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Введение. В современной ситуации общество подвержено чрезвычайно дина-
мичным изменениям, стратегические разработки все быстрее устаревают. Одной 
из современных методологий, которая представляет достаточно технологичные 
решения в ответ на вызов старения стратегий, является когнитивное модели-
рование сложных слабоструктурированных систем. Практики стратегирования 
регионов России позволяют выделить региональное измерение в качестве само-
достаточного предмета когнитивного моделирования. Цель статьи – на основе 
ранее проведенных исследований обобщить многолетний опыт применения 
метода когнитивного моделирования региональных социально-экономических 
процессов и применения полученных моделей в образовательной, научной  
и управленческой деятельности региона.
Материалы и методы. Информационным ресурсом служит база данных про-
граммного приложения «Аналитик». Когнитивное моделирование является 
основным методом и рассматривается более подробно; также для анализа  
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и оценки данных применяются статистические методы, сравнительный анализ, 
экспертный опрос.
Результаты исследования. На конкретных примерах исследований по Ниже-
городской, Самарской областям, Республике Мордовия показаны преимущества 
применения технологии когнитивного моделирования в образовательной, на-
учной, управленческой деятельности региона. Факторно-цифровая когнитивная 
модель региона становится основой для организации тренингов по стратеги-
рованию устойчивого развития на региональном и межрегиональном уровнях. 
Программное приложение «Аналитик» поддерживает исследовательский про-
цесс и интегрируется в электронную информационно-образовательную среду 
регионального вуза.
Обсуждение и заключение. Метод когнитивного моделирования позволяет 
решать задачи статического и динамического анализа региона как сложной 
системы в различных предметных областях. Полученные с помощью оригиналь-
ного программного продукта «Аналитик» факторно-цифровые модели региона 
носят универсальный характер и относительно легко модифицируются под 
рамочные условия любого другого региона России на базе платформ дистанцион-
ного доступа. Материалы статьи будут полезны региональным органам власти  
и управления, научным и экспертным организациям, занимающимся проблемами 
регионального управления, руководству вузов регионов исследования.

Ключевые слова: стратегическое региональное развитие, когнитивное модели-
рование, когнитивная модель региона, устойчивость, системный анализ, инте-
рактивное обучение
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Introduction. In the current situation, the society is subject to extremely dynamic changes 
and strategic developments are becoming obsolete more rapidly. It is cognitive modeling 
of complex semi-structured systems that is one of the modern methods that presents 
technological solutions in response to the challenge of obsolescence of strategies. The practice 
of strategizing Russia’s regions makes it possible to single out the regional dimension as 
a self-sufficient subject of cognitive modeling. The objective of the article is to summarize 
many years of experience of applying the method of cognitive modeling of regional socio-
economic processes and the application of the obtained models in educational, scientific and 
administrative activities of the region on the basis of the study conducted.
Materials and Methods. The database of Analytic software application was used as 
the information resource. Cognitive modeling was the main method employed and was 
considered in more detail; statistical methods, comparative analysis, and an expert survey 
were also used.
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Введение. Современные механизмы устойчивого развития опираются 
на практики прогнозирования тенденций, благоприятно влияющих на 
возможности достижения целевых ориентиров, на практики стратегиро-
вания разного уровня. Стратегии развития имеют современные государ-
ства, в России стратегии развития разрабатывают субъекты Федерации  
и муниципальные образования. В современной ситуации, когда регионы 
России подвержены чрезвычайно динамичным изменениям, становятся 
«текучими» экосистемами, региональные стратегические разработки все 
быстрее устаревают, утрачивают соответствие с меняющейся социальной 
реальностью. В частности, в ответ на вызов старения, вызванный пан-
демией, региональные практики стратегирования сдвигаются в сторону 
режимов регулярного обновления. При этом предполагается, что каж-
дый эпизод обновления – это способ переосмысления, редактирования 
путей и механизмов достижения целевых ориентиров с учетом новых 
актуальных обстоятельств деятельности региона. Регулярность обнов-
лений, разнообразие факторов региональных социально-экономических 
систем, подлежащих стратегической рефлексивной обработке, выдви-
гают на первый план вопросы технологичности этих практик, вопросы 
снижения себестоимости каждого эпизода обновления. Это относится  
и к технологиям стратегической рефлексии, глобальным, региональ-
ным, локальным рынкам, общественным отношениям. Технологичность 
касается, с одной стороны, самих процедур стратегической рефлексии, 
протоколов выполняемых аналитических операций, а с другой – компе-
тенций соответствующих специалистов, которые должны быть хорошо 
натренированы на выполнение соответствующих аналитических процедур 
и осмысление результатов. 

