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6.3. НАПРАВЛЕНИЯ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНИХ И
МОНОГОРОДОВ1
Рогачев А.Ф., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой, кафедра «Математическое моделирование и
информатика»
Волгоградский государственный аграрный
университет, г. Волгоград
В статье представлены основные направления когнитивного моделирования промышленно-инвестиционного развития средних и моногородов, которые позволяют провести поэтапный анализ структуры, включающей: исходное представление о моделируемой экономической системе; построение концептуальной схемы и структуры когнитивной модели на ее основе; структурный анализ когнитивной модели;
моделирование развитие системы; сценарный анализ; интерпретация результатов; анализ результатов моделирования.
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ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ

РЕЦЕНЗИЯ
Постановка задач когнитивного моделирования промышленно-инвестиционного развития средних и моногородов позволит применить
новую технологию двухуровневого моделирования, на нижнем уровне которой реализуется когнитивная модель, укрупненнопрогнозирующая общие тенденции развития объектов с учетом перераспределения инвестиционных потоков.
Автор совершенно справедливо утверждает, что для моделируемых в настоящем исследовании средних городов возможно наличие доминирующих влияний некоторых предприятий или их групп, нехарактерных для крупных городов, что определило предварительное проведение нечеткого когнитивного выявления и оценки влияния таких доминирующих факторов и их взаимосвязей с учетом особенностей
окружающей инфраструктуры. Такой подход к моделированию динамики развития сельских поселений и малых городов с учетом инвестиционных потоков может существенно
сократить объем численных экспериментов при построении адекватной экономико-математической модели.
В статье представлены основные направления когнитивного моделирования промышленно-инвестиционного развития средних и моногородов,
которые позволяют провести поэтапный анализ структуры, включающей: исходное представление о моделируемой экономической системе; построение концептуальной схемы и структуры когнитивной модели на ее основе; структурный анализ когнитивной модели; моделирование развитие
системы; сценарный анализ; интерпретация результатов; анализ результатов моделирования.
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.

6.3. DIRECTIONS FOR COGNITIVE MODELING
OF INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF MEDIUMSIZED
AND SINGLE-INDUSTRY
TOWNS
A.F. Rogachev, D.Sc. in Engineering, professor, professor at the Department of mathematical
modelling and informatics
Volgograd state agrarian university, Volgograd city
The article presents the tasks of cognitive modeling of industrial and investment development of medium-sized
and single-industry towns, which allow for a step-by-step analysis of the structure of cognitive modeling, including:
the original idea of a simulated economic system; build the conceptual schema and the structure of cognitive model
based on it; structural analysis of cognitive models; simulation development system; scenario analysis; interpretation of the results; analysis of simulation results
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