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Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что ГИС могут быть инструментом для управления бизнес информацией 

любого типа с точки зрения ее пространственного местоположения. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работывыступают 

геоинформационные системы. 

Предметом исследования – сфера применения ГИС в бизнес-анализе. 

Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие 

теоретических и практических аспектов применения ГИС в бизнес анализе на 

современном этапе. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. раскрыть понятие геоинформационной системы; 

2. обозначить основные этапы развития ГИС; 

3. рассмотреть перспективы использования ГИС в бизнесе; 

4. провести анализ применения геоинформационной системы в системе 

бизнес планирования и анализа при формировании границ земельного участка; 

5. произвести расчет экономической эффективности использования 

геоинформационных технологий в системе бизнес анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что геоинформационные системы могут быть инструментом для управления 

бизнес информацией любого типа с точки зрения ее пространственного 

местоположения. 

Географические информационные системы (далее – ГИС) могут быть 

инструментом для управления бизнес информацией любого типа с точки зрения 

ее пространственного местоположения. ГИС используются бизнесом для решения 

задач демографического и маркетингового анализа и планирования, поддержки 

принятие решений при организации связи с клиентами и партнерами, доставки 

товаров и маршрутизации, а также выбора и анализа местоположений. 

В настоящее время ГИС используют и многонациональные корпорации, и 

малые предприятия, магазины, риэлтерские фирмы и транспортные предприятия, 

страховые общества и предприятия энергетического комплекса, телефонные и 

телекоммуникационные фирмы. За счет этого они получают преимущество в 

конкурентной борьбе, т.к. быстрее находят оптимальные решения, выявляют 

новые рынки и новые перспективные области сбыта своих товаров и услуг, лучше 

обслуживают заказчиков, точнее направляют рекламные компании, лучше 

контролируют и оптимально перераспределяют материальные и финансовые 

ресурсы. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают геоинформационные системы. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. рассмотреть понятие геоинформационной системы; 

2. обозначить основные этапы развития ГИС; 

3. рассмотреть перспективы использования ГИС в бизнесе; 

4. провести анализ применения геоинформационной системы в системе 

бизнес планирования и анализа при формировании границ земельного участка; 
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5. произвести расчет экономической эффективности использования 

геоинформационных технологий в системе бизнес анализа. 

Предметом исследования – сфера применения ГИС в бизнес анализе. 

Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие 

теоретических и практических аспектов применения ГИС в бизнес анализе на 

современном этапе. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. метод ГИС-анализа; 

2. литературный анализ; 

3. картографический. 

Практическое применение заключается в использовании ГИС в системе 

бизнес планирования и анализа при формировании границ земельного участка и 

оформленные карты ценовых зон городской застройки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
 

1.1 Понятие геоинформационной системы (ГИС) 

 
 

Понятие ГИС заимствовано из английского языка и является дословным 

переводом термина geographic information system. Этот термин появился в 

русскоязычной литературе в середине семидесятых годов, и уже на ранней стадии 

заимствования он получил более краткую форму геоинформационная система. 

ГИС представляет собой аппаратно-программный человеко-машинный 

комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение 

пространственно-координированных данных, интеграцию данных и знаний о 

территории для их эффективного использования при решении научных и 

прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, 

прогнозированием и управлением окружающей средой и территориальной 

организацией общества. Как известно ГИС тесно связан с картографией (рисунок 

1.1). 

Их взаимосвязь проявляется в следующих аспектах: 

1. тематические и топографические карты – главный источник 

пространственно-временной информации; 

2. системы географических и прямоугольных координат и 

картографическая разграфка служат основой для координатной привязки всей 

информации, поступающей и хранящейся в ГИС; 

3. карты – основное средство географической интерпретации и 

организации данных дистанционного зондирования и другой используемой в ГИС 

информации; 

4. картографический анализ – один из наиболее эффективных способов 

выявления географических закономерностей, связей, зависимостей при 

формировании баз знаний, входящих в ГИС; 

5. математико -картографическое и ЭВМ-картографическое 
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моделирование – главное средство преобразования информации в процессе 

обеспечения принятия решений, управления, проведения экспертиз, составления 

прогнозов развития геосистем и т.п.; 

6. картографическое изображение – целесообразная форма представления 

информации потребителям, а автоматическое изготовление оперативных и 

базовых карт, трехмерных картографических моделей, дисплей-фильмов – одна из 

главных функций ГИС. 

