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Введение. В декабре 1996 года правительством В. Черномырдина было принято
постановление, «ГИС как органы государственной власти». Это определяет
геоинформационные системы (ГИС) как новейшее средство управления и требует внимания
к этой системе со стороны специалистов в области управления. Применение ГИС в рамках
правительственных программ планировалась как этап комплексной интеграции
производства и информатизации управления [1]. Это ставит актуальным исследование
современного состояния и развития ГИС в аспекте ее применения для управленческих
задач.
Общие принципы работы ГИС, применяемые в управлении. Средства ГИС и
ГИС-технологии в управлении предназначаются для использования в качестве инструмента
поддержки процессов выработки и принятия нормативно-правовых, административнохозяйственных, организационных и экономических решений.
Принципы принятия решений в ГИС [2] основаны на многомерном анализе
информации, сочетании эвристических, аналитических и визуальных методов [3].
Технической основой геоинформационной системы [4] первоначально служили
аналитические приборы [5]. По мере развития ГИС заимствовали больше свойств САПР с
добавлением к ним картографических преобразований и механизмов пространственного
анализа [6, 7]. Все это привело к тому, что ГИС полностью включили возможности
автоматизированных систем управления и по существу стали новыми системами
управления [8].
Рассматривая ГИС с позиций обработки информации следует признать ее первенство
перед другими, поскольку она использует наряду с традиционными визуальные методы
обработки информации [9]. Именно это свойство делает привлекательными и доступными
ГИС для широкого круга пользователей, от которых не требуется знаний ни в геодезии, ни в
картографии. Для массового пользователя ГИС появились именно как системы поддержки
принятия решений [10, 11] использованием методов деловой и компьютерной графики.
В условиях слабой формализуемости задач ГИС используется не как инструмент
готовых решений, а как инструмент анализа множества факторов, включая риск [12], для
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формирования обоснованных решений. В частности, одной из важнейших свойств ГИС
является применение модели информационной ситуации [13] как инструмента анализа при
принятии решений.
ГИС как система хранения информации и информационной поддержки
управления. Основой современных ГИС являются пространственные базы данных или
базы геоданных (БГД), содержащие в себе векторную и растровую картографическую
информацию и ассоциированные с ними атрибутивные (семантические) данные [14].
Одной из особенностей ГИС является возможность использования их как систем
хранения информации с визуализацией хранимой информации. ГИС имеет внутреннюю
базу данных и имеет возможность прямого подсоединения к внешней базе данных.
Используя возможности хранения, а также визуализацию информации ГИС может
эффективно использоваться для решения задач размещения ресурсов [15, 16].
Геоинформация, хранимая в БГД, отличается интеграция и возможностью включения
всех видов информации, встречающихся в человеческой деятельности [17]. Это свойство
делает ее хорошей основой для поддержки управленческих решений [18]. Основу
информационной поддержки управления составляют геоданные [19]. Их можно выделить в
три группы: место, время, тема. Именно характеристика «место» служит основой
интеграции всех данных в том числе и формально в базе данных, которая является
неотъемлемой частью любой ГИС. Однако «место» и «время» составляют менее 5 % от
общего объема информации хранимой в ГИС. Характеристика «тема» является ведущим
информационным содержанием ГИС, в то время как характеристика «место» служит
основой интеграции данных и она же дает приставку «гео» в название ГИС.
В зависимости от наполнения тематическими данными определяется и назначение
ГИС. Геоинформационные системы являются обобщенным понятием информационных
систем в геоинформатике.
Одним из правил использования управленческой информации является ее качество.
Только качественная и надежная информация может использоваться в управлении. В ГИС
существуют свои методы и критерии проверки качества информации и ее обеспечения [20]
ГИС как основа создания специализированных информационных систем.
Наряду с ГИС существует более общее понятие ГИС-технологии, по отношению к которой
ГИС одна из систем, участвующих в процессах сбора, унификации, хранения и обновления,
моделирования и представления информации. При управлении в разных областях ГИС
модифицируется в специализированные информационные системы, которые используют
для решения управленческих задач в этой области.
Разновидностью ГИС как интегрированных информационных систем могут быть
специализированные системы: земельные информационные системы [21], кадастровые
информационные системы [22], системы экологического мониторинга, маркетинговые
информационные системы [23], автоматизированные системы управления, статистические
информационные системы, системы пространственных сетей (транспорт, коммуникации)
географические информационные системы, геологические информационные системы и т.д.
ГИС как система территориального управления. ГИС широко используется для
регионального и территориального управления [24]. По масштабу действия ГИС на тот или
иной регион вводят понятие территориального уровня использования ГИС. В России
выделяют следующие территориальные уровни применения ГИС [25].
Глобальный уровень – Россия на глобальном и евразийском фоне масштаб карт 1: 45
000 000 - 1 : 100 000 000.
Всероссийский уровень – вся территория страны, включая прибрежные акватории и
приграничные районы, масштаб карт 1 : 2 500 000 — 1 : 20 000 000.
Региональный уровень - крупные и природные экономические регионы, субъекты
федерации М 1 : 500 000 - 1 : 4 000 000.
Локальный уровень - области, районы, национальные парки, ареал кризисных
ситуаций - 1 : 50 000 - 1 000 000.
Муниципальный уровень - города, городские районы, пригородные зоны. М 1 : 50 000
и крупнее.
