
Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèé æóðíàë ¹ 3 2020

164

2020 А.А. Саак, Г.В. Горелова, О.В. Каурова*                                       УДК 316.346.32-053.81(470+571)

ИМИТАЦИОННОЕ КОГНИТИВНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА

IMITATION COGNITIVE MODELING OF THE YOUTH LABOR MARKET

Аннотация. В статье рассмотрены возможности когнитивного ими-
тационного моделирования проблем рынка труда, уровень жизни молоде-
жи, влияния государственной молодежной политики на качество жизни.
Приведен пример когнитивного моделирования на двухуровневой модели
объекта «Молодежь, рынок труда, качество жизни», что является новым
элементом в исследованиях проблем такой социально-экономической сис-
темы. Предложены соответствующие когнитивные модели, результаты
анализа их свойств и результаты сценарного моделирования развития си-
туаций в системе при возможных изменениях внутренней и внешней сре-
ды. Результаты подобных исследований могут быть полезными при разра-
ботке и реализации обоснованной государственной молодежной политики.

Abstract. The article discusses the possibilities of cognitive simulation of labor
market problems, the standard of living of young people, the impact of state youth
policy on the quality of life. An example of cognitive modeling on a two-level model
of the object «Youth, labor market, quality of life» is given, which is a new element in
the study of the problems of such a socio-economic system. The corresponding
cognitive models, the results of the analysis of their properties and the results of
scenario modeling of the development of situations in the system with possible changes
in the internal and external environment are proposed. The results of such studies
can be useful in the development and implementation of a sound state youth policy.
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Введение. Повышение качества жизни
населения является одной из главных задач
стратегического развития Российской Феде-
рации, обозначенных в Указе Президента

Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»
(май 2018 года, Указ № 204). Решение проблем



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

165

качества жизни молодежи, в жизни и деятель-
ности которой, как в зеркале, отражается вся
социальная жизнь страны, становится в ряд
приоритетных направлений государственной
политики РФ. В современном нестабильном
мире, особо важна роль молодежи. Еще в де-
кабре 2015 года Совет Безопасности ООН
принял основополагающую резолюцию 2250:
«Молодежь, мир и безопасность», в которой
впервые признал позитивную роль, которую
молодые люди могут играть и играют в пре-
дотвращении конфликтов, насильственного
экстремизма и миростроительстве. В настоя-
щее же время, в условиях пандемии, наруша-
ющей ход мировой экономической и социаль-
ной жизни, состояние и поведение молодежи,
ее роль становится особо важной. Состояние
этой социально-демографической группы, ка-
чество и уровень жизни которой в большой
степени зависят от ее занятости на рынке тру-
да, в серьезной степени определяется харак-
тером и действенностью государственной мо-
лодежной политики. Решение проблем моло-
дежи необходимо не только на их личном уров-
не, но на всех уровнях государственного уп-
равления. Поэтому серьезной и актуальной
проблемой является исследование качества
жизни российской молодежи, изучение взаи-
мосвязи качества жизни молодежи, ее трудо-
вого и интеллектуального потенциала, заня-
тости на рынке труда во взаимосвязи с общим
социально-экономическим и политическим
состоянием страны. Важнейшее значение при
изучении качества жизни населения и его мо-
лодежной группы с учетом влияния социаль-
но-экономического, исторического, полити-
ческого состояния страны имеет изучение
уровня образования, профессиональной ква-
лификации, нравственного облика и культур-
ных потребностей молодежи. Разработка и ре-
ализация целостной и последовательной го-
сударственной молодежной политики требу-
ет принимать обоснованные управленческие
решения и оценивать их возможные послед-
ствия на всех этапах разработки и проведения
государственной молодежной политики. По-
лагаем, что при разработке стратегий и про-
грамм поддержки молодежи необходимо не
только анализировать положение и роль мо-
лодежи в современном обществе, не только
проводить междисциплинарное теоретичес-
кое и практическое исследование прошлого и
текущего положения на молодежном секторе
рынка труда и качества жизни населения, но
для оценки последствий принимаемых управ-

