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Аннотация: представлены основы адаптации технологий визуализации для исследования раз-
вития сложных неоднородных пространственных социально-экономических систем. Рассма-
триваются методические основы поиска решений и результаты апробации инструментария для 
проблемно-ориентированного зонирования на примерах территорий макрорегиона Урала и Се-
верного Казахстана.
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Abstract: the basics of adapting visualization technologies for the study of the development of complex 
heterogeneous spatial socio-economic systems are presented. The methodological foundations of the search 
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Глобализация экономики, появление и развитие различных новых форм 
коммуникаций, рост мобильности населения, урбанизация и другие факторы 
неизбежно приводят к множеству последствий. В совокупности они опреде-
ляют пространственную деформацию, изменение традиционно развивающихся 
социально-экономических процессов. Подобные изменения требуют адаптации 
традиционных управленческих задач с проведением сложных междисципли-
нарных исследований. При этом неизбежно затрагиваются многие вопросы 
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пространственного социально-экономического развития территорий, рассма-
триваемых как сложные системы, неоднородные по структуре и по динамике 
развития. Они касаются обновления как методических подходов, так и разра-
ботки, адаптации нового инструментария исследований. Пространственная 
неоднородность территорий определяется множеством общих и специфиче-
ских составляющих. Среди общих: географические природные характери-
стики (состояние природно-климатической среды, наличие природных ис-
копаемых, плодородность почв и др.), социально-экономические (уровень 
экономического и социального потенциала, неравномерности поселенче-
ского каркаса, административно-территориальная структура и др.). К спец-
ифическим территориальным составляющим следует отнести агломерации, 
транспортные коридоры и др. Все составляющие во взаимодействии предо-
пределяют объективно сформировавшиеся различия возможностей и далее 
перспектив для отдельных территорий.

Формирование новых методических подходов к анализу экономических 
и социальных процессов, оценке перспектив развития системы территорий 
связанно с все возрастающими возможностями информационных техно-
логий (ИТ). В рассматриваемой тематике комплексных пространственных 
исследований развития территорий важное место приобретают технологии 
визуализации. Так технологии геоинформатики существенно расширяют 
возможности многофакторного анализа в условиях неоднородности про-
странственных систем и различий в траекторий динамики развития отдель-
ных территорий. Далее в статье эти возможности будут проиллюстрирован-
ны на примере анализа социально-экономических процессов на территории 
Урала. Они дополняют ранее представленные результаты по тематике ис-
следования развития сложных пространственных социально-экономиче-
ских систем с отражением специфических факторов, в том числе связан-
ных с трансграничным взаимодействием территорий Урала и Северного 
Казахстана [1; 2; 3].

Исследование визуализации социально-экономических процессов в неод-
нородных пространственных системах затрагивает сферы нескольких дисци-
плин. Начальные моменты исследования связаны с вопросами системного 
и прикладного анализа — выделением основных характеристик всех состав-
ляющих элементов и факторов, определяющих перспективы развития тер-
риторий или, иначе, с формализацией сложных пространственных систем. 
Далее следует шаг к проблемноориентированной адаптации технологий ви-
зуализации, наилучшим образом соответствующих постановке задач иссле-
дования. Здесь затрагиваются как понятийный аппарат, так и методические 
вопросы с инструментарием.

Под сложными неоднородными пространственными социально-эконо-
мическими системами в данном исследовании рассматривается множество 
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объектов регионального географического пространства с наличием общих 
экономических, инфраструктурных, социальных и культурных взаимосвязей. 
Такими объектами могут выступать: административно — территориальные 
образования, агломерации, транспортные коридоры, различные зоны (осо-
бые экономические зоны, агломерационных процессов и др.). В реальности 
фактически каждое региональное образование масштаба субъекта РФ, а тем 
более макрорегиона относится к подобным сложным неоднородным соци-
ально-экономическим пространственным системам.

Для подобных пространственных социально-экономических систем 
со сложными для формализации процессами и дефицитом информации опре-
деляемого характером институциональной среды многое в результатах коли-
чественного и качественного анализа определяется успешностью интеграции 
ИТ в методологию исследования. Использование ИТ позволяет при поиске 
решений рассматривать многократно возросшие объемы информации, вклю-
чая BigData [4]. Технологии визуализации при этом расширяют возможности 
работы в условиях неполной формализации с «нечеткими» данными, суще-
ственно расширяя границы и возможности исследования.

