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визуализации	(гЭВ),	статистической	обработки	
и	экспертного	анализа;	2)	аппаратное	обеспече-
ние	компьютерной	поддержки	в	форме	комплек-
са,	 состоящего	 из	 одного	 (головного)	 компью-
тера	с	функциями	файл-сервера,	видео-сервера	
и	 сервера	 приложений,	 монитор	 которого	 раз-
бит	 на	 4-6	 окон,	 отражающих	 информацию	по	
запросу	 с	 компьютеров,	 подключенных	 к	 нему	
через	локальную	сеть.	Это	позволяет	осущест-
влять	мобильную	поддержку	принятия	эксперт-
ных	решений	в	условиях	отсутствия	стационар-
ного	экрана.	
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При	 детализированном	 модельном	 опи-
сании	 сложных	 систем	 целесообразно	 рас-
сматривать	 процесс	 функционирования	
Z(t) = F(t, Z(t-1), Z(t-2),…Z(t-v))	 в	 виде	 сово-
купности	 нескольких	 взаимосвязанных	 про-
цессов	 (подпроцессов)	Z = (Z1, Z2,… Zn)	 [1,	 2].	
В	 отличие	 от	 [2],	 будем	 полагать,	 что	 при	 мо-
делировании	 взаимосвязанных	 подпроцессов	
возможен	 учет	 степени	 их	 взаимного	 влия-
ния.	 В	 рамках	 принятого	 предположения	 об-
щий	 вид	 аддитивной	функциональной	модели:	 
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e	–	малый	параметр	связанности	подпроцессов;	
бинарный	 параметр	 aijs	 принимает	 значение	 1 
(учет	влияния	Zj(t-s)	на	Zi(t))	и	0	–	неучет	этого	
влияния	 в	 рамках	 рассматриваемой	 модели;	 fijs 
и	 bijs	 = 	0,1,…,s	 –	 функциональная	 зависимость	
и	степень	влияния	Zj(t-s)	на	Zi(t).

Структурный	 синтез	 модели	 взаимо-
связанных	процессов	сводится	к	задаче	выбора	
конкретных	значений	параметров	aijs,	bijs,	после	
чего	 соотношения	 аддитивной	 модели	 общего	
вида	 представляют	 собой	 конкретную	 модель.	
Эволюционная	процедура	синтеза	предполагает	
кодирование	моделей	в	форме	кортежей	(хромо-
сом)	 целочисленных	 переменных	 (генов),	 име-
ющих	 вид:	 (bijs),	 где	 i,j = 1,2,…,n; s = 0,1,…,v; 
aijs =  1.	 Последнее	 условие	 приводит	 к	 тому,	

что	хромосомы	(в	отличие	от	[3])	имеют	разные	
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∑∑∑ .	Кодирование	простран-

ства	 решений	 негомологичными	 хромосомами	
позволяет	использовать	более	сложные	(по	срав-
нению	с	кроссинговером)	операторы	транслока-
ции	 и	 расширяет	методологические	 возможно-
сти	эволюционного	синтеза.
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Современный	уровень	развития	информаци-
онных	технологий,	с	точки	зрения	как	аппаратно-
го,	 так	и	программного	обеспечения	 (ПО),	 дает	
возможность	их	эффективного	применения	в	си-
туационных	центрах	(Сц)	экспертной	поддержки	
принятия	решений.	Под	ситуационным	центром	
понимается	 комплекс,	 состоящий	 из	 специаль-
но	 оборудованного	 помещения,	 аппаратного	
и	 программного	 обеспечения,	 коллектива	 про-
фессионалов	 (моделировщиков,	 программистов,	
операторов	 и	 др.),	 позволяющий	 организовать	
в	форме	совещания	согласованную	работу	участ-
ников	(заказчиков	исследований,	экспертов,	ана-
литиков,	операторов	и	пр.),	ориентированный	на	
принятие	оперативных	управленческих	решений	
в	жестких	временных	условиях	за	счет	создания	
особого	 информационно-технологического	 про-
странства.	 В	 аспекте	 анализа	 социально-эконо-
мического	развития	территорий,	помимо	наличия	
стандартного	 инструментария	 хранения,	 обра-
ботки,	 визуализации	 информации	 социального	
и	 экономического	 содержания,	 ПО	 Сц	 должно	
быть	 сбалансировано	 в	 смысле	 соотношения	
уровня	 адекватности	 математических	 моделей,	
используемых	для	описания	социально-экономи-
ческих	процессов,	и	скорости	обработки	извлека-
емой	из	моделей	информации.
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В	Кемеровском	филиале	Российского	эконо-