ленческих решений проводить имитационное
моделирование возможных изменений каче-
ства жизни молодежи и ситуаций в молодеж-
ном секторе экономики в вариативных соци-
ально-экономических и внешнеполитических
условиях РФ. С этих позиций актуальной яв-
ляется разработка моделей и методов имита-
ционного когнитивного моделирования, кото-
рые относятся к классу цифровых технологий
(в рамках современной государственной по-
литики цифровизации управления). Когни-
тивное имитационное моделирование слож-
ных систем [1–11, 14, 24, 26] может предназ-
начаться не только для целей мониторинга и
оценки результатов деятельности органов
власти, но и для целей прогнозирования, на-
учного предвидения изменений на молодеж-
ном рынке труда и влияния его на качество
жизни, планирования деятельности в сфере
реализации молодежной политики.

Отметим, что тема роли молодежи в со-
временном обществе, качества жизни населе-
ния, занятости молодежи на рынке труда на-
ходит широкое отражение в работах отече-
ственных и зарубежных авторов [12, 13, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 23, 28, 32]. Рынку труда, являю-
щегося одной из основ различных экономи-
ческих теорий, посвящено огромное количе-
ство работ. Как известно, существует несколь-
ко подходов к изучению категории качества
жизни и рынка труда: философский, социаль-
но-экономический, экологический и альтерна-
тивной цивилизации. Но несмотря на огром-
ное количество работ, посвященных качеству
жизни населения, молодежи, рынку труда, си-
стемного исследования их, как общей слож-
ной системы, в литературных источниках не
нашло серьезного отражения, также, как и от-
сутствуют сведения об инструментарии для
изучения такой системы в целом. Имеются
глубоко разработанные, но разрозненные под-
ходы к изучению отдельных аспектов моло-
дежи, рынка труда, качества жизни.

Все вышесказанное может быть обосно-
ванием необходимости разработки и исполь-
зования современных информационных тех-
нологий в изучении проблем молодежи и
применения таких технологий для проекти-
рования эффективной молодежной государ-
ственной политики. В данной работе была
использована технология когнитивного
имитационного моделирования сложных
систем [2, 3, 9–11, 14], основанная на работах
[1, 18, 25 и др.] и апробированная на разных
объектах социально-экономических систем.
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В работе [7] была кратко изложена методо-
логия когнитивного моделирования слож-
ных систем, адаптированная к задачам иссле-
дования качества жизни молодежи и моло-
дежного рынка труда [3–8, 29–31].

Разработка, анализ когнитивных моде-
лей и сценарное моделирование тенденций
развития молодежного рынка труда

Государственное регулирование моло-
дежного рынка труда целесообразно рассмат-
ривать как многоуровневый процесс, кото-
рый можно представить в виде трехуровне-
вой иерархии: макроуровня, регионального
уровня и микроуровня. В результате иссле-
дований сложной системы, названной «Мо-
лодежь, рынок труда, качество жизни» был
разработан ряд когнитивных карт, образую-
щих двухуровневую иерархию из постепен-
но раскрываемых смыслов и характеристик

вершин – концептов соответствующих ког-
нитивных карт. Когнитивное моделирование
проводилось поэтапно согласно разработан-
ной методике [7].

На первом этапе когнитивного исследо-
вания был произведен сбор теоретической,
текстовой, экспертной информации о рынке
труда и качества жизни населения, также со-
ответствующей статистической информации
по Южному федеральному округу. Для разра-
ботки двухуровневой когнитивной модели
были использованы приемы причинного ана-
лиза [30], позволившего обоснованно выбрать
основные вершины когнитивной карты верх-
него уровня, названной «Качество жизни».

Разработка и анализ когнитивной кар-
ты верхнего уровня G

1
: «Качество жизни»

(рис. 1).
Когнитивное моделирование осуществ-

лялось с помощью программной системы ког-

 
 

Рис. 1. Когнитивная карта G1: «Качество жизни» 



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

167

нитивного моделирования сложных систем
CMLS (Cognitive Modeling Large Systems),
разработанной сотрудниками Южного феде-
рального университета [24].

