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ВВЕДЕНИЕ

Система агропромышленного комплекса (АПК) является сложной 

гетерогенной системой социотехноприродного содержания, включающей в 

себя значительное число в разной степени структурированных подсистем 

разного уровня. Нередко эти системы бывают слабоструктурированными и 

малопрозрачными для внешнего воздействия и управления.

Процесс когнитивного анализа и последующего моделирования 

различных подсистем АПК по преимуществу направлен на идентификацию 

взаимодействующих факторов и структурирование актуальных проблемных 

ситуаций, с целью выявления доминантной структуры исследуемой 

подсистемы и подготовки на её основе процесса принятия решений.

Проблемное поле -  совокупность проблем, существующих в 

моделирируемом объекте и окружающей среде в их взаимосвязи друг с 

другом.
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МЕТОДОЛОГИЯ

Методология проводимого нами исследования основана на 

избирательном применении методов системного анализа, направленных на 

изучение сложных объектов системы агропромышленного комплекса с 

преимущественным использованием методов экспертной оценки. Основной 

акцент -  на использование неформальных или эвристических процедур, 

мобилизующих интуицию и опыт специалистов и конструктивное их 

использование в аналитической и когнитивно-управленческой деятельности

[25].

Описание сложных объектов и явлений в условиях экспертного анализа 

и когнитивного моделирования удобно производить в виде простой 

совокупности элементов и связей между ними.

Теория графов дает простой, доступный и мощный инструмент 

построения моделей и решения задач упорядочения объектов. Посредством 

математического аппарата теории графов эффективно отображаются многие 

когнитивно-семантические функции исследуемых операций.

ОБЗОР

Практика биосферного хозяйствования, реализуемая посредством 

системы агропромышленного комплекса, нами неоднократно 

рассматривалась в предыдущих работах [5, 6, 7, 8, 19].

В нашей стране, в 60-80-е годы прошлого века эту тему разрабатывали 

и продвигали десятки разных авторов, начиная с публикаций Ю.Н. 

Куражсковского и В.Н. Тимофеева-Ресовского [14, 15, 27 и др.].

Ю.Н. Куражсковский относил сельское хозяйтво к отраслям хозяйства, 

эксплуатирующим живую природу, именуя их биосферной подсистемой [14,

15].

Ф.Шипунов определял биосферное управление хозяйством как 

самостоятельную и самую важную надотрасль бисоферной практики, 

дающим фундамент и крышу всем отраслям хозяйства и всему хозяйству в 

целом [31].
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В современной теории «биосферной экономики» существует твердое 

убеждение об общебиосферных требованияхк лимитам природопользования

[26].

В 60-80-е годы появилась концепция перевода сельскохозяйственного 

производства на биогеоценологическую основу, которая исходит из 

принципа наиболее полной активации деятельности живого вещества 

биосферы и устранения причин, сковывающих или угнетающих проявление 

этой основной производственной силы биосферы [27, 28, 29, 30, 14, 15, 31].

Ландшафтно-биосферное (биогеоценологическое) земледелие не стало 

в отечественном АПК доминирующим направлением, но имеет широкое 

распространение и находится в стадии активного экспериментирования и 

внедрения. Не следует также забывать, что агропромышленный комплекс - 

это не просто одна из отраслей -  это способ сохранения и территориальной 

целостности страны, базовая основа развития общества [11].

Для концепции биосферного хозяйствования также важное значение 

имеют рационально и экологически обоснованное развитие семикультур и 

садовых хозяйств [10].

Мы полагаем, что система агропромышленного комплекса относится к 

сложным гетерогенным системам и включает в себя три подсистемы, 

имеющие различную природу и функционирующие на основе разных 

законов: экономических, технических, экологических и социальных. Как 

правило, действие этих законов проявляется в виде еще более сложных 

взаимопроникающих межсистемных образований: социо-технических, 

социально-экономических, эколого-экономических, технико

технологических, природно-технических.

