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Перерабатывающий комплекс региона рассматри-
вается как многоуровневая иерархическая активная 
рефлексивная система, являющаяся объектом ин-
теллектуального управления. Экономическая 
устойчивость перерабатывающего комплекса реги-
она рассматривается как одна из важнейших его 
характеристик, существенно влияющих на количе-
ственные и качественные результаты работы. Реа-
лизуется системно-когнитивный подход к построе-
нию и верификации системы интеллектуальных 
моделей перерабатывающего комплекса региона. 
Выбирается наиболее адекватная модель перераба-
тывающего комплекса региона, в которой и иссле-
дуется вопросы управления его экономической 
устойчивостью 
 

The processing complex of a region is considered as a 
multi-level hierarchical active reflective system, which 
is the object of intellectual control. The economic sta-
bility of the regional processing complex is considered 
as one of the most important because of its characteris-
tics, as they considerably affect the quantitative and 
the qualitative results of the work. The system-
cognitive approach to the construction and verification 
of the system of intellectual models of processing of 
the regional complex is implemented. We have select-
ed the most adequate model of the processing complex 
of the region, in which we explore the issues of man-
agement of its economic stability 
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Актуальность решения проблемы управления экономической устой-

чивостью перерабатывающего комплекса региона обусловлена тем, что эта 
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устойчивость является одной из важнейших составляющих обеспечения 

продовольственной безопасности страны, что особенно важно в условиях 

общефедерального системного кризиса, вызванного переходом нашей 

страны от затратной плановой экономики к рыночной, а также в условиях 

вступления России в ВТО 

Разработка метода решения поставленной проблемы, обеспечиваю-

щего непараметрический количественный анализ разнородных по своей 

природе, неполных (фрагментированных) и зашумленных данных большой 

размерности, выявление и исследование в сопоставимой форме силы и 

направления причинно-следственных связей между факторами среды и 

управления, с одной стороны, и экономической устойчивостью перераба-

тывающего комплекса региона, с другой стороны 

На количественном уровне с применением систем искусственного 

интеллекта для создания и применения системно-когнитивных моделей 

данная задача в отечественной науке и практике управления экономиче-

ской устойчивостью перерабатывающего комплекса региона решается 

впервые 

По нашему мнению, решение поставленной задачи может быть по-

лучено путем применения системно-когнитивного анализа (СК-анализ), – 

нового перспективного математического метода системного анализа, осно-

ванного на теории информации, системном анализе и когнитивном моде-

лировании. Существенно, что для метода СК-анализа разработаны не толь-

ко теоретическое обоснование, но и математическая модель, реализующая 

ее методика численных расчетов и соответствующий поддерживающий ее 

программный инструментарий, а также технология и методика их приме-

нения. Они прошли успешную апробацию при решении ряда задач в раз-
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личных предметных областях, в т.ч. в управлении АПК. Метод является 

непараметрическим, позволяет сопоставимо обрабатывать тысячи града-

ций факторов и будущих состояний объекта управления при неполных 

(фрагментированных), зашумленных данных различной природы. Ниже 

приведен перечень этапов системно-когнитивного анализа, которые необ-

ходимо выполнить, чтобы осуществить синтез модели перерабатывающего 

комплекса региона и исследовать факторы, влияющие на его работу и 

управление экономической устойчивостью. 

Метод СК-анализа включает следующие этапы: 

1. Когнитивная структуризация, а затем и формализации предметной 

области. 

2. Ввод данных мониторинга в базу прецедентов за период, в течение 

которого имеется необходимая информация в электронной форме. 

3. Синтез семантической информационной модели (СИМ), обеспечи-

вающей исследование факторов управления экономической устойчиво-

стью перерабатывающего комплекса региона (на примере Краснодарского 

края). 

4. Оптимизация СИМ ПКР. 

5. Проверка адекватности СИМ ПКР (внутренняя и внешняя, диффе-

ренциальная и интегральная валидность). 

6. Анализ СИМ ПКР, исследование факторов управления экономиче-

ской устойчивостью и работы ПКР путем исследования его модели. 