На рис. 1 сплошными линиями обозна-
чены положительные (усиливающие) связи
между вершинами когнитивной карты, напри-
мер, повышение качества образования способ-
ствует повышению производительности тру-
да; пунктирными линиями – отрицательные,
снижающие эффект связи (например, усиле-
ние социальной дифференциации приводит
к снижению инфраструктуры социума).

На втором этапе когнитивных исследо-
ваний был проведен анализ свойств когни-
тивной карты G

1
. Это анализ структуры (ха-

рактеристик вершин, путей и циклов) когни-
тивной карты, ее структурной устойчивости
и устойчивости к возмущениям.

Рисунок 2 иллюстрирует пример анали-
за путей между вершинами V

15 
(Государ-

ственная политика в области повышения ка-
чества жизни населения)  V

1 
(Качество

жизни населения). Как видим, из вершины
V

15
 в V

1
 существует 134 варианта путей (все

пути положительные, в них нет отрицатель-
ных дуг); на рис. 2 выделен один из 134 воз-
можных путей достижимости.

Рисунок 3 иллюстрирует результаты
анализа циклов когнитивной карты G

1
: «Ка-

чество жизни».
Анализ циклов модели G

1
. (рис. 3) по-

казал, что в этой системе имеется 180 циклов,
из них 163 положительных (усиливающих)
и 17 циклов отрицательной (стабилизирую-
щей) обратной связи.

Описание отрицательного – стабилизи-
рующего – цикла, может быть следующим.
Начинаем анализ с вершины V

12
 «Риски».

Цикл образован замкнутым маршрутом из 8
вершин: V

12  V
15  V

9  V
10  V

4  V
8  V

7

 V
6  V

12
. Т.е., если, например, риски нач-

нут расти, то должна начать разрабатываться
(усиливаться) государственная политика V

15
,

которая может быть направлена на повыше-
ние качества системы образования V

9
, а это

может положительно повлиять и на качество
системы здравоохранения V

10
, улучшая со-

вместным взаимодействием с V
9 

профессио-
нальные и физические качества личности V

4
,

это способствует повышению уровня разви-
тия науки и инновационности V

8
, улучшаю-

щие условия на рынке труда V
6
, например, за

счет повышения занятости молодежи с хоро-
шим профессиональным образованием, что

замыкая цикл, может привести к снижению
части рисков V

12
 и стабилизировать тем са-

мым ситуацию, возникшую из-за их роста.
Проведенный анализ путей и циклов

когнитивной карты G
1 

показал ее непротиво-
речивость существующим теоретическим и
практическом предположениям о системе
«Качество жизни». Заметим, что в данной
сложной системе (как и в других социально-
экономических системах) путей и циклов
много, возможность их определения, в том
числе и визуального по изображению когни-
тивной карты, затруднена, поэтому полезна
визуализация результатов с помощью CMLS.

Анализ циклов когнитивной карты дает
возможность определить свойство ее струк-
турной устойчивости. Поскольку в анализи-
руемой когнтивной карте число отрицатель-
ных циклов-стабилизаторов нечетное, равно
17, то такая модель, согласно [25] структурно
устойчива.

Анализ устойчивости моделик возму-
щениям показал, что она не устойчива по это-
му признаку, т.к. расчеты корней характери-
стического уравнения матрицы смежности
R

G1 
карты G1 дали следующий результат: мак-

симальный по модулю корень характеристи-
ческого уравнения |M| = 1,9357 >1. Таким об-
разом, когнитивная карта G

1 
импульсно не ус-

тойчива к возмущениям.
После анализа свойств модели следую-

щим третьим этапом является моделирова-
ние сценариев развития ситуаций на ней.
Моделирование производится путем внесе-
ния различных импульсов в вершины моде-
ли [18, 20, 24].