Средства ГИС и ГИС-технологии используются при планировании и реализации
практических мероприятий, связанных с обеспечением устойчивого развития территории и
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ее инфраструктуры. В итоге такие средства должны формировать информационноресурсную модель комплексного управления в пределах заданной территории.
Эта информационно-ресурсная модель строится как модель базы данных о
территории, с накоплением проблемной информации по демографическим, трудовым,
производственно-хозяйственным,
финансовым,
природным
информационным,
образовательным и иным ресурсам в пределах заданной территории. Все перечисленные
данные должны быть ассоциированы (привязаны) к конкретным территориальным
объектам.
ГИС как аналитическая система в сфере бизнеса. Геоинформационные
технологии быстро проникает в сферу бизнеса [26]. Согласно GIS STRATEGIES,
ежеквартально обзору мирового рынка геоинформационных систем (ГИС) американской
компании Dataquest и журнала GIS Word, проникновение ГИС в бизнес происходит быстрее,
чем в большинство других областей их применения. В США выходит специальный журнал
«Business Geographics», приложение к GIS Word, посвященный описанию базовых
принципов геоинформационных технологий и приложениям этих технологии в бизнесе.
Новое понятие «геомаркетинг» [23] связывает в неразрывное целое бизнес и
геоинформационные технологии.
Преимущества геоинформационных технологий перед другими информационными
технологиями в сфере бизнеса кратко могут быть сформулированы в виде следующих
положений:
• возможность глобальной интеграции различных данных и создания
информационных систем разного уровня управления (отдельная фирма, корпорация,
регион, отрасль, государство, транснациональная корпорация)
• возможность использования новых видов информации, недоступных для
обработки в других технологиях (космическая съемка, лазерное зондирование,
аэрокосмический мониторинг, разведка природных ресурсов, прогноз урожайности, анализ
транспортных сетей – методами дистанционного зондирования земли;
• управление проектами создания, развития и контроля объектов большой
протяженности (свыше 20 км), для которых необходимо учитывать кривизну земной
поверхности. Это недоступно технологиям САПР;
• использование
рынка
данных
дистанционного
зондирования
(ранее
применявшегося только в военных целях и закрытого для рядовых пользователей и стран
третьего мира) для практической деятельности;
• обеспечение визуального анализа статистической информации (на порядки более
оперативного по сравнению с обычным анализом табличных данных) с привязкой его к
региональным образованиям и структурам;
• упрощенной визуализации статистических и картографических данных виде
деловой графики;
• организация прямой связи между базами данных и графическим отображением
информации, хранимой в них;
В целом следует отметить, что ГИС дает возможность использования всех технологий
анализа, применяемого в менеджменте, маркетинге и статистике, но дополняет их методами
интегрированной обработки и визуальными методами анализа информации.
ГИС как система управления транспортом. Развитие транспортной
инфраструктуры играет важную роль для устойчивого развития России и вхождения в
международную систему хозяйства. Надежность работы всех коммуникаций во многом
зависит от оперативной и достоверной оценки пространственно-временных параметров
природно-техногенных условий и процессов. Железная дорога представляет собой
геотехническую систему, имеющую внутреннюю структуру, активно взаимодействующую с
внешней средой и решающую важные экономические и социальные задачи страны.
В настоящее время для освоения, управления и развития региональных ресурсов
широко применяют геоинформационные системы [27, 28]. Геоинформационные системы и
технологии реализуют сбор, обработку и представление пространственной и временной
информации. Управленческие технологии выполняют функции учета, анализа,
координации, планирования, согласования, оценки, преобразования управляющих решений
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в форму компьютерных моделей. ГИС при управлении транспортом используют
комплексные подход, основанный на возможности использования информации из всех
возможных источников [29].
Не маловажным фактором является возможность визуализации, предоставляемая
ГИС. Она дает возможность оперативного анализа и служит хорошим средством поддержки
принятия решений. Кроме того, современное управление транспортными средствами
включает непрерывный мониторинг. ГИС дает такую возможность [30]. Дополнительно
современные технологии космического позиционирования [31] создают уникальную
возможность глобального оперативного управления перевозками, включая интермодальные
перевозки.
В совокупности все рассмотренные компоненты дают возможность интеграции данных
в единую систему и тем самым обеспечивают возможность комплексного использования
всей информации для управления транспортом на территории страны.
Выводы. Современные геоинформационные системы являются многоаспектными
системами управления и поддержки принятия решений. Ранее существовавшие АСУ в
любой отрасли использовали рафинированную статистическую и экономическую
информацию, специальным образом подготовленную для этих систем. ГИС радикально
отличаются от таких АСУ так как используют и включают в процесс управления не только
пространственную информацию, но другие виды информации, интегрированные в единую
информационную среду.
АСУ – чисто алгоритмическая система, которая решала только корректно
поставленные задачи по заданным алгоритмам и исключала получение решений в условиях
неопределенности. АСУ может решать только задачи первого рода.
ГИС применяет алгоритмический и эвристический методы решения задач, что
позволяет получать решения в условиях неопределенности и решать задачи как первого
рода, так и задачи второго рода. Таким образом, ГИС является современной системой
управления, которая не только использует больший объем информации и больше
технологий управления при решении практических задач, но и вносит новый вклад в
развитие теории управления.
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Аннотация. Проводится анализ геоинформационных систем (ГИС) в аспекте их
применения как систем управления. Показаны принципы принятия решения в ГИС.
Показаны их особенности как систем хранения и поддержки принятия решений. Показано
применение ГИС для управления территориями. Показано применение ГИС для
управления и мониторинга транспортом.
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