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номических и экологических систем в условиях резкого увеличения объемов информации. Затронуты 
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Сложности совместного принятия социаль-
ных, экологических, экономических решений 
для пространственных, территориальных систем 
при изменениях в информационной и институци-
ональной среде многократно возрастают.

Вопросы построения общего подхода к управ-
лению социальными, экологическими, экономи-
ческими процессами еще далеки от разрешения. 
Разнородность этих процессов, c точки зрения 
управления, слишком велика. Основные сложно-
сти в решении проблем подобного управленче-
ского симбиоза были отмечены еще академиком 
Н. Н. Моисеевым [1]. В их числе: недостаточность 
классических подходов теории управления для 
общественных процессов; невозможность орга-
низации необходимых объемов вычислений при 
реализации принципов планомерности; множе-
ственность целей для социальных систем; разно-
образие средств воздействия в виде неочевидных 
управляющих факторов. Далее добавляются во-
просы организации информационных процессов, 
к которым относится накопление и использова-
ние знаний.

Очевидно, что в итоге возникают весьма за-
метные ограничения, не позволяющие перене-
сти в сферу общественного управления класси-
ческую методологию управления техническими 
системами или схожую методологию управления 
экономикой. Существует много способов посред-
ством формальных и неформальных каналов вли-
ять на социально-экономическое развитие и рост. 
В таких условиях более предпочтительной явля-
ется концепция не об управляемом, а о направля-
емом развитии социально-экономических систем.

Именно такая концепция, с тем или иным ка-
чеством реализации, преобладает в практике об-
щественного, государственного и корпоративного 

управления. Фактически при этом речь идет 
о принятии множества решений (часто взаимо-
связанных) для ориентации развития в выбран-
ном стратегическом направлении. Поиск подоб-
ных решений во многом зависит от информаци-
онной среды в управлении.

Информационная среда и информационная 
адаптация. В настоящее время существует не-
который разрыв между теоретическими иссле-
дованиями вопросов развития информационно-
го общества и информационной среды, с одной 
стороны, и практикой использования информа-
ции и адаптации информационных технологий 
при решении конкретных управленческих задач 
— с другой. Информационную среду в управле-
нии (далее — информационная среда), с точки 
зрения развития методологии поиска практиче-
ских управленческих решений, следует рассма-
тривать прежде всего как совокупность информа-
ции, информационной инфраструктуры у субъ-
ектов управления, а также возникающих между 
ними отношений.

На практике наличие той или иной информа-
ции во многом определяет эффективность при-
нимаемых решений. Тенденция роста объема ин-
формации в управлении определяется распро-
странением информационных технологий и раз-
витием институциональной среды. Быстрые из-
менения в информационной среде затрагивают 
многие основы поиска решений, начиная с ме-
тодологических. Так, в условиях значительного 
роста объемов доступной информации заметно 
меняются требования к информационному обе-
спечению и возникают сложности при формали-
зации социальных факторов. Сейчас реальными 
становятся проблемы информационной «пере-
грузки».
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Все подобные изменения в информационной 
среде обусловливают необходимость и возмож-
ность информационной адаптации управленче-
ских задач. Информационная адаптация (далее — 
адаптация) предполагает обновление постановки 
задач и инструментария поиска решений при уве-
личении объемов рассматриваемой информации. 
При адаптации меняются основные положения 
и принципы оценки и поиска решений, развитие 
инструментария (как методического, так и при-
кладного, информационно-технологического). 
Адаптацию можно рассматривать как своеобраз-
ное развитие поиска решений в расширяющейся 
информационной среде. Здесь в одних случаях 
речь идет о частичной корректировке основных 
характеристик задач, изменении размерности, 
в других случаях — о полной смене постановки 
задач. При этом во всех случаях увеличивается 
объем рассматриваемой информации и меняется 
процесс поиска решений.

Максимально подробное отражение ситуации 
(максимальная информативность — доступность 
всей необходимой информации) предполагает ис-
пользование различной информации управлен-
ческого документооборота, в первую очередь от-
четности. В реальности отчетность как источник 
информации неоднородна и зависит от особен-
ностей институциональной среды. Подобные об-
стоятельства осложняют работу с информацией. 
Однако максимальное отражение при адаптации 
всех особенностей рассматриваемых систем по-
зволяет говорить о поиске решений в условиях 
реальной информационной среды.

