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В работе предлагается исследование факторов социально-экономической ситуации в Республике Дагестан 
на основе применения когнитивной технологии. В ее основе лежит математический аппарат, который 
позволяет проводить многосторонний анализ сложных региональных систем как неформализованными, 
так и формализованными методами. Применение технологии когнитивного моделирования основано на 
представлении моделируемой социально-экономической системы региона в виде взвешенного 
ориентированного графа с распространяемым по нему импульсом. В настоящей работе этот подход 
используется для моделирования региональной социально-экономической системы в условиях 
внутренних противоречий и внешних воздействий. Проведен SWOT-анализ социально-экономического 
развития и общественно-политической обстановки в республике Дагестан Построена когнитивная 
модель взаимосвязи факторов региона на материалах республики Дагестан. Использование 
разработанной когнитивной модели позволит увидеть парадоксальные, неочевидные, на первый взгляд, 
способы управления социально-экономической системой региона. 
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We propose a study of the factors of socio-economic situation in the Republic of Dagestan on the basis of the use 
of cognitive technology. It is based on the mathematical apparatus that allows a comprehensive analysis of 
complex regional systems as a fully formalized and formalized methods. The use of cognitive modeling 
technology based on the representation of the simulated social and economic system of the region as a weighted 
directed graph with momentum distributed over it. In this paper, this approach is used for modeling of regional 
socio-economic system in the context of internal conflict and external influences. An SWOT-analysis of socio-
economic and socio-political situation in the republic of Dagestan constructed cognitive model relationship 
factors in the region on materials of the Republic of Dagestan. Using the developed cognitive model allows you to 
see the paradoxical, is not obvious at first glance, ways to manage the social and economic system of the region. 
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Вопросы исследования множества факторов (политических, экономических, 

социальных и др.), характеризующих регион, выявления негативных процессов и генерации 

управленческих решений для адекватного управления ими на современном этапе являются 

актуальными и требуют применения соответствующих научных подходов. 

В работе нами рассматривается социально-экономическая система региона России –  

Республики Дагестан и проведен анализ возможности ее исследования  на основе 

когнитивного подхода.  

Социально-экономическое развитие республики и всего СКФО и проблемы 

управления процессами в регионе активно обсуждались российскими учеными.  



Так, в работе профессора Петросянца В.З. рассмотрены теоретико-методические 

основы формирования механизма стратегического регулирования регионального развития в 

приложении к особенностям и условиям СКФО [13]. 

 Также изучен опыт анализа основных социально-экономических показателей, 

определения основных направлений улучшения инвестиционного и предпринимательского 

климата Республики Дагестан [4]. 

Также российскими учеными предложены рекомендации организационно-

экономического характера, направленные на создание благоприятного инвестиционного 

климата и эффективного использования финансовых ресурсов с максимальной отдачей [5]. 

Интересны также работы, где применяются различные формализованные методы, в т.ч. и 

методы когнитивного анализа, для исследования социально-экономического развития 

республики Дагестан [6,7,8].  

Дагестан – самый многонациональный субъект Российской Федерации, в котором 

проживают представители более 100 национальностей, из них 30 – коренные народы.  

Дагестан – южный регион России, занимающий особое геостратегическое положение 

в евразийском пространстве.  

Численность постоянного населения Дагестана составляет по оценке Всероссийской 

переписи населения 2010 года 2,97 млн человек, а ожидаемая численность населения 

Дагестана до 2025 года – 3,5 млн человек.  

Через территорию Дагестана проходят международные транспортные коридоры 

страны, связывающие территорию республики в единое транспортно-экономическое 

пространство с развитыми регионами и деловыми центрами Российской Федерации и 

ближнего зарубежья. 

Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Северного Кавказа 

является Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий порт 

России на Каспии, выгодно расположенный в зоне международных транспортных коридоров 

«Север – Юг», «Восток – Запад».  

СКФО в целом занимает первое место по безработице. Если в последние годы в 

Российской Федерации из одной тысячи трудоспособного мужского населения не работало и 

не училось 60 человек, то в Кабардино-Балкарии – 80, в Северной Осетии – 90, в Дагестане – 

100 человек. Число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, в Дагестане 

составляет около одной трети населения [1]. 

В Республике Дагестан, как и во всех регионах СКФО, уровень теневой экономики и 

коррупции очень высокий, выше, чем в среднем по РФ, активность процессов, связанных с 

терроризмом и бандитизмом, остается также высокой.  



И наконец, современные социально-политические процессы в Республике Дагестан 

невозможно исследовать вне контекста теневых кланово-корпоративных и кланово-

клиентальных отношений, которые становятся системообразующими факторами этих 

процессов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Дагестан является 

сложным территориальным образованием с точки зрения социально-экономических 

процессов, происходящих в нем, и общественно-политической обстановки, которая 

сложилась на современном этапе.  