мического	университета	им.	г.В.	Плеханова	раз-
работано	 эффективное	 программное	 обеспече-
ние	(ПО)	поддержки	принятия	решений	в	сфере	
анализа	 социально-экономических	 процессов	
микро-	 и	 мезоэкономического	 уровня,	 отвеча-
ющее,	 на	 наш	 взгляд	 описанным	 выше	 требо-
ваниям.	 Указанное	 ПО	 описывает	 состояние	
и	 развитие	 территорий	 Кемеровской	 области	
и	состоит	из	трех	основных	аналитических	бло-
ков:	1)	экономического	планирования	и	прогно-
зирования	[1,	2],	основанного	на	решении	одно-	
и	многошаговых	линейных	задач	оптимального	
управления;	2)	пространственно-экономической	
визуализации;	3)	статистической	обработки	чис-
ловых	данных	временных	рядов.	
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Одним	 из	 вариантов	 классификации	 мо-
делей	 является	 разделение	 их	 на	 дескриптив-
ные	 и	 прескриптивные	 [1,	 2].	 Существует	 две	
особенности	 дескриптивных	 моделей	 (ДМ).	
Первая	 состоит	 в	 том,	 что	 многие	 ДМ	 по	 су-
ществу	 дублируют	 информационную	 модель	
(ИМ).	Однако,	форма	 дескрипции	может	 быть	
явной	 (эквивалентна	 ИМ)	 и	 имплицитной	 [3]	
(не	 эквивалентна	 ИМ).	 Логические	 дескрип-
ции	 отображают	 смысл	 естественно-языковых	
дескрипций,	однако	включают	элемент	оппози-
ционности	[4]	и	подразделяются	на	определен-
ные	и	неопределенные	[5].	Вторая	особенность	
состоит	в	полисемии	дескрипции.	Дескрипция	
в	зависимости	от	контекста	трактуется	как	про-
цесс	 описания	 и	 как	 результат,	 то	 есть	 само	
описание.	 Поэтому	 ДМ	 диверсифицирована,	
поскольку	существуют	качественно	разные	де-
скриптивные	модели.	Дескриптивность	по	раз-
ному	связана	с	концептами,	объектами,	отноше-
ниями,	атрибутами,	что	подчеркивает	различие	
в	таких	моделях.	В	работе	[6]	дескриптивность	
связана	с	только	описанием	процессов.	Все	это	
определяет	 разные	 качества	 дескриптивных	
моделей	 и	 дает	 основание	 ввести	 следующие	
виды	 дескриптивных	 моделей:	 дескриптивная	
концептуальная	 модель;	 дескриптивная	 суб-

станциональная	 модель;	 дескриптивная	 атри-
бутивная	 модель;	 дескриптивная	 процессуаль-
ная	модель;	дескриптивная	модель	отношений;	
дескриптивная	 референциальная	 модель.	 Под-
робно	разичие	данных	моделей	приведено	в	[1].	
Иногда	ДМ	связывают	с	пропозициональными	
знаниями	[7],	которые	представляют	собой	тео-
ретический	каркас	технологического	развития.	
Следовательно,	 при	 использовании	 понятия	
ДМ	необходимо	 вводить	 уточняющий	 термин,	
определяющий	вид	ДМ	[8].
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При	 исследовании	 реального	 простран-
ства	 во	 многих	 случаях	 предпочтительным	
оказывается	 использование	 геоинформацион-
ной	 модели.	 геоинформационная	 модель	 (гМ)	
представляет	 собой	 совокупность	 формальных	
описаний,	 отражающих	 реальный	 процесс	 из-
менения	 состояния	 пространственного	 объекта	
в	зависимости	от	различных	пространственных	
отношений	 и	 способов	 представления.	 геоин-
формационные	 модели	 делят	 на	 статические	
и	динамические	[1].	Динамические	гМ	позволя-
ют	воспроизводить	динамику	явлений	в	реаль-
ном	пространстве.	гМ	обладают	важным	свой-
ством	 полимасштабности,	 то	 есть	 вариации	
масштабов:	 пространства,	 процесса,	 времени.	
гМ	 обладают	 важным	 свойством	 полиморф-
ности:	 одно	 и	 тоже	 явление	 или	 объект	могут	
описывать	 разные	гМ.	гМ	строится	на	 основе	
эвристических	 принципов.	 Поэтому	 наиболее	
содержательной	 гМ	 эвристической	 деятель-