Адаптация затрагивает ряд смежных научных 
дисциплин: математические методы (вопросы 
оптимизации и многокритериальности); матема-
тическую статистику (вопросы оценки погреш-
ностей вычислений); информационные системы 
и технологии (вопросы обработки и визуализа-
ции информации) и др. В отдельных случаях за-
трагиваются вопросы социологии, политологии, 
психологии, права. Междисциплинарность адап-
тации открывает новые возможности при поис-
ке решений. Все вышесказанное в полной мере 
относится к решению комплексов взаимосвязан-
ных задач, где появляется дополнительная «меж-
задачная» увязка.

Особо заметное увеличение объемов управ-
ленческой информации характерно для социо-
эколого-экономических систем. Для решения 
сложных задач пространственного (террито-
риального, регионального) развития (далее — 

задачи) адаптация становится важной составля-
ющей. К их числу следует отнести задачи много-
факторного социоэколого-экономического ана-
лиза (далее — региональные исследования). Для 
них характерны: большое число экономических, 
социальных и экологических факторов, неодно-
родное пространственное распределение регио-
нальных объектов; нестабильность отдельных 
составляющих динамики. Как правило, в таких 
задачах используются значительные объемы раз-
нородной информации и весьма сложные методы 
и алгоритмы.

Для региональных исследований следует оста-
новиться на пяти наиболее значимых, основопола-
гающих моментах (основах) адаптации. Среди них:

1) определение информационных ограничений 
и основ (основных положений) постановки задач;

2) множественность оценок (с рассмотрением 
таких особенностей, как многокритериальность 
и нечеткость);

3) информатизация инструментария поиска 
решений;

4) применение методологии мягких систем 
и визуализация (графическое отображение ин-
формации).

Более подробно ряд общих основ адаптации 
и особенности, характерные для сферы регио-
нальных исследований, рассмотрены ниже.

I. Информационные ограничения. Рост объ-
емов и возможная избыточность информации 
предопределяют появление информационных 
ограничений. При этом определяются основные 
положения и параметры задач, а также выпол-
няется последующий отбор соответствующей 
информации. Введение информационных огра-
ничений обеспечивает формирование строго 
определенного подмножества информации, не-
обходимого для поиска эффективных решений. 
Определение информационных ограничений для 
поиска наилучшего решения задачи становится 
первым вопросом адаптации.

Информационные ограничения на практике 
уже фактически стали реальностью. В измен-
чивой информационной среде для поиска реше-
ний требуется значительно больше информации, 
нежели в стандартных классических случаях. 
Например, среднесрочный (на 3–5 лет) прогноз 
развития экономики России в существующей ин-
ституциональной среде практически невозмож-
но получить по классическим моделям развития 
индустриальной рыночной экономики с прием-
лемой точностью. Однако в таких задачах при 
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увеличении объема информации легко перейти 
грань избыточности.

На наличие информационных ограничений 
в том или ином виде указывается во многих ра-
ботах по институциональному развитию. Однако 
вопросы информационных ограничений во мно-
гом специфичны и исследованы явно недоста-
точно. Обычно речь касается только части огра-
ничений. Среди них чаще других упоминаются 
проблемы статистической или иной информации 
и ограниченности вычислительных ресурсов.

В одних случаях определение информацион-
ных ограничений частично, в других принципи-
ально меняются основные характеристики задач. 
Это всецело относится к региональным исследо-
ваниям с характерными большими объемами ин-
формации.

Для некоторых региональных исследований 
информационные ограничения могут быть осо-
бенно важны (ввиду сложности структуры, не-
однородности информации, несогласованности 
нормативных актов). При определении информа-
ционных ограничений следует исходить, прежде 
всего, из традиционных положений моделирова-
ния регионального развития [2] и особенностей 
систематизации и классификации в региональ-
ных исследованиях [3].