Социотехноприродная система (далее - СТПС) -  это сверх сложный 

объект, подсистемами (или самостоятельными системами) которого 

являются: 1) социум (население, проживающее на конкретно очерченной 

территории), 2) техносфера конкретной территории (района, региона, страны,
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всего земного шара), 3) биосфера или естественная природа определенной 

территории.

В самом элементарном понимании, социотехноприродная система 

регионального масштаба -  это отдельный региональный агропромышленный 

комплекс, включая население и территорию сельских районов, а также 

внешние взаимосвязи конкретного АПК.

Процессы, происходящие в социотехноприродной системе, имеют 

сложную стохастическую природу, разнообразие, динамичность и 

зависимость от значительного числа факторов, как явного, так латентного 

характера.

Унифицируя процедуру построения эвристических моделей, можно 

выделить четыре основных этапа:

1) структурирование предметной области и основных свойств;

2) идентификации факторов, действующих в проблеме;

3) выявление взаимосвязей и построение иерархии факторов;

4) формирования критерия, определяющего анализируемую

проблему [3].

В качестве методов управления качеством модели могут 

рассматриваться построение иерархии факторов, снижающие абстрактность 

модели, введение избыточных факторов, поддерживающих целостность 

модели, анализ ортогональных факторов, выявляющих неполноту модели [3].

Методология когнитивного моделирования для принятия решений в 

слабоструктурированных ситуациях была предложена Р.Акссельродом в 

1976 году.

Суть когнитивного моделирования состоит в том, чтобы сложнейшие 

проблемы и тенденции развития системы отразить в упрощенном виде в 

модели, исследовать возможные сценарии возникновения кризисных 

ситуаций, найти пути и условия их разрешения в модельной ситуации 

(Болбаков основы когнитивноо управления).
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Когнитивный анализ иногда называют «когнитивной 

структуризацией». Сущность когнитивного подхода заключается в том, 

чтобы помочь эксперту отрефлексировать ситуацию и разработать наиболее 

эффективную стратегию управления, основываясь не только на интуиции, а 

на упорядоченном и верифицированном знании в сложной системе [20].

Когнитивный подход к моделированию и управлению 

слабоструктурированных систем (СС) направлен на разработку формальных 

моделей и методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения 

проблем благодаря учету в этих моделях и методах когнитивных 

возможностей (восприятие, представление, познание, понимание, объяснение 

субъектов управления при решении управленческих задач) [1].

Вопросы когнитивного моделирования и управления 

слабоструктурированными и сложными системами рассматриваются в 

работах З.К. Авдеевой [1, 2]., Г.В. Гореловой [9], Т.П. Барановской [4], Е.В. 

Луценко [4], И.Н. Розенберга [20], М.А.Заболотского [12], Е.Н. Захаровой 

[13].

Вопросы когнитивного моделирования и использования субъективных 

моделей, отражающих экспертные представления об исследуемых объектах с 

целью прогнозирования чрезвычайных ситуаций и управления сложным 

социальными системами и процессами рассматриваются в исследованиях 

А.П. Суходолова [22, 23, 24, 25].

Специфика применения средств когнитивного моделирования 

заключается в их ориентированности на конкретные условиях развития 

ситуации [12]

Ключевым понятием в когнтивном моделирования является 

«когнитивная карта» представляющая собой взвешенный ориентированный 

граф, в котором вершины взаимооднозначно соотвествуют факторам, в 

терминах которых описывается предметная область, а дуги отображают 

непосредственные связи (взаимовлияния) между факторами. Взаимовлияния 

могут быть положительными (увеличение/уменьшение одного фактора
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приводит к увеличению/уменьшению другого) и отрицательными 

(увеличение/уменьшение одного фактора приводит к

уменьшению/увеличению другого). Для отображения степени влияния 

используют совокупность лингвистических переменных и соотвествующую 

ей совокупность числовых значений из интервала [0, 1]: «очень слабое» - 0,1, 

«умеренное» - 0,3, «существенное» - 0,5, «сильное» - 0,7 и «очень сильное» -

0,9 (допустимые и промежуточные значения).

По существу, это отображение степени влияния широко 

распрстраненное в практике экспертного оценивания, имеющее давнюю 

историю применения в социальных науках, в частности, в когнитивной 

психологии.

