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Под территориально-экономическими процессами (ТЭП) на 

морском транспорте понимаются процессы, имеющие развитие 
одновременно как во времени, так и в географическом 
(территориальном) пространстве в контексте реализации законов 
взаимодействия экономических субъектов и объектов управления, 
функционирующих в рамках транспортного процесса и реализующих 
его. Другими словами ТЭП на морском транспорте (МТ) – 
упорядоченная во времени совокупность географических 
(пространственных, территориальных) позиций (например, движение 
различных транспортных средств по системе транспортных путей при 
перевозке грузов), приводящая к получению экономических результатов 
– выполнения миссии компаний-участниц. При этом территориально-
экономическую систему (ТЭС) на МТ будем детерминировать с двух 
позиций, а именно ТЭС как: 1) система высшего уровня; 2) система 
низшего уровня. 

ТЭС на МТ как система высшего уровня (глобальная) – 
совокупность взаимодействующих во времени и пространстве 
участников транспортного процесса, деятельность которых 
обуславливается экономическими законами соответствующей системы 
управления. 

ТЭС на МТ как система низшего уровня  – совокупность 
субъекта и объекта управления, обеспечивающих осуществление 
транспортного процесса как самостоятельный хозяйствующий субъект 
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любой организационно-правовой формы, взаимодействие которых 
может быть описано в трех векторных проекциях: временной, 
пространственной (территориальной) и экономической 
(содержательной). 

Актуальность совершенствования методологических основ, 
исследовательского инструментария и базовых программных технологий 
интеллектуализации ГИС, используемых в составе ППО субъектов управления 
ТЭП на МТ обусловлена следующими факторами (рис. 1). 

 
Р и с . 1. Факторы, обуславливающие актуальность исследования  

путей совершенствования систем управления ТЭП на МТ 

Однако прежде чем проводить детальное исследование 
вышеуказанных аспектов (подходы к их разработке приведены в 
работах [1,2]), представляется необходимым провести анализ 
современного состояния отрасли геоинформационных систем и 
программных технологий, используемых при управлении 
территориально-экономическими процессами и системами, в целом, и 
на МТ, в частности. Осуществим содержательное раскрытие задач 
указанного анализа на основе рассмотрения базовых понятий, 
принципов и конструктивно-отличительных признаков существующих 
систем и технологий. 

На основе классификации, представленной в работе [3], можно 
выделить из современного многообразия автоматизированных систем 
управления (АСУ) специфичный вид АСУ – автоматизированные 
системы управления пространственными процессами (АСУПП). 
Специфические признаки современных АСУПП представлены на рис 2. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И 

БАЗОВЫХ ПРОГРАММНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ГИС, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ 

ППО СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ) 

Качественное изменение требуемого уровня автоматизации и интеллектуализации управления  

территориально-экономическими процессами и системами на МТ, продиктованное 
инновационным развитием отечественной и мировой экономик. 

 

факторы, обуславливающие актуальность исследования 

Значительное увеличение и усложнение факторов, учитываемых при управлении  территориально-

экономическими процессами и системами на МТ. 

 
Недостаточность научных исследований процесса интеллектуализации ГИС, как составной части 

ППО субъектов управления территориально-экономическими процессами на МТ в целом. 
+ 

Полное отсутствие интеллектуальной поддержки процессов принятия решений в области 

управления именно ТЭП на МТ с помощью функционала ГИС. 

 

Отсутствие унифицированной и целостной научной концепции интеграции методов и средств 
интеллектуализации ГИС для осуществления автоматизированной интеллектуальной поддержки 

принятия решений в экономической деятельности территориально-экономических систем на МТ.  

 

Вопросы ГИС-поддержки принятия решений в области управления пространственными 

процессами на МТ имеют высокую степень разработанности, однако в сфере управления бизнес 
процессами в РФ только набирают обороты. 
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Р и с . 2. Специфические признаки современных АСУПП 

Стандартная структура современных АСУПП представлена на рис. 3. 