Сценарное моделирование на модели
G

1
 необходимо для анализа возможного раз-

витие ситуаций (сценариев) при различных
управляющих и возмущающих воздействи-
ях, которым может подвергаться система.
Моделирование производилось последова-
тельно путем внесения воздействий в одну,
три, четыре вершины.

Для составления протокола испытаний
(плана вычислительного эксперимента для
сценарного анализа) удобно представить сис-
тему «Качество жизни» в виде схемы кибер-
нетической системы «Вход – Выход» (рис. 4).

В начале моделирования на когнитив-
ной карте рекомендуется факт внесения им-
пульса в какую-либо из вершин обозначать
импульсом (+1) или (-1), в этом случае опре-
деляется тенденция развития процессов, как
нарастающая», «снижающаяся», колебатель-
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Рис.2. Выделение самого длинного положительного пути из вершины V15 в вершину V1 

ная», стабилизирующаяся» без количествен-
ной оценки изменений. Для количественной
оценки необходимо работать на более слож-
ных когнитивных моделях [2, 3, 10, 11].

В таблице 1 приведен фрагмент плана
вычислительного эксперимента, отображаю-
щий существенные тенденции развития си-
туаций по результатам моделирования на
когнитивной карте.

В таблице 2 и на рисунке 5 изображены
результаты моделирования по сценарию № 6.

Сценарий №6. Предположим, что в сис-
теме наблюдается повышение уровня развития
производства q

7
=+1, но растут риски q

12
= + 1 и

ухудшается экологическая обстановка q
17

=-1,
этим возможным негативным тенденциям
начинает противостоять продуманная госу-
дарственная политика в области повышения
качества жизни q

15
=+1, повышается эффек-

тивность государственных органов управле-
ния q

16
= +1, начинает совершенствоваться

система образования q
9
= + 1; вектор воздей-
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Рис. 3. Выделение циклов, изображение одного из отрицательных циклов 
 

 
 

Рис. 4. Система «Качество жизни» как кибернетическая система 

V12 Риски V2 Внешняя среда 

V7 Развитие производства V1 Качество жизни V3;V4; V5; V3; V6; 
V8; V9; V10; V11; V13; 

V14; V15 
V18 Состояние экономики 

V17 Экологическая обстановка 

V16 Органы государственного 
управления 
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Таблица 1 

Фрагмент плана вычислительного эксперимента 

 
Вектор возмущающих воздействий 

Q={qi} 
Вершины, в которые вносятся импульсы 

V1 V2 … V7 … V12 … V16 V17 V18 
Возмущающее воздействие вносится в одну вершину 

Сценарий №1: q1= + 1;  
Q1={q1 =+1; q2= 0; …; q18 = 0} 

+1          

Сценарий №2: q7= + 1;  
Q2={q1 =0;…; q7= +1; …; q18 = 0} 

   +1       

Сценарий №3: q12= + 1;  
Q3={q1 =0; …;q12= +1; …; q18 = 0} 

     +1     

… 
Возмущающее воздействие вносится в две вершины 

Сценарий №4: q16= + 1; q12= + 1;  
Q4={q1 =0; …;q12= + 1;…;q16= +1; …; q18 = 0} 

     +1  +1   

… 

Возмущающее воздействие вносится в четыре вершины 

Сценарий №5: q2= – 1; q12= + 1; q16= + 1; 
q17= – 1; 
Q5={q1 =0; q2= -1;…; q12= +1;…; q16= +1; 
q17 = – 1; q18 = 0} 

 -1    +1  +1 -1  

Возмущающее воздействие вносится в пять вершин 
Сценарий №6: : q7= + 1; q9= + 1; q12= + 1; 
q15= + 1; q17= – 1; 
Q6={q1 =0; …;q7= +1;…; q9= + 1; …;q12= 
+1;…; q15= +1; …; q17 = – 1; q18 = 0} 

   +1 +1 +1  +1 -1  

    V7 V9 V12  V15   
… 

 
Таблица 2 

Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №6 

 

