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Введение. В последние годы для 
исследования слабоструктурированных 
проблем социально-экономических, 
экологических, политических систем, 
которые принято называть «сложны-
ми» или «большими» системами, на-
чинают активно применяться когни-
тивные технологии [1]. С помощью 
когнитивных технологий исследуемый 
объект описывается моделями в виде 
когнитивных карт различной сложно-
сти. Это позволяет проводить исследо-
вание различных свойств системы на ее 
когнитивных моделях [1-3], поскольку 
натурный эксперимент над сложными 
системами дорог или принципиаль-
но невозможен. В данной статье пред-
ставлено развитие когнитивной мето-
дологии в направлении моделирования 
сложных систем иерархическими ког-
нитивными моделями [4] и моделиро-
вания взаимодействия сложных систем 
в виде позиционных (многошаговых) 
игр, которые разыгрываются в вер-
шинах иерархических когнитивных 
карт двух (нескольких) систем [5-8]. 
Методология когнитивного теоретико-
игрового моделирования может быть 
предназначена для интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений. 
В качестве иллюстрации практического 
применения разрабатываемой методо-
логии приведен пример моделирования 
системы малого и среднего предприни-
мательства (МСП) [9]. Исследования со-
стояния МСП России показывают, что 
динамика основных показателей его 

развития неудовлетворительна, поэто-
му органы власти всех уровней продол-
жают разрабатывать и реализовывать 
меры по поддержке субъектов МСП с 
учетом территориальных и региональ-
ных социально-экономических особен-
ностей.

Моделирование системы МСП. 
Теоретический обзор методов исследо-
вания и принятия управленческих ре-
шений в сфере МСП позволил выявить 
их узконаправленный характер, что в 
значительной степени ограничивает 
эффективность их использования при 
комплексном анализе системы пред-
принимательства, выявлении проблем 
ее взаимодействия с внешней средой, 
разработке и реализации системно взаи-
моувязанных федеральных, региональ-
ных и муниципальных программ раз-
вития субъектов бизнеса. Поэтому для 
анализа состояния МСП, его взаимо-
действия с органами власти, крупными 
предприятиями, инфраструктурными 
и институциональными организация-
ми и обоснования решений по управле-
нию предпринимательством была раз-
работана методология в виде системы 
методов, отображающая содержание и 
последовательность процессов иссле-
дования и обоснования решений. Она 
включает в себя следующие этапы: 

1 этап — Систематизированное 
описание МСП. 

1.1. Анализ МСП. Анализ проблем, 
сбор и первичная обработка факто-
логического материала, диагноз со-



стояния сектора МСП, исследование 
динамики его развития — изменения 
социально-экономических состояний. 

В процессе систематизации и ана-
лиза существующих количественных 
и качественных данных о состоянии 
МСП, о взаимодействии его с внеш-
ней средой, выявления его проблем 
могут быть использованы базисные 
теоретические данные о социально-
экономических системах, теоретиче-
ский материал по малому предпри-
нимательству, законы и программы 
развития, статистический материал, со-
бираемый комитетом государственной 
статистики РФ, а также результаты со-
циологических опросов руководителей 
малых предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, руководителей ин-
фраструктурных организаций и пред-
ставителей региональных органов вла-
сти, курирующих МСП.

1.2. Анализ МСП. Определение 
структуры системы МСП. Построе-
ние иерархической системы МСП: 
представление структуры в виде со-
подчиненных подсистем, образующих 
иерархию, на основе вертикальной де-
композиции; выявление между подси-
стемами каждого уровня связей, вида 
вмешательства и взаимодействия.

2 этап — Построение когнитивной 
иерархической модели системы МСП.

2.1. Определение для каждого 
уровня иерархической системы МСП 
списка базисных факторов, которые 
необходимо учитывать при анализе со-
стояния МСП и его взаимодействия с 
внешней средой. 

2.2. Выделение среди базисных 
факторов целевых факторов, управля-
ющих факторов, которые будут являть-
ся возможными рычагами воздействия 
на ситуацию, и факторов-индикаторов, 
отражающих и объясняющих развитие 
процессов в ситуации и их влияние на 
различные объекты МСП.

2.3. Установление причинно-
следст венных связей между факторами 
внутри подсистем, выявление всех вза-
имосвязей между факторами, находя-
щимися на разных уровнях иерархии.

2.4. Построение когнитивных карт 
подсистем малого и среднего предпри-

нимательства для каждой страты ие-
рархии. 

2.5. Структурное объединение мо-
дели МСП в виде иерархической ког-
нитивной карты. 

3 этап — Разработка когнитивных 
моделей взаимодействия объектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
с внешней средой в виде функциональ-
ного графа.

3.1. Определение степени взаимос-
вязей между факторами; установление 
функциональных зависимостей между 
вершинами.

3.2. Построение когнитивной моде-
ли для каждой страты иерархии в виде 
функционального графа.

3.3. Структурное объединение ие-
рархической когнитивной модели в 
виде функционального графа.

4 этап — Анализ структуры когни-
тивных моделей МСП.