 

 
Рисунок 1.1 – Связь ГИС с научными дисциплинами и технологиями 

 
 

В наиболее общем смысле, ГИС это инструменты для обработки 

пространственной информации, обычно явно привязанной к некоторой части 

земной поверхности, которые используются для ее управления. Это рабочее 

определение не является ни полным, ни точным. Как и в случае с географией, 

термин трудноопределим и представляет собой объединение многих предметных 

областей. 
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В результате, нет общепринятого определения ГИС. Сам термин 

изменяется в зависимости от интеллектуальных, культурных, экономических и 

даже политических целей. В этом аспекте Майкл ДеМерс приводит характерный 

пример синонимичных к «ГИС» понятий (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Примеры синонимичных к «ГИС» понятиям и их источники 

 
 

Термин Источник 

Географическая информационная система 

(Geographic Information System) 

Американская терминология 

Географическая информационная система 

(Geographical Information System) 

Европейская терминология 

Геоинформатика (Geoinformatics) Канадская терминология 

Геореляционная информационная система 

(Georelational Information System) 

Техническая терминология 

Информационная система по природным ресурсам 

(Natural Resources Information System) 

Дисциплинарная терминология 

Информационная система по геологии или наук о 

Земле (Geoscience or Geological Information System) 

Дисциплинарная терминология 

Пространственно информационная система (Spatial 

Information System) 

Негеографический термин 

Система анализа пространственных данных (Spatial 

Data Analysis System) 

Терминология на основе 

функций системы 

 
Исходя из выше изложенного, ГИС можно рассматривать с различных 

позиций. К примеру с научной точки зрения ГИС – метод моделирования и 

познания природных и социально-экономических систем. 

ГИС – это система, применяемая для исследования природных, 

общественных и природно-общественных объектов и явлений, которые изучают 

науки о Земле и смежные с ними социально-экономические науки. 

В технологическом аспекте ГИС средство сбора, хранения, 

преобразования, отображения и распространения пространственно- 
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координационной географической информации. Таким образом, ГИС можно 

рассматривать как систему технологических средств, программного обеспечения 

и процедур, предназначенную для сбора пространственных данных, их анализа, 

моделирования и отображения в целях решения комплекса задач по 

планированию и управлению. 

С производственной точки зрения ГИС – комплекс аппаратных устройств  

и программных продуктов, предназначенных для обеспечения управления и 

принятия решений, причем важнейший элемент этого комплекса – 

автоматические картографические системы. 

ГИС использует географические данные, а также непространственные 

данные и располагает операционными возможностями, необходимыми для 

пространственного их анализа. 

Назначение ГИС – обеспечение процесса принятия решений по 

оптимальному управлению ресурсами, организации функционирования 

транспорта и розничной торговли, использование объектов недвижности, водных, 

лесных и других пространственных ресурсов. 

Таким образом, ГИС можно одновременно рассматривать как метод 

научного исследования, технологию и продукт ГИС-индустрии. 

 
1.2 Этапы развития ГИС 

 
 

Возникновение и бурное развитие ГИС было предопределено богатейшим 

опытом топографического и, особенно, тематического картографирования, 

успешными попытками автоматизировать картосоставительский процесс, а также 

революционным достижениями в области компьютерных технологий, 

информатики и компьютерной графики. В истории развития геоинформационных 

систем можно выделить четыре периода (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Периоды развития геоинформационных систем 
 

 

Периоды Особенности периода 

Начальный период (поздние 
1950 - ранние 1970) 

Исследование принципиальных возможностей, 
пограничных областей знаний и технологий, наработка 

эмпирического опыта, первые крупные проекты и 

теоретические работы по ГИС. 

Период государственных 

инициатив (ранние 1970 - 

ранние 1980) 

Поддержка государством и формирование 

государственных институтов в области ГИС, снижение 

роли и влияния отдельных исследователей и небольших 
групп. 

Период коммерческого 

развития (ранние 1980 - 

настоящее время) 

Широкий рынок разнообразных программных средств, 

развитие настольных ГИС, расширение области их 

применения за счет интеграции с базами 

непространственных данных, появление сетевых 

приложений, появление значительного числа 

непрофессиональных пользователей, системы, 

поддерживающие индивидуальные наборы данных на 

отдельных компьютерах, открывают путь системам, 

поддерживающим корпоративные и распределенные 

базы геоданных. 

Пользовательский период 

(поздние 1980 - настоящее 

время) 

Повышенная конкуренция среди коммерческих 

производителей геоинформационных технологий услуг 

дает преимущества пользователям ГИС, доступность и 

"открытость" программных средств позволяет 

использовать и даже модифицировать программы, 

появление пользовательских "клубов", 

телеконференций, начало формирования мировой 
геоинформационной инфраструктуры. 

 

Первый период развивался на фоне успехов компьютерных технологий: 

появление электронных вычислительных машин (ЭВМ) в 50-х годах, 

цифрователей, плоттеров, графических дисплеев и других периферийных 

устройств в 60-х при одновременном, часто независимом друг от друга, создании 

программных алгоритмов и процедур графического отображения информации на 

дисплеях и с помощью плоттеров, формальных методов пространственного 

анализа, программных средств управления базами данных. 

Большое влияние в этот период оказывают теоретические работы в  

области географии и пространственных взаимосвязей, а также становление 

количественных методов в географии в США, Канаде, Англии, Швеции. 



10  

Первый безусловный крупный успех становления геоинформатики и ГИС 

– это разработка и создание ГИС Канады. Начав свою историю в 60-х годах, эта 

крупномасштабная ГИС поддерживается, развивается и функционирует и сегодня. 

