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В статье раскрывается методы оценки сложности информационных ресурсов. Раскрывается понятие 
пространственной ресурсов. Показана связь пространственной ресурсов с подсистемой и системой. Рас-
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функций пространственной информации. Показано значение информационных и геоинформационных 
технологий при анализе пространственных инноваций. Показано, что пространственная Информационные 
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Современные информационные ресур-
сы являются широким понятием. Они вклю-
чают разные информационные объекты и 
комплексы: сетевые учебные ресурсы [1], 
информационные модели и информацион-
ные ресурсы [2], интеллектуальные ресур-
сы [3, 4], национальные информационные 
ресурсы, такие как национальная инфра-
структура пространственных данных [5] и 
многие другие. Основой многих ресурсов 
являются информационные модели [6]. При 
этом для современных информационных 
ресурсов все большим фактором становит-
ся сложность их организации.

Можно рассматривать сложность ин-
формационных ресурсов в аспекте систем-
ного анализа и в аспекте рассмотрения их 
как сложных систем. В этом аспекте целе-
сообразно рассмотреть ряд специфических 
прикладных сложных систем, а затем рас-
смотреть информационные ресурсы. Ин-
формационные системы и технологии так-
же относятся к информационным ресурсам

Наиболее интересными являются слож-
ные организационно-технические системы 
[7]. В зависимости от аспекта рассмотрения  
и применения в таких системах главными 

являются те или иные факторы. Рассмотре-
ние какого либо объекта как сложной систе-
мы [3] позволяет выделить общие признаки 
такой системы и проанализировать ее на 
предмет структурности и сложности. Если 
внешняя среда, в которой находится систе-
ма, неоднородна по факторам и факторы за-
висят от пространственных характеристик, 
то назовем систему, находящуюся в такой 
среде, распределенной. Например, такой 
сложной системой может быть инновация 
[8]. С позиции системного подхода инно-
вация [9] – это сложная система, выполня-
ющая определённую функцию во внешней 
среде. С другой стороны информационные 
ресурсы – это сложная система, имеющая 
свои части и элементы, по отношению к ко-
торым она также является внешней средой. 
Информационное моделирование и инфор-
мационные технологии являются основой 
формирования информационных ресурсов. 

Следует отметить несколько важных 
моментов, связанных с усложнением ин-
формационных ресурсов. Непрерывное 
усложнение информационных объектов 
и информационных процессов – это объ-
ективная закономерность. Она приводит к 
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росту сложности информационных ресур-
сов. Существует закономерность, по кото-
рой сложность объекта растет быстрее, чем 
процесс понимания или осознания этих 
процессов. эту закономерность необходи-
мо учитывать при формировании информа-
ционных ресурсов.

Для облегчения познания и осознания 
сложных процессов целесообразно исполь-
зовать когнитивные модели [10]. эти моде-
ли особенно эффективны при работе со сла-
боструктурированной информацией.

Сложность информационных ресурсов 
– это свойство, обусловленное внутренней 
организованностью их как системы, кото-
рое определяется рядом важных параме-
тров, включая пространственную структуру 
и свойства протекающих в этой структуре 
процессов. 

Сложность заключается, в первую оче-
редь, в разнообразии функций и форм. Вы-
деляют следующие основные формы слож-
ности систем: структурную, динамическую, 
иерархическую и алгоритмическую. Алго-
ритмическая сложность возникает при ис-
пользовании обработки ресурсов. В работе 
[11] выделяют следующие виды сложности 
условная колмогоровская сложность, про-
стая колмогоровская сложность, префикс-
ная сложность, сложность ситуации, слож-
ность теории и т.д.

С дихотомических позиций [12] особен-
ность термина «сложный объект» в том, что 
он является коррелятом [13]. это означает, 
что существует второй коррелят – «про-
стой объект», который показывает предель-
ный случай отличия от первого коррелята 
– «сложный объект». Например, термин 
«сложная система» подразумевает характе-
ристику такой системы и ее отличие от «не-
сложной системы» или «простой системы». 
Оппозиционным коррелятом сложности яв-
ляется «простота». По словам Пригожина 
[14] – «сложность представляет собой поня-
тие, принадлежащее обиходному словарю, 
и всегда соседствует с понятием простоты». 
Если сложность информационных ресурсов 
превышает некоторый критический уро-
вень, то резко снижается эффективности 
использования ресурсов.

