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Городское планирование является ключевой составляющей государственной политики, 

предопределяя долгосрочные перспективы стабильного функционирования общества и 

общественного производства в целом, учитывая влияние процесса урбанизации. Углубление 

знаний об обществе в пространственном аспекте требует постоянной интеграции и расширения 

статистико-экономических, социально-экологических методов исследования. Параллельно с 

этим происходит усложнение пространственной структуры общества, вызванное активными 

процессами урбанизации, становлением информационного общества и постиндустриализацией. 

Соответственно, растет необходимость в развитии методов пространственного анализа для 

обеспечения научности обоснования процессов развития городской среды. Это делает 

неизбежным развитие новых возможностей использования геоинформационных технологий. 

Другая важная функция геоинформационного анализа для муниципального управления 

связана с обеспечением процесса автоматизации делопроизводства, поддержки баз данных, 

осуществления региональной и муниципальной политики на всех уровнях. Таким образом, 

инфраструктура геопространственных данных должна постоянно усложняться в соответствии с 

необходимостью усовершенствования и дифференциации информации о городской среде [3].  

Использование ГИС в муниципальном управлении в первую очередь связано с функциями 

геоинформационных систем как наиболее удобного и современного метода хранения 

значительных объемов данных. В данной статье рассматривается использование 

геоинформационных технологий в целях исследования пространственной организации 

городского пространства, а  так же интеграция ГИС-подхода с методами многостороннего 

быстрого и интерактивного доступа к информации, и последующего принятия решений. 

Комплекс градостроительной документации как отображение стратегии развития 

территории должен уступить место динамичной автоматизированной системе принятия 

решений с интегрированными возможностями веб-сервисов. 

Современный процесс принятия решения в процессе управления состоит из стадий сбора 

и анализа данных о состоянии внешней и внутренней среды муниципального образования, 

постановки задачи, разработки решении и выбора альтернативы (См. табл.1). При узком 

использовании ГИС-технологии использовались лишь на стадии сбора и анализа данных, но из-

за отчужденности муниципального процесса не внедрялись мультикритериальные решения, 

которые позволили бы систематизировать подход к формированию реализационных форм 

управленческого процесса. 

Использование пространственного анализа для выбора альтернативы – ключевой стадии 

процесса принятия решений связано множество научных разработок, начиная с 60х годов 

прошлого века [6]. В силу свойств дискретности, континуальности и неограниченности  

географического пространства анализ, с использованием данных методов является 

мультикритериальным, т.е. предполагает собой бесконечное множество решений. 

Пространственная альтернатива состоит из двух категорий: местоположение и действие. При 

этом, в зависимости от пространственной области рассматриваемого показателя его можно 

категоризировать на, соответственно, дискретные и континуальные методы. Данная 

классификация подходит для принятия решений с помощью ГИС, учитывая особенности 

визуализации данных (соответственно, векторное и растровое изображение). В случае 

дискретного анализа, выбор состоит из ограниченного количества пространственных 

альтернатив, смоделированных при помощи базовых геометрических фигур. Во втором случае, 

набор альтернатив представляет собой бесконечное множество, часто смоделированный при 



помощи метода разделения, при котором каждое растровое изображение является моделью 

конкретной альтернативы. 

 

 
В геоинформационном анализе, оценка альтернатив связана с определенными 

географическими явлениями и взаимосвязями между ними, поэтому требует синтеза 

качественных и количественных методов. То есть, качественные характеристики явлений 

должны быть максимально приближенным к количественным и наоборот. Процесс 

конвертации качественных характеристик осуществляется применением методов 

шкалирования, внедренного во всех ГИС. Учитывая множественность критериев, возникает 

проблема стандартизации шкал критериев, объективность и продуманность решения которой 

предопределяет точность анализа в целом. Существует много методов стандартизации оценки 

критериев, из которых наиболее приспособленным для анализа на основе ГИС является метод 

линейной трансформации. Допустим, из исходного вектора xi (xi(a1), xi(a2) … xi(am),) 

необходимо получить стандартизованный вектор si (s1ij, s2ij … smij) с количеством альтернатив i 

= 1, 2, …m, то для каждого критерия xi рассчитывается процент экстремального значения всех 

альтернатив: 

s1ij  = xj(ai) / maxi (xj(ai)),  0 ≤ sij ≤ 1. 