Назначение ГИС Канады состояло в анализе многочисленных данных, 

накопленных Канадской службой земельного учета, и в получении 

статистических данных о земле, которые бы использовались при разработке 

планов землеустройства огромных площадей преимущественно 

сельскохозяйственного назначения. Для этих целей требовалось создать 

классификацию использования земель, используя данные по 

сельскохозяйственной, рекреационной, экологической, лесохозяйственной 

пригодности земель, отразить сложившуюся структуру использования земель, 

включая землепользователей и землевладельцев. Наиболее узким местом проекта 

являлось обеспечение эффективного ввода исходных картографических и 

тематических данных. Для этого разработчикам ГИС Канады, не имевшим опыта 

по внутренней организации больших массивов пространственных данных, 

потребовалось создать новую технологию, ранее нигде не применявшуюся, 

позволяющую оперировать отдельными слоями и делать картометрические 

измерения. Для ввода крупноформатных земельных планов было даже 

спроектировано и создано специальное сканирующее устройство. 

Создатели ГИС Канады внесли в становление и развитие ГИС-технологий 

следующее: 

1. использование сканирования для автоматизации процесса ввода 

геоданных; 

2. расчленение картографической информации на тематические слои и 

разработка концептуального решения о «таблицах атрибутивных данных», что 

позволило разделить файлы плановой (геометрической) геоинформации о 

местоположении объектов и файлы, содержащие тематическую (содержательную) 

информацию об этих объектах; 
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3. функции и алгоритмы оверлейных операций с полигонами, подсчет 

площадей и других картометрических показателей. 

Большое воздействие на развитие ГИС оказала Гарвардская лаборатория 

компьютерной графики и пространственного анализа Массачусетского 

технологического института. Ее основал в середине 60-х годов с целью 

разработки программных средств многофункционального компьютерного 

картографирования, которые стали существенным шагом в алгоритмическом 

совершенствовании ГИС и оставались ими вплоть до начала 80-х годов. В 

настоящее время эти исследования продолжаются, но в меньших масштабах. 

Программное обеспечение Гарвардской лаборатории широко 

распространялось и помогло создать базу для развития многих ГИС-приложений. 

Именно в этой лаборатории Дана Томлин заложила основы картографической 

алгебры, создав знаменитое семейство растровых программных средств Map 

Analysis Package. Благодаря работам Гарвардской лаборатории в области 

компьютерного картографирования была окончательно закреплена ведущая роль, 

которую играют картографические модели данных, картографический метод 

исследований, картографические способы представления информации в 

современных геоинформационных системах. 

В конце 60-х годов в США сформировалось мнение о необходимости 

использования ГИС-технологий для обработки и представления данных 

Национальных Переписей Населения. 

Потребовалась  методика,  обеспечивающая  корректную  географическую 

«привязку» данных переписи. Основной проблемой стала необходимость 

конвертирования адресов проживания населения, присутствовавших в анкетах 

переписи, в географические координаты таким образом, чтобы результаты 

переписи можно было бы оформлять в виде карт по территориальным участкам и 

зонам Национальной переписи. Был разработан специальный формат 

представления картографических данных DIME, для которого были определены 

прямоугольные координаты перекрестков, разбивающих улицы всех населенных 
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пунктов США на отдельные сегменты. Таким образом, в этой разработке впервые 

был широко использован топологический подход к организации управления 

географической информацией, содержащий математический способ описания 

пространственных взаимосвязей между объектами. 

Создание, государственная поддержка и обновление DIME-файлов 

стимулировали также развитие экспериментальных работ в области ГИС, 

основанных на использовании баз данных по уличным сетям: 

1. автоматизированные системы навигации; 

2. системы вывоза городских отходов и мусора; 

3. движение транспортных средств в чрезвычайных ситуациях и т.д. 

Одновременно на основе этой информации была создана серия атласов 

крупных городов, содержащих результаты переписи 1970 года, а также большое 

количество упрощенных компьютерных карт для маркетинга, планирования 

розничной торговли и т.д. 

Пользовательский период: конец 1980-х годов и по настоящее время. Этот 

период пример нового отношения к пользователям показали разработчики и 

владельцы геоинформационного программного продукта GRASS для рабочих 

станций, созданного американскими военными специалистами для задач 

планирования природопользования и землеустройства. Они открыли GRASS для 

бесплатного пользования, включая снятие авторских прав на исходные тексты 

программ. В результате, пользователи и программисты могут создавать 

собственные приложения, интегрирую GRASS с другими программными 

продуктами. Насыщение рынка программных средств для ГИС, в особенности, 

предназначенных для персональных компьютеров резко увеличило область 

применения ГИС-технологий. 

Это потребовало существенных наборов цифровых геоданных, а также 

необходимости формирования системы профессиональной подготовки и обучения 

специалистов по ГИС. 
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Современное общество ежедневно использует ГИС-технологий. Без ГИС 

невозможно построение экономики и ведение современного хозяйства. 

Необходимо возможность во времени управлять огромной базой 

пространственных данных, а для этого необходимы ГИС. До недавнего времени 

эту задачу было сложно решить, т.к. был малый банк данных, ограничивался 

доступ получения пространственных данных о земле (космоснимки). Но в 

последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону и с появлением 

новых технологий, ГИС поднимаются на ступень выше. Это позволяет внедрять 

ГИС в новые сферы жизнедеятельности общества. 

