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Аннотация: Обсуждается перспективный подход к реше-

нию проблемы системной интеграции и использования разроз-
ненной отраслевой статистики в рамках единой межотраслевой 
системы мониторинга. Вводится новое понятие комплексной 
инфраструктуры территории. Для формализованного представ-
ления комплексной инфраструктуры территории предлагается 
четырехуровневая информационно-математическая модель. 
Предлагается метод интеграции арсенала передовых информа-
ционных технологий (OLAP, Data Mining, ГИС). 

 
Список обозначений: БД – база данных; ГИС – геоинфор-

мационная система; КИТ – комплексная инфраструктура терри-
тории; ЛПР – лицо принимающее решения; ПТС – природно-
техническая система; СЭС – социально-экономическая система; 
OLAP – Online Analytical Process. 

 
 
 

Введение 
 
Анализ современного состояния различных социально-экономических 

отраслей обнаруживает ряд их общих системных свойств, имеющих прин-
ципиальную важность при информационной поддержке процессов управ-
ления. К таким свойствам можно отнести:  

− стратегический характер управления и планирования, преимуще-
ственно; 

− ежегодную периодику сбора отраслевой отчетной статистики;  
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− четкую пространственно-географическую привязку отраслевой 
статистики;  

− схожие требования к результатам информационно-аналитической 
деятельности для поддержки принятия управленческих решений;  

− схожий класс технических средств, используемых для сбора и об-
работки отраслевой статистики.  

Подобная схожесть обусловливает и ряд общих проблем, связанных 
со сбором, хранением и обработкой отраслевых данных. Решение этих 
проблем в разных отраслевых ведомствах происходит, зачастую, совер-
шенно различными способами. Головные управляющие организации, за-
нимаясь аналитикой работы своих подведомственных иерархий, произво-
дят сбор и анализ отраслевой статистики обособленным друг от друга об-
разом, не пытаясь осуществлять корреляцию форм первичной отчетности, 
не учитывая текущих состояний и тенденций СЭС. 

Это приводит к общей проблеме межотраслевой несовместимости 
форматов и способов обработки данных, что особенно критично при со-
временных требованиях к электронному документообороту в процессах 
управления. Например, активно внедряемая в настоящее время на всех 
уровнях государственной власти концепция электронного правительства, 
должна использовать в качестве информационной основы единую межот-
раслевую БД. 

Даже оставив пока в стороне проблему достоверности первичной ин-
формации, предоставляемой учреждениями низших уровней иерархии, 
можно сделать заключение о том, что рассмотренный подход позволяет 
лишь констатировать общее текущее состояние СЭС, достигнутое за от-
четный период. Важнейшие вопросы, связанные с учетом межотраслевых 
взаимодействий, остаются за пределами видимости. В результате проис-
ходит потеря многих причинно-следственных связей, что может привести 
к неверным оценкам текущей ситуации, ошибочным прогнозам и, в ко-
нечном итоге, к принятию неэффективных управленческих решений. 

Очевидно, что любая СЭС регионального масштаба является откры-
той системой, входящей в состав общей инфраструктуры, более обширной 
как по территориальному, так и тематическому охвату. Административно-
хозяйственные границы СЭС не могут препятствовать явным или косвен-
ным воздействиям со стороны смежных подсистем инфраструктуры. 
Иными словами, инфраструктура жизнедеятельности человека в рамках 
выбранного территориального охвата является единым системным орга-
низмом и многие причинно-следственные закономерности следует искать 
именно в масштабах всей инфраструктуры. 

Таким образом, особую актуальность и важность приобретает про-
блема системной интеграции и использования разрозненной отраслевой 
статистики в рамках единой межотраслевой многомерной БД.  

 
Концепция комплексной инфраструктуры территории 

 
Для терминологической идентификации системного единства различ-

ных социально-экономических отраслей предлагается ввести новое поня-
тие – КИТ, определяемое как совокупность антропогенных, техногенных и 
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природно-географических систем, представляющих собой системную це-
лостность в рамках выбранного пространственно-временного масштаба. 