Results. Specific examples of research conducted in the Nizhny Novgorod Region, the 
Samara Region, and the Republic of Mordovia have shown the advantages of using cognitive 
modeling technology in the educational, scientific, and administrative activities in a region. 
The factor-digital cognitive model of a region becomes the basis for organizing trainings 
on the strategy of sustainable development at the regional and interregional levels. Analytic 
software application supports the research process and is integrated into the electronic 
information and educational environment of regional universities.
Discussion and Conclusion. The cognitive modeling method makes it possible to solve the 
problems of static and dynamic analysis of a region as a complex system in various subject 
areas. The factor-digital models of regions obtained using Analytic software application are 
of a universal nature and are relatively easily modified under the framework conditions of 
any other region of Russia on remote access platforms.

Keywords: strategic regional development, cognitive modeling, cognitive model of a region, 
sustainability, systemic analysis, interactive learning
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Одной из современных методологий, которая представляет доста-
точно технологичные решения для ответа на вызов старения стратегий, 
является когнитивное моделирование сложных слабоструктурированных 
систем. Особая роль в когнитивном подходе уделяется форме и спо-
собу представления, визуализации знаний. Технология предполагает 
цифровую визуализацию, построение виртуального образа исследуе-
мой сложной системы, зафиксированной в форме когнитивной модели.  
В теоретико-методологическом плане когнитивный метод опирается 
на системно-синергетический подход [1]. Кроме того, его возможно-
сти расширяются с применением информационно-коммуникационных 
технологий и факторно-цифровой репрезентацией динамики изменений 
целевых и иных особенностей системы. Когнитивное моделирование 
региональных социально-экономических процессов формируется в каче-
стве самостоятельной отрасли этого вида моделирования. Когнитивная 
модель региона репрезентирует, с одной стороны, ключевые особенности 
системы, а с другой – ключевые целевые приоритеты регионального 
субъекта стратегирования. 

Целью статьи является раскрытие научного потенциала метода 
когнитивного моделирования, использованного в Нижнем Новгороде, 
в интересах исследования регионов Российской Федерации, а так-
же описание возможностей применения его для образовательной  
и управленческой деятельности, для организации высокотехнологичного 
тренинга компетенций специалистов по стратегированию, визионеров, 
форсайтеров, обладающего значительным ресурсом в решении задач 
экспорта образования.

Обзор литературы. Фундаментальные основы моделирования зало-
жили в своих работах Ф. С. Робертс, Р. Аксельрод, Б. Коско и другие 
авторы1. Пионерной работой по когнитивным картам считается статья 
когнитивного психолога Э. Тольмана2. В настоящее время сферы при-
менения когнитивного моделирования разнообразны, будь то сложные 
экологические системы, демографические проблемы, разработка стратегии 
развития экономики и др. [2–5]. Так, А. Ю. Переварюха анализирует 
сложные экологические процессы [2]; Л. А. Гинис и О. В. Давыденко 
рассматривают когнитивный подход в информационно-управляющих си-
стемах объектов недвижимости [3]; А. Клименко, Г. Горелова, В. Короб-

1 Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, 
биологическим и экологически задачам. М.: Наука, 1986. 496 с.; Axelrod R. M. (Ed.) Struc-
ture of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites. Princeton, NJ, Princeton University 
Press, 1976. 404 p.; Kosko B. Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic. New York, 
Hyperion, 1993. 336 p.

2 Tolman E. Cognitive Maps in Rats and Men // Psychological Review. 1948. Vol. 55 (4). 
Pp. 189–208. 
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кин применяют метод в процессе динамической верификации данных [4];  
В. В. Кулешов, А. В. Алексеев, М. А. Ягольницер видят роль метода в обо-
сновании стратегических решений в агропромышленном комплексе [5].  
В сущности, любые формы взаимодействия человека и окружающего 
мира, основанные на построении образа ситуации, являются когнитив-
ными, поэтому так важна визуализация принимаемых решений [6].

