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В работе представлена постановка когнитивной модели полезности госуправления недвижи‑
мым имуществом организаций (НИО) и результаты экспертного определения факторов, проведен 
статический анализ когнитивной модели полезности госуправления НИО по выявлению наиболее 
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Анализ когнитивных карт позволяет полу‑
чить знания о составе и структуре взаимовли‑
яния составляющих элементов исследуемой 
управляемой системы [0–18]. В работе [4] выпол‑
нена постановка когнитивной карты, однако 
применение на практике инструментов мате‑
матического анализа когнитивных карт в сфере 
управления недвижимостью не выявлено.

Когнитивный подход при реализации прак‑
тических задач качества госуправления НИО 
описывает многофакторные управленческие си‑
туации, что позволит понять их специфику и ис‑
пользовать полученные знания для разработки 
стратегии качества.

В работах [0–18] показан опыт применения 
когнитивных карт для моделирования дина‑
мики слабоструктурированных ситуаций в эко‑
номических системах для решения управлен‑
ческих проблем, где авторами сформирован и 
апробирован алгоритм реализации когнитив‑
ного подхода, который определяет следующие 
этапы.

1. Разработка когнитивной модели вклю-
чает следующие операции: 1.1) постановку 
целей; 1.2) определение управляющих воздей‑
ствий; 1.3) проведение факторного анализа; 1.4) 
экспертное определение перечня наиболее важ‑
ных факторов; 1.5) определение причинно‑след‑
ственных связей; 1.6) экспертное определение 
силы влияния (веса); 1.7) формализацию когни‑
тивной карты.

2. Статический анализ когнитивной кар-
ты.

Для реализации методики когнитивного мо‑
делирования исследуем полезность госуправле‑
ния НИО. На первом этапе выявления факторов, 
влияющих на полезность госуправления НИО, 
сформировался предварительный перечень 
SWOT‑факторов на основе публичных матери‑
алов, опубликованных на официальных сайтах 
Росреестра, Росимущества, Росстата, Минэко‑
номразвития и т. п. Далее посредством интер‑
вьюирования экспертов, обработки результатов 
опроса с применением вычислительных инстру‑
ментов формировался свод значимых факторов, 
связи взаимовлияния и их сила (вес) влияния 
фактора на фактор в интервале [‑1;1], соответ‑
ствующих лингвистической шкале «сильно‑сла‑
бо» [0]. Вес определялся в соответствии с уста‑
новленными правилами оценки межфакторного 
влияния. Предварительное исследование факто‑
ров, описывающих данную ситуацию, позволило 
сформировать перечень значимых показателей:

1. X1 Полезность госуправления НИО — 
комплексная (т. е. включает социально — эконо‑
мическую, правовую, организационную).

2. X2 Экономический рост.
3. X3 Финансовый кризис.
4. X4 Уровень законодательства и общего 

госуправления.
5. X5 Санкции.
6. X6 Уровень процессов в субъектах 

управления НИО.
7. X7 Уровень ресурсов для субъектов 

управления НИО.
8. X8 Уровень персонала в субъектах НИО.
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Используя описанную методику в [2,3,5], на 
основе сгенерированной матрицы транзитив‑
ного замыкания (табл.  1)  сформируем орграф 
(когнитивную карту) полезности госуправления 
НИО (рис. 1).

При анализе для изучения статических ха‑
рактеристик взвешенного ориентированного 
графа используются методы теории графов [00]. 
В этом случае важной характеристикой высту‑
пают циклы обратной связи, существующие на 
графе. Знак цикла можно определить путем ум‑
ножения знаков дуг, принадлежащих данному 
циклу. Положительный цикл усиливает любое 
начальное изменение фактора, отрицательные 
циклы противодействуют любым начальным 
изменениям фактора. В данной модели нет ни 
отрицательных, ни положительных циклов. Сле‑
довательно, можно сделать вывод, что система 
структурно устойчива.

Ещё одним элементом статического анализа 
графа когнитивной карты является показатель 
плотности связей графа. Плотность d для оргра‑

фа определяется следующим образом:

(1)

где m — количество дуг в графе когнитивной 
карты, n — количество факторов в графе. Плот‑
ность определяет сложность разработанной мо‑
дели. Типичные значения плотности находятся 
в интервале [0,05, 0,3]. Для данной модели плот‑
ность равна 0,23, что является достаточно высо‑
ким показателем [02].

Для когнитивной карты при проведении ста‑
тического анализа определяется такой параметр 
как мощность фактора, который даёт оценку 
важности данного фактора в ее структуре. Важ‑
ность узла i(impi) оценивается как суммарное ко‑
личество входящих и исходящих дуг узла.

(2)

где ini, outi — количество входящих и исходя‑
щих дуг узла соответственно.

Таблица 1. Матрица смежности графа

X0 X X3 X4 X5 X6 X7 X18
X0 2 2 2 2 2 2 2 2
X 2,18 2 2 2 2 2 2 2
X3 ‑0,3 ‑0,5 2 2 2 2 2 2
X4 ‑0,2 0,3 2 2 2 2 2 2
X5 ‑0,1 ‑0,1 0,3 2 2 2 2 2
X6 2,18 2 2 2 2 2 2 2
X7 2,18 2 2 2 2 2,5 2 2
X18 2,9 2 2 2 2 2,18 2 2

Источник. Составлено автором.