Концепция неразрывной связи между природными и антропогенными 
системами неоднократно обсуждалась учеными в рамках различных науч-
ных дисциплин (география, геоэкология, физика, социология, информати-
ка, нелинейная динамика, синергетика и др.). Проведенный анализ всего 
терминологического многообразия данной концепции показал, что можно 
соотнести с КИТ два наиболее близких по сути понятия – геосистема и 
природно-техническая система [1]. Принципиальным отличием понятия 
КИТ является установка первостепенного акцента на информационной 
составляющей социально-экономических инфраструктурных процессов, 
что имеет особую важность для задач информатизации управления, под-
держки лиц, принимающих решения, и в соответствующих информацион-
но-аналитических исследованиях. 

В качестве основных структурных компонент КИТ предлагается вы-
делить: участок территории, слой инфраструктуры, информационное про-
странство. Под участком территории в структуре КИТ понимается участок 
земной поверхности, вмещающий всю материальную основу подсистем 
КИТ и ограниченный их пространственной протяженностью. 

Классификация социально-экономических функций в привязке к тер-
риториальным, информационным и организационным аспектам позволяет 
определить понятие слоя инфраструктуры. Под слоем инфраструктуры 
предлагается понимать тематически обособленную сферу жизнедеятель-
ности человека, неразрывно связанную с соответствующим участком тер-
ритории, взаимодействующую с другими слоями КИТ и внешней средой, 
обладающую собственной материально-информационной структурой и 
органами управления. Типичными слоями инфраструктуры являются: раз-
личные общественные и социально-экономические отрасли (такие как об-
разование, здравоохранение, экономика и т.п.); производственные отрасли 
как базис существования социально-экономических слоев; отрасли взаи-
модействия человека с естественно-природными ресурсами и комплекса-
ми. Каждый такой слой может содержать большое количество подсистем, 
имеющих разветвленную сеть связей с подсистемами других слоев, объек-
тами участка территории и внешней среды.  

Информационное пространство КИТ образуется из трех взаимосвя-
занных типов информационных множеств: собственной информации (опи-
сывающей внутреннее состояние КИТ: структуру, функции, цели, про-
странственно-временные характеристики, ключевые состояния), внешней 
информации (сведений о состоянии окружающей по отношению к внеш-
ним границам КИТ среде); управляющей информации (сведений об управ-
ляющих решениях). 

В итоге, можно определить ряд базовых принципов, на которых стро-
ится концепция межотраслевого мониторинга КИТ. 

1. Принцип тематической инвариантности к сфере мониторинга. 
Методы наблюдения, контроля и управления за процессами в рамках раз-
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личных слоев инфраструктуры являются инвариантными за счет исполь-
зования единой модели для описания всей инфраструктуры. В ходе мони-
торинга КИТ рассматривается не как набор разрозненных тематических 
слоев, а как их неделимая системная целостность. 

2. Принцип открытости и взаимозависимости слоев инфраструкту-
ры КИТ. Единое информационное пространство КИТ, вмещающее инфор-
мационные процессы каждой отдельной отрасли обеспечивает целостное 
межотраслевое изучение обширных сред жизнедеятельности человека. 

3. Принцип неразрывной связи с территориальным аспектом. Струк-
турные границы инфраструктуры определяются протяженностью соответ-
ствующего участка территории, который является интегрирующим факто-
ром, обеспечивающим системное единство всего множества исследуемых 
материальных и информационных процессов КИТ. 

 
Многоуровневая информационно-математическая модель КИТ 
 
Для моделирования в реальном режиме времени специфики различ-

ных точек зрения, критериев и целей управления необходима гибкая ма-
тематическая модель, позволяющая формализовать связи между крите-
риями принятия управленческих решений, шаблонами выборки данных из 
межотраслевой БД, входными данными для модулей интеллектуального и 
пространственного анализов. 

Перечисленные требования к информационно-математической моде-
ли затрагивают четыре различных аспекта описания КИТ [2]. 

1. Общесистемный рассматривается с инфологической точки зрения, 
направленной на гетерогенную структуру информационных и организаци-
онных связей между отраслевыми подсистемами. 