Ряд практических задач решается с помощью разработки когнитивных 
карт [7; 8]. Например, Т. Калантари и Ф. Хошалан оценивают цепочки 
поставок на основе нечетких когнитивных карт [9]; Г. Феликс, Г. На-
полес, Р. Фалькон провели обзор методов построения и программного 
обеспечения когнитивных карт [10].

В последнее время все активнее обсуждается применение когнитивных 
моделей в условиях цифровизации и связанных с ней трендов. Напри-
мер, Б. Ли, И. Ванг, Г. Дай, К. Ванг показывают возможности данных 
моделей в эпоху четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0»  
в реальном секторе экономики [11]. В. Целых, В. Васильев, Л. Целых 
применяют когнитивную модель для оценки производительности труда 
с помощью искусственного интеллекта [12]. Примечательным является 
междисциплинарный подход на стыке информатики, психологии, менедж- 
мента, биологии, математики [13]. 

Интеграционную роль когнитивной науки в теоретических и при-
кладных исследованиях подчеркивает Д. Росс [14]. Интерес вызывает 
исследование социального когнитивного доверия в кооперативных сетях, 
проведенное испанскими учеными, в котором предложены показатели для 
измерения сетевых взаимодействий [15]. Л. А. Гинис и Л. В. Гордиенко 
описывают геоинформационную модель управления материальными по-
токами3. Очевидна и плодотворна связь когнитивного метода с теорией 
устойчивого развития общества, о которой мы писали ранее [16]. 

Современные направления исследований и возможные тенденции раз-
вития когнитивной психологии проанализированы В. А. Гершковичем 
и М. В. Фаликман [17].

Интерес к когнитивному моделированию подталкивается и стороной 
спроса в образовательной и научной деятельности. Так, В. Стриелковски, 
Л. С. Киселева и Е. Н. Попова указывают на следующие детерминанты 
качества высшего образования: методические основы обучения, активное 
вовлечение студентов в научно-исследовательскую рабо ту, коммуници-
рование в электронной среде [18, с. 229]. Далее в статье показано, что 
рассматриваемый метод абсолютно отвечает этим требованиям.

В то же время возможности математического моделирования в целом 
и когнитивного моделирования, в частности, для достижения устойчивого 

3 Гинис Л. А., Гордиенко Л. В. Моделирование сложных систем: когнитивный теоре-
тико-множественный подход. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. 160 с.
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развития сложных систем в российской действительности, прежде всего  
в экономике, управлении, общественной жизни, используются далеко не 
в полной мере. Имеющийся научный потенциал требует своей адекватной 
имплементации на практике.

Материалы и методы. Объектом исследования служит база данных, 
собранная авторами в результате исследований Республики Мордовия, 
Нижегородской, Самарской областей и сформированная в среде специаль-
ного программного приложения «Аналитик». Данная база применяется 
в качестве информационного ресурса для тренинга по региональному 
стратегированию с использованием технологии когнитивного моделиро-
вания4. Базы данных для практикумов-тренингов когнитивного модели-
рования создаются в рамках научных исследований, ранее проведенных 
в названных субъектах Федерации с использованием технологии когни-
тивного моделирования. Представленная в настоящей статье база данных 
получена в рамках международного научного проекта, реализованного  
в 2017–2019 гг. в Поволжье, прежде всего в Мордовии, Нижегородской  
и Самарской областях5. В ходе исследования для анализа и оценки данных, 
кроме когнитивного моделирования, были задействованы стандартные 
статистические методы, сравнительный анализ, опрос экспертов. Одним 
из результатов исследования является научно обоснованная факторно-
цифровая базовая когнитивная модель российского экономического 
региона (субъекта Федерации). Когнитивная модель отражает гипотезу 
о функционировании системы (развитии базового процесса), которая 
определяется на основе экспертного консенсуса, верифицируется на 
основе регрессионного статистического анализа. Базовая когнитивная 
модель имеет три модификации, учитывающие особенности каждого из 
названных регионов исследования. 

С формально-топологической точки зрения, когнитивная модель ре-
презентирует сложную систему в виде взвешенного ориентированного 
графа (рис. 1).