В подобных случаях информационные огра-
ничения затрагивают в первую очередь следую-
щие основные положения:

1) парадигму (от греч. παράδειγμα — «пример, 
модель, образец») — совокупность фундамен-
тальных установок, представлений и терминов; 
основы и основные параметры задачи (аспекты 
анализа, цели, размерность, вид алгоритма, сред-
ства визуализации и др.);

2) репрезентативность и однородность рассма-
триваемого подмножества элементов (территори-
альных объектов, временных периодов и др.);

3) требования к результатам (многокритери-
альность, множественность оценок и др.);

4) требования к критериям (количество, срав-
нительная значимость и др.);

5) требования к источникам информации (ста-
тистической, финансовой отчетности и др.);

6) точность значений (шкала измерений, сопо-
ставимость показателей и др.);

7) требования к эталонам при сопоставлении 
значений (средние, минимальные, максималь-
ные и др.).

Требования к корректности информационных 
ограничений возрастают по мере усложнения 

информационной среды: например, в условиях 
неоднородности информации в виде:

– нестабильности и изменчивости трендов;
– неоднородностей социально-экономических 

процессов на территориях;
– возникновения точек «перелома» в динами-

ке показателей (как следствие кризиса или струк-
турных изменений);

– разрывов (несбалансированности) в динами-
ке взаимосвязанных показателей и др.

Определение подобных информационных 
ограничений является только первым шагом 
при адаптации в региональных исследованиях. 
Непосредственно после определения информа-
ционных ограничений, появляется вопрос о мно-
жественности и многокритериальности оценок.

II. Множественность и многокритериаль-
ность оценок. Они во многом взаимосвязаны. 
Множественность целей является естественной 
чертой общественного развития. Она неизменно 
присутствует при определении основных харак-
теристик задач различных региональных иссле-
дований и во многом предопределяет их много-
критериальность. В реальности расставить все 
приоритеты для многих задач развития социума 
практически невозможно.

Региональные исследования традиционно свя-
заны с большим числом разнообразных показа-
телей, критериев и оценок. Здесь неизбежно воз-
растает сложность сопоставления результатов 
и появляются проблемы многообразия оценок. 
В подобных условиях простые, одиночные (то-
чечные) оценки имеют ограниченную ценность 
из-за значительных погрешностей. Такие оценки 
в практике управления требуют уточнения, сво-
еобразного дополнения и пояснения.

Как правило, при уточнении взамен точечных 
формируются векторные оценки. Так, при опре-
делении рейтингов часто одновременно приво-
дятся уже не один, а два показателя. Первый ха-
рактеризует текущий уровень, а второй — тен-
денцию изменений. Это пример простейшей век-
торной оценки.

В более сложных случаях при решении задач 
затрагивается значительное число взаимосвязан-
ных показателей, в том числе противоречивых. 
В таких случаях формирование оценок связано 
с использованием более сложного методическо-
го аппарата. Здесь используются: принцип оп-
тимальности Парето [4], теория нечетких мно-
жеств [5] и др. При этом результаты решения 
таких задач, c множеством оценок, могут быть 
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неоднозначны. В этом случае результатом мо-
жет быть подмножество нескольких вариантов 
без явного предпочтения одного из них (на-
пример — оптимальное множество решений 
Парето).

Подобная неоднозначность результатов тре-
бует максимальной прозрачности аргументации 
при отборе вариантов. Обоснование принципов 
оценки и поиска решений (прозрачности решения) 
с подробным рассмотрением информационной со-
ставляющей оценок становится обязательным 

в условиях множественности и многокритери-
альности оценок. То есть по каждой оценке долж-
на быть представлена информационная составля-
ющая с рассмотрением на нескольких уровнях: 
аспект оценки (анализа), критерии, показатели, 
источники информации.

Пример информационной составляющей при 
многокритериальной оценке одного из аспектов 
оценки динамики благосостояния населения — 
динамики уровня оплаты труда населения, при-
веден в таблице.

Таблица
Пример информационной составляющей оценки динамики уровня оплаты труда населения

Уровень информационной 
составляющей Характеристика

Аспект оценки 
Критерии оценки
Показатели оценки (расчетные)

Источники информации 
(исходные показатели)

Динамика уровня оплаты труда населения
Уровень оплаты труда населения
Прирост оплаты труда населения
Размер поступлений НДФЛ (налог на доходы физи-
ческих лиц) на одного человека
Прирост поступлений НДФЛ на одного человека
Сумма поступлений НДФЛ
Численность населения

Число таких информационных составляющих 
совпадает с числом оценок. В реальности в обыч-
ных задачах региональных исследований может 
быть до нескольких десятков оценок. Это требует 
изменения инструментария поиска решений.