 
Р и с . 3. Стандартная структура современных АСУПП 

управляющее воздействие 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ПОДСИСТЕМА 

(ИНФОРМАЦИОННАЯ    БАЗА – РЕСУРС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ   ПРИ  ОБОСНОВАНИИ   УПРАВЛЕНЧЕСКИХ    РЕШЕНИЙ) 
Информация по действующим нормативно-правовым, временным и территориальным  аспектам  

управления пространственными процессами, вспомогательная информация, др. 

 

Подсистема мониторинга  наблюдения)  

за контролируемым пространством 

 

 

1. Средства  теленаблюдения. 
2. Средства  дистанционного зондирования 

(локация, акустические средства). 

3. Средства  систем глобального 
позиционирования объектов. 

4. Посты визуального наблюдения. 

5. Средства индивидуального опознавания. 

 

Подсистема аналитической  

поддержки 

1. Средства выявления  опасных (не стандартных) 
ситуаций. 

2. Аналитический инструментарий планирования 

и разрешения  конфликтных ситуаций. 
3. Методы, модели и программные средства 

прогнозирования развития ситуаций. 

 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР 

на элементы  

подсистемы мониторинга: 
Режимы работы 

Интенсивность 

Точность определения параметров 

  
 

 

на пространственные процессы: 

Скорость 

Направление (курс) 

Последовательность прохождения (этапов) 

Начало процесса 
Интенсивность процесса 

Обеспечение процессов 

Количественные характеристики 
Прекращение процесса 

 
 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АСУПП 

1 Объект управления 

АСУПП – 
пространственные 

процессы человеческой 

деятельности. 

 

Пространственный процесс – процесс, развивающийся одновременно 

во времени и в географическом пространстве; или упорядоченная во 
времени совокупность географических (пространственных) позиций 

(например, движение различных транспортных средств по системе 

транспортных путей при перевозке грузов). 

2 Цель управления в АСУПП – оптимизация (рационализация) взаимодействия 

объектов, реализующих пространственный процесс, с элементами, явлениями 

самого пространства и объектами, представленными в нем.  

 
3 АСУПП функционируют в реальном масштабе времени.  

 

4 АСУПП всегда 

имеют сложную 

информационную и 

техническую 

структуру. 

Наличие подсистем мониторинга за состоянием контролируемого 
пространства, подсистем поддержки лиц, принимающих решения 

(диспетчеров) (ЛПР), а так же центрального звена органа управления – 

субъекта управления, оборудованного соответствующими средствами 
автоматизации.  

АСУПП – сами по своей сути  сложные организационно-технические 

комплексы. 

5 АСУПП характеризуются широким территориальным охватом 

контролируемого территориального пространства. 
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Стоящая перед субъектами управления (или ЛПР) на транспорте 

необходимость непрерывного анализа физико-географических (рельеф, 

климат, гидрология, метеорология и т.д.) и экономико-географических 

(инфраструктура региона, объекты ТК, территориальное распределение 

финансов, рабочей силы, объектов социума и т.п.) условий театра 

функциональной транспортной активности обусловила разработку и внедрение 

программных средств, геоинформационных технологий (ГИТ) в составе 

прикладного программного обеспечения пунктов АСУПП.  

Прогресс прикладных программных технологий в сочетании с 

развитием телекоммуникаций, электронной техники, компьютерных 

сетей, средств обработки информации, методов управления базами 

данных и прикладного программного обеспечения способствовали 

тому, что за последние 25 лет процессы дистанционного зондирования и 

мониторинга объектов нашей планеты обрели реальную эффективность. 