Конечный продукт исследования на основе технологии когнитивного 
моделирования получается в результате проведения таких укрупненных 
этапов, как получение знаний об исследуемой проблеме и их адапта-
ция к целям исследования; разработка когнитивной карты; сценарное 
моделирование; визуализация результатов; тестирование (верификация) 
факторно-цифровой когнитивной модели.

4 Сценарии региональной модернизации в современной России. Практикум когнитивного 
моделирования / под ред. А. В. Дахина. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. 124 с. 

5 Научно-исследовательская работа «Экономическое влияние стартапов на региональное 
развитие» в рамках проектa E4T 544370-TEMPUS-1-2013-1-NL-TEMPUS-JPHES.
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Р и с. 1. Схема графа в методике когнитивного моделирования
Fig. 1. Scheme of a graph in the methodology of cognitive modeling

Алгоритм построения графа и все названные процедуры осуществля-
ются с применением специального программного приложения «Анали-
тик». Полученная в результате исследования готовая факторно-цифровая 
когнитивная модель экономического региона становится основой для 
организации тренинга по региональному стратегированию, в рамках 
которого участники тренинга производят поиск, апробацию, анализ 
сценариев стратегического устойчивого развития региона, осуществляют 
выбор оптимального сценария. 

Результаты исследования. Когнитивная модель экономического 
региона, сформированная в среде специального программного приложе-
ния «Аналитик», используется в качестве информационного ресурса по 
разработке, апробации нескольких сценариев регионального стратеги-
рования, по выбору оптимального в моменте сценария стратегического 
устойчивого развития региона России.

Основными преимуществами тренинга стратегирования с применением 
технологии когнитивного моделирования являются:

– идентификация объекта моделирования с факторно-цифровым си-
мулятором через алгоритм графового представления; 

– возможность редактирования количества и определений подсистем 
(факторов) региона моделирования и изменения взаимосвязей между 
ними в соответствии с целевыми приоритетами устойчивого развития 
конкретного региона и в соответствии с новыми актуальными особен-
ностями реальной региональной ситуации;

– возможность эффективной структуризации региональной эксперт-
ной информации и построения когнитивной модели для исследования 
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предметной области конкретного региона с целью ответа на вопрос 
«А что будет, если…?» в перспективе 5, 10, 20 и более лет (или иных 
единиц времени);

– возможность разработки разнообразных альтернативных сценариев 
развития региональной ситуации;

– возможность анализа региональных сценариев на устойчивость;
– возможность выбора оптимального в моменте моделирования сце-

нария стратегии устойчивого развития конкретного региона. 
Практикум когнитивного моделирования нацелен на тренировку ана-

литических компетенций, чувствительных к учету изменения качества 
причинно-следственных взаимовлияний элементов (факторов) сложной 
системы, к учету устойчивости выбранной стратегии в длительной пер-
спективе, к сохранению неизменной целеориентированности региональной 
политики стратегирования. Кроме того, платформа программного при-
ложения «Аналитик» имеет модуль дистанционного доступа, позволяет 
формировать пространственно распределенные команды практикантов. 
Это могут быть представители одного или разных регионов, в том числе 
международная команда практикантов. 

Все участники тренинга действуют в качестве экспертов своей отрас-
левой специализации, а также в качестве экспертов по «своему» региону, 
поэтому командная работа дает практический опыт поиска стратегических 
решений в диверсифицированной экспертной среде. Региональный тренинг, 
когда все участники когнитивного моделирования представляют один 
субъект Федерации, содержит больший потенциал для достижения экс-
пертного консенсуса при прохождении процедур алгоритма моделирования, 
в том числе в определении оптимального сценария устойчивого развития 
конкретного региона. В случае, когда участники тренинга представляют 
разные регионы, преимущество имеет решение вопросов разнообразия 
возможных и вероятных сценариев стратегии регионального развития. 
Программа тренинга предполагает накопление банка стратегий, доступ 
к которому и его постоянное пополнение являются частью обеспечения 
устойчивости практики стратегирования в конкретном регионе. 

