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3.5. СЕМАНТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ1
Макарова Д.Ю., ведущий специалист отдела прикладных экономических исследований Российского
университета дружбы народов;
Хрусталёв Е.Ю., д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического
института Российской Академии наук;
Хрусталёв О.Е., к.э.н., старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института
Российской Академии наук
Авторами показано, что сложная структура ракетно-космической промышленности и многочисленность наблюдаемых в ней научнотехнических, производственных и торгово-экономических процессов затрудняют анализ и прогнозирование ее развития с помощью традиционных методов моделирования. Для исследования подобных слабоструктурированных систем предлагается использовать семантическую (логико-лингвистическую) методологию, основы которой изложены в статье.
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РАЗВИТИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена методологическим проблемам исследования развития ракетно-космической отрасли. Данная тема представляется
весьма актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения. Во-первых, единого теоретического подхода к изучению процессов функционирования ракетно-космической промышленности (РКП) до сих пор не выработано ни в Российской Федерации, ни за рубежом и дискуссии и поиски в этой научно-прикладной сфере продолжаются. Во-вторых, непрекращающиеся в последние годы процессы
реформирования российской РКП и их видоизменяющийся, нередко противоречивый характер, свидетельствуют о недостаточности системного восприятия проблемы.
Авторы справедливо отмечают, что космическая отрасль, учитывая многообразие присутствующих в ней факторов и элементов, взаимообусловленных связей между ними, требует именно системного подхода к ее изучению. Однако различная природа этих факторов, их
многочисленность, меняющаяся степень их присутствия и влияния, подвижность внутреннего состава самих факторов создают сложности
при построении адекватной модели РКП и описании ее точным математическим аппаратом. В связи с этим, авторы предлагают использовать сравнительно новый для системного анализа подход при изучении и мониторинге развития процессов в РКП – семантическое моделирование.
В статье приводится описание концепции семантического подхода к изучению систем и подробно рассмотрены такие его инструменты,
как гипертекстовое и когнитивное моделирование. Стоит отметить, что для каждого из вышеупомянутых инструментов авторы приводят
примеры их практического использования в процессе анализа и прогнозирования развития РКП. Интересной представляется приведенная
в статье построенная на основе семантического подхода модель сценариев развития российской РКП.
Статья содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. В частности, обосновано, что, несмотря на то, что семантическое моделирование снижает уровень формализма и опирается в основном на качественные показатели, оно же расширяет границы и
возможности для описания явлений реальной действительности, имеющих сложную подвижную синтетическую природу. По мнению авторов, применение данной концепции для изучения РКП способно облегчить теоретическое понимание функционирования отрасли, и поэтому в перспективе повысить качество принимаемых управленческих решений, что в конечном итоге внесет вклад в процессы обеспечения
устойчивого функционирования и прогрессивного развития отечественной РКП.
Статья Хрусталева Е.Ю., Хрусталева О.Е., Макаровой Д.Ю. «Семантическая методология анализа и прогнозирования развития ракетнокосмической промышленности» хорошо структурирована, написана грамотным научным языком. Изложение в ней умозаключения и выводы аргументированы, подкреплены схемами и конкретными примерами. Статья представляет интерес для специалистов в области системного моделирования, стратегического менеджмента, управления РКП и рекомендуется к публикации.
Егорова Н.Е., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН

3.5. SEMANTIC METHODOLOGY FOR ANALYSIS AND
FORECASTING OF AEROSPACE INDUSTRY DEVELOPMENT
D.Yu. Makarova, leading research officer of Applied Economic Research Department at People’s Friendship
University of Russia;
E.Ju. Khrustalev, D.Sc. in Economics, professor, leading scientific worker CEMI RAS;
O.E. Khrustalev, Ph.D. in Economics, research worker CEMI RAS
The authors have shown that complex structure of an aerospace industry and a multiplicity of its inherent scientific, technical, industrial, commercial and economic processes make it difficult to analyze and forecasting its development by using traditional modeling techniques. In order to survey such semistructured type of system there is a
proposal to apply semantic (logical-linguistic) methodology, the basis of which is set out in the article.
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