Такие процессы можно обозначить как сложные и слабоструктурированные [9]. 

Одним из новых направлений современной теории поддержки и принятия решений 

является когнитивное моделирование при исследовании управления 

слабоструктурированных систем и ситуаций [2],[3]. 

Предпосылками к применению когнитивного подхода являются сложности 

диагностики процессов и принятия управленческих решений в Республике Дагестан, 

которые обусловлены рядом особенностей присущих данной территории. Они связаны с 

многоаспектностью происходящих в них процессов и их взаимосвязанностью, отсутствием 

достаточной количественной информации о динамике происходящих процессов, что 

вынуждает переходить к качественному анализу таких процессов, а также 

изменчивостью характера процессов во времени и т. д. 

В силу указанных особенностей экономические, социальные и иные системы 

являются слабоструктурированными системами. 

Таким образом, сущность когнитивного подхода заключается в том, чтобы помочь 

эксперту отрефлексировать ситуацию и разработать наиболее эффективную стратегию 

управления, основываясь не столько на своей интуиции, сколько на упорядоченном и 

верифицированном (насколько это возможно) знании о сложной системе [11]. 

Когнитивное моделирование предполагает реализацию следующих этапов: 

• выявление факторов, характеризующих проблемную ситуацию, развитие 

системы (среды); 

• выявление связей между факторами. Определение направления влияний и 

взаимовлияний между факторами; 

• определение характера влияния (положительное, отрицательное); 

• определение силы влияния и взаимовлияния факторов (слабо, сильно); 

• построение когнитивной модели ситуации (системы, среды); 

• когнитивное моделирование. 

Когнитивная структуризация знаний об исследуемом объекте и внешней для него 



среды на основе PEST-анализа и SWOT-анализа. 

Отбор базисных факторов проводится путем применения PEST-анализа, выделяющего 

четыре основные группы факторов (аспекта), определяющих поведение исследуемого 

объекта: Policy – политика; Economy – экономика; Society – общество (социокультурный 

аспект); Technology – технология. 

PEST-анализ можно рассматривать как вариант системного анализа, т.к факторы, 

относящиеся к перечисленным четырем аспектам, в общем виде тесно взаимосвязаны и 

характеризуют различные иерархические уровни общества, как системы. 

В этой системе есть детерминирующие связи, направленные с нижних уровней 

иерархии системы к верхним (наука и технология влияет на экономику, экономика влияет на 

политику), а также обратные и межуровневые связи. Изменение любого из факторов через 

эту систему связей может влиять на все остальные. 

Эти изменения могут представлять угрозу развитию объекта, или, наоборот, 

предоставлять новые возможности для его успешного развития. 

Следующий шаг - ситуационный анализ проблем, SWOT-анализ: 

Strengths – сильные стороны; 

Weaknesses – недостатки, слабые стороны; 

Opportunities – возможности; 

            Threats – угрозы. 

            В таблице 1 нами представлены результаты SWOT-анализа наиболее существенных 

факторов, характеризующих социально-экономическое развитие и общественно-

политическую обстановку республики Дагестан. Факторы были выделены и оценены на 

основе экспертных оценок ведущих ученых, специалистов и представителей властных 

структур РФ и республики. 

Таблица 1 

SWOT-анализ социально-экономического развития и общественно-политической 

обстановки в республике Дагестан 

(S) – сильные стороны (W) – недостатки, слабые стороны 
S1 – выгодное географическое и 
геополитическое положение; благоприятные 
климатические условия для развития АПК; 

W1 – теневые кланово-корпоративные и 
кланово-клиентельные отношения в обществе; 
высокий уровень коррупции; 

S2 – высокая плотность автомобильных и 
железных дорог, возможности морского порта; 

W2 – наличие геополитических интересов и 
противоречий мировых держав; 

S3 – значительный минерально-сырьевой 
потенциал; 

W3 – негативные явления в обществе 
(религиозный экстремизм, бандитизм); 

S4 – значительный производственный 
потенциал крупных и средних предприятий; 

W4 – высокий уровень безработицы в 
трудоизбыточном и дотационном регионе; 

S5 – высокий налоговый потенциал;  W5 - ухудшение материально-технической базы 
сельского хозяйства,  

S6 – качественный и количественный состав W6 – недостаточное развитие малого 



климато-бальнеологических рекреационных 
ресурсов; 

предпринимательства; 

S7 – стратегия развития республики до 2025г. W7 – дефицит квалифицированных кадров; 
недостаточная  ориентация системы 
образования по количеству и квалификации 
обучаемых на потребности экономики региона; 