 

 

  

Рис. 1. Когнитивная карта полезности госуправления (оргаф)

                                                    𝑑𝑑 = 𝑚𝑚
𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1),                                                             (1) 

 

  

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖,                                     (2) 
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В табл. 2 приводятся данные характеристики 
для когнитивной карты полезности госуправ‑
ления НИО. Из таблицы следует, что наиболее 
важными факторами являются факторы X0 и X  
(«Полезность НИО», «Экономический рост»).

Задача прогнозирования развития ситуации 
решается с помощью матрицы Q и определяется 
как сумма ряда E + W + W2 + ... + Wt.

Q = E + W + W2 + ... + Wn ≅ (E - W)-1,         (3)

где W — матрица смежности графа, n — по‑
рядок матрицы W, т. е. количество факторов в 
когнитивной карте. Матрица смежности графа 
представлена на рисунке 2. В таблице 3 пред‑
ставлена матрица Q.

Для простого импульсного процесса с на‑
чальным фактором значение фактора можно 

вычислить по формуле [00]:

xj(t) = xj(0) + {элемент i,j в матрице 
E + W + W2 + ... + Wt}            (4)

Например, для простого импульсного про‑
цесса с начальной вершиной X6 (фактор «Уро‑
вень процессов в субъектах управления НИО»), 
при условии нулевых начальных условий Xi(0) = 
2i = 1, ... ,8, фактор X1 («Полезность НИО») увели‑
чится до 0,8.

Из таблицы 3 также видно, что наибольшее 
значение фактора X1 может быть достигнуто од‑
новременным воздействием на факторы X2, X4, 
X6, X7, X8. Данный вывод подтверждается моде‑
лированием системы в пространстве состояний 
с помощью разностных уравнений первого по‑
рядка:

(5)

где x — вектор состояния системы, u — вектор 
управления, W — матрица смежности графа, B — 
матрица весовых коэффициентов управляющих 
воздействий.

На рисунке 3 представлена зависимость 
фактора X1 при начальном векторе управления  
u(0) = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1) и нулевых начальных 
условиях.

Из рисунка 3 видно, что максимальное зна‑

Таблица 2. Мощность факторов модели

X0 X X3 X4 X5 X6 X7 X18

ini 7 3 0 2 2  2 2
outi 2 0   3 0   
impi 7 4 3  3 3   

Источник. Составлено автором

Таблица 3 — Матрица транзитивного замыкания

X0 X X3 X4 X5 X6 X7 X18
X0 0 2 2 2 2 2 2 2
X 2,18 0 2 2 2 2 2 2
X3 ‑0,7 ‑0,5 0 2 2 2 2 2
X4 2,24 0,3 2 0 2 2 2 2
X5 ‑0,39 ‑0,25 0,3 2 0 2 2 2
X6 2,18 2 2 2 2 0 2 2
X7 0, 2 2 2 2 2,5 0 2
X18 0,54 2 2 2 2 2,18 2 0

Источник: составлено автором
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Рис. 2 — Матрица смежности графа

                               𝐱𝐱(𝑡𝑡 + 1) = 𝑾𝑾𝐱𝐱(𝑡𝑡) + 𝑩𝑩𝐮𝐮(𝑡𝑡),                                                       (5) 
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чение целевого фактора достигается через три 
периода управленческого воздействия.

В целом наибольшее значение полезности 
НИО может быть достигнуто при одновремен‑
ном управленческом воздействии на факторы 
X2 (Экономический рост), X4 (Уровень законо‑
дательства и общего госуправления), X6 (Уро‑
вень процессов в субъектах управления НИО), 
X7 (Уровень ресурсов для субъектов управления 
НИО), X8 (Уровень персонала в субъектах НИО). 
Вместе с тем, если предполагается стагнация в 
экономике, то фактор Х2 (Экономический рост) 
становится недостаточно влиятельным, следо‑
вательно, переходим постепенно к тем факто‑
рам, которые имеют большую динамику. Такими 
факторами будут выступать X6 (Уровень процес‑
сов в субъектах управления НИО), X7 (Уровень 
ресурсов для субъектов управления НИО), X8 
(Уровень персонала в субъектах НИО).

Однако при недостаточности ресурсов пара‑
метр X7 (Уровень ресурсов для субъектов управ‑
ления НИО) теряет значимость для обеспечения 
роста фактора Х1. Соответственно, необходимо 

оказывать управленческое воздействие на фак‑
торы X8 (Уровень персонала в субъектах НИО) и 
X6 (Уровень процессов в субъектах управления 
НИО).

Таким образом, в ходе исследования сфор‑
мулирована постановка когнитивной модели, 
определены факторы полезности госуправления 
НИО. Статический анализ когнитивной моде‑
ли показал, что наиболее важными факторами 
являются «Полезность НИО», «Экономический 
рост». При этом наибольшее значение фактора 
«Полезность НИО» может быть достигнуто од‑
новременным воздействием на факторы «Эко‑
номический рост», «Уровень законодательства 
и общего госуправления», «Уровень процессов 
в субъектах управления НИО», «Уровень ресур‑
сов для субъектов управления НИО», «Уровень 
персонала в субъектах НИО». Вместе с тем при 
неблагоприятных экономических условиях фак‑
торы X8 (Уровень персонала в субъектах НИО) и 
X6 (Уровень процессов в субъектах управления 
НИО) становятся ключевыми для управленче‑
ского воздействия.
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