Будучи включенным в образовательный процесс региональных вузов, 
практикум стратегирования с применением технологии когнитивного 
моделирования отличается такими характеристиками, как тренинг уни-
версальных алгоритмов устойчивого мышления, междисциплинарных 
компетенций, системного подхода, механизмами интерактивности, 
игровой соревновательности. Знания студентов и слушателей системы 
дополнительного профессионального образования, полученные по различ-
ным специализированным дисциплинам, интегрируются в рамках такого 
тренинга в контексте задач творческого поиска сценарных решений, 
аналитическая работа дисциплинируется алгоритмом методологически 
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грамотно организованных экспертно-аналитических процедур. Все это 
позволяет использовать метод для любой основной или дополнительной 
профессиональной образовательной программы, которая предполагает 
формирование компетенций регионального стратегирования. 

Немаловажным обстоятельством является имманентная методу демо-
кратичность: свобода творчества, равенство возможностей, открытость, 
прозрачность, инклюзивность, ориентация на пользователя. Данные 
принципы полностью находятся в русле общемировых тенденций [19], 
обеспечивая благоприятные перспективы для коммерциализации мето-
дологии когнитивного моделирования на рынке образовательных услуг.

Апробация метода осуществлялась авторами в Нижегородском инсти-
туте управления РАНХиГС, Нижегородском государственном архитек-
турно-строительном университете, Высшей школе экономики в Нижнем 
Новгороде по уровням образования бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура и направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Прикладная информатика», «Менеджмент», «Публичная 
политика и социальные науки» и др. 

Пример 1. Задание по исследованию проблемной ситуации на основе когни-
тивного моделирования, уровень – бакалавриат, магистратура.

1. Провести структурный анализ когнитивной карты, выявить наличие 
контуров, положительной и отрицательной обратной связи, сделать выводы  
о характере протекания исследуемых процессов.

2. Выделить целевые, управляемые, наблюдаемые факторы в зависимости 
от субъекта управления. Обосновать свой выбор.

3. Построить различные сценарии развития ситуации и провести анализ 
характера устойчивости/неустойчивости процесса.

4. Внести управляющее воздействие для «улучшения» ситуации.
5. Дать содержательное описание исследуемой ситуации в виде аналитиче-

ской записки.

Как видим, решение заданий с использованием когнитивного мо-
делирования способствует формированию компетентностного подхода  
в профессиональном образовании. 

В исследовательском аспекте метод когнитивного моделирования 
предоставляет возможности прогнозирования развития исследуемых 
процессов в области как фундаментальных, так и прикладных исследо-
ваний. Технологическая схема когнитивного моделирования позволяет 
проверять гипотезы, видеть состояние и перспективы изучаемых явлений 
и на этой основе обосновывать управленческие решения.

Важным обстоятельством является то, что специалисты и эксперты 
предметной области могут участвовать в построении и верификации 
модели и в интерпретации результатов вместе со специалистами в об-
ласти системного анализа.
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Метод опробирован в ходе ряда научно-исследовательских работ  
в различных областях экономики и общественной жизни регионов: малого 
и среднего бизнеса, рынка труда, рынка земли, региональной банковской 
системы, политики региональной модернизации, устойчивого развития 
территории, инновационных стартапов и т. п. (см., например, [20–23]).

Пример 2. Приведем результаты сценарного моделирования по Ре-
спублике Мордовия, полученного в рамках международного научного 
исследования «Экономическое влияние стартапов на региональное раз-
витие» (Нижегородская и Самарская области, Республика Мордовия 
при участии Нидерландов, 2017–2019 гг.). Они соответствуют принятым 
шести сценарным условиям для изменения факторных признаков. На-
пример, в сценарии 1 сокращаются частные инвестиции, в сценарии 2 
растут только частные инвестиции, в сценарии 3 – и частные, и го-
сударственные инвестиции, в сценарии 4 частные инвестиции растут 
быстрее государственных, в сценарии 5 улучшается законодательство, 
в сценарии 6 – оптимизируется текущее состояние территории.

В результате факторами, которые в сценарии 1 наиболее значимы, 
изменяются более чем на 20 % за прогнозируемый период и имеют 
восходящий тренд, являются: f1 – устойчивые стартапы, f3 – частные 
инвестиции, f6 – профессионализм команд, f7 – развитие предприни-
мательства, f9 – инновационная активность населения, f11 – социаль-
но-экономическое развитие региона, f12 – качество жизни населения 
региона (рис. 2).

По сценарию 4 частные инвестиции растут средними темпами, 
частично замещая государственные (f3 = 0,5), предпринимательство, 
включая инновационное, и инновационная активность населения слабо 
ускоряются (f7 = 0,3, f9 = 0,3 и f10 = 0,3).

