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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-