4.1. Анализ путей и причинно-
следственных связей; выявление изме-
нений процессов, вызванных возмуще-
ниями.

4.2. Анализ q–связности: опреде-
ление структуры (симплексов), более 
всего влияющих на процессы в системе 
и образующих группы вершин, кото-
рые рациональнее выбирать в качестве 
управляющих.

5 этап — Исследование устойчиво-
сти МСП на когнитивных моделях.

5.1. Исследование структурной 
устойчивости.

5.2. Исследование устойчивости по 
значению и по возмущению. 

6 этап — Сценарное (импульсное) 
моделирование саморазвития системы 
МСП и ее подсистем под воздействием 
неуправляемых возмущений.

6.1. Моделирование эволюционного 
развития (при сохранении тенденций) 
подсистем и иерархической системы 
малого и среднего бизнеса.

6.2. Определение возможных сце-
нариев саморазвития. 

7 этап — Сценарное (импульсное) 
моделирование процессов под воздей-
ствием возмущающих и управляющих 
факторов. 

7.1. Анализ сценариев саморазви-
тия системы МСП: определение тенден-



ций, характеризующих эволюционное 
развитие ситуаций.

7.2. Задание целевых желаемых 
направлений (увеличение, уменьше-
ние) и силы (слабо, сильно) изменения 
тенденций процессов.

7.3. Выбор наблюдаемых факторов 
(индикаторов), характеризующих раз-
витие и соответствие ситуации желае-
мому результату.

8 этап — Разработка теоретико-
игровых моделей на вершинах когни-
тивных карт.

8.1. Разработка теоретико-игровых 
моделей конфликта, сотрудничества и 
(или) воздействия внешней среды меж-
ду объектами иерархии. 

8.2. Представление истории воз-
можных воздействий на вершины ие-
рархической системы в виде моделей 
позиционных игр. 

8.3. Решение позиционных игр: на-
хождение ситуаций равновесия.

9 этап — Импульсное моделирова-
ние.

9.1. Импульсное моделирование 
развития подсистем и иерархической 
системы малого и среднего предпри-
нимательства в результате последова-
тельности возмущающих воздействий 
с учетом определенных начальных тен-
денций, заданных целевых желаемых 
направлений, выбранного комплекса 
мероприятий.

9.2. Анализ возможных сценариев 
развития исследуемой системы в це-
лях выявления наихудших и наилуч-
ших возможных сценариев развития 
на основе оптимально-компромиссных 
решений. 

Построение иерархической когни-
тивной модели системы МСП (рис. 1) 
становится возможным после структур-
ного объединения когнитивных карт 
федерального, регионального и муни-
ципального уровней в иерархию 
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, 
где Gk и Gk–1 — когнитивные карты k- и 
(k–1)-уровня соответственно, 
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— отношения между вершинами k- и 
р-уровня.

Рисунок 1. Модель сложной 
системы в виде иерархической 

когнитивной карты

Когнитивная карта k-уровня пред-
ставляет собой ориентированный граф 
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— отношения, отражающие взаимос-
вязь между вершинами внутри уровня 
(k-уровня).

Структурное объединение иерар-
хической когнитивной модели в виде 
функционального графа будет иметь 
вид: 
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вершин иерархической когнитивной 
карты; 
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преобразования дуг в иерархической 
когнитивной модели, ставящий в соот-
ветствие каждой дуге либо знак («+», 
«−»), либо весовой коэффициент 
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, 
либо функцию 
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.
При разработке стратегии коорди-

нирования действий федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов 
власти при проведении политики под-



держки субъектов МСП предлагается 
использовать теоретико-игровые моде-
ли в виде позиционных игр, которы-
ми возможно описывать весьма раз-
нообразные явления: экономические, 
правовые конфликты, взаимодействие 
малых и средних предприятий с кон-
курентами и поставщиками, окружаю-
щей средой, инфраструктурой и т.д.

Историю возможных воздействий 
на вершины иерархической системы 
удобно представлять в виде моделей 
позиционных игр (рис. 2 и рис. 3), 
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 — множество игро-
ков, Ui и Ki — множество ситуаций и 
выигрышей игрока i соответственно, 
R — правила развития игры (правила 
развития игры задаются экспертно или 
соответствуют какой-либо из существу-
ющих схем, например, схеме развития 
рыночных отношений в конкурентной 
среде).

Процедура когнитивного моделирова-
ния на иерархической когнитивной моде-
ли предполагает проведение импульсно-
го моделирования процесса  RQIÔ ,, ,  

где 1)  
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 — 
иерархический векторный функцио-
нальный граф; 2) 
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 — последо-
вательность возмущающих воздействий 
с учетом определенных начальных тен-
денций, заданных целевых желаемых 
направлений, выбранного комплекса ме-
роприятий; 3) R — правило изменения 
параметров в виде модели импульсного 
процесса:
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,

где xi(t) — значение параметров вер-
шины vi в момент времени t; f(xj, xi, 
ej) — функционал преобразования дуг 
в вершинах vj, смежных вершине vi; 
pj(t) — величина импульса в вершины 
vj; qi(t) — возмущающее воздействие в 
вершину vi.

