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Аннотация: На основе идентификации структурно-функциональных характеристик 
производительности и результативности труда с учетом сбалансированного развития 
системы воспроизводственных пропорций региона, построена когнитивная карта 
взаимодействия системы региональных воспроизводственных пропорций с внешней 
средой. В исследования была проведена экспертная оценка направления влияния факторов 
в когнитивной модели прогнозирования динамики воспроизводственных пропорций 
региона, на основе чего была построена имитационная когнитивная модель 
прогнозирования динамики воспроизводственных пропорций региона. Данная модель 
может использоваться в процессе определения оценки степени влияния 
производительности и результативности труда на систему регионального 
воспроизводства. 
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Социально-экономические процессы, структура воспроизводственной 

системы регионов, территориальные различия природно-климатических 

условий, неравномерность распределения природных ресурсов, социально-

экономические диспропорции развития территории [1], сложившаяся система 

расселения населения обуславливают дифференциацию регионов по уровню 

их социально-экономического развития [2] и определяют возникновение 

слабоструктурированных проблем [3], характеризующихся отсутствием 

достаточной количественной информации о динамике воспроизводственных 

пропорций в контексте повышения производительности и результативности 

труда. 

Дифференциация в различных секторах материального и 

нематериального производства, структурных составляющих 

воспроизводственного потенциала региона с учетом фаз 

воспроизводственного процесса - производства, распределения, обмена и 
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потребления, идентифицирующих весь воспроизводственные цикл, как 

вектора сбалансированного развития региональных воспроизводственных 

систем требует перехода на качественно новый уровень оценки. Поэтому 

модель прогнозирования динамики воспроизводственных пропорций в 

контексте их влияния на показатели эффективности труда рекомендуется 

разработать на основе когнитивного подхода, позволяющего работать как с 

качественными, так и с количественными параметрами [4], и дополнить ее 

другими методами (экспертными, статистическими, программно-целевыми) 

на разных этапах исследования и принятия решений, т.е. использовать 

когнитивный анализ и разрабатываемые на его основе когнитивные 

технологии – современные технологии системного анализа[5]. 

Математическим аппаратом когнитивного анализа и эффективного 

когнитивного управления являются знаковые графы с весами, учитывающие 

десятки или сотни необходимых параметров, позволяющие проводить анализ 

проблемной ситуации и синтез стратегий управления [6]. 

Использование когнитивного подхода к исследованию процесса 

регионального воспроизводства позволит проанализировать роль 

экономических связей субъектов рынка в процессе воспроизводства в целом, 

исследовать воспроизводственные пропорции развития субъекта РФ, учесть 

разнородные по своей экономической природе элементы и взаимосвязи 

между ними, влияющие на воспроизводственный процесс региона, и 

возможные изменения его пропорций под влиянием внутренних и внешних 

условий функционирования территориальной единицы, что позволит сделать 

систему региональных воспроизводственных пропорций более управляемой, 

сконцентрировать внимание на стратегически важных ресурсах, в частности 

трудовых [7], и обеспечить рациональное использование человеческого 

капитала в условиях перехода к инновационно-ориентированной 

национальной экономике. 
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На уровне когнитивной модели каждая связь между факторами 

когнитивной карты раскрывается до соответствующего уравнения, которое 

может содержать как количественные (измеряемые) переменные, так и 

качественные (неизмеряемые) переменные. Количественные переменные 

входят естественным образом в виде их численных значений. Каждой 

качественной переменной может быть поставлена в соответствие 

совокупность лингвистических переменных, отображающих [8] различные 

системы этой качественной переменной на шкале [0;1]. 

Как показывает практика модельного подхода наиболее значимыми и, в 

то же время, наиболее сложными являются задачи анализа и 

прогнозирования развития процессов социально-экономического 

взаимодействия. Такого рода задачи связаны с прогнозом достижения 

долгосрочных целей путем адаптации к изменениям внешней среды [9]. 

Проведем идентификацию структурно-функциональных и параметрических 

характеристик производительности и результативности труда с учетом 

сбалансированного развития системы воспроизводственных пропорций 

региона. Определим общую систему региональных воспроизводственных 

пропорций с учетом совокупности факторов региональной социально-

экономической системы (табл. № 1). 