 
1.3 Перспективы использования ГИС в бизнесе 

 
 

По мнению многих бизнесменов и аналитиков, сфера приложений ГИС- 

технологий безгранична. ГИС эффективно используется в бизнесе, улучшает все 

представления о предназначении и экономической эффективности 

географических методов визуализации и анализа рутинной информации. ГИС 

преобразует эту информацию в новое, уникальное по своей прикладной ценности 

знание. 

Особенно успешно и выгодно использование ГИС-технологий при 

массовых перевозках грузов и людей, при создании сетей оптимально 

размещенных торговых точек, анализе существующих и потенциальных рынков и 

районов сбыта продукции, в нефтяных, газовых и электрических компаниях, а 

также в коммерческих фирмах, занимающихся операциями с недвижимостью, для 

обоснования, расширения и поддержки банковских операций, в работе 

авиакомпаний и телекоммуникационных корпораций, ряде других сфер деловой 

активности. 

Конечная цель использования ГИС – наилучшее удовлетворение по- 

требностей и запросов покупателей и клиентов, причем как в настоящем, так и в 
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будущем и, как следствие, процветание фирмы и ее стабильно высокая 

конкурентоспособность. 

Спектр предлагаемых ESRI программных ГИС-продуктов наиболее широк в 

сравнении с конкурентами на рынке геоинформационных технологий. Он 

включает простые средства конечного пользователя Arc View 1 и Arc View 2, 

полнофункциональные ГИС PC Arclnfo и ArcCAD, работающие на персональных 

компьютерах, а также наиболее мощный по функциональным возможностям 

программный пакет Arclnfo, работающий на всех основных платформах UNIX- 

рабочих станций. 

Важным преимуществом является полная совместимость всех 

разноуровневых продуктов ESRI. Результаты работы с одним пакетом не 

пропадут, если пользователь сочтет целесообразным заменить его или 

дополнительно использовать любой другой из семейства ESRI. Все они работают 

в единой информационной среде Arclnfo. В этой же среде написаны сотни 

специализированных программных продуктов (приложений) для многих отраслей 

науки и практики. При разработке последних версий программных продуктов 

ESRI предусмотрены возможности использования наиболее распространенных 

типов внешних реляционных баз данных и конвертеров файлов данных 

популярных форматов. 

Как показывает практика, для крупных компаний, имеющих развет- 

вленную структуру филиалов, производств и магазинов или проводящих свои 

коммерческие операции на большой территории, целесообразно задействовать 

пакет Arclnfo, лучше в связке с ArcView. 

Для большинства фирм на первом этапе использования ГИС достаточно 

возможностей простых и удобных в работе даже для начинающего пользователя 

пакетов ArcView, в особенности ArcView 2 – одного из новых программных 

продуктов, выпущенных ESRI в последнем квартале 1994 г. (последняя версия 

ArcView 2.1 с расширенными возможностями поставляется с августа 1995 г.). 
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Первая и вторая версии программного продукта ArcView – простые и 

эффективные средства для визуализации и анализа любых данных об объектах и 

явлениях, произвольным образом распределенных по территории (геоданных). 

Сферы их применения разнообразны: бизнес и наука, образование и управление, 

социологические,  демографические и  политические   исследования, 

промышленность и  экология, транспортная  и нефтегазовая индустрия, 

землепользование и кадастры, службы коммунального хозяйства и многое другое. 

Так же, как программное обеспечение для создания обычных электронных 

таблиц. Arc View может использоваться менеджерами, планировщиками, 

аналитиками и учеными для более полного понимания сущности возникающих 

перед ними проблем реальной жизни, связанных с деятельностью их компаний, 

адресно-географической привязки полезной  для решения этих проблем 

информации. 

Например, при выборе места для нового магазина по карте в ArcView 

пользователь имеет возможность сначала просмотреть данные о продажах товара 

за предыдущие месяцы в других торговых точках, о демографическом и 

социальном составе потенциальных покупателей (жителей близлежащих домов 

или микрорайонов), дополнительно вывести на экран монитора фотографию или 

поэтажный план здания, где предполагается открыть магазин, подсветить на этой 

либо более подробной карте, выведенной как часть того же изображения, 

магазины конкурентов. 

Подобные операции обычно занимают минимум времени – весь анализ 

выполняется за один сеанс работы с программой. Достаточно быстро можно 

«проиграть» ряд вариантов предполагаемых маркетинговых операций. 

Впервые ознакомившиеся с такими возможностями коммерсанты часто 

бывают поражены, внезапно увидев и поняв, где они могут найти новых 

покупателей и клиентов, где наиболее остра конкуренция с соперничающими 

фирмами, вероятными покупателями живущими и работающими в районе вашей 
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торговой точки, на какой спрос (как по составу товаров, так и по их стоимости) и, 

следовательно, доходы. 