Так изначально «производство» ГИС имело единичный характер, 

было достаточно дорогостоящим, сами ГИС – сложными в 

использовании. Кроме того первые ГИС  обладали достаточно 

ограниченными возможностями и узким назначением. Сегодня 

ситуация кардинально изменилась – представители современного 

поколения ГИС: во-первых – разрабатываются, выпускаются в 

промышленных масштабах и предлагаются множеством коммерческих 

компаний (например: ESRI, Дата+, ГИС-Ассоциация, GIS-Lab.info, 

ИндорСофт, Политерм, Геоинформика, НПП Центр Прикладной 

Геодинамики, INTERGRAPH, Дата Ист; см. далее табл. 1 – 4); во-

вторых – характеризуются достаточной экономичностью и простотой 

эксплуатации; в-третьих – обладают  способностью качественно 

выполнять самые разнообразные функции; в-четвертых – используются 

как корпоративными, так и индивидуальными компаниями-

потребителями;  в-пятых – учитывая, что 85 % всех существующих 

в мире баз данных [4] содержит географическую информацию, 

пользуясь ГИС можно привязать их и иные данные к карте и получить 

качественно новые возможности для анализа, наглядности 

представления его результатов для ЛПР; в-шестых – могут быть 

интегрированы с Web-технологиями [5]; в-седьмых – занимают 

значительный сегмент мирового рынка продукции информационных 

технологий (ИТ) и представляют собой перспективное направление 

развития экономики субъектов транспортного процесса.  

В общераспространенном понимании ГИС – это 

информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, 

доступ, отображение и распространение пространственно-

координированных данных. Она содержит данные о пространственных 

объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, 

квадротомических и других формах) [6,7,8,9]. Но при этом, сущность 

ГИС определяется совокупностью программных и информационных 

http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%2B&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%93%D0%98%D0%A1-%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=GIS-Lab.info&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%9F%D0%9F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=%D0%9D%D0%9F%D0%9F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://wwww.intergraph.com/sgi
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%82
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средств, обеспечивающих не только вышеуказанные действия, но и 

математико-картографическое моделирование и образное 

интегрированное представление пространственных и соотнесенных с 

ними атрибутивных данных для решения проблем территориального 

планирования и управления (в т.ч. управления пространственными 

процессами). Существуют также возможности управления с помощью 

ГИТ и интегрированными ТЭП на МТ, которые сегодня практически не 

выполняются и недостаточно исследованы. 

Наиболее широкое распространение получили универсальные 

(или многофункциональные) ГИС, которые постепенно становятся 

неотъемлемой частью каждого автоматизированного рабочего места 

(АРМ) специалиста любой отрасли экономики (например – текстовый и 

графический редакторы, БД, электронные таблицы и др.). Наиболее  

известные и распространенные разработки сектора универсальных ГИС 

представлены в табл. 1 [10,11,12,13]. 
Т а б л и ц а  1 

Основные примеры и характеристики универсальных ГИС 
Название 

ГИС 
Основные характеристики ГИС 

Уровень 
применения 

ГИС 

 

Корпоративный 

ГИС 

ARC/INFO 

Иностранная разработка (разработчик: Исследовательский центр Environment System 

Research Institute (ESRI), США). 

 Программные средства ARC/INFO работают на компьютерах и рабочих станциях 

различного типа под управлением операционной системы UNIX, на персональных 

компьютерах типа Apple Macintosh и PC. 
Структура ГИС ARC/INFO – несколько интегрированных модулей, предназначенных 

для работы как с векторной географической информацией (точки, ломаные линии, 

замкнутые контуры), так и с атрибутивной (текстовой) информацией, логически 
связанной с географической (пространственной). 

ГИС MapInfo  Иностранная разработка (разработчик: Исследовательский центр Environment System 

Research Institute (ESRI), США). 

 Векторная система, в которой не поддерживаются основные топологические условия 
ARC/INFO.  

Картографическая информация в пределах слоя-таблицы (Table) организуется в виде 

отдельных графических примитивов – объектов (Objects). 
Возможности по редактированию карт, подготовке бумажных копий и др.; по созданию 

тематических карт, позволяющих формировать запросы к базам данных и получать 

отображение результатов на карте; в полуавтоматическом режиме составлять отчеты, 
состоящие из набора карт и легенд к ним, таблиц из баз данных и др.   

