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В статье представлен алгоритм формирования информационного ресурса для когнитивного моделирования промышленно-инвестиционного саморазвития системы средних и моногородов, позволяющий исследовать специфические процессы тенденций экономического роста. Также представлены:

матрица смежности для разрабатываемой когнитивной карты;

фрагмент когнитивной карты моделирования саморазвития системы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Когнитивное моделирование промышленно-инвестиционного развития средних и моногородов позволит применять технологию двухуровневого моделирования, на нижнем уровне которой реализуется когнитивная модель, укрупненно-прогнозирующая общие тенденции
развития объектов с учетом перераспределения инвестиционных потоков.
Авторы предлагают применять алгоритм формирования информационного ресурса для когнитивного моделирования промышленноинвестиционного саморазвития системы средних и моногородов, который включает семь этапов.
В статье представлен алгоритм формирования информационного ресурса для когнитивного моделирования промышленно-инвестиционного саморазвития системы средних и моногородов, позволяющий исследовать специфические процессы тенденций экономического роста. Также представлены:

матрица смежности для разрабатываемой когнитивной карты;

фрагмент когнитивной карты моделирования саморазвития системы.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Волгоградского кооперативного института (филиал),
Российский университет кооперации, г. Волгоград.

3.4. THE ALGORITHM OF INFORMATION RESOURCE FOR
COGNITIVE MODELING OF INDUSTRIAL AND INVESTMENT SELFDEVELOPMENT SYSTEM OF MEDIUM-SIZED AND SINGLEINDUSTRY TOWNS
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This paper presents an algorithm for forming an information resource for cognitive modeling of industrial and investment
self-development system of medium-sized and single-industry towns, allowing you to explore the specific processes of the
trends of economic growth. Also present:
 adjacency matrix for developed cognitive maps;
 fragment of cognitive modeling maps self-development system.
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