После проведения анализа целесообразность открытия становится ясно, 

что надо подбирать другое место или изменить ассортимент товаров и объем 

товарооборота. 

Пакет Arc View предоставляет алгоритм процедуры принятия решений, 

важных для функционирования фирмы. 

При планировании развития центров экономического (коммерческого) 

управления возникает потребность в оптимальном управлении, совокупностью 

коммерческих организаций, транспортными потоками, сетями коммуникаций и 

т.д. Решение подобных задач осуществляется методами ГИС. Вначале создается 

интегрированная информационная основа. Затем геокодированная информация об 

объектах загружается в базу данных ГИС, которая уже загружена 

картографической информацией в нужных масштабах. Путем использования 

методов теоретического и численного анализа, линейного программирования 

решаются задачи оптимизации. В результате решения подобных задач 

осуществляется выбор оптимального местоположения коммерческих центров, 

выбор областей (сфер) влияния этих центров, оптимизация транспортных 

потоков, оптимизация информационного (в том числе рекламного) обеспечения. 

Схема применения геоинформационной технологии в сфере бизнеса 

достаточно проста. Фирмы ведут несколько баз данных. Даже если это 

отсутствует, в любой фирме используется справочник телефонов и факсов, 

справочник адресов клиентов или партнеров, справочник возможностей и услуг 

фирм. Эти данные необходимо систематизировать и наглядно представить, чтобы 

повысить эффективность работы с ними. Для этой цели приобретаются 

настольная (desktop) ГИС и набор цифровых карт соответствующей тематики. 

Каталог адресов переводится в базу данных ГИС и становится атрибутивной 

характеристикой карты, создавая на ней соответствующую нагрузку. Затем 
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заполняются данными другие базы: о клиентах, поставщиках, заказчиках и т.д. 

Дополнительно загружается информация о сроках транспортировки и т.п. 

ГИС позволит: 

1. быстро выявить по карте, где «скрываются» покупатели и конку- 

ренты; 

2. определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых 

производственных мощностей, филиалов и торговых точек; 

3. составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год по 

интересующим торговым предприятиям; 

4. привязать диаграммы к соответствующим местам на картах; 

5. визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку 

по динамике спроса и предложения в любой области рынка, например в 

операциях, с недвижимостью; 

6. выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся 

по ним информации; 

7. визуально по карте и на основе сопутствующей цифровой и текстовой 

информации провести сравнение демографических характеристик по разным 

странам, областям и районам; 

8. выявить и оконтурить неблагополучные по экологическим признакам 

районы или зоны повышенной чувствительности природной среды к 

антропогенным воздействиям; 

9. нанести на карту, выделить и дополнить сопутствующей информа- 

цией зоны производства, хранения, сброса и накопления, вредных для людей и 

живых организмов веществ и материалов; 

10. изучить взаимосвязи между различными факторами, например между 

повторяемостью стихийных природных явлений и стоимостью недвижимости по 

любой территории; 
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11. определить степень соответствия загрязненности территории вслед- 

ствие работы предприятия природоохранному законодательству, действующему в 

стране; 

12. включить в базу данных и вывести на экран тексты соответствующих 

законодательных актов при вызове мышью объекта на карте; 

13. принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа 

имеющегося в распоряжении набора информации; 

14. выявить сферы действия фирмы и конкурентов для выбора опти- 

мальной стратегии; 

15. на основе внутренних ресурсов ГИС оптимизировать задачи (поставка 

в кратчайшие сроки с минимальными затратами, учет ресурсов или 

взаимосвязывание участников сделки и т.д.). 

 
Выводы по разделу один: 

 
 

Таким образом, ГИС является развивающейся самой перспективной 

информационной системой для решения задач управления, бизнеса и монито- 

ринга. 

Структура ГИС для задач фирмы, города или страны соответствует 

обобщенной ГИС, которая настраивается под конкретные потребности 

пользователя, а сбор данных осуществляется на основе технических, 

технологических и программных средств разработчика. 

Имеют место две тенденции использования ГИС. 

1. Применение геоинформационных данных напрямую в разных 

приложениях. Это требует изучения пользователем основ геоинформатики (хотя 

бы в минимальном объеме). В результате этой тенденции появились новые 

направления в бизнесе-геомаркетинг, бизнес-география и т.д. 

2. Использование механизма «прозрачности» ГИС для пользователя. 
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Это дает ему возможность оперировать известными понятиями, не 

прибегая к специальным знаниям в области геоинформатики, что упрощает 

работу с ГИС в традиционных сферах деятельности: чем меньше чиновник или 

бизнесмен вынужден использовать напрямую географические данные, чем 

больше эти данные скрыты от пользователя, тем легче освоение и применение 

ГИС для пользователей-неспециалистов в геоинформатике. 
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2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

СИСТЕМЕ БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
2.1 Использование спутниковых технологий для межевания земель 

 
 

Спутниковая технология может быть применена для развития съёмочного 

обоснования обеспечения съёмок масштаба 1:10 000. При крупномасштабных 

съемках 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500 эта технология может быть применена 

как для развития съёмочного обоснования, так и для съёмки ситуации и рельефа с 

высотами сечения рельефа 5,0; 2,5; 2,0; 1,0; 0,5 м. Сущность спутниковой 

технологии развития съёмочного обоснования и съёмки ситуации и рельефа 

состоит в использовании глобальной навигационной спутниковой системы и 

системы вычислительной обработки (ЭВМ и программного обеспечения) для 

получения координат и высот точек местности (пунктов съёмочного обоснования 

и съёмочных пикетов). 

