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COGNITIVE MODELING OF FACTORS AFFECTING THE
GROWTH IN RESOURCE-DEPENDENT ECONOMY

Decision-making process in economy is complicated by a large number of
the interconnected factors conducting to a certain target result. Therefore it's
necessary to research methods of the system analysis which ones can help to
solve such semi structured problems. In this work we used cognitive modeling of factors of innovative and resource sectors, and also factors of environment for the analysis of their influence on growth of resource dependence
economy. We used negative coefficients of influence of resource sector on
economy growth a priori, and in this way we received model of "resource
curse", also we considered possibility of elimination of this problem due to
development of innovative sector.
Keywords: dependence on resources, resource curse, cognitive modeling,
cognitive map, innovations.
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