7. Идентификация состояний, прогнозирование и поддержка приня-

тия управленческих решений по управлению экономической устойчиво-

стью ПКР с применением СИМ. 
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Необходимо отметить, что наличие в распоряжении исследователей 

инструментария АСК-анализа позволяет не только осуществить синтез 

СИМ ПКР, но и периодически осуществлять адаптацию и синтез новых 

версий семантической информационной модели, обеспечивая тем самым 

отслеживание динамики предметной области и сохраняя высокую адекват-

ность модели в изменяющихся экономических условиях. 

Концепция применения СК-анализа для решения поставленной зада-

чи. Автоматизация управления экономической устойчивостью ПКР пред-

полагает создание его формальной количественной (математической) мо-

дели. Эта модель должна всесторонне и комплексно учитывать, каким об-

разом факторы экономической внешней среды и управляющие воздействия 

различных видов и уровней влияют на внутреннюю структуру и функции, 

прежде всего на управление экономической устойчивостью ПКР. Таким 

образом, данная модель должна учитывать следующие параметры ПКР, 

как объекта управления: 

– ПКР представляет собой сложную динамичную систему, включа-

ющую предприятия ПКР, материальные, финансовые и информационные 

взаимосвязи между ними, а также систему целей, определяемую как ролью 

ПКР в экономике страны, так и собственную цель ПКР, цель составляю-

щих его предприятий, их коллективов и конкретных работников; 

– существует большое количество факторов различной природы, 

влияющих на работу ПКР (природно-климатические, макро и микроэконо-

мические, организационно-управленческие, научно-технологические и 

др.); 

– ощущается дефицит информации о внешней среде функциониро-

вания ПКР и его внутренней структуре, пригодной для анализа и последу-
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ющего использования для прогнозирования и управления с применением 

современных интеллектуальных информационных технологий. 

Планируемые результаты: 

1. Системно-когнитивные модели перерабатывающего комплекса ре-

гиона в системе искусственного интеллекта (на примере Кубани). 

2. Новые научные знания о силе и направлении влияния на управле-

ние экономической устойчивостью ПКР внутренних и внешних факторов 

различной природы. 

3. Монография и серия статей в издании, входящем в Перечень ВАК 

РФ 

Теоретическая разработка вопроса: «Управление экономической 

устойчивостью как важнейший фактор эффективности работы перераба-

тывающего комплекса региона». 

Разработка иерархической модели структурной организации перера-

батывающего комплекса региона и концептуальная постановка задачи. 

2.1. Первый уровень организации ПКР. 

2.2. Второй уровень организации ПКР. 

2.3. Третий уровень организации ПКР. 

Концептуальное решение задачи: 

3.1. Концепция решения задачи. 

3.2. Концепция формализации предметной области. 

3.3. Концепция синтеза и верификации системно-когнитивной моде-

ли ПКР. 

Концепция исследования системно-когнитивной модели ПКР с це-

лью выявления в количественной форме силы и направления влияния фак-
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торов управления экономической устойчивостью перерабатывающего 

комплекса региона. 

Теоретическая разработка вопроса: «Управление экономической 

устойчивостью как важнейший фактор эффективности работы перераба-

тывающего комплекса региона». 

Разработка иерархической модели структурной организации перера-

батывающего комплекса региона и концептуальная постановка задачи. 

2.1. Первый уровень организации ПКР. 

2.2. Второй уровень организации ПКР. 

2.3. Третий уровень организации ПКР. 

Концептуальное решение задачи: 

3.1. Концепция решения задачи. 

3.2. Концепция формализации предметной области. 

3.3. Концепция синтеза и верификации системно-когнитивной моде-

ли ПКР. 

Концепция исследования системно-когнитивной модели ПКР с це-

лью выявления в количественной форме силы и направления влияния фак-

торов управления экономической устойчивостью перерабатывающего 

комплекса региона. 