Обоснованием последовательности 
возмущающих воздействий на соот-
ветствующие вершины иерархической 
когнитивной модели является реше-
ние каждой игры, которое и опреде-
ляет величину импульса при сценар-
ном моделировании поведения модели 
МСП. 

Рисунок 2. Модель взаимодействия нескольких 
сторон иерархической системы



Рисунок 3. Постановка теоретико-игровых моделей  
на вершинах когнитивной иерархической модели

В соответствии с разработанной си-
стемой взаимосвязанных методов в ра-
боте был проведен анализ взаимодей-
ствующих систем МСП г. Таганрога и 
Ростовской области. По результатам 
проведенного статистического, эксперт-
ного, теоретического анализа состояния 
МСП в Ростовской области и г. Таган-
рога были построены иерархические 

когнитивные карты взаимодействия 
МСП с внешней средой на муниципаль-
ном и региональном уровнях, проведен 
анализ их структурных свойств, устой-
чивости, динамики развития. В осно-
ву разработки модели игры (рис. 4) 
было положено Постановление №1063  
«О стратегии привлечения инвестиций 
Ростовской области», 2009 г. 

Рисунок 4. Теоретико-игровая модель  
«Стратегия привлечения инвестиций» в виде позиционной игры

Последовательность ходов kiXi ,1, 







:
Ход 1. Реализация целей страте-

гии требует от Администрации Ростов-
ской области качественного улучшения 

инвестиционного климата региона по 
трем направлениям (i=1, 2, 3): форми-
рование прогрессивного инвестицион-
ного законодательства и благоприятно-



го налогового режима; формирование 
инфраструктуры, на высоком профес-
сиональном уровне обеспечивающей 
потребности потенциальных и суще-
ствующих инвесторов, бизнеса и вла-
сти Ростовской области.

Стратегию реализации i-го направ-
ления и то, что стратегия осуществля-
ется во время первого хода, обозначим  

kiXi ,1, 







1,i, а вероятность реализации i-го на-
правления — pi. Тогда с вероятностью  
p

1
 будет сформировано оптимальное 

законодательство и налоговый режим 
(стратегия 

kiXi ,1, 







1,1
), с вероятностью p

2 
 бу-

дет сформирован привлекательный для 
инвестиций имидж (стратегия 

kiXi ,1, 







1,2
), с 

вероятностью p
3
 будет обеспечена эф-

фективность инфраструктуры (страте-
гия 

kiXi ,1, 







1,3
).

Ход 2. Ход делают инвесторы. Име-
ются следующие стартовые условия: 
инвесторы вкладывают необходимый 
объем инвестиций в основной капитал 
предприятий (стратегия 

kiXi ,1, 







2,1
 с вероят-

ностью p
1
); привлечены незначитель-

ные объемы инвестиций для развития 
малых и средних предприятий области 
(стратегия 

kiXi ,1, 







2,2
 с вероятностью p

2
); нет 

инвестиций в основной капитал (стра-
тегия 

kiXi ,1, 







2,3
 с вероятностью p

3
).

Ход 3. Ход отражает реакцию МСП: 
с вероятностью p

1
 создаются современ-

ные производства на муниципальном 
уровне (стратегия 

kiXi ,1, 





 3,1
); с вероятностью 

p
2
 малые и средние предприятия разви-

вают инновационный бизнес (произво-
дят инновационную продукцию) (стра-
тегия 

kiXi ,1, 





 3,2
); с вероятностью p

3 
состояние 

МСП не изменяется или меняется в 
худшую строну (стратегия 

kiXi ,1, 





 3,3
).

Проведение сценарного моделиро-
вания по предложенным вариантам 

привлечения инвестиций и сравнение 
этих результатов с результатами сцена-
рия саморазвития позволило увидеть, 
что политика региональных властей, 
направленная на улучшение состояния 
инвестиционного климата, теорети-
чески способствует развитию сектора 
МСП и предотвращает падение объемов 
ВРП и инвестиций.

По результатам многократного сце-
нарного моделирования при внесении 
различных возмущающих воздействий 
и их сочетаний в вершины иерархи-
ческой когнитивной карты были вы-
явлены вершины (в т.ч. концепты 
«Инвестиции», «нормативно-правовое 
обеспечение», «количество малых 
предприятий» и др.), от управляющих 
воздействий в которых можно ожидать 
наибольший социально-экономический 
эффект. Также было выявлено, что при 
реализации мер, направленных на фор-
мирование инфраструктуры, получить 
такого же социально-экономического 
эффекта развития системы МСП в 
социально-экономической среде, как 
от разработки нормативно-правового 
обеспечения, не удается. Это свиде-
тельствует о том, что в настоящее 
время взаимодействие между инфра-
структурными организациями и субъ-
ектами предпринимательства является 
недостаточным для реализации мер, 
направленных на развитие МСП.

Заключение. Реализация пред-
ложенной системы методов являет-
ся полезной на этапах исследования 
сложных систем, проводимых в целях 
выяснения механизмов происходящих 
явлений, анализа ситуаций, прогно-
зирования их развития и разработки 
управленческих решений.
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