2. Логический – с точки зрения датологических отношений между от-
раслевыми БД. 

3. Пространственный – с учетом вмещающей ее пространственно-
географической среды и соответствующих координатных привязок дан-
ных. 

4. Физический – с точки зрения присущих ее отраслевым подсисте-
мам программно-аппаратных платформ, протоколов обмена, прав доступа 
к информации, телекоммуникационной среды. 

Перечисленные аспекты КИТ позволяют сформировать многоуровне-
вую математическую модель, в которой выделяются четыре уровня: абст-
рактно-математический, логический, пространственный, физический. 

Главной особенностью модели абстрактно-математического уровня 
является представление КИТ в виде единой модели, включающей все 
структурные элементы и динамику связей (различного рода взаимодейст-
вий) между ними. Для описания данного уровня модели предлагается ис-
пользовать гиперграф, структура гиперребер которого является результа-
том классификации элементов КИТ в зависимости от конкретных задач 
мониторинга (рис. 1). 
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где Kt, f – количество гиперребер в момент времени t в слое f; Ft – количе-
ство слоев. Порядок взаимодействия элементов может существенно ме-
няться, поэтому мощность множества U переменная.  

Предикат P определяет инцидентность вершин и гиперребер каждого 
слоя и P определен на множестве всех пар (v∈V; u∈U). Областью истин-
ности предиката P является множество R переменной мощности  
Bt ≠ const 

 

F(P) = {(v, u) | P(v, u)r},                                   (4) 
 

где v∈V; u∈U; r∈ R = {1, 2, …, Bt}. 
Рассмотренное теоретико-множественное представление модели аб-

страктно-математического уровня позволяет определить матричное пред-
ставление этой модели, удобное для создания программно-алгоритми-
ческого обеспечения системы мониторинга КИТ. Матричное представле-
ние (матрица инцидентности) гиперграфа на слое гиперребер f будет иметь 
вид (5) 

 

Mf = || mij||N×Kt, f ,                                           (5) 
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В некоторых случаях удобнее использовать матрицу связности вер-
шин гиперграфа (формула (6)), которая отражает попарные отношения 
связности вершин через инцидентные гиперребра 

 

Мс = ||mij||N×N ,                                                (6) 
 

где 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈∈∈∈∃¬

∈∈∈∈∃
=

.,,,,,,,дляесли,0

,,,,,,,,дляесли,1

UuVvPFuvPFuvuvv

UuVvPFuvPFuvuvv
m

kjkikji

kjkikji
ij  

Полное матричное представление гиперграфа будет представлять со-
бой множество матриц инцидентности для каждого слоя гиперребер 

 

M = {Mf}, f = 1, 2, …, Ft.                                    (7) 
 

Таким образом, для целей описания КИТ на абстрактно-мате-
матическом уровне предлагается расширить свойства гиперграфа такими 
особенностями, как динамическая реструктуризация гиперребер и множе-
ственность слоев структуры гиперребер. 

В целях учета и анализа информационного обмена между подсисте-
мами КИТ необходимо преобразовать полную гетерогенную модель (1) в 
строго ранжированную структуру. Классы подсистем КИТ (гиперребра), 
определенные на абстрактно-математическом уровне, логически объеди-
няются в домены. Вся совокупность доменов объединяется в единую ин-
формационную модель – многомерный куб, и соответствует осям его из-
мерений (рис. 2). 

Теоретико-множественное представление модели логического уровня 
DM выглядит следующим образом 

 

DM = (D, Pd)f,                                              (8) 
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сохраняя свою доменную принадлежность логического уровня. Предло-
женные на логическом уровне инцидентные подсистемы устанавливают 
порядок междоменного шлюзования гетерогенных участков физической 
сети и политику информационной безопасности. 

В теоретико-множественном представлении модель физического 
уровня будет иметь вид 

 

PhG = ),( UV ′′′′ ,                                        (11) 
 

где V" = {v"i (Wi)} – множество вершин, каждая из которых моделирует 
программно-аппаратную платформу подсистемы КИТ; Wi – совокупность 
данных, предоставляемая узлом tv ′′ ;  i = 1, 2, …, N; N – количество вер-
шин; U" = {u"j(h)} – множество ориентированных ребер, каждое из кото-
рых имеет вес h, соответствующий характеристикам коммуникационной 
связи между инцидентными подсистемами КИТ; j = 1, 2, …, M; M – коли-
чество ребер (коммуникационных взаимосвязей между элементами КИТ). 