Шкалирование -  это метод моделирования реальных процессов с 

помощью числовых систем. В когнитивной психологии шкалирование 

является одним из важнейшх средств математического анализа изучаемых 

явлений и способом организации эмпирических данных.

Различные методы шкалирования служат приемом трансформации 

качественных характеристик в некую числовую переменную.

Такой же принцип использован в основе фундаментальной шкалы 

абсолютных значений для оценки силы суждения, используемой Т.Саати [21] 

в методах анализа иерархии (МАИ) и методе аналитических сетей (МАС) 

служащих основой в процессе подготовки приятия решений(ППР) и 

экспертной оценки различных проблемных ситуаций.

Ниже мы приводим таблицу фундаментальной шкалы Саати (табл.), 

которая имееет важное значение для понимания процесса и результатов 

когнитивного моделирования в системе АПК.
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Таблица - Фундаментальная шкала абсолютных значений для оценки

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 9 (27)

силы суждения (по Саати, 2008)
Степень

предпочтения Определение Комментарии

1 Равная предпочтительность Две альтернативы оданаково 
предпочтительны с точки зрения цели

2 Слабая степень предпочтения Промежуточная градация между равным и 
средним предпочтением

3 Средняя степень 
предпочтения

Опыт эксперта позволяет считать одну из 
альтернатив немного предпочтительнее 
другой

4 Предпочтение выше среднего Промежуточная градация между средним и 
умеренно сильным предпочтением

5 Умеренно сильное 
предпочтение

Опыт эксперта позволяет считать одну из 
альернатив явно предпочтительнее другой

6 Сильное предпочтение Промежуточная градация между умеренно 
сильным и очень сильным предпочтением

7

Очень сильное 

(очевидное) предпочтение

Опыт эксперта позволяет считать одну из 
альтернатив гораздо предпочтительнее 
другой:

доминирование альтернативы подтверждено 
практикой

8
Очень, очень сильное 

Предпочтение

Промежуточная градация между очень 
сильным и аболютным предпочтением

9
Абсолютное

Предпочтение

Очевидность подавляющей 
предпочтительности одной альтернативы над 
другой имеет неоспоримое подтверждение

Обратные значения 
оценок
предпочтений

Если предпочтительность i- 
й альтернативы по 
сравнению с j -й имеет одно 
из приведенных выше 
значений, то оценка

предпочтительности j -й 
альтернативы перед i-й 
будет иметь обратное 
значение

Если x
предпочтительнее у в 
пять раз, т.е. х=5у, тогда 
y=x/5 или y=1/5x
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Когнитивная модель может быть представлена графом, где каждая дуга 

представляет функциональную зависимость между соотвествующими факторами, 

т.е. когнитивная модель ситуации представляется функциональным графом. В этом 

случае когнитивная модель позволяет учесть весь комплекс эффектов 

управляющих воздействий для разных факторов, динамику факторов и их 

взаимосвязей при разных условиях [20].

Функциональный граф отражает взаимодействие и заимовлияние факторов. 

Формально, когнитивная модель позволяет прояснить динамику функциональных 

взаимодействий между факторами -  элементами исследуемой системы.

Влияние на целеполагание факторов структуры ценностей, интуиции, 

генетической программы, эмоционального состояния ЛПР -  нередко приводит к
и т-ч иполаганию ложных целей. В результате многошагового анализа и полагания целей 

формируется иерархическая структура целей преобразуемая в сетевую структуру 

целей или схему целедостижения [17].

Функциональный граф когнитивной модели позволяет осуществить 

многостороннее и неоднократное взвешивание факторов -  элементов системы для 

проявления ложных целей и формирования доминантной структуры представления 

проблемы, которая послужит основанием для разработки наиболее адекватной 

схемы целедостижения.

Теория поиска доминантной структуры дает представление проблемы, при 

котором становится очевидным, что:

а) одна какая-либо альтернатива лучше всех остальных по меньшей мере по 
одному из критериев,

б) все недостатки этой альтернативы по сравнению с другими 

альтернативами скомпенсированы или устранены тем или иным путем.