ГИС MapInfo – очень мощный механизм для анализа состояния окружающего 

пространства по данным мониторинга. 
Разработаны пакеты, работающие с форматами MapInfo (как пример – Vertical Mapper, 

позволяющий работать с трехмерными данными). 
ГИС AutoCAD 
Map 2000 

Иностранная разработка (разработчик: фирма Autodesk, Inc., Калифорния, США). 

 Предназначена для создания, просмотра, редактирования и управления графическими 

базами данных географических или геологических карт, карт землепользования, 
анализа окружающей среды, транспортных, коммуникационных схем и схем 

управления фондами и инфраструктурой, а также создания, редактирования и анализа 

топологий объектов. 
Позволяет обрабатывать CAD-данные, более эффективно и наглядно решать 

практические задачи, классифицировать объекты, предоставляет расширенные 

возможности управления файлами реализации и их анализа.  
Механизм визуализации аннотаций отображает текст на объектах карты. 

Можно задавать шаблоны аннотаций, основанные на свойствах текста и выражениях, 

использующих значения атрибутивных данных и/или свойств объектов. Подключение 
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множества карт (файлов) в сеансе работы и сохранение конфигурации сеанса работы 

для последующего использования, в дальнейшем карты и установки загружаются 
автоматически;  

Наличие средств составления запросов, включая SQL, обеспечивающих передачу 

графическому редактору данных одновременно из нескольких рисунков на основе 
информации, содержащейся не только в рисунках, но и в текстовых базах данных.  

Доступно многопользовательское редактирование.  

Возможен импорт и экспорт картографической информации в форматах ESRI Arc/Info 
Coverages, ESRI ArcView SHP, MapInfo MIF/MID, Microstation DGN, Autodesk 

MapGuide SDF, AutoCAD DXF, а также основной формат файлов AutoCAD DWG для 

совместного применения или обмена информацией в пакетах Autodesk MAP Guide и 
Autodesk World; полная совместимость с AutoCAD MAP R3/R2, AutoCAD R14/R13/R12, 

LT 97. 

Осуществляется поддержка баз данных типа dBase III, Oracle и ODBC-совместимых и 
растовых форматов BMP, DIB, FLC/FLI, GIF, GP4, JPG, MIL, PCT, PCX, PNG, RLE, 

RST, TGA, TIF. 

Доступны средства пространственного анализа ГИС.  

Поддержку тематического (географического, промышленного) распределения и 

создание «легенд».  

Имеет развитые функциональные возможности топологии: набор связей, который 
устанавливает, каким образом при выполнении пространственного анализа соотносятся 

друг с другом узлы, связи и многоугольники, трассировка сети, определение 

кратчайшего маршрута, выполнение оверлейных операций с полигонами и создание 
полигональных буферов. 

Назначение – создание полнофункциональной ГИС в среде AutoCAD для работы с 

моделью данных PC ARC/INFO. 

ГИС AutoCAD 

Map 3D 2013 

Обеспечивает удобный доступ к проектным и ГИС-данным, изображениям, облакам 

точек и бизнес-информации, поступающим из  разных источников, в т. ч. – из систем 

ESRI, Bentley, Oracle, GE и др. 
Используя комплексные модели систем газо- и электроснабжения, водопровода 

и канализации, можно упорядочить информацию об объектах, подчинив ее нормам 

отраслевых стандартов и бизнес-требованиям. 
Предназначен для планирования инфраструктуры и управления ею.  

Интеграция пространственной информации в базу данных делает данные доступными 

всем специалистам, помогая повышать качество, производительность работы 

и эффективность управления объектами. 

ГИС «НЕВА» Отечественная разработка (разработчик: Институт проблем управления, Россия). 