Таким образом, в обобщенном виде многоуровневая математическая 
модель КИТ имеет вид 

 

CM = (AMG, DM, ISG, PhG),                                   (12) 
 

где AMG – модель абстрактно-математического уровня (1); DM – модель 
логического уровня (8); ISG – модель информационно-пространственного 
уровня (10); PhG – модель физического уровня (11). 

 
Метод интеграции технологий OLAP, Data Mining, ГИС 

 
Для обеспечения тематической инвариантности и территориальной 

масштабируемости процесса мониторинга КИТ предлагается метод инте-
грации технологий OLAP, Data Mining и ГИС, в рамках которого взаимо-
действие соответствующих подсистем происходит по следующей схеме 
(рис. 4): построение межотраслевой многомерной БД реализуется средст-
вами подсистемы статистического и OLAP-анализа, после чего средствами 
подсистемы математического моделирования (на основании критериев, 
задаваемых ЛПР) строится гиперграфовая модель абстрактно-матема-
тического уровня. 

Полученная модель используется в качестве шаблона для формирова-
ния многомерной выборки данных, которая передается для последующего 
анализа в подсистемы Data Mining и ГИС. Таким образом, предлагаемый 
метод обеспечивает существенное повышение производительности  
(в среднем, на 60–70 % [1]) при анализе данных по сравнению с традици-
онными OLAP-системами за счет использования компактных выборок 
данных (размещаемых в оперативной памяти), оперативно отражающих 
динамику критериев и точек зрения на принятие управленческих решений. 

Предлагаемый метод интеграции технологий OLAP, Data Mining и 
ГИС определяет структурную схему системы мониторинга КИТ (рис. 5), 
отличительные особенности и научная новизна которой заключаются:  
в инвариантности структуры  к  специфике отдельных отраслей  монито-
ринга  или  социально-экономических  проблем  управления;  обеспечении 
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Рис. 4. Схема метода интеграции технологий OLAP, Data Mining, ГИС 
 

 
 

Рис. 5. Структурная схема системы мониторинга КИТ 
 

возможности интегрировать передовые технологии мониторинга в рамках 
единой системы; удобстве территориального масштабирования системы.  

Особую важность при реализации метода интеграции технологий 
OLAP, Data Mining, ГИС имеет подсистема математического моделирова-
ния, ориентированная на решение трех основных задач: 1) определение 
количества F и состава критериев выборки из многомерной БД  
kf, f = 1, 2, …, F; 2) генерация гиперграфовой модели с использованием 
критериев kf ; 3) выполнение процедуры моделирования с использованием 
полученного гиперграфа. 

В результате генерируется гиперграф AMG: 
 

AMG = (V, U, P);   V = {vi},   i = 1, 2, …, N; 

(Data Mining) 

(Data Mining) 
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U = {uj}f ,  j = 1, 2, …, KSf;      f = 1, 2, …, F;     KSf ≤ |ujf|; 
 

μf = (Zmax(kf) – Zmin(kf))/KSf;                                     (13) 
 

Dj = [(Zmin(kf) + μf (j – 1)) … (Zmin(kf) + μf j)],                   (14) 
 

где KSf – коэффициент классификационной сложности для каждого f-го 
критерия из числа выбранных (коэффициент задается пользователем и оп-
ределяет количество классов, на которые будет разбито все множество 
объектов мониторинга по каждому критерию kf); |ujf| – мощность множе-
ства вершин, инцидентных гиперребру ujf; Zmax(kf), Zmin(kf) – максимальное 
и минимальное из множества значений, соответствующих критерию kf;  
μf – шаг, определяющий диапазон значений объектов в критериальном 
множестве Z(kf), попадающих в гиперребра f-го слоя; Dj – диапазон  
значений объектов в критериальном множестве Z(kf), попадающих в ги-
перребро ujf. 