После этого, уже следует учитывать разницу во значимости каждого из критериев, что 

обеспечивается взвешиванием значений на основе аналитического процесса иерархии, 

современные ГИС-технологии позволяют автоматически определить значимость 

определенного критерия и взаимосвязь между ними. 

Решение, основанное на анализе множества критериев в пространственном анализе, 

представляет собой пересечение значений критериального множества в измерении 

пространственных координат. При континуальном методе анализа,  порядок принятия решения 

неявно определяется через набор альтернатив, рассмотренных при помощи целевых функций, и 

набора ограничений наложенных на множество альтернатив. Для нахождения оптимального 

решения используется метод многокритериальной оптимизации, который в наиболее общей 

формулировке состоит в удовлетворении системы следующих уравнений: 

[z1(x); z2(x); ... ; zm(x)], 

hi(x) ≤ 0 (i = 1; ... ; n), 

x € X, 

где A = {x: hi(x) ≤ 0} – набор альтернатив выбора, а F = [z1(x); z2(x); ... ; zm(x)], - набор 

критериев [1,7]. 

Специфика принятия решений в муниципальном управлении, связанных с 

территориальным планированием состоит в частой необходимости сопоставления 

количественных и качественных показателей, чрезвычайно высокой плотности объектов и 



соответственно, функций распределения значений, и наличием широкого спектра разных по 

своей природе ограничений. В соответствии с этим, ГИС-технологии, реализующие описанные 

методы решения оптимизации многокритериальных задач, дополненные возможностями 

визуального анализа, должны обеспечивать максимальную точность пространственной 

привязки функций и динамичность их отображения. 

С ускорением информационного прогресса, развитием мобильности ресурсов, 

увеличивается роль рыночного подхода к исследованиям, основанным на применении ГИС. 

Особенно ярко данный подход выражается при принятии решений в сфере капитального 

строительства, планирования инфраструктуры и девелопмента. Рациональное развитие проекта, 

сокращение издержек, и распределение ресурсов невозможно без глубокого географического 

анализа. Технология проведения маркетинговых исследований с использованием возможностей 

пространственного анализа получил название геомаркетинга.  

Геомаркетинговые исследования на стадии выбора альтернативы важны как для 

инвесторов, так и для решений муниципального управления, обеспечения рационального 

территориального планирования. Основные направления такого анализа: 

1) Анализ первичных факторов – построение пространственных моделей стоимости 

коммерческих помещений, земельных участков, развитие инфраструктурных сетей. Данные не 

компилируются в общую модель, а анализируются раздельно. 

2) Сегментационный анализ рынка включает построение пространственных моделей 

распределения покупательной способности, возрастно-половой структуры, трудовой структуры 

и других социально-экономических характеристик населения. 

Анализ проводится уже методом компиляции, учитывая серьезные различия расходной 

части населения с одинаковым уровнем дохода в зависимости от принадлежности к той или 

иной группе возрастно-половой пирамиды. 

3) Анализ территориального покрытия – сопоставление зон охвата объектов на рынке. На 

сегодняшний день, метод построения моделей зон влияния основан на выделении прилежащих 

к объекту зон, исходя из сопоставления плотности населения и средней посещаемости. 

Современные модели расчетов транспортных потоков слабо имплементируются в расчеты 

геомаркетинговые, и чаще всего носят грубый характер, нуждаются в поправках на 

качественные характеристики потоков населения. 

Помимо этого, для анализа покрытия необходимо создание на государственном уровне 

единых стандартов классификации  всех объектов коммерческого предназначения (в первую 

очередь, объектов торговли и бизнес-центров, доля которых в экономике города будет 

неуклонно расти по мере развития процесса концентрации сферы услуг), что позволит четко 

разложить рынок на сегменты, определить в нем место конкретного объекта и точнее оценить 

поведение потребителя. 