Работы по съёмке ситуации и рельефа с применением спутниковой 

технологии проектируют для тех случаев топографо-геодезической практики, 

когда проведение таких работ с использованием данной технологии выгодно и 

технико-экономически обосновано. 

В общем случае для развития съемочного обоснования применение 

спутниковой технологии (аппаратуры и методов) не имеет существенных 

ограничений, поскольку точность этой технологии удовлетворяет предъявляемым 

требованиям, а при выборе местоположения пунктов съемочной сети почти всегда 

легко обеспечить возможность беспрепятственного проведения спутниковых 

наблюдений. 

Обычно она используется для достаточно открытых территорий в широком 

спектре характера рельефа, возможно, при наличии невысоких построек. Это 

могут быть территории одноэтажной гражданской и промышленной застройки 
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(гаражи, объекты торговли и коммунального хозяйства, склады и т. п.), 

транспортные объекты (железные и автомобильные дороги, трубопроводы, 

каналы, аэродромы), акватории, зоны отдыха, участки государственной границы и 

др. 

Если препятствия для прохождения радиосигналов от спутников, 

имеющиеся на объекте или в его ближайших окрестностях, в значительной 

степени усложняют организацию наблюдений спутников, делая съёмку 

нерациональной, то в этом случае спутниковые определения нецелесообразны. 

Местоположение точки может быть получено с использованием 

глобальных навигационных спутниковых систем, как из абсолютных, так и из 

относительных определений. 

Абсолютные определения выполняются, но принципу пространственной 

обратной линейной засечки, образованной измеренными псевдодальностями до 

четырех и более спутников с одной точки, на которой размещён спутниковый 

приёмник. Точность абсолютных определений местоположения ограничена рядом 

факторов, среди которых основным является влияние погрешностей эфемерид 

спутников. Стандартная точность определения местоположения абсолютным 

методом не превышает 5 м, что не позволяет использовать этот метод при 

развитии съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа. 

Методы относительных определений основаны на принципе компенсации 

сильно коррелированных погрешностей при одновременном определении 

кодовых и фазовых псевдодальностей до спутников одного и того же созвездия с 

двух точек. 

В результате спутниковых определений относительными методами 

находят плановые координаты и высоты в системе координат и пунктов 

геодезической основы. 

Геодезической основой при создании съёмочного обоснования или при 

съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем могут служить следующие геодезические построения: 
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1. государственные геодезические сети: триангуляция и полигонометрия 

1, 2, 3 и 4.классов; нивелирование 1, 2, 3 и 4-го классов; 

2. геодезические сети сгущения: триангуляция 1 и 2-го разрядов, 

полигонометрия 1 и 2-го разрядов; 

3. техническое нивелирование; 

4. съёмочное обоснование: плановые и планово-высотные съёмочные 

сети или отдельные пункты (точки). 

Плотность геодезических сетей должна соответствовать масштабу съёмки, 

высоте сечения рельефа, а также требованиям обеспечения точности 

геодезических, маркшейдерских, мелиоративных, землеустроительных и других 

работ как для изысканий и строительства, так и при дальнейшей эксплуатации 

сооружений, коммуникаций. 

Средняя плотность пунктов государственной геодезической и нивелирной 

сетей для создания съёмочного обоснования топографических съёмок с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем, в зависимости от 

масштаба съёмки и характера территории, должна соответствовать значениям, 

указанным в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Средняя плотность пунктов государственной геодезической 

и нивелирной сетей 

 

 

 

 
Масштаб 
съёмки 

Площадь территории, на которую должен приходиться 1 пункт государственной 

геодезической / нивелирной сети, км2
 

 

застроенные и подлежащие застройке в 

ближайшие годы территории городов 

 

труднодоступные 

районы 

 

прочие 

территории 

1:5 000 5/5 20-30/10-15 20-30/10-15 

1:2 000 и 

крупнее 
5/5 5-15/5-7 5-15/5-7 
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В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное 

обоснование, рекомендуется использовать все пункты геодезической основы, 

находящиеся в пределах объекта и ближайшие за его пределами, но не менее 

четырёх пунктов с известными плановыми координатами и не менее пяти пунктов 

с известными высотами. Это обеспечит приведение съёмочного обоснования в 

систему координат и высот пунктов геодезической основы. 

Для развития съёмочного обоснования с использованием спутниковой 

технологии, в зависимости от проектируемого масштаба съёмки и высоты сечения 

рельефа, следует применять один из двух методов – сетевой метод или лучевой 

метод определения висячих пунктов. 

