно разработать план вычислительного эксперимента (протокол 
испытаний), в котором намечены вершины, в которые будут вноситься импульсы. CMSS 
позволяет вносить импульсы разного знака и величины в одну вершину и в любую их 
комбинацию. Но следует заметить, что внесение возмущений более чем в 4 вершины 
затрудняет интерпретацию полученных результатов. 

Приведем некоторые результаты импульсного моделирования на модели G согласно 
условию (5). 

Сценарий№1. Пусть количество рабочей силы растет на рынке труда q3 =+1; вектор 
возмущений Q1={q1 = 0; q2 = 0; q3 = +1; q4 = 0}. 

Результаты импульсного моделирования представлены в табл. 1 и на рис. 8. 
 

Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №1 

 
 

По данным табл. 1 построен график импульсных процессов (рис. 8) во всех вершинах. 
 

 
Рисунок 8 – Графики импульсных процессов по сценарию №1 

 
Как видно из табл. 1 и рис. 8, после 3 шага моделирования процесс в системе 

стабилизируется, поэтому в данном случае нет необходимости в дальнейшем моделировании.  
Приведем результирующие данные еще по 6 сценариям моделирования. Результаты 

сгруппируем в табл. 2 и табл. 3. 
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Сценарий №2. Пусть количество рабочей силы на рынке труда уменьшаетсяq3= -1; вектор 
возмущений Q2= {q1 =0; q2 = 0; q3 =-1; q4= 0}. 

Сценарий №3. Пусть растет уровень зарплатыq1 = +1; вектор возмущений Q3={q1 = +1;q2 = 
0; q3 = 0; q4= 0}. 

Сценарий №4. Пусть растет предложение рабочей силыq4= +1; вектор возмущений Q4={q1 

= 0;q2 = 0; q3 = 0; q4= +1}. 
Сценарий №5. Пусть спрос на рабочую силу и ее предложение растутq2 = +1 иq3 = +1; вектор 

возмущений Q5={q1 =0;q2 = +1;q3= 0;q4= +1}. 
Сценарий №6. Пусть спрос на рабочую силу растет, q2 = +1, а предложение падает быстрее 

в три раза q3= -3; вектор возмущений Q6= {q1 =0; q2 =+1; q3 = 0; q4=-3}. 
Сценарий №7. Пусть растет уровень заработной платы, спрос на рабочую силу падает, q2 = 

-1, а предложение быстро растетq3= +3; вектор возмущений Q7= {q1 =+1; q2 =-1; q3 = 0; q4=+3}. 
 

Таблица 2 – Сравнение результатов импульсного моделирования 
Вершины Сценарии 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
q3= + 1 q3= - 1 q1= + 1 q4 = +1 q2 = +1 

q4 = +1 
q2 = +1 
q4 = -1 

q1= + 1q2 = -1 q4 
= +3 

V1Уровень зарплаты -1,0 1,0 1,0 -1,0 0,0 2,0 -1,0 
V2 Спрос на рабочую силу 1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 0,0 
V3 Количество рабочей силы 1,0 -1,0 0,0 1,0 0,0 -2,0 2,0 
V4Предложение рабочей силы -1,0 1,0 1,0 0,0 -1,0 -1,0 2,0 

 
Таблица 3 – Графики импульсных процессов для 7 сценариев 

Сценарий №1 Сценарий №2 Сценарий №3 Сценарий №4 
q3= + 1 q3= 1 1 q1= + 1 q4 = +1 

    
Сценарий №15 Сценарий №6 Сценарий №7  
q2 = +1 q4 = +1 q2 = +1 q4 = -1 q1= + 1q2 = -1 q4 = +3 
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Как видно из табл. 2 и 3, все импульсные процессы приходят в устойчивое состояние – 
стабилизируются на одном и том же уровне. Этот вывод можно было предположить еще при 
анализе устойчивости системы к возмущениям и структурной устойчивости. Это также 
совпадает с теоретическими положениями о возможности равновесных рынков труда в 
условиях совершенной конкуренции.  

Пример №2. Рынок труда, расширенная модель G1. При когнитивном моделировании 
рынка труда возможно учитывать разные факторы, влияющие на него как в соответствии с той 
или иной экономической теорией, так и в соответствии с условиями конкретного рынка, 
например, рынка того или иного региона [21-24]. На рис. 9 изображена когнитивная карта, в 
которой учтено государственное регулирование с воздействием на работодателя и возможное 
социальное партнерство.  