Постоянное усложнение территориальной организации общества, образование крупных 

агломераций и формирование информационного общества побуждает к детализации 

пространственного анализа процессов развития городской жизни. Пространственный анализ 

городской среды должен перейти от практики обобщенных градостроительных стратегий к  

повсеместному вертикальному синтезу комплексных показателей от зданий, предприятий, и 

парков, к урбанистическому районированию и наоборот.  

Точечный анализ.  Объектом анализа являются сооружения, классифицированные по 

своему предназначению (жилищный фонд, коммерческого значения, административные), 

объединенные в ГИС в разные слои. При данном анализе каждый слой рассматривается 

отдельно. Выделение интегрированных типов предоставляет общую картину о застройке и 

является одним из платформенных значений для урбанистического районирования. 

Непосредственно, точечный анализ используется для отображения определенного типа 

построек, элементов городской среды в пространстве для определения характера их 

размещения. Несмотря на это, следует учитывать, что во многом от разнообразия набора 

параметров в точечном анализе зависит точность геоинформационного анализа на более 

высоких уровнях. 



Соответственно, поквартальный анализ – учитывает соотношение видов зданий внутри 

определенного квартала (Коммерческие; административные; жилые; сооружения  

 

социокультурного значения и 

т.д.), плотность застройки - 

соотношение между территорией 

квартала и территорией, которую 

занимают здания, плотность 

населения и плотность зеленых 

насаждений. Объектом анализа 

остаются каждое отдельно взятое 

сооружение, но синтез параметров 

производится в рамках отдельно 

взятого квартала, ограниченного 

географическим пространством, а 

не в рамках типологии. 

На основе синтеза 

показателей поквартального 

анализа и значений 

внеквартальных параметров 

(расчеты транспортных потоков, 

экологической обстановки и др.) 

при наложении функций 

ограничений, формируется 

высший уровень 

пространственной 

дифференциации городского 

пространства – урбанистическое 

районирование. Полученные 

«районы» являются 

функциональными клаттерами 

города – элементами 

пространственной структуры 

городской среды, которые 

выполняют определенные 

функции в социально-экономическом развитии города. Они не совпадают с дифференциацией 

на жилые массивы, административные районы и функциональным зонированием, и в 

соответствии с разнообразием факторных параметров, не делят городское пространство по 

одному показателю – уровню жизни, инвестиционной привлекательности и т.д.  

Дальнейший анализ показателей формируется в рамках следующих стадий: 

-  Определение текущего функционального значения данного районы в социально-

экономической организации города; 

- Создание поверхностей распределения, гистограмм основных показателей 

(инвестиционная привлекательность, плотность населения, загрязнение воздуха, амортизация 

жилого фонда и др.), которые связываются ранговой системой с поверхностями соседних 

районов. 

- В результате объединения полученных моделей, и стратегии (1) создается проект  

развития данного района, который представлен как совокупность кластеров и зон. 

Внедренная детализация анализа пространственной структуры позволит повысить 

точность геомаркетингового анализа, повысить эффективность муниципального управления, 

создание детальных планов территорий, произведя фактический перенос подходов 

регионального анализа на концепции урбанистики. 



Новейшим направлением использования ГИС-технологий для принятия решений в 

муниципальном управлении связано с внедрением технологий так называемого электронного 

правительства. E-правительство использует возможности веб-сервисов и геоинформационных 

технологий для создания более эффективного и открытого управления ресурсами. 

Автором были проанализированы решения, предложенные в данном секторе веб-

картографии в европейских странах, Канаде и США  [5,8,9].  

Специальные веб-приложения, разрабатываемые для муниципального управления, 

нацелены на: 

-    достижение открытости управленческих решений; 

-    проведение тщательного и многостороннего исполнительного контроля; 

- активизацию и согласованность взаимодействия муниципальных учреждений и 

институтов (в первую очередь, подразделениями земельного кадастра и управлениями 

градостроительством и архитектурой, исполнительными комитетами и муниципальными 

советами); 

-    активизацию отношений между бизнес-структурами и государственным управлением, 

а так же укрепление влияния гражданской позиции на процессы муниципального 

управления. 