Метод развития съёмочного обоснования путём определения висячих 

пунктов рекомендуется применять при подготовке съёмочной геодезической 

основы относительно мелких масштабов с высотами сечения рельефа 1, 2 м и 

более, т.е. в тех случаях, когда не требуется получение высокой точности. 

Метод развития съёмочного обоснования построением сети рекомендуется 

применять для получения наиболее точных плановых координат и высот пунктов, 

необходимых при производстве съёмок наиболее крупных масштабов со 

значениями высоты сечения рельефа от 0,5 до 5 м. 

При проектировании съемочного обоснования для съемки конкретного 

объекта в требуемом масштабе с заданной высотой сечения рельефа 

рекомендуется использовать методы спутниковых определений – статический, 

быстрый статический или метод реоккупации. 

Быстрый статический метод спутниковых определений при производстве 

работ по развитию съёмочного обоснования является основным. Он позволяет 

производить определение плановых координат пунктов и их высоты с 

достаточной точностью и высокой оперативностью для большей части 

масштабного ряда и высот сечения рельефа. 

Метод реоккупации заменяет быстрый статический метод в тех случаях, 

когда по условиям проведения работ выгодно осуществить два кратковременных 
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приёма наблюдений спутников, разнесённых во времени, вместо одного 

длительного приёма. 

Статический метод спутниковых определений из-за сравнительно 

невысокой оперативности выполнения работ может быть применен для получения 

высотной съёмочной основы при высоте сечения рельефа 0,5 м взамен 

нивелирования, если это технико-экономически оправдано (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Рекомендации по применению методов развития съёмочного 

обоснования и методов спутниковых определений 

 

 

 

Масштаб 

съёмки; 

высота 

сечения 

рельефа 

Плановое обоснование 
Планово-высотное или высотное 

обоснование 

Метод развития 

съёмочного 

обоснования с 

использованием 

спутниковой 
технологии 

 
Метод 

спутниковых 

определений 

Метод развития 

съёмочного 

обоснования с 

использованием 

спутниковой 
технологии 

 
Метод 

спутниковых 

определений 

1:10 000, 1:5 

000; 

1 м 

 

Определение висячих 

пунктов 

Быстрый 

статический 

или 
реоккупация 

 
Построение сети 

Быстрый 

статический 

или 
реоккупация 

1:2 000, 

1:1000, 

1:500; 

1 м и более 

1:5000; 

0,5 м 

 
Построение сети 

Быстрый 

статический 

или  

реоккупация 

 
Построение сети 

Быстрый 

статический 

или  

реоккупация 

 

Определение висячих 

пунктов 

Быстрый 
статический 

или 

 
Построение сети 

 
Статический 

  реоккупация   

1:2 000,  Быстрый   

1:1000, 
1:500 

Построение сети 
статический 

или 
Построение сети Статический 

0,5 м  реоккупация   

 

Вопрос о технической возможности наблюдений спутников для съёмки 

ситуации и рельефа конкретного объекта решают путём изучения объекта по 

карте до начала проектных работ. В процессе этой работы на объекте выявляют 

имеющиеся на местности естественные и искусственно созданные объекты, 
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препятствующие прохождению радиосигналов от спутников, и при этом 

устанавливают техническую возможность ведения спутниковых наблюдений. 

Для производства съёмки ситуации и рельефа рекомендуется использовать 

способ «стой-иди», являющийся разновидностью кинематического метода 

спутниковых определений. 

Предельные погрешности положения пунктов планового съёмочного 

обоснования, в том числе плановых опознаков, относительно пунктов 

государственной геодезической сети не должны превышать на открытой 

местности и на застроенной территории 0,2 мм в масштабе карты или плана и 0,3 

мм – при крупномасштабной съёмке на местности, закрытой древесной и 

кустарниковой растительностью. 

Для производства съёмки ситуации и рельефа в качестве пунктов 

установки базовой станции необходимо проектировать использование любых 

задействованных для привязки пунктов геодезической основы, чтобы расстояния 

от них до съёмочных пикетов, на которых в ходе работ размещается подвижная 

станция, были минимальны. Следует, пользуясь картой объекта, разбить объект  

на участки, отнесённые к определённым пунктам геодезической основы, с 

соблюдением данного требования. При этом необходимо обеспечить перекрытие 

участков, стараясь придерживаться заметных контуров местности (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Минимальная ширина полосы перекрытия участков съёмки, 

обеспечиваемых с различных пунктов геодезической основы 

 

Масштаб съемки Высота сечения рельефа, м 

0,5 1,0 2,0 (2,5) 5,0 

1:5000 60 80 100 120 

1:2000 40 40 50 - 

1:1000 20 30 - - 

1:500 15 15 - - 
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Таким образом, основное преимущество проведения съёмки ситуации и 

рельефа с применением спутниковой технологии заключается в том, что при её 

осуществлении отпадает необходимость создания геодезических сетей сгущения, 

создания съёмочного обоснования и его сгущения, поскольку методы 

спутниковых определений по дальности и точности принципиально обеспечивают 

возможность проведения съёмочных работ непосредственно на основе 

государственной геодезической и нивелирной сети. 