Таблица № 1 

Перечень факторов, отражающих взаимосвязи в системе региональных 

воспроизводственных пропорций (фрагмент) [10] 
Наименование 

блока показателей 
Факторы Показатели 

V1 Система 
региональных 
воспроизводст-
венных пропорций 

1) социально-
экономические;  

V1.1.1. ВРП  
V1.1.2. Уровень безработицы  
V1.1.3. Норма заработанной платы  
V1.1.4. Стоимость основных фондов по учетной 
стоимости  
V1.1.5. Текущий уровень цен  
V1.1.6. Уровень инфляции 
V1.1.7. Валовое накопление - индикатор 
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V1.1.8. Величина прожиточного минимума  
V1.1.9. Уровень развития экономической 
региональной политики  
V1.1.10.Производительность/ результативность 
труда  
V1.1.11. Количество товаров, потребленное на 
зарплату жителя  
V1.1.12. Среднемесячная номинальная 
начисленная з/п работников организаций 

2) экономико-
экологические; 

V1.2.1.Уровень использования природных 
ресурсов  
V1.2.2.Уровень допустимой нагрузки 
V1.2.3.Уровень природоохранной деятельности  
V1.2.4.Площадь региона 

3) социально-
демографические; 

V1.3.1.Уровень продолжительности жизни  
V1.3.2.Естественное воспроизводство населения
V1.3.3.Миграция в регион – прибытие  
V1.3.4.Миграция из региона  - выбытие  
V1.3.5.Уровень развития социальной 
региональной политики  
V1.3.6.Динамика населения 
V1.3.7.Уровень развития социально-бытовой 
инфраструктуры  
V1.3.8.Уровень образования 

4) структурные; V1.4.1. Инновационная активность предприятий
V1.4.2.Уровень обеспеченности основными 
фондами 
V1.4.3.Стоимость основных фондов в текущих 
ценах  
V1.4.4.Инвестиции в основные фонды  
V1.4.5.Уровень цен на строительство 
основных фондов  
V1.4.6.Выбытие фондов вследствие 
естественного износа  
V1.4.7.Количество основных фондов, в 
соответствии с текущем уровнем цен, 
приходящихся на одного жителя региона 
V1.4.8.Динамика основных фондов  региона 
V1.4.9.Воспроизводственный потенциал региона
V1.4.10.Уровень специализации региона 

5) финансово-
экономические 
 
 
 

V1.5.1.Уровень налоговой нагрузки 
V1.5.2.Коэффициент бюджетной 
самообеспеченности территории 
V1.5.3.Сальдированный финансовый результат 
деятельности основных отраслей 
V1.5.4.Индекс соотношения налогов и других 
поступлений в региональный бюджет и ВРП 
V1.5.5.Инвестиционная привлекательность 
региона 
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Следует отметить, что комплекс показателей был составлен по 

результатам анализа результатов экспертных оценок степени влияния 

внутренних и внешних факторов на развитие производительности и 

результативности труда на региональном уровне. 

На рис. 1 представлена укрупненная когнитивная карта взаимодействия 

системы региональных воспроизводственных пропорций и 

производительности труда с учетом факторов внешней средой. Стрелки на 

карте отображают основные взаимосвязи и направление влияния факторов 

друг на друга. Так, например, развитие системы региональных 

воспроизводственных пропорций (V1) приводит к повышению уровня 

производительности и результативности труда (V0) как одного из ключевых 

факторов развития региональной воспроизводственной системы.  

Для построения имитационной модели прогнозирования динамики 

воспроизводственных пропорций на региональном уровне на основе 

когнитивного подхода целесообразно: применить более сжатый перечень 

факторов, ранее представленный в табл. № 1; использовать укрупненную 

когнитивную карту «Региональные воспроизводственные пропорции» (рис. 

1.). 



Инженерный вестник Дона, №4 (2014) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/ 2703 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2014 

 
Рис. 1. – Укрупненная когнитивная карта «Региональные 

воспроизводственные пропорции и производительность труда» и внешней 

для нее среды (по укрупненным блокам) 

В исследования была проведена экспертная оценка направления 

влияния факторов в когнитивной модели прогнозирования динамики 

воспроизводственных пропорций региона (матрица смежности Rφ , в которой 

1 соответствует обратной связи, а +1 – прямой взаимосвязи). На основе 

оценки была построена имитационная когнитивная модель прогнозирования 

динамики воспроизводственных пропорций региона. 

Применение когнитивного подхода к решению проблем низкой 

производительности и результативности труда как приоритетных факторов 

развития региональных воспроизводственных систем на основе сопряжения 

данных категорий в сфере материального и нематериального производства, 

позволило сформировать имитационную когнитивную модель 

прогнозирования динамики воспроизводственных пропорций региона (рис. 

2), позволяющую использовать технологию когнитивного анализа для 

исследования взаимовлияния факторов. 
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Рис. 2. – Имитационная когнитивная модель прогнозирования динамики воспроизводственных пропорций региона 
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Разработанная модель прогнозирования динамики 

воспроизводственных пропорций, учитывающая неравномерность 

регионального развития, сдвиги в структуре воспроизводственных 

пропорций, потенциал и скорость изменения воспроизводственных 

пропорций позволит региональным органам власти осуществлять 

корректировку программ и проектов государственного и квазирегионального 

регулирования развития основных секторов экономики, в процессе 

разработки и совершенствования механизмов структурно-функционального 

обеспечения управления процессами повышения производительности труда 

на уровне субъектов РФ. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта «Комплексное исследование проблем 

повышения производительности и результативности труда в системе 

региональных воспроизводственных пропорций» (проект № -14-32-01261). 
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