Современные сложные информацион-
ные ресурсы отличаются рядом особен-
ностей. Главной особенностью сложных 
информационных ресурсов является не-
возможность однозначно описать исследу-

емую совокупность ресурсов классически-
ми математическими методами. это можно 
определить как сложность описания. Мате-
матические модели пригодны для описания, 
наиболее общих свойств и закономерно-
стей, и всегда остается широкий проблем, 
которые не могут быть описаны на основе 
существующих формальных методов. 

Главными причинами, затрудняющими 
формализованное описание информацион-
ных ресурсов, являются:

1. Неполнота и нечеткость информации, 
входящей в информационные ресурсы о со-
стоянии и поведении сложных систем. 

2. Антропоэнтропия
3. Отсутствие перечня всех четко сфор-

мулированных целей использования ресур-
сов. 

4. Отсутствие перечня всех ограниче-
ния, накладываемые на них извне или из-
нутри. 

5. Слабоструктурированность, нелиней-
ность 

6. Отсутствие полной согласованности 
форматов данных

Следует отметить антропоэтропию, в 
частности такой фактор как «догма одно-
мерности» [11]. Догма одномерности ха-
рактеризуется тремя признаками. эти при-
знаки проявляются как совместно, так и 
раздельно. Первый признак догмы одно-
мерности: Попытка определить сложное 
понятие (полисемическое понятие), слож-
ную ситуацию, сложное явление — одним 
определением или одной трактовкой. Вто-
рой признак догмы одномерности. Попытка 
рассмотреть и трактовать сложное явление 
с одной точки зрения, в одном аспекте или 
с учетом одной причинно-следственной 
связи. Третий признак догмы одномерно-
сти. Исключать, искажать или упрощать 
другие определения, другие точки зрения, 
другие аспекты, которые наряду с приня-
той трактовкой дают альтернативное объ-
яснение данному явлению, процессу или 
закономерности. Все три признака связаны 
с упрощением «сложной сущности» и заме-
ной «сложной сущности» на «простую сущ-
ность». 

Существует и увеличивается именно 
для сложных ресурсов семантический раз-
рыв [15] в описании ресурсов и их приме-
нении.

Поэтому для анализа сложных ресурсов 
и их применения могут быть применены 
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эвристические когнитивные методы анали-
за, которые вскрывают сущности структур 
и проблемы нашего назначения и причины 
непонимания задач управления. 

В настоящее время для характеристики 
сложных информационных ресурсов как 
сложных систем применим термин "систем-
ный кризис". Чаще всего он имеет два зна-
чения.

 Первое значение обусловлено наличи-
ем сложной, нелинейной, структуры ресур-
сов, что препятствует выделению в явном 
виде подсистем ресурсов. Второе значение 
в подмене целей всей системы (которые не 
известны полностью) интересами какой-ли-
бо подсистемы. 

Основными характеристиками инфор-
мационных ресурсов, являются функцио-
нальное назначение и целенаправленность. 
Функцию системы ресурсов как целого на-
зывают общей функцией, а функции подси-
стем или частей информационных ресурсов 
– частными функциями. Информационная 
модель как основа информационных ре-
сурсов имеет функциональное назначение 
и целенаправленность. Любые информаци-
онные ресурсы как система обладают рядом 
функций. Наличие функций предполагает 
наличие функциональных единиц, благо-
даря которым становится возможным реа-
лизация каждой функции. При системном 
анализе информационных ресурсов следует 
говорить об информационных единицах.

Информационные ресурсы как система 
взаимодействуют с другими объектами во 
внешней среде. Наличие взаимодействия 
определяет коммуникативную функцию ре-
сурсов. эта функция приводит к необходи-
мости введения для описания информаци-
онной модели ресурсов информационных 
единиц обмена информацией [16].

Наличие информационных ресурсов 
системы определяет функцию хранения 
ресурсов системы. эта функция приводит 
к необходимости введения и исследования 
информационных единиц хранения инфор-
мации. Потребность в обработке инфор-
мационных потоков внутри системы опре-
деляет функцию обработки информации 
внутри системы. эта функция приводит к 
необходимости введения и исследования 
информационных единиц обработки ин-
формации.

Потребность в получении и передачи 
знания внутри системы определяет функ-

цию анализа содержательности и смысло-
вых значений. Обработка информации с 
учетом ее семантического содержания вле-
чет образование нового качества. это может 
быть новое качество исходной сущности, а 
может быть новая сущность. Обработка 
информации с учетом ее семантического 
содержания принципиально отличается 
от подхода основанного только на кодиро-
вании и декодировании. Функция анализа 
содержательности и смысловых значений 
приводит к необходимости введения и ис-
следования семантических информацион-
ных единиц.

Таким образом, информационные ре-
сурсы как система характеризуются не 
только разными функциями, но и разными 
группами информационных единиц.