Современное состояние исследований по данной проблеме, основ-

ные направления исследований в мировой науке 

Традиционный подход к решению поставленной проблемы и задачи 

основан на привлечении экспертов и обобщении их рекомендаций, полу-

ченных, как правило, интуитивным, неформализуемым путем на основе 

опыта и профессиональной компетенции. При этом, эксперты часто осно-

вываются на подходах, апробированных либо в развивающихся странах, 
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либо в условиях рыночной экономики развитых стран. Встречаются также 

и эксперты, предлагающие просто вернуться к плановой затратной эконо-

мике. Во всех этих случаях очень мало оснований надеяться на адекват-

ность используемых моделей в реальных условиях Российской экономики 

переходного периода. По сути, классические прекрасно разработанные 

экономические модели, хорошо зарекомендовавшие себя в развитых стра-

нах, в наших условиях могут "пробуксовывать" или просто не работать. 

Поэтому эксперты, основывающиеся на признании фактически сложив-

шихся реалий сегодняшнего дня, остро нуждаются исследовании, позна-

нии этих реалий, разработке формальных макро и микроэкономических 

моделей различного уровня от экономики страны и региона, до отрасли, 

сегмента рынка, комплекса предприятий и предприятия. Необходимо при-

знать, что подобные исследования ведутся недостаточно интенсивно, часто 

отражают лишь федеральный уровень и не охватывают все регионы. Кроме 

того, их результаты бывают не доведены до уровня, обеспечивающего их 

практическое использование, а часто и просто недоступны. Альтернативой 

неформализуемым интуитивным экспертным оценкам и рекомендациям 

могло бы стать создание адекватной для наших условий аналитической 

математической модели макроэкономики переходного периода. Однако, 

по-видимому, надеяться на скорое создание подобной модели нет основа-

ний. А ведь после создания такой математической модели для ее использо-

вания на практике еще необходимо разработать соответствующую методи-

ку численных расчетов, а также реализующий их программный инстру-

ментарий, технологию и методику его внедрения и применения. Статисти-

ческие модели также не удовлетворяют сформулированным требованиям, 

т.к.: 

http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/57.pdf
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– имеют жесткие ограничения по количеству исследуемых факторов, 

как правило, не более 10, тогда как в исследуемой модели факторов долж-

но быть, по крайней мере, несколько десятков; 

– требуют информации о результатах действия всех сочетаний ис-

следуемых факторов («повторности»), что в исследуемой предметной об-

ласти практически невыполнимо даже при нескольких факторах. 

Необходимо отметить, что восполнить отсутствующие данные из 

опыта не представляется возможным, т.к. объект исследования: перераба-

тывающий комплекс региона, принципиально не допускает какое-либо 

экспериментирование. Восполнение данных путем интерполяции также 

некорректно, т.к. в каждой строке и столбце корреляционной матрицы 

(матрицы сопряженности) имеется более одного пропуска. Кроме того, 

статистические модели на практике сложно и проблематично содержа-

тельно интерпретировать, так как для этого необходим большой труд мно-

гих квалифицированных аналитиков. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что для моделирования такого сложного и малоисследованного объек-

та, каким является перерабатывающий комплекс региона, применение тра-

диционных математических моделей является проблематичным и разра-

ботка подобных моделей весьма актуальна. 

Авторы имеют опыт решения задач управления агропромышленным 

комплексом на различных уровнях его организации: 

- инвестиционное управление качеством жизни населения региона; 

- управление экономической устойчивостью перерабатывающего 

комплекса региона; 

- управление продуктивностью сельхозкультур и качеством продук-

ции [9]. 

http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/57.pdf


Научный журнал КубГАУ, №87(03), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/57.pdf 

9

Эти задачи решались на единой стандартизированной методологиче-

ской и инструментально-технологической основе системно-когнитивного 

анализа (СК-анализ) с использованием его программного инструментария 

– универсальной когнитивной аналитической системы «Эйдос», разрабо-

танных руководителем проекта. СК-анализ обеспечивает как синтез и ве-

рификацию семантических информационных моделей перерабатывающего 

комплекса региона, так и их исследование на экономическую устойчивость 

и использование для решения задач прогнозирования, управления и иссле-

дования. 
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