Уравнения (13), (14) определяют линейный способ классификации 
объектов мониторинга по критерию kf. Однако, если распределение значе-
ний имеет сильно нелинейный характер и количество объектов (вершин 
гиперграфа) относительно велико, то проблема критериального распреде-
ления вершин по гиперребрам сводится к задаче кластер-анализа [3].  
В этом случае используется алгоритм средней связи, который основывает-
ся на методе построения дерева последовательных объединений (дендро-
граммы), а также на понятии меры близости d между критериальными 
значениями объектов, то есть d = | Zi(kf) – Zi–1(kf) |. 

 
Заключение 

 
Основные положения, определяющие научную новизну и практиче-

скую значимость идей, изложенных выше, можно сформулировать сле-
дующим образом. 

1. Предлагается понятие КИТ как совокупности антропогенных, тех-
ногенных и природно-географических систем, представляющих собой 
управляемую, системную целостность в рамках выбранного пространст-
венно-временного масштаба. Первоочередной важностью в понятии КИТ 
в отличие от существующих понятий, отражающих связь между природ-
ными и антропогенными системами, обладает информационная состав-
ляющая в социально-экономических инфраструктурных процессах, что 
имеет особое значение для задач информатизации управления, поддержки 
ЛПР и в соответствующих информационно-аналитических исследованиях. 

2. Решена практическая проблема системной интеграции разрознен-
ной отраслевой статистики, различных подходов к сбору, хранению и об-
работке первичных данных в рамках единой межотраслевой многомерной 
базы данных, построенной на основе концепции КИТ. 

3. Предлагается концепция мониторинга КИТ, основанная на принци-
пах тематической инвариантности к сфере мониторинга, открытости и 
взаимозависимости различных социально-экономических отраслей и их 
связи с территориальным аспектом. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 70

4. Разработана многоуровневая информационно-математическая мо-
дель КИТ, использующая предложенные, принципиально новые виды 
операций над гиперграфами: динамическую реструктуризацию структуры 
гиперребер и установку множественности слоев структуры гиперребер, 
что позволяет формализовать и учесть в реальном режиме времени мони-
торинга специфику различных точек зрения, критериев и целей управления. 

5. Предлагается метод интеграции технологий OLAP, Data Mining, 
ГИС, обеспечивающий возможность создания и использования межотрас-
левой многомерной БД, а также тематическую и пространственную инва-
риантности мониторинга. Данный метод определяет структурную схему 
типовой системы межотраслевого мониторинга КИТ. 

Предложенная концепция позволила решить ряд важных практиче-
ских задач, таких как: 

– информационно-аналитическая поддержка принятия управленчес-
ких решений и мониторинг состояния системы общего образования на 
различных территориально-иерархических уровнях (район, город, субъект 
федерации и т.д.) с учетом обстановки в смежных социально-эконо-
мических отраслях и территориальной специфики [1]; 

– оценка качества подготовки специалистов (выпускников вузов) с 
учетом формализованных потребностей и специфики региональных рын-
ков труда [4]; 

– информационно-аналитическая поддержка принятия управленче-
ских решений и мониторинг деятельности российской системы послеву-
зовского образования с учетом критических технологий и приоритетных 
направлений развития науки и технологий в РФ, а также факторов отрас-
левой специфики научных специальностей [5];  

– мониторинг готовности государственных и муниципальных слу-
жащих, а также населения субъектов федерации к внедрению технологий 
электронного правительства в деятельность органов государственной вла-
сти [6]; 

– сбор и аналитическая обработка данных для поддержки процессов 
управления инженерно-техническими коммуникациями в сферах регио-
нального жилищно-коммунального хозяйства [7]. 
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Abstract: The paper considers the promising approach to the 

problem of system integration and the use of fragmented branch 
statistics within a unified interbranch monitoring system. A new 
concept of complex infrastructure of the territory (CIT) is suggested. 
The author offers a four-level mathematical model for the CIT 
formal description. The integration technique of advanced 
information technologies (OLAP, Data Mining, GIS) is considered. 
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