В результате сценария 4 к значимым факторам, формирующим вос-
ходящий тренд, добавляются еще два: f10 – развитие инновационного 
предпринимательства и f13 – инновационный спрос (рис. 3). Наиболее 
благоприятным сценарием с учетом количества, значимости и позитив-
ного влияния факторов следует признать данный сценарий.

В ходе исследования сначала вычисляется так называемая базовая 
матрица. Она служит основой для расчета конкретных региональных 
матриц после введения показателей, отражающих специфику того или 
иного региона. Далее становится возможным прогнозирование целевых 
факторов. В нашем примере, основываясь на многолетних наблюдениях 
и обследованиях, подчеркивается необходимость ускорения перехода 
рассматриваемых регионов к инновационному типу развития. Кроме 
того, даны рекомендации по стимулированию устойчивого инновацион-
ного предпринимательства и соответствующему переформатированию 
региональной среды.
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Примечание / Note: f1 – Устойчивые стартапы / Sustainable start-ups, f2 – Инкубаторы деловой 
культуры / Business culture incubators, f3 –  Частные инвестиции / Private investment, f4 – Государ-
ственные инвестиции / State investment, f5 – Качество нормативно-правовой базы / Quality of the 
legal framework, f6 – Профессионализм команд / Team professionalism, f7 – Развитие предприни-
мательства /  Entrepreneurship development, f8 – Взаимодействие науки, бизнеса и власти / Interac-
tion between science, business and authorities, f9 – Инновационная активность населения / Innova-
tive activities of population, f10 – Развитие инновационного предпринимательства / Development 
of innovative entrepreneurship,  f11 – Социально-экономическое развитие региона / Socio-economic 
development of the region, f12 – Качество жизни населения региона / Quality of life in the region, 
f13 – Инновационный спрос / Innovative demand, f14 – Качество инновационной политики регио-
на / Quality of the innovative policy of the region, f15 – Инновационное развитие региона / Innova-
tive development of the region,  f16 – Административные барьеры / Administrative barriers, f17 – 
Коррупция / Corruption, f18 – Мошенничество / Fraud, f19 – Стартапы-однодневки / Short-lived 
start-ups, f20 – Дисфункции / Dysfunction, f21 – Демографический профиль / Demographic profile, 
f22 –Технологический укад / Technological setup, f23 – Государственный заказ / Government order.

Р и с. 2. Реализация сценария 1 в Республике Мордовия
F i g. 2. Implementation of Scenario 1 in the Republic of Mordovia
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Р и с. 3. Реализация сценария 4 в Республике Мордовия
F i g. 3. Implementation of Scenario 4 in the Republic of Mordovia

Следует отдельно упомянуть технические характеристики для при-
менения метода когнитивного моделирования. Зарегистрированная ком-
пьютерная программа «Аналитик» (Нижегородский институт управления 
РАНХиГС) достаточно удобна, имеет дружественный интерфейс, легко 
сопрягается с MS Word и MS Excel.

В программу заложено аддитивное правило распространения в модели 
импульсного процесса, что позволяет рассчитывать прогнозные значения 
целевых факторов по заданному правилу. При этом необязательно опери-
ровать абсолютными показателями, достаточно верно интерпретировать 
их относительные изменения. 

Программа работает в интерактивном режиме, позволяя пользователю 
задавать перечень и значения факторов модели, импульсные воздействия 
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на факторы, горизонт прогнозирования, а также проводить прогнозные 
расчеты и управлять конечными результатами.

Данные характеристики могут использоваться двояким образом. 
Во-первых, когнитивное моделирование интегрируется в электронную 
информационно-образовательную среду хозяйствующих субъектов, вклю-
чая органы власти и управления регионом, способствуя выполнению 
ими своих функций. Во-вторых, возможно эксплицитное применение 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
В таком случае участники образовательного процесса взаимодействуют 
синхронно и/или асинхронно с помощью интернета. Побочным эффек-
том является противодействие сокращению информационных ресурсов 
российской высшей школы [24, с. 437]. 