 

ствий: Q
6
={q

1 
=0; …;q

7
= +1;…; q

9
= + 1; …;q

12
=

+1;…; q
15

= +1; q
16

= +1; q
17 

= – 1; q
18 

= 0}.
По результатам моделирования видно,

что этот сценарий можно считать достаточ-

но эффективным: разумная государственная
политика в области повышения качества
жизни и совершенствование системы обра-
зования могут противостоять неблагоприят-
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Рис.5. Графики импульсных процессов сценария № 6 

ным обстоятельствам, вызванным ростом
экономических и социальных рисков, ухуд-
шением экологического состояния.

Сопоставление результатов рассмотрен-
ных сценариев возможного развития ситуа-
ций показывает, что наихудшими являются
сценарии № 3 и № 5, т.е., если растут риски
(внешнеполитические, мировые экономичес-
кие и другие внешние риски), в стране плохое
экономическое и экологическое состояние, то
качество жизни падает и, соответственно, воз-
никают тенденции падения социально-эконо-
мических показателей в стране.

Противостоять негативным тенденциям,
соответствующим наихудшим сценариям
можно, проводя обдуманную и системно обо-
снованную государственную политику повы-
шения качества жизни населения, способству-
ющую развитию производства, включающую
совершенствование системы образования,
науки, здравоохранения, регулирование рын-
ка труда, что подтверждает и сценарий № 6.

Далее было произведено: разработка,
анализ, сценарное моделирование когнитив-

ной карты нижнего уровня G
21

: «Молодежь,
рынок труда, качество жизни».

На рисунке 6 изображена когнитивная
карта, которая детализирует на нижнем уров-
не ряд вершин, в том числе – рынок труда
(вводятся факторы уровня зарплаты, спроса
и предложения рабочей силы, ее количества
на рынке труда), вводятся дополнительно
факторы миграции, доходы населения, про-
фессиональных и личностных качеств моло-
дежи и ряд других.

После проведенного анализа свойств
когнитивной карты G

21
 «Молодежь, рынок

труда, качество жизни» было осуществлено
сценарное моделирование. На рисунке 7
изображены графики «оптимистичного» сце-
нария развития ситуаций в системе.

Сценарий № 8. Пусть становится эффек-
тивным государственное регулирование
МРТ, q

9
=+1, развивается социально-эконо-

мическое партнерство, q
15 

= + 1; качество си-
стемы образования высокое, q

10 
= +1; вектор

возмущений: Q
8
={q

1 
=0; …; q

9
=+1; q

10 
= +1; …;

q
15 

= + 1}.
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Рис. 6. Когнитивная карта G21 «Молодежь, рынок труда, качество жизни» 
 

 
 

Рис. 7. Графики импульсных процессов Сценария № 8 
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Как видно по рисунку 7, сценарий №8
можно считать желательным, поскольку, во-
первых, наблюдается возможность нарастания
положительных (нарастающих) тенденций в
системе, во-вторых, в системе ослабляются ко-
лебательные процессы. Но возможно и появ-
ление отрицательной тенденции – падения
спроса на рабочую силу. Последнее наблюде-
ние требует проведения более детального ана-
лиза, привлечения данных текущего момента,
уточнения действий государственных органов
власти в сфере молодежной политики.

Заключение. Не вызывает сомнений,
что системное научное прогнозирование и

планирование должно использоваться при
государственном управлении и регулирова-
нии молодежного рынка труда, занятости мо-
лодежи, которые влияют на качество жизни
всего населения и состояние социальной сфе-
ры. Чтобы избежать необоснованных управ-
ленческих решений в этом направлении в ус-
ловиях быстро меняющегося современного
мира необходимо использовать методы ими-
тационного моделирования структуры и по-
ведения социальных и экономических систем.
В качестве такого инструмента можно исполь-
зовать возможности когнитивного моделиро-
вания сложных систем, частично проиллюст-
рированные примерами в данной статье.
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