(O) - возможности (T) - угрозы 
O1 – осуществление  крупных  инвестиционных 
проектов позволит создать новые рабочие 
места, расширить налогооблагаемую базу и 
увеличить собственные доходы области, 
максимально эффективно использовать 
бюджетные средства; 

T1 – недоверие к властным структурам со 
стороны населения повышает уровень 
правового нигилизма; 

 

O2 – большие возможности для вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот дополнительных 
площадей и, при условии обеспечения 
сельского хозяйства опытными кадрами 
специалистов и соответствующей материально-
технической базой, создание 
высокоинтенсивного сельскохозяйственного 
производства;  

T2 – усиление конкуренции на отечественном  
рынке в связи со вступлением России в ВТО; 

O3 – наличие потенциала наращивания 
производства электроэнергии за счет малых и 
средних ГЭС; 

T3 – дефицит квалифицированной рабочей 
силы в связи с развалом среднего звена в 
системе образования (ПТУ, СПТУ); 

O4 – дополнительные возможности расширения 
производства с  
выходом на глобальные рынки в связи со 
вступлением России в ВТО; 

 

T4 – низкая научная, научно-техническая, 
инвестиционная и и нновационная активность 
предприятий и организаций могут снизить 
конкурентоспособность производимой 
продукции и услуг, а также не способны 
гарантировать экологическую безопасность 
региона; 

O5 – наличие возможности обновления 
производственной базы на новом техническом и 
технологическом уровне в связи с 
существенным развитием науки и техники. 

T5 – сильная зависимость эффективности  
функционирования крупных промышленных 
предприятий республики от получения  
государственного заказа. 

На основании анализа различных возможных сочетаний сильных и слабых сторон с 

угрозами и возможностями формируется проблемное поле исследуемого объекта. 

Проблемное поле – это совокупность проблем, существующих в моделируемом 

объекте и окружающей среде, в их взаимосвязи друг с другом. 

Наличие такой информации – основа для определения целей (направлений) развития и 

путей их достижения, выработки стратегии развития. 

            Когнитивное моделирование на основе проведенного ситуационного анализа 

позволяет подготовить альтернативные варианты решений по снижению степени риска в 

выделенных проблемных зонах, прогнозировать возможные события, которые могут тяжелее 

всего отразиться на положении моделируемого объекта. 



 
Рисунок 1. Когнитивная модель взаимосвязи факторов региона  

 
Результатом проведенного ситуационного анализа является компьютерная 

когнитивная модель объекта в виде ориентированного графа (рисунок 1)  и матрицы 

взаимосвязей факторов, показывающей силу их взаимосвязи, которые построены в 

компьютерной среде когнитивного моделирования «Канва» [10]. 

Когнитивная модель ситуации  представляет собой ориентированный взвешенный 

граф, в котором  

• вершины взаимнооднозначно соответствуют базисным факторам ситуации, в 

терминах которых описываются процессы в ситуации. Множество 

первоначально отобранных базисных факторов может быть верифицировано с 

помощью технологии data mining, позволяющей отбросить избыточные 

факторы, слабо связанные с ядром базисных факторов; 

• определяются непосредственные взаимосвязи между факторами путем 

рассмотрения причинно-следственных цепочек, описывающих 

распространение влияний одного фактора на другие факторы. 

На следующем этапе исследования можно проводить сценарный анализ тенденций 

развития ситуации вокруг исследуемого объекта [12].  

Решение задач на данном этапе исследования можно свести к попыткам дать оценку 

(прогнозировать) различные сценарии социально-экономического развития республики на 

основе анализа и моделирования взаимовлияний выделенных факторов. 

Сценарий может моделироваться по трем основным направлениям.  

1. Прогноз развития ситуации без всякого воздействия на процессы в ситуации – 

ситуация развивается сама по себе.  

2. Прогноз развития ситуации с выбранным комплексом мероприятий 

(управлений) – прямая задача. 



              3. Синтез комплекса мероприятий для достижения необходимого изменения 

состояния ситуации – обратная задача. 

  Таким образом, система когнитивного моделирования, предложенная на примере 

диагностики и оценки наиболее существенных факторов социально-экономического 

развития и общественно-политической ситуации Республики Дагестан, позволит, на наш 

взгляд: 

• структурировать сложную социально-экономическую систему для проведения 

качественного и формализованного анализа явлений, процессов и задач; 

• провести информационный мониторинг социально-политических, социально-

экономических и иных ситуаций; 

• выработать аналитические сценарии развития проблемных ситуаций в развитии 

региона и управления ими; 

• подготовить рекомендации по решению первоочередных проблем на основе 

компьютерной системы анализа проблемных ситуаций; 

• провести анализ развития региона и мониторинг проблемных ситуаций при 

целенаправленном развитии региона. 
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