 
2.2 Определение границ на местности и закрепление межевыми знаками 

 
 

При определении границ объекта землеустройства на местности и 

закреплении межевыми знаками рекомендуется принимать во внимание, что: 

Допускается закрепление границы межевыми знаками в виде естественных 

или искусственных предметов, обеспечивающих закрепление поворотной точки 

границы на период проведения работ (временный межевой знак), или в виде 

искусственного предмета, закрепленного в земле или твердом покрытии и 

обеспечивающего постоянство местоположения на местности поворотной точки 

границы объекта землеустройства после проведения землеустройства 

долговременный межевой знак). 

Необходимость установления долговременных межевых знаков определяет 

заказчик межевания. Он же утверждает тип межевого знака из числа образцов, 

рекомендуемых исполнителем работ. На межевой знак (знаки), который 

принадлежит трем и более земельным участкам и при наличии в пределах 40 

метров не менее трех четко опознаваемых предметов (элементы зданий, строений, 

сооружений, опор линий электропередачи и т.п.), составляется абрис. 

При определении координат межевых знаков рекомендуется принимать во 

внимание, что: Плановое положение на местности границ объекта 

землеустройства характеризуется плоскими прямоугольными координатами 

центров межевых знаков, вычисленными в местной системе координат. 
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Геодезической основой межевания объектов землеустройства являются 

пункты опорной межевой сети двух классов ОМС 1 и ОМС 2, создаваемой в 

соответствии с требованиями Росреестра. Межевание земельных участков 

различного целевого назначения земель проводиться с точностью не ниже 

точности приведенной в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Нормативная точность межевания объектов землеустройства 

 
  Средняя Допустимые 
  квадратическая ошибка расхождения при 

№ 

№ 

п.п 

 
Градация земель 

Mt положения межевого 
знака относительно 
ближайшего пункта 

исходной 
геодезической основы 

контроле 

межевания, м 

 
SДОП 

 
fДОП 

  не более, м   

1 Земли населенных пунктов 0,10 0,2 0,3 

 

 

 
2 

Земли населенных пунктов 

(поселки, сельские населённые 

пункты); земли, предоставленные 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества, дачного и 

индивидуального жилищного 
строительства 

 

 

 
0,20 

 

 

 
0,4 

 

 

 
0,6 

3 
Земли промышленности и иного 
специального назначения 

0,50 1,0 1,5 

 
4 

Земли сельскохозяйственного 

назначения (кроме земель, 

указанных в п.2), земли особо 
охраняемых территорий и объектов 

 
2,50 

 
5,0 

 
7,5 

5 
Земли лесного фонда, земли 
водного фонда, земли запаса 

5,00 10,0 15,0 

 
Примечание. Предельная ошибка положения межевого знака равна 

удвоенному значению Mt. 

Для определения плоских прямоугольных координат межевых знаков 

используются спутниковые, геодезические, фотограмметрические и 

картометрические методы, предусмотренные техническим проектом. Высоты 

межевых знаков определяются в соответствии с требованиями задания на 

выполнение работ. Положение межевых знаков при восстановлении на местности 
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границ объекта землеустройства на основе сведений государственного кадастра 

недвижимости определяется с точностью, соответствующей данным, 

представленным в таблице 2.4. Координаты межевых знаков, вычисленные при 

ранее проводимых работах по межеванию данного объекта землеустройства или 

смежных с ним, не переопределяются, если точность их положения соответствует 

данным, представленным в таблице 2.4. 

При межевании земельных участков, расположенных в труднодоступных 

районах и (или) целевое назначение которых не требует высокой точности 

определения местоположения границ при условии совмещения таких границ с 

естественными и (или) искусственными рубежами (реками, ручьями, каналами, 

лесополосами, дорогами, дорожными сооружениями, заборами, изгородями, 

фасадами зданий и другими природными и созданными трудом человека 

объектами), допускается для определения положения межевых знаков применять 

персональные GPS навигаторы и (или) способ описания местоположения границ 

путем ссылок на вышеуказанные объекты. К таким границам относятся границы 

земельных участков, предоставленных под оленьи пастбища, охотничьи угодья, 

сенокосы, пастбища, а также для иных целей, установленных Росреестром. 

Для определения координат пунктов и межевых знаков используют: 

1. спутниковые геодезические определения; 

2. триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, 

комбинированные засечки, лучевые системы; 

3. фотограмметрические методы. 

4. в обоснованных случаях могут использоваться и методы картометрии. 

Для производства измерений применяют: 

1. спутниковые геодезические приемники; 

2. электронные тахеометры; 

3. светодальномеры; 

4. теодолиты; 

5. фотограмметрические приборы; 
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6. дигитайзеры, другие приборы и инструменты. 

Конкретные рекомендации по использованию перечисленных методов и 

приборов для межевания земель излагают в соответствующих руководящих 

технических материалах и техническом проекте. 

 
2.3 Применение ГИС MapInfo для целей межевания 

 
 

Наиболее важным является этап формирования тематических слоев, 

разработку которых рассмотрим на примере популярной ГИС MapInfo. 