Обсуждение и заключение. Метод когнитивного моделирования 
региональных экономических и социальных процессов показывает свою 
пригодность к получению и распространению знаний о сложных слабо-
структурированных системах. Работа с когнитивной моделью региона 
позволяет решать задачи статического и динамического анализа в раз-
личных предметных областях (например, в здравоохранении, транспорте, 
сфере безопасности, экологии, сфере общественных отношений, управ-
лении, сфере бытовых услуг и досуга и т. д.). Возможна эффективная 
визуализация региональной информации.

Существует принципиальная возможность интегрирования этого ме-
тода региональных исследований в учебную, научную, управленческую 
деятельность субъектов Российской Федерации. Она частично реализо-
вана в Нижегородской и Самарской областях, в Республике Мордовия.

Полученные с помощью оригинального программного продукта 
«Аналитик» результаты носят универсальный характер. В зависимости 
от степени детализации и проработки исходной информации базовая 
модель относительно легко может быть модифицирована под рамочные 
условия другого субъекта Федерации. Таким образом, метод может быть 
воспроизведен в любом регионе России.

Дополнительные возможности открываются с помощью дистанционных 
образовательных технологий. Выбранные регионом организации могут 
стать платформами дистанционного доступа для участников формального 
и неформального образования из любого региона России. Кроме того, 
могут проводиться тренинги и деловые игры для представителей любых 
сфер экономики, управления, некоммерческих организаций. 

Основные перспективы исследования с помощью методологии ког-
нитивного моделирования обусловлены открывающимися возможно-
стями перехода региональной аналитики от статичных, традиционных 
аналитических «портретов» регионов к динамичным, «анимационным» 
моделям целостного и устойчивого развития. Материалы настоящей 
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6 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Нью-Йорк: ООН, 2015. 44 с.; Цели образования в интересах устойчивого 
развития. Париж: ЮНЕСКО, 2017. 71 с.

7 Academia and Communities: Engaging for Change. Tokyo, UNU-IAS, 2018, 253 p.

статьи, раскрывая новые возможности когнитивной регионологии, от-
вечают интересам исследователей, которые стремятся совместить в своих 
проектах и тенденцию цифровизации научного знания, и тенденцию связи 
с практиками регионального стратегирования, в том числе по ключевым 
и целевым ориентирам политик регионального развития. 

Таким образом, в целом результаты исследования представляют инте-
рес и хорошо применимы, во-первых, исполнительными и законодатель-
ными управленческими структурами регионального и муниципального 
уровня, во-вторых, вузовской наукой, в-третьих, любыми государствен-
ными и негосударственными организациями любых организационно-
правовых форм, которые занимаются вопросами совершенствования 
территориального развития Российской Федерации.

Экспортный потенциал методики организации тренингов по регио- 
нальному стратегированию с применением технологии когнитивного 
моделирования связан с тем, что в мире существует запрос на развитие 
«устойчивого мышления» [25]. Площадками концентрации такого за-
проса являются региональные центры экспертизы по устойчивому раз-
витию, созданные в Университете ООН в рамках декады «Образование 
для устойчивого развития» (2005–2014 гг.) и действующие в настоящее 
время в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г.6. В частности, многие такие центры используют статические, 
«бумажные схемы» факторов для различных объектов устойчивого раз-
вития7. 

Программное приложение «Аналитик» позволяет переработать «бу-
мажные схемы» в цифровой формат и предлагать оцифрованные предметы 
в качестве объекта стратегического тренинга с применением технологии 
когнитивного моделирования. Такого рода проекты прорабатываются  
в рамках международной программы профессионального обучения TVET, 
а также обсуждаются с представителями Университета прикладных наук 
Зюйд (Нидерланды). Интерес к проектам с участием авторов проявлен  
в Бангладеш, Белоруссии, Египте, Нидерландах. При благоприятном раз-
витии событий возможен трансферт ноу-хау и соответствующий экспорт 
образовательных услуг.

Актуальные перспективы исследований связаны с учетом в моделях 
новых обстоятельств внешнего и внутреннего характера, таких как по-
следствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, противоречия 
глобальной и региональной интеграции, уточнение национальных целей 
и приоритетов в Российской Федерации. Следует адаптировать метод 
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к изменившемуся пониманию устойчивого развития. Многообещающе 
выглядит проработка возможностей совмещения целевых факторов ког-
нитивного моделирования с традиционно применяемыми показателями 
и рейтингами регионального развития.
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