III. Информатизация инструментария по-
иска решений. В условиях расширения инфор-
мационной среды использование традиционных 
подходов и классических экономико-математи-
ческих моделей неизбежно приводит к известной 
проблеме низкого качества решений. Качество 
классических моделей, которые в нестандартных 
информационных условиях очень приближенно, 
формально описывают действительность, часто 
оказывается неудовлетворительным. Несмотря 
на рост числа показателей, простое масштабиро-
вание экономико-математических моделей здесь 
оказывается неприменимым. В отдельных случа-
ях это особенно заметно. Нередко отдельные со-
циальные факторы характеризуются по меньшей 
мере спорными цифрами.

Развитие инструментария при адаптации 
в первую очередь связано с увеличением роли опе-
раций обработки информации, обновлением мето-
дов и алгоритмов поиска решений. Операции об-
работки информации при адаптации становятся 
составной частью поиска решений. При этом со-
вместно рассматриваются как методические, так 

и информационно-технологические вопросы. 
В итоге получаем адаптированный для реше-
ния задач (комплексов задач) инструментарий с 
общей информационной составляющей. Это по-
зволяет использовать значительно более развитое 
информационное обеспечение.

Фактически в результате адаптации инструмен-
тария на подмножестве информации в границах ин-
формационных ограничений формируется систе-
ма взаимосвязанных задач, где главная, основная 
функциональная задача дополняется набором вспо-
могательных, дополняющих информационных. На 
долю последних, соответственно, приходится ос-
новная часть операций по обработке информации.

Подобная информатизация в региональных 
исследованиях может быть весьма разнообраз-
ной. Здесь могут быть стандартные операции 
преобразования и агрегации данных, более слож-
ные экономико-математические модели, специа-
лизированные средства визуализации (графиче-
ского отображения), базы знаний и системы ис-
кусственного интеллекта. Специфика функцио-
нальных задач также во многом определяет адап-
тацию инструментария. Однако во всех случаях 
развитие как методического, так и информацион-
но-технологического инструментария осущест-
вляется с учетом традиционных положений по-
иска решений [6].
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В случаях, когда информационная составля-
ющая во многом определяет методические ос-
новы инструментария, применимы специальные 
информационные подходы к поиску решений. 
Здесь необходимо отметить, во-первых, задачи, 
в которых специализированная информационная 
составляющая доминирует и определяет выпол-
нение остальных операций (например, визуали-
зации — отображения информации средствами 
компьютерной графики); во-вторых, задачи, в ко-
торых последовательность поиска решений меня-
ется по мере получения промежуточных резуль-
татов (частично формализованная «мягкая» по-
становка и «гибкие» развивающиеся алгоритмы). 
В этих случаях развитие инструментария замет-
но расширяет возможности поиска решений.

Дальнейшее развитие поиска решений свя-
занно уже не только с адаптацией существую-
щих подходов. Фактически здесь речь идет уже 
о других, новых информационно эмпирических 
подходах.

IV. Применение методологии мягких си-
стем и возможностей графического отобра-
жения информации. Использование методоло-
гии мягких систем и возможностей графическо-
го отображения информации во многом меняет 
прежние, традиционные основы поиска решений. 
Здесь речь идет о применение качественно иных, 
нестандартных, эмпирических, информацион-
ных, методических подходов. Среди них, пре-
жде всего, следует отметить подходы, исполь-
зующие элементы методологии мягких систем 
(Soft Systems Methodologies — SSM), предложен-
ной П. Чекландом [7]. Эта методология, идущая 
из менеджмента, получила заметное развитие 
в теории управления и оказалась весьма полез-
ной на практике. В ней мы уходим от традици-
онной парадигмы оптимизации существующих 
процессов, заменяя ее постепенным пошаговым 
уточнением специфики конкретной ситуации и 
соответствующим поиском наилучшего реше-
ния. Существенной особенностью мягких си-
стемных подходов является то, что в этой мето-
дологии присутствует человек с его восприятием. 
В мягких системных подходах лучше отражается 
многообразие человеческого восприятия ценно-
стей и интересов, допускается возможность учета 
субъективных факторов и параллельного иссле-
дования различных «точек зрения». Такие инфор-
мационные подходы удобны в слабоструктури-
рованных проблемных управленческих ситуаци-
ях. Они позволяют постепенно структурировать 