В общем случае визуализация определяет совокупность приемов графи-
ческого представления информации в виде, удобном для зрительного вос-
приятия и последующего исследования. Графическое представление инфор-
мации не только многократно повышает скорость восприятия информации, 
но и открывает новые сферы анализа данных, недоступные без применения 
инструментария визуализации. Проблемно ориентированная визуализация 
еще более расширяет возможности исследования нестабильной многомер-
ной социально-экономической динамики. В нашем случае отдельным мо-
ментом становится применение инструментария визуализации, связанного 
с технологиями геоинформатики. Подобный инструментарий дает возмож-
ность изучения проблем пространственного развития в самых различных 
аспектах. Это создает предпосылки расширения объемов и рассмотрения 
слабо структурируемых и фрагментарных данных (например, общих процес-
сов для групп муниципальных образований). Методические основы рассма-
триваемого подхода к исследованию социально-экономических процессов 
неоднородных пространственных систем связаны с проблемно ориентирован-
ной интеграцией двух групп технологий. Первые — технологии многофактор-
ного социально-экономического анализа управления (по тематике устойчи-
вости развития территорий и благосостояния — качества жизни населения). 
Вторые — ИТ визуализации (по тематике представления динамики процес-
сов и геоинформатики). Общим здесь становится расширение источников 
информации: статистических, социологических, экспертно-эвристических. 
Формирование подобной инструментальной среды для поиска решений соз-
дает предпосылки для территориального зонирования на качественно бо-
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лее высоком информационном уровне, открывающем новые возможности 
для анализа региональной динамики и проектирования перспектив про-
странственного развития. В общем виде подобная информационная среда 
становится некоторой обеспечивающей адаптацию различных вариантов 
многоуровневых моделей социального и экономического развития террито-
рий (рис). Апробация возможностей подобной среды рассматривалась в ис-
следованиях перспектив развития территорий Урала [5] и процессов взаи-
мосвязанного развития территорий Урала и Северного Казахстана [6].

Рис. Пространственная специфика муниципальной миграции Челябинской области 

Создание подобной информационной среды открывает возможности для 
проблемно-ориентированного регионального зонирования в условиях раз-
личия траекторий развития муниципальных образований, влияния специ-
фичных факторов (агломерационные процессы, транспортные коридоры). 
Рассматриваемая ниже в качестве примера территория Челябинской обла-
сти является достаточно контрастным маркером для качественно-количе-
ственного анализа многих типичных проблем. Пример пространственной 
визуализации миграции населения в разрезе муниципалитетов Челябинской об-
ласти (по данным Росстата) представлен на карте-диаграмме рисунка с вы-
делением зон агломерационных процессов (А1 — Челябинская, А2 — Ми-



134

XXII УРАЛЬСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ. Национальные проекты и социально-экономическое развитие Уральского региона

асс-Златоустовская, А3 — Магнитогорская), зон транспортных коридоров 
(Т1 — М5 Москва Екатеринбург, Т2 — Трансграничный (Костонай), Т3 — 
Южный (Магнитогорск)).

Классификация муниципалитетов по перспективам притока-оттока на-
селения (по существующим трендам изменения сальдо миграции) отражена 
на рис. в формате значков: для городов (квадрат) и районов с сельским насе-
лением (прямоугольник). Площадь значков пропорциональна численности 
населения муниципалитетов. Линии контуров значков имеют различный тип 
в зависимости от тенденций миграции (значения сальдо):

•	 жирная линия — тенденция притока населения (положительное  
сальдо);

•	 пунктир — тенденция оттока населения (отрицательное сальдо);
•	 тонкая линия — незначительные изменения или отсутствие данных.
Проблемноориентированная классификация и последующее зонирование 

в сочетании с использованием векторных оценок открывает перспективы вы-
явления решения широкого спектра задач для регионального управления со-
циумом. Это позволяет на качественно новом уровне рассмотреть перспекти-
вы решения многих региональных проблем, начиная с изменения динамики 
экономического роста и реализации национальных проектов.
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