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Формирование информационных систем в рамках эколого-экономического обеспечения урбанизиро-

ванных территорий создает благоприятные условия для обоснования гармоничного состояния окружа-

ющей природной среды в городских условиях. Поэтому развитие информационных баз эколого-эконо-

мической направленности позволяет обеспечить благоприятные условия для эффективного развития 

городских территорий. Кроме того, внедрение цифровых технологий позволит значительно повысить 

качество архитектурно-планировочных решений при достижении высокой эколого-экономической эф-

фективности урбанизации.  
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Введение. В системе управления городской эколого-экономической системой (урбоэкосисте-

мой) важная роль принадлежит процессу формирования адекватных сложившимся условиям и эффек-

тивных как с экономической, так и с экологической точек зрения управленческих решений. При этом 

в качестве необходимого условия для разработки и принятия подобных решений выступает наличие 

полной и достоверной информации о параметрах состояния ключевых элементов городской эколого-

экономической системы, использование которой позволяет обеспечить адаптацию городского разви-

тия к постоянно изменяющимся условиям [1]. При этом в рамках реализации адаптивного подхода вы-

деляют реактивный и проактивный типы управления. Цель данной статьи — рассмотреть концепцию 

адаптивного подхода к управлению городской урбоэкосистемой, а также систему мероприятий по его 

эффективному внедрению. 

Проактивные и реактивные условия информационного обеспечения развития урбоэкоси-

стем. Реактивный тип адаптивного управления достаточно эффективен при постепенном характере 

трансформационных изменений во внешней среде, то есть когда они предсказуемы и имеется полная 

информация об их развитии. Для реактивного типа адаптивного управления характерным является ре-

шение возникающих проблем путем реализации оперативных действий. 

Проактивный тип адаптивного управления существенно отличается от реактивного типа, что 

во многом определяется характеристиками внешней среды развития системы, а именно слабой пред-

сказуемостью и сложным характером проистекающих в ее рамках трансформаций. Именно поэтому 

проактивное управление ориентировано на распознавание изменений еще до их наступления, то есть 

оно предполагает определенное «видение будущего» [2]. 

Кроме того, для подобного состояния внешней среды характерно наличие информационной не-

определенности. В данной ситуации целесообразно формирование стратегии адаптивного управления 

с учетом вероятного влияния факторов внешней среды на параметры городского развития на основе 

т. н. «слабых сигналов» — недостаточно подкрепленных информационно поводов, свидетельствую-

щих о возможности наступления определенного события [3]. 

В свою очередь, устойчивость урбоэкосистемы рассматривается в качестве ее способности пе-

реходить из одного состояния равновесия в другое в случае воздействия на нее внутренних либо внеш-

них факторов нестабильности. Необходимо отметить, что степень устойчивости связана с количествен-

ным уровнем сигнала, явившегося причиной изменения текущего состояния урбоэкосистемы.  

При этом авторы отмечают, что с высокой степенью точности распознать появление слабых 

сигналов зачастую достаточно проблематично. Тем не менее, проявления сигналов, уже имевших ме-

сто ранее и обусловивших наступление известных последствий, позволяют обеспечить довольно быст-

рую реализацию определенных управленческих воздействий, наиболее адекватных складывающейся 

ситуации. Однако это возможно лишь при правильной идентификации данных сигналов путем отнесе-

ния их к определенному классу, что зачастую осложнено весьма сильными флуктуациями внешней 

среды урбоэкосистемы. Главной задачей в процессе идентификации слабых сигналов является оценка 

возможности обретения ими роли «сильных сигналов», противостоять последствиям негативного про-

явления которых становится проблематично. При этом значительная часть слабых сигналов при их 

идентификации определяется в качестве несущественных либо возникших вследствие флуктуаций, ко-

торые являются стандартными для протекания экономических процессов [4]. 

Реализацию процесса проактивного управления можно разбить на ряд следующих этапов: 

 осуществление мониторинга внешней среды развития урбоэкосистемы; 

 выявление и проведение идентификации слабых сигналов; 

 оценка вероятного воздействия проявлений данных сигналов на процессы городского разви-

тия; 

 определение степени готовности системы муниципального управления к восприятию прояв-

лений сигналов и реализации адаптационных мер; 

 выбор наиболее эффективных мероприятий проактивного характера [5]. 
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Авторы отмечают, что в современной практике процесс выявления и идентификации слабых 

сигналов основан на применении инструментария технического анализа, ориентированного на сравни-

тельный анализ возникающих ситуаций. При этом зачастую этот инструментарий является недоста-

точно эффективными с точки зрения обеспечения своевременности применяемых адаптивных меро-

приятий, поскольку они реализуются лишь через определенный промежуток времени, что, учитывая 

динамизм и волатильность внешней среды, может привести к необратимым негативным последствиям 

с точки зрения обеспечения устойчивости городского развития. 

Выходом из подобной ситуации, по мнению авторов, может служить использование современ-

ных информационно-аналитических технологий, среди которых стоит упомянуть технологию интел-

лектуального подхода к управлению [6]. При этом одним из ключевых направлений интеллектуального 

подхода к организации адаптивного управления является использование т. н. датамайнинга, под кото-

рым понимается технологический подход к анализу больших массивов информации, ориентированный 

на вычленение из них наиболее ценных данных, позволяющих принять более качественные управлен-

ческие решения [7]. Использование инструментария датамайнинга обеспечивает возможность для про-

ведения всеобъемлющей классификации определенных объектов, выявления неочевидных зависимо-

стей, существующих между анализируемыми явлениями и их параметрами, построения на данной ос-

нове прогностических моделей, кластеризации объектов, учитывающей их общность в разрезе задан-

ных критериев, выявления наличия определенных закономерностей, в том числе временных, между 

конкретными событиями, анализа отклонений исследуемых параметров от обычной динамики и опре-

деления степени их цикличности. 