и исследовать с возможно большего числа точек 
зрения. Это важно для ситуаций, которые не под-
даются полной формализации из-за присутствия 
в них различных неопределенностей (нечеткого 
задания целей и критериев; недостаточности на-
ших знаний об окружающей обстановке; неопре-
деленности действий реального лица, принима-
ющего решения, и др.). В исследованиях при по-
мощи мягких информационных подходов поиск 
решений идет с постепенным уточнением перво-
начально заданных характеристик, использова-
нием мягких поэтапно развивающихся алгорит-
мов и возможностей графического компьютерно-
го отображения информации.

В региональных исследованиях наиболее пер-
спективные пути реализации мягких информа-
ционных подходов, прежде всего, предполагают 
поиск решений в виде итеративного развивающе-
гося проблемно ориентированного информацион-
ного процесса. В общем виде организация про-
блемно ориентированных информационных про-
цессов состоит из нескольких этапов. На первых 
этапах выполняются подготовка и предваритель-
ный анализ информации, определяются основные 
параметры. На последующих этапах в несколько 
итераций уточняется специфика конкретной си-
туации и формируются оценки, в том числе мно-
гокритериальные. В подобных случаях следует 
говорить о мягких информационных ограниче-
ниях и о мягких многокритериальных оценках, 
формируемых по итерациям. Информационная 
среда поиска решений и информационные огра-
ничения в данном случае становятся открытыми, 
с возможностью корректировки:

– правил классификации данных;
– наборов исходных данных (первичных по-

казателей);
– методов расчета показателей;
– нормативных и эталонных значений показа-

телей;
– шкал измерений;
– модели расчета определенных показателей;
– информационных баз и механизмов их взаи-

модействия и т. д.
В совокупности все это ориентировано на по-

иск наилучшего решения.
Применению мягких подходов способствует 

развитие информационных технологий, в част-
ности новых средств графического отображения 
информации. Заметное расширение возможно-
стей графического отображения информации от-
крывает новые пути поиска решений.
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Визуализация — отображение цифровой (та-
бличной) информации в графическом виде — 
при поиске решений становится важной состав-
ляющей решения проблемы многократного уве-
личения объемов информации. При визуали-
зации наиболее сложная для восприятия часть 
информации в дополнение к цифровому виду 
отображается графически. Визуализация также 
предполагает развитие соответствующего ин-
струментария.

В региональных исследованиях наиболее зна-
чимы два направления визуализации: 1) адапта-
ция типовых объектов компьютерной графики; 
2) миграция геоинформационных технологий. 
В каждом из них имеются свои как методиче-
ские, так и прикладные информационно-техно-
логические вопросы.

Сочетание мягких информационных подходов 
с визуализацией позволяет эффективно работать 
с большими объемами информации во многих 
«неудобных» на практике задачах. К ним прежде 
всего относятся слабоструктурированные и не 
полностью формализованные задачи: например, 
задачи анализа регионального бюджетного про-
цесса. Характерной особенностью здесь является 
работа с таблицами, отражающими большое чис-
ло неоднородных трендов различной значимости, 
меняющихся во времени. Первоначально основ-
ные направления анализа в данном случае могут 
быть определены только в очень общем виде, что 
неизбежно требует последующей детализации — 
уточнения.

В целом перспективы развития подходов к по-
иску эффективных решений в развивающейся ин-
формационной среде очевидны. В региональных 
исследованиях использование информационно 
адаптированных подходов позволяет существен-
но расширить круг решаемых задач и эффектив-
ность получаемых решений.

Дальнейшее совершенствование поиска реше-
ний связано c двумя направлениями. Первое — 
увеличение числа характеристик и детализации 
их рассмотрения за счет возможностей информа-
ционных технологий. Второе — развитие методо-
логии и методов адаптации поиска решений.
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