 Предназначена для создания и редактирования электронных карт, решения типовых 

прикладных задач и разработки специализированных ГИС-приложений. 

Создание (обновление) и обработка векторных, растровых, матричных карт и 
подготовки их к оперативному изданию цифровыми методами. 

Результаты работы ГИС – исходная информация при оперативной печати отдельных 

карт-документов и при последующей печати тиражей топографических, авиационных и 
морских карт, которые могут служить входами системы управления базами данных 

электронных карт.  
ГИС «Карта 
2005» 
ГИС «Карта 
2011» 

Отечественные разработки (разработчик: ЗАО Конструкторское бюро  «Панорама», 
Россия). 

ГИС «Карта 

2005» 

Характеризуется такими программно-техническими возможностями, как:  

1. Наличие развитых средств создания и редактирования векторных и растровых карт 

местности и нанесения прикладной графической информации на карту. 
2. Поддержка нескольких десятков различных проекций карт и систем координат, 

включая системы 42 г., ПЗ-90, WGS -84 и др.  

3. Поддержка всего масштабного ряда – от поэтажного плана до космонавигационной 
карты Земли (объем 1 векторной карты может занимать несколько Тб; 1 

растровой/матричной карты – занимать до 8 Гб).  

4. Построение трехмерных моделей местности, перемещение по ней в реальном 
масштабе времени (поверхность модели формируется с использованием векторных, 

растровых/матричных карт). 

5. Предусмотрено построение изображения объектов электронной карты, выбор текстур 
и материала покрытия. 

6. Дополнительно ГИС комплектуется блоком геодезических расчетов (для обработки 

данных, нанесения результатов вычислений на электронную карту и формирования 
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отчетных документов по метрическим и атрибутивным данным). 

7. Поддерживается тематическое картографирование (т.е. создание диаграмм 
изменения качественных и количественных характеристик, входящих в состав БД, с 

пропорциональным и непропорциональным распределением диапазонов значений этих 

характеристик). 
8. В ГИС обеспечено:  

– производство расчетов на плоскости и в пространстве с учетом искажений проекций, 

кривизны Земли, трехмерных координат, матриц высот и качественных 
характеристик; выполнение оверлейных операций над множеством объектов;  

– контроль топологической корректности данных; поиск и отбор объектов по 

значениям атрибутивных характеристик, размерам, пространственному положению 
относительно других объектов;  

– работа с БД, настройка пользовательских форм, создание графиков, диаграмм, 

обработка связанных БД, подготовка и печать отчетов, широкие возможности по 
импорту-экспорту информации из др. программных сред и систем, другие развитые 

варианты представления информации. 

ГИС «Карта 

2011»  

 Обладает средствами создания и редактирования электронных карт, данных 

дистанционного зондирования (ДДЗ), выполнения различных измерений и расчетов, 
оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки растровых данных, средства 

подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных. 

Помимо универсальных ГИС, существуют также 
узкоспециальные ГИС  [13,14,15], применяемые в специфических 
предметных областях и требующие специального оборудования и 
методов обработки БД. Таким примером может служить сфера морской 
деятельности, медицины и др. Применение ГИС в АСУПП, связанных с 
морским транспортным процессом, характеризуется широким кругом 
задач (например, проведение уточняющей гидрографической съемки 
сложных фарватеров и районов; оперативное картодокументирование, 
обеспечение работы судовых и береговых навигационных систем для 
обеспечения безопасности судовождения и др.).  

 
Р и с .4. Преимущества АСУПП при применении современных ГИС 

В условиях постоянного роста объема задач, реализуемых 
современными ГИС, и совершенствования базовых технологий, стало 
возможным осуществлять распределение геоданных в сетях (в т.ч. Интернете) с 
одновременным созданием адаптивных интерактивных сред взаимодействия 
клиента приложений с геоинформационным сервером. Реализация данных 
возможностей основана на новейших технологиях публикации БД в интранет-

СОВРЕМЕННЫЕ ГИС ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АСУПП 

9. Картографическое представление придает принципиально более высокую наглядность независимо 

от объема и сложности данных. 