Информационные ресурсы связаны с 
информацией. Информационные модели 
[5] позволяют эффективно учитывать со-
циально-экономическую информацию при 
управлении, производстве и в бизнесе. При-
менительно к среде применения информа-
ционных ресурсов, они выполняют три ос-
новные функции.

Первая функция — связующая. Она за-
ключается в том, что информационный ре-
сурс служит основой связи и интеграции 
других видов информации как наиболее по-
стоянная в сравнении с другими видами.

Вторая ее функция — оценочная — ис-
пользуется для различных расчетов и для 
получе ния экономических оценок. Боль-
шую часть в них составляют социально-
экономические данные.

Третья функция — прогностическая. 
Она связана с тем, что применение ресур-
сов связано с распространением в реаль-
ной пространственной среде. Факторы 
диффузии и диссипации могут иметь про-
странственные зависимости. Исследование 
диффузии ресурсов как динамического про-
цесса в реальном пространстве возможно на 
основе прогнозов. Такие пространственные 
прогнозы возможны на основе применения 
информационных технологий.

При учете внешних факторов среды 
можно выделить три вида применения ре-
сурсов: граничный; управляющий; сущ-
ности. Граничный вид используется для 
моделирования взаимодействия между ин-
новацией и пользователями. Управляющий 
вид – исследует за координацию развития 
и взаимодействие с внешней средой. Вид 
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сущности используется для анализа изме-
нения сущностных свойств ресурсов в про-
цессе ее реализации и как следствие изме-
нения ее эффективности в любую сторону.

Связи между видами анализа и про-
странственной информацией бывают трех 
видов: функциональная, обобщения, ассо-
циации. Функциональная связь описывает 
изменение сущности ресурсов с помощью 
функции. Связь обобщения показывает от-
ношение между инновацией и внешней 
средой. Ассоциативная связь соотносит 
пространственные факторы с визуальными 
моделями и факторами обобщенной инно-
вационной системы. 

Таким образом, пространственная ин-
формация является фактором, определя-
ющим эффективность ресурсов. Учет ее 
особенностей и использование с помощью 
методов геоинформатики повышает эффект 
результата ресурсов. В ходе инновационно-
го взаимодействия субъекта и окружающей 
среды возникают издержки, сопровождаю-
щие взаимоотношения экономических аген-
тов. эти издержки называют трансакцион-
ными издержками.

Трансакционные издержки являются 
следствием сложности окружающего мира 
и ограниченной рациональности экономи-
ческих субъектов. Они зависят от условий, 
в которых проводятся экономические опе-
рации. Слишком высокие трансакционные 
издержки могут помешать осуществлению 
экономического действия вообще и рас-
пространению ресурсов в частности. Со-
циальные и государственные институты по-
зволяют снизить эти издержки при помощи 
формальных правил и неформальных норм.

Теория трансакционных издержек счи-
тается составной частью новой институ-
циональной теории и представляет собой 
теорию организации взаимодействий, объ-
ектом изучения которой служит многосто-
ронний договор как форма взаимодействия. 
В основе данной теории находится предпо-
ложение, что любое действие в экономиче-
ском контексте в первую очередь связано с 
затратами. Очевидно, что диффузия инно-
ваций полностью попадает под эту теорию.

Трансакцией называют любую переда-
чу или переполучение права распоряжения 
имуществом или услугой в процессе обмена 
между двумя и более участниками догово-
ра. Движущей силой подобных процессов 

выступает, в первую очередь, мотивация 
снижения затрат и повышения эффектив-
ности на основе рационального использова-
ния ограниченных ресурсов. Ограниченны-
ми могут быть не только производственные 
факторы, но и информационные, финансо-
вые и др. Трансакция считаются эффектив-
ной, если выбранная участниками форма 
взаимодействия приводит к наименьшей 
сумме производственных и трансакци-
онных издержек. Основными факторами 
трансакционных издержек применительно 
к пространственной ресурсов являются:

Как показано в [17], сложность может 
определяться энтропией, на величину ко-
торой существенное влияние оказывает 
способ разбиения множества возможных 
результатов Q = {roi} на элементарные ре-
левантные события. Кроме того, суммарная 
сложность ресурсов как системы зависит от 
четкости и точности их формализации

выводы. Применение системного под-
хода к изучению информационных ре-
сурсов позволяет объективно оценить их 
сложность с разных точек зрения. Модель 
ресурсов как системы характеризуется не 
только разными функциями, но и разными 
группами информационных единиц. Учет 
пространственных факторов позволяет 
адекватно оценить трансакционные из-
держки.
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