В процессе анализа накопленных данных используются подтверждающий и исследовательский 

подходы. Если при задействовании первого из них акцент делается на подтверждении или опроверже-

нии определенной гипотезы, то в рамках второго происходит подбор и проверка комплекса гипотез, 

соответствующих возможному развитию событий в рамках определенной ситуации. В данном контек-

сте датамайнинг является инструментом исследовательского анализа. 

Подходы, используемые в процессе датамайнинга, синтезируют потенциал инструментов ис-

кусственного интеллекта и статистического анализа, реализуемых в среде цифровых технологий. При 

этом тип используемых в конкретном случае методов датамайнинга определяется формой и структур-

ными особенностями массива обрабатываемых данных.  

Технология датамайнинга позволяет повысить эффективность процесса проактивного адаптив-

ного управления и принятия решений, предоставляя возможность быстрой и качественной обработки 

больших массивов данных с целью извлечения наиболее ценной информации и представляя ее в наибо-

лее понятной и удобной для пользователя форме.  

В этой связи целесообразно использование концепции датамайнинга при создании городской 

эколого-экономической информационной системы, которая обеспечивает повышение степени гибко-

сти управленческого воздействия, обусловленной предоставлением возможности изменения в случае 

необходимости структуры аналитической информации, используемой в процессе принятия решений. 

Архитектура системы логически подразделяется на несколько блоков, таких как сервер аналитических 

расчетов, обеспечивающий и взаимодействующий контуры, а также модуль визуализации данных.  

Информация обо всех аспектах устойчивого развития урбоэкосистемы должна собираться в 

едином хранилище данных, представляющем собой средство обработки и представления разнообраз-

ной информации, которая используется при принятии управленческих решений. На базе имеющихся в 

хранилище данных производится расчет параметров, адекватно и оперативно учитывающих любые из-

менения, происходящие в окружающей среде [8]. 

При этом на основе информации из хранилища данных происходит формирование т. н. «витрин 

данных», наполняемых информацией по определенным аспектам развития урбоэкосистемы. Ключевое 

значение при этом имеет применение к обрабатываемым данным правил, определяющих порядок кон-

солидации, стандартизации и очистки информации. Концептуальная модель хранилища данных город-

ской эколого-экономической информационной системы представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель хранилища данных городской эколого-экономической информационной системы 

 

Информация, которая содержится в хранилище данных, отражает уже накопленный опыт про-

цесса городского управления, а интегрирование аналитических приложений создает подобие искус-

ственного интеллекта при ее обработке [9]. 

Важнейшим источником данных для информационной системы является система экологиче-

ского мониторинга, основными структурными единицами которой являются: 

 городской центр сбора и обработки информации; 

 совокупность постов наблюдения; 

 испытательная лаборатория, осуществляющая анализ проб воздуха, почв и воды; 

 экологические службы разного уровня; 

 предприятия города. 

При этом целесообразно придание городскому центру сбора и обработки информации статуса 

структурного подразделения администрации муниципального образования, взаимодействующего с ря-

дом экологических служб и крупнейших промышленных предприятий в целях сбора широкого спектра 

информации, характеризующей состояние окружающей среды и оказываемого на нее антропогенного 

и техногенного воздействия. В рамках данного центра также производится управление автоматизиро-

ванной системой экомониторинга, являющейся составным элементом городской эколого-экономиче-

ской информационной системы. 
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Помимо собственно хранения и обработки информации о состоянии различных элементов ур-

боэкосистемы, важнейшей задачей городской эколого-экономической информационной системы явля-

ется обеспечение ее визуализации применительно к конкретным участкам городской территории, что 

обеспечивается через взаимодействие с городской геоинформационной системой (ГИС). В данном 

контексте с помощью актуализируемой пространственной основы обеспечивается формирование ба-

зиса для совмещения разнообразных форм тематических данных в их привязке к городскому простран-

ству. 

Заключение. Подводя итог, авторы отмечают, что эффективное внедрение механизма проак-

тивного управления на основе интеллектуального анализа данных предполагает реализацию следую-

щих мероприятий: 

 использование интеллектуального подхода к управлению; 

 совершенствование планирования городского развития в контексте всех его составляющих 

на основе лучшего обоснования и постоянного контроля за достижением обозначенных параметров; 

 использование распределенных оценочных панелей и параметров, которые помогают анали-

зировать эффективность процесса городского развития; 

 принятие на основе результатов проводимого анализа наиболее оптимальных управленческих 

решений, позволяющих оптимизировать все ключевые процессы городского развития. 

Таким образом, концепция проактивного управления представляет собой перспективную мо-

дель обеспечения адаптации урбоэкосистемы к изменяющимся условиям внешней среды. При этом 

оперативная обработка данных и их интеллектуальный анализ являются важнейшими инструментами 

выявления неочевидных закономерностей развития урбоэкосистемы и поддержки процессов принятия 

эффективных управленческих решений.  
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