8. ГИС и их отдельные функции легко интегрируются с другими программами, что позволяет снизить стоимость и 

сроки реализации программно-технических решений для специальных задач АСУПП. 

7. Качественно новые возможности по оперативному формированию управленческих решений в 

реальном масштабе времени, на основе анализа территориальных данных с использованием 

интегрированных в ГИС прикладных программных средств. 

6. Возможность совмещения географической информации и предметных (прикладных) данных в 

привычных форматах и на стандартных технологиях СУБД, не требующих дополнительного 

обучения персонала. 

5. ГИС-индустрия активно развивается, вовлекая в свою орбиту новые технологии, технические 

средства и источники данных, облегчающих реализацию функций АСУ. 

http://www.gisinfo.ru/item/30.htm
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сетях. Технология взаимодействия с БД – наиболее проблематичная с точки 
зрения быстродействия геоинформационного WEB-сервера (стандартно такие 
сервера работают со структурами информации родственных ГИС-систем и 
лишь отдельные поддерживают форматы других ГИС). 

Исходя из вышесказанного, существующий комплекс современных 
ГИС позволяет обеспечить для субъектов управления АСУПП целый ряд 
функциональных преимуществ в организации автоматизированного 
управления в в первую очередь пространственными процессами (см. рис. 4).  

Уже сегодня ГИС позволяют получить преимущество и в конкурентной 
борьбе, то есть наблюдается выход ГИС за пределы управления 
пространственных процессов, их функционал уже сегодня начинает 
переходить на уровень управления экономическими процессами [5, 21 – 23, 26]. 
ГИС позволяют ускорить и сделать более обоснованным и наглядным процесс 
принятия бизнес-решений (рис. 5) .  

 
Р и с . 5. Функциональные преимущества, обеспечиваемые  

современными ГИС, для бизнеса (ТЭО) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ  СОВРЕМЕННЫМИ ГИС, 

ДЛЯ БИЗНЕСА (ТЭО) 

4. Своевременное и быстрое выявление на основе карты местонахождения покупателей и конкурентов, 

выявление сферы действия компании и конкурентов при выборе оптимальной стратегии. 

3. Определение наиболее выгодного для бизнеса месторасположения новых производственных 

мощностей, филиалов и торговых точек. 

1. Качественное и оперативное составление сводных диаграмм объемов производства продукции, 

продаж за месяц, квартал, полугодие,  год (иной пролонгированный период) по интересующим 

ТЭО; обеспечение привязки диаграмм к соответствующим местам на картах. 
2.  
4. Визуальное оценивание и получение полноценной статистической сводной информации по 

динамике спроса и предложения в любой области рынка. 

5. Наглядное  выделение маркетинговых территорий, проведение анализа информации, полеченной 

на его основе; определение оптимального местоположения точки предоставления товарной 

продукции (работ, услуг) и определение ее оптимальных характеристик (в т.ч.: ассортимента, 

номенклатуры товаров (работ, услуг), рабочего времени, площади помещения и др. 
 
6. Проведение сравнения демографических характеристик  (социальных процессов и явлений) по 

разным странам, областям и регионам на основе визуально представленной на карте и 

сопутствующей цифровой и текстовой информации; определение тенденций развития бизнеса. 

7. Выявление и определение границ неблагополучных по экологическим признакам регионов, зон 
повышенной чувствительности природной среды к вмешательству человека; нанесение на карту, 

выделение, дополнение сопутствующей информацией зоны производства, хранения, сброса и 

накопления вредных веществ и материалов: определение степени соответствия загрязненности 
территории в результате работы предприятия природоохранному законодательству РФ, региона; и 

др. 
. 
 8. Исследование зависимости между различными природными и антропогенными факторами, 

влияющими на стоимостные характеристики объектов бизнеса. 