ГИС с поддержкой веб-ресурсов могут предоставлять услуги, такие как онлайн-

отображение, сбор платежей и подачи заявления, которые ранее были недоступны. 

Функциональные возможности таких систем представляются в двух направлениях: 

 Доступ к информации о землепользовании, градостроительной деятельности, 

планировании инфраструктурных сетей, работе государственных учреждений; 

 Система, позволяющая гражданскому обществу и бизнес-структурам выдвигать 

предложения  по развитию городского пространства с использованием возможностей 

пространственного анализа и визуализации (e-planning). 

Существующие статические проекты развития территории не дают исчерпывающей 

информации о том, в каком направлении желает развиваться муниципалитет и, часто не 

учитывает реалий и интересы общества. Веб—ориентированные ГИС-приложения способны 

наладить беспрерывное взаимодействие всех заинтересованных сторон в разработке стратегии 

развитии данной местности, и предоставляют ей научное обоснование. К примеру, бюро 

землеустройства США использует платформы ArcSDE и ArcIMS, которые обеспечивают 

внесение предложений по территориальному планированию и функциональному назначению 

земель в онлайн-режиме [2]. 

По мнению автора, основным направлением усовершенствования муниципальных ГИС 

является интеграция системы с удаленными ресурсами 3D визуализации. Для этого, 

муниципальная ГИС должна обладать инструментами доступа к серверам, которые содержали 

бы синхронизированные 3D-модели в пределах городской территории  (в результате привязки к 

веб-картографическому ресурсу), с использованием конкретной платформы трехмерного 

моделирования (SketchUp, SkyscraperCity,  ESRI). Данное направление следует рассматривать 

как дополнительный опцион пространственного анализа, который позволит моментально 

анализировать характеристики архитектурных проектов, состояние зданий, направления 

развития городского ландшафта. Преимуществом такого решения является практическое 

отсутствие затрат. Расширение возможностей таких систем и программного обеспечения со 

временем повлечет повышение точности, а внедрение нормативного контроля исполнения – 

достоверность моделирования. 

Исходя из решаемых задач, геоинформационные системы для муниципального e-Gov 

должны состоять из трех категорий приложений:  

 «Правительство-Бизнес» – приложения, пространственная инфраструктура данных 

которых имеет своей целью наиболее полно отобразить стратегию экономического 

развития территории; частный сектор в лице действующих предприятий или 

потенциальных инвесторов может четко планировать развитие бизнеса на данной 



территории и сформировать наиболее правильную стратегию развития и использования 

собственных ресурсов; 

 «Правительство-Община» – приложения, которые предоставляют информационное 

обеспечение связи между гражданским обществом и муниципальным управлением; и 

упрощения взаимодействия общественности с государственными учреждениями 

(например, предоставление онлайн-информации о занятости населения, контроль 

деятельности коммунальных служб); 

 «Правительство-Правительство» – подсистема, направленная на повышение скорости 

обмена информацией между различными государственными учреждениями и 

предприятиями. 

В странах постсоветского пространства с разветвленной структурой государственного 

управления, недавними и затяжными процессами становления государственности, и как 

результат документации и функциональный дисбаланс в органах местной власти. 

Активизация информационного потока, позволила бы правительству использовать 

ресурсы более рационально, отталкиваясь от глубокого анализа общества в пространственном 

аспекте; избегать дублирования усилий и  консолидировать работу департаментов 

муниципалитета на совместное решение крупномасштабных задач стратегического 

планирования или  реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Безусловно, в последние годы прослеживается тенденция к повышению активности 

представительств местной власти в онлайн-ресурсах, что значительно повысило доступность 

информации о деятельности чиновников. Но все же бессистемность информационного 

обеспечения деятельности гос.органов, консервативность подходов в управлении, низкая 

активность гражданского общества делают данные подходы очень далекими до использования 

комплексных решений с внедрением геоинформационного анализа. При этом, главным камнем 

преткновения перед имплементацией веб-ориентированных ГИС-решений для муниципального 

управления в Украине остается неготовность, как общества, так и государственных органов к 

открытой модели взаимоотношений. 
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