Процесс принятия решения заключается в поиске и построении доминантной 

структуры. Когда эта цель достигнута, ЛПР знает, что оно может объяснить свой 

выбор [16, 18].

Ниже, мы представляем три функциональных орграфа, построенных нами на 

основе проведенной пассивной экспертизы и опроса экспертов -  консультантов, 

работающих на разных уровнях системы АПК. Работа выполнена с ориентацией на
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исследование проблемного поля цифровизации сельского хозяйства. 

Функциональные орграфы являются прототипами когнитивных моделей с ярко 

выраженной доминантной структурой.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 9 (27)

Рис. 1. Ориентированны взвешенный функциональный граф проблемного поля 
цифровизации системы АПК с доминированием инновационной подсистемы.
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Рис. 2. Ориентированны взвешенный функциональный граф проблемного поля 
цифровизации системы АПК с доминированием подсистемы «Человеческий

фактор»

Рис. З.Ориентированны взвешенный функциональный граф проблемного поля 
цифровизации системы АПК с доминированием подсистемы «Эксперты и

консультанты»
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Технология когнитивного моделирования может быть широко 

использована на разных уровнях системы АПК с учетом экспертной 

оптимизации к каждой конкретной ситуации.

Когнитивное моделирование позволяет проонозировать последствия 

управленческих решений в динамической обстановке с учетом внешних и 

внутренних влияющих факторов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Кроме языка теории графов, задачи упорядочения объектов можно 

формулировать в терминах теории матриц с элементами ноль-один, или в 

теории конечных множеств. В отдельных случаях целесообразно 

использовать математический аппарат нечеткой логики, а также схему 

Маркова, которая удобно представляется в виде ориентированного графа на 

плоскости (для вероятностного моделирования реальных эволюционных 

процессов). Но так как основной авторской задачей является поиск 

структурных алгоритмов, отражающих качественные особенности реальной 

сложной системы, то целесообразно на первом этапе работы максимально 

использовать метод анализа иерархий, ориентированный на максимальную 

декомпозицию с целью выявления множества простейших алгоритмов, 

объединенных в целую алгоритмическую систему.

Не проделав достаточно полный цикл декомопозиции и выявления 

качественных структур реальной сложной системы, мы считаем 

преждевременным отражение процесса системного анализа в строгих 

математических выражениях, потому как данный этап исследования является 

по преимуществу эвристическим, а не строго логическим и формальным. 

Преждевременная формализация чаще всего приводит к недостоверному 

отражению реальных свойств исследуемой системы.

ВЫВОДЫ

1. Применение методов когнитивного моделирования в развитии и 

модернизации системы АПК имеет достаточно мощный потенциал
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прикладного характера, особенно в сочетании с методами экспертно

эвристических исследований и сценарного прогнозирования.

2. Системный анализ при исследовании и моделировании сложных 

систем, к каким несомненно мы относим социотехноприродную систему 

АПК, играет роль методологического каркаса, объединяющего все 

необходимые и целесообразные методы, в сочетании эвристики и 

формализма, а также неизбежной роли субъективных ценностных 

предпочтений.

3. Мы считаем, что главная перспектива России в социальном и 

хозяйственном, экономическом смысле заключается в том, чтобы 

«стреножить коня урбанизации» и повернуться к благоустроенному 

развитию сельских поселений, что позволит рационально освоить 

богатейшие ресурсы биосферы, рассредоточенные на громадном 

пространстве регионов России.

4. Генеральной линией развития российского АПК на 2020-50 гг. 

целесообразно считать ориентацию на устойчивое (биосферосовместимое, 

биосферохозяйственное) развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий на всех уровнях (локальном, региональном, федеральном).

5. Устойчивое биосферосовместимое сельское хозяйство и 

экологически обоснованное развитие сельских территорий необходимо 

оформить в виде национального проекта на ближайшие 30 лет (2020 - 

2050гг.).

Именно такой путь может и должен вывести Россию в лидеры 

мирового сельского хозяйства и предотвратить дальнейшую депопуляцию 

населения и разрушения биосферы.
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