9. Оптимизация задач экономического объекта  (например: доставка товара с минимальными 

временными, финансовыми, трудовыми затратами; учет ресурсов, наличных взаимозависимостей 
участников сделок и др.) 

10. Принятие обоснованных решений на основе всестороннего анализа имеющегося в 

распоряжении комплекса информации. 
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Представляется целесообразным выделить основные 

преимущества, которые могут получить АСУ ТЭП на МТ при 

интеллектуализации ГИС (рис. 6). 

 

Р и с . 6. Преимущества АСУ ТЭП при применении интеллектуальных 

ГИС, интегрированных с экономической подсистемой предприятия-участника 

транспортного процесса 

Следует помнить, что развитие и эффективность использования 

ГИС в составе прикладного программного обеспечения АСУ как ПП, 

так и ТЭП во временном контексте неразрывно связаны с основными 

проблемными аспектами источников данных для ГИС. Базируясь на 

типовой структуре АСУПП (АСУ ТЭП слабо развиты), детерминируем  

три принципиальных типа источников данных для ГИС ТЭО (рис. 7). 

 

Р и с . 7. Источники данных для  ГИС ТЭО,  обеспечивающие 
функциональные преимущества АСУПП и АСУ ТЭП 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ГИС ПОЗВОЛЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АСУ ТЭП НА МТ 

6. Более высокая наглядность представления данных о ТЭП и ТЭС на МТ для ЛПР/оператора 

независимо от их объема и сложности. 

5. Снижение стоимости и уменьшение сроков реализации программно-технических решений для 

специальных задач АСУ ТЭП ввиду простоты интеграции ГИС и ее отдельных функций с 

другими программами ТЭО МТ. 

4. Возможность глубокой интеграции географической, экономической, технической, правовой 

информации в привычных форматах и на стандартных технологиях СУБД, не требующих 

дополнительного обучения персонала. 

 3. Неограниченное применение постоянно совершенствующихся и новационных технологий, 

технических средств и источников данных ГИС-индустрии. 

 2. Качественно новые возможности по своевременному формированию оперативных и 

перспективных управленческих решений в реальном (и модельном) масштабе времени, на основе 

анализа территориальных, экономических, временных данных с использованием 

интегрированных в ГИС прикладных программных средств и методов интеллектуализации ГИС. 

 1. Возможность формирования собственных (специфических) баз знаний о работе ТЭС, ТЭО и 

протекании ТЭП на МТ, оказывающих интеллектуальную поддержку, посредством 

использования интегрированной ГИС и ЭС – созданной интеллектуальной экономико-

географической информационной системы (ИЭГИС) – при принятии управленческих решений. 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ  ГИС ТЭО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА АСУПП И АСУ ТЭП 

ИСТОЧНИКИ 

КАРТОГРАФИЧЕС

КИХ И 

ЭКОНОМИЧЕС-

КИХ  ДАННЫХ. 

 

ИСТОЧНИКИ 

ДАННЫХ О 

ПРИКЛАДНЫХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ. 

 

ИСТОЧНИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАННЫХ 

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ПРОТЕКАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНГО, ТЕХНИЧЕСКОГО – 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО – ХАРАКТЕРА И ДР.). 
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Р и с . 8. Основные проблемы технологий сбора и обработки данных о 

прикладных процессах для ГИС АСУ ТЭП на МТ 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О 

ПРИКЛАДНЫХ ТЭП ДЛЯ ГИС АСУ ТЭО НА МТ 

1. Существует множество 

исходных форматов 
данных для ГИС, которые 

должны участвовать в 

технологии их обработки.  
_______________________ 

(это определяется 

сложными системами 
мониторинга за 

прикладными 

территориально- 
экономическими 

процессами во временном 

аспекте на МТ). 

 

ПРОБЛЕМЫ 

В пределах одной корпоративной организации (территориально-

экономического объекта) одновременно могут использоваться 
несколько форматов данных, что обусловлено наличием целого ряда 

источников цифровых данных для ГИС: разнородными системами 

мониторинга, программами оцифровки, регистрации и 
предварительного редактирования и др. 