 
Рисунок 9 – Рынок труда, расширенная модель G1 

 
Проведем анализ этой модели. 
1) Анализ устойчивости к возмущениям. На рис. 10 изображены результаты расчета корней 

характеристического уравнения матрицы RG1 

 

 
Рисунок 10 – Корни характеристического уравнения матрицы RG1 

 
Анализ устойчивости модели к возмущающим воздействиям показал ее импульсную 

неустойчивость: ∣М∣ = 2,49> 1. 
2) Определение и анализ путей модели G. На рис.11 приведен пример анализа возможных 

путей из вершины V7 «Государственное регулирование» в вершину V1 «Уровень зарплаты. 
Таких путей оказалось 22, на рисунке выделен один из отрицательных. 
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Рисунок 11 – Выделение путей на моделиG1 

 
3) Анализ циклов и структурной устойчивости модели G. Анализ циклов модели (рис. 12) 

показал, что в этой системе имеется 36 циклов, из них – 13 циклов отрицательной обратной 
связи. Это свидетельствует о том, что анализируемая система структурно устойчива. 

 
Рисунок 12 – Выделение циклов на модели G1 

 

4) Сценарный анализ, импульсное моделирование. 
Сценарий №1. Пусть развивается производство, q5 = +1; вектор возмущений Q1={q1=0; … 0; 

q5 =+1; …q12 = 0}. Результаты моделирования представлены в табл. 4 и на рис. 13. 
 

Таблица 4 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №1 модели G1 
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Рисунок 13 – Графики импульсных процессов для сценария №1 модели G1 

 

На рис. 13 графики разбиты на две группы для того, чтобы не загромождать рисунки и 
облегчить визуальный анализ результатов. Также на рисунке изображена гистограмма, 
соответствующая второй группе графиков на 6 такте моделирования в целях облегчения 
сопоставления результатов моделирования по разным сценариям на одинаковых тактах и по 
одинаковым вершинам.   

Сценарий №2. Пусть растет уровень зарплаты, q1= +1;  
вектор возмущений Q2= {q1=+1;…0; …q12= 0}. 
Результаты моделирования представлены в табл. 5 и на рис.14. 
 

Таблица 5 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №2 модели G1 
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Рисунок 14 – Графики импульсных процессов для сценария №2 моделиG1 

 
Сценарий №3. Пусть осуществляется государственное регулирование на рынке труда, 

q7=+1; растет уровень зарплаты, q1= +1; вектор возмущений Q3={q1=+1;…0;q7=+1;…q12=0}. 
Результаты моделирования представлены в табл. 6 и на рис. 15. 
 

Таблица 6 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №3 модели G1 

 
 

Как видно из результатов моделирования по приведенным трем сценариям, они дают 
достаточно противоречивую картину по вершинам (факторам) в совокупности и едва ли их 
можно считать оптимистичными. Заметим, что увеличение шагов моделирования при условии 
только единичных импульсов, внесенных в начале моделирования, показывает трудно 
интерпретируемую картину. Результаты моделирования легче интерпретировать до 5-7 шагов. 
Так, по первому сценарию на 6 шаге моделирования единичный импульс в развитие 
производства показывает возможность тенденции роста доходов населения, но, видимо, не за 
счет роста уровня зарплаты. По третьему сценарию до 6 шага моделирования зарплата растет, 
потом начинаются колебания в ее значениях и далее появляется тенденция к ее устойчивому 
снижению, т.е. единичное начальное гипотетическое повышение зарплаты едва ли может быть 
эффективным, это не ведет ни к устойчивому росту доходов населения, ни к развитию 
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производства.   
Заметим, что описание, анализ и интерпретация возможных сценариев развития системы - 

процесс трудоемкий, но необходимый.    

 
Рисунок 15 – Графики импульсных процессов для сценария №2 модели G1 

 

Когнитивное моделирование сложных систем отличается от многих, существующих в 
настоящее время подходов и методов имитационного и собственно когнитивного 
моделирования набором решаемых на когнитивных моделях задач [10-15, 21-24]. Так, помимо 
традиционной задачи разработки когнитивных карт в разных направлениях когнитивных наук, 
а также сценарного моделирования и управления ситуациями в ИПУ РАН решаются задачи 
исследования устойчивости, структуры, сложности, связности, путей и циклов, сценарного 
моделирования, научного предвидения возможных сценариев развития ситуаций при тех или 
иных управленческих решениях. Программная система когнитивного моделирования CMSS 
может быть использована для изучения сложной системы в любой предметной области 
пользователями различной квалификации, но предназначена, главным образом, лицам, 
принимающим решения для разработки и оценки управленческих решений.  

Когнитивное моделирование сложных систем относится к области искусственного 
интеллекта, к той его части, которая в практическом плане связана с созданием 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений.  
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