Использование стандартных (например, реляционных) БД может 

облегчить, но не решить эту проблему. Фактор времени во многих 
случаях не позволяет все данные приводить к единому стандартному 

виду.  

Стандартные БД плохо приспособлены к изменяющимся условиям, 
поэтому современные технологии не могут опираться только на 

стандартные БД, они должны оперативно поддерживать разные 

форматы и структуры данных. 

 
2. Наличие 
множества 

номенклату

рных 
наименован

ий, 

названий, 
характерист

ик, единиц 

измерений 
и типов, 

форм 

представлен
ия 

информаци

и о ТЭП на 
МТ для 

представлен

ия одних и 
тех же 

данных 

[25]. 

 

В подсистемах сбора и подготовки данных разных АСУПП и, тем более, в АСУ ТЭП 
на МТ сложились свои обозначения для  одних и тех же данных. При этом величины 

данных могут быть выражены в различных единицах измерения. 

Обусловленная этим проблема согласования данных может быть значительно 
упрощена, если технология обработки данных изначально поддерживает множество 

названий, единиц измерений и типов данных (например: 1) множество названий 

могут поддерживаться системой при помощи словарей или псевдонимов; 2) 
пользователю нужно только настроить используемые словари или псевдонимы; 3) 

все остальное согласование в процессе работы делается системой автоматически). 

Все ГИС, создаваемые на любом конкретном территориально-экономическом 
пространстве, должны использовать элементы общей инфраструктуры 

пространственных данных, координатные, адресные и экономические описания одних 

и тех же объектов. Обеспечение совместимости создаваемой в ГИС ТЭО информации 
необходимо: 

– в связи с правовым статусом данных, удостоверяющих местоположение и взаимное 

расположение объектов – для предотвращения правовых конфликтов, 
проистекающих вследствие несовместимости данных по конкретным территориям и 

экономическому статусу; 

– по причинам рационального использования ресурсов  – для сокращения 
непроизводительных затрат (предотвращения дублирования экономической 

информации при планировании и оперативной работе,  дублирования работ по 

удостоверению местоположения одних и тех же объектов, созданию информации, 
относящихся к общей инфраструктуре пространственных данных территории и 

затрат, связанных с последующим устранением последствий несовместимости 

данных и др.). 

 
3. Присутствует слабая разработка механизмов (а в большинстве случаев их отсутствие) интеграции 

информации о территориальных и экономических процессах на морском транспорте в реальном и 

псевдореальном (модельном) режиме времени в целях принятия оперативных решений и 

корректировки прогнозов на базе данных, полученных в on-line-режиме.  

4. Человеческий фактор (инерционность человеческого мышления, привычка работать «по старинке», 

нежелание менять что-либо до тех пор, пока не появится «острая» необходимость и объем 
информации просто не позволит эффективно работать с сохранением нормального уровня 

трудоспособности и др.).  
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Выполненное исследование охватывает наиболее существенные 

разработки и значимые аспекты в развитии ГИС-программной 

индустрии в интересах АСУПП и АСУ ТЭП. Оно осуществлено для 

демонстрации всего многообразия возможностей предоставляемых 

современными ГИС-технологиями для автоматизации процессов 

принятия решений субъектами управления (АСУПП и АСУ ТЭП) в 

экономике, в т.ч. и на МТ. Вместе с тем, разработка, внедрение и 

применение ГИС в составе программного обеспечения АСУПП и АСУ 

ТЭП должно отвечать ряду специфических требований, определяемых 

обобщенными целями и наиболее типовыми функциональными 

задачами управления территориально-экономическими объектами 

(системами) морского транспорта в частности и транспортного 

комплекса РФ в целом, в чем может оказать помощь формирование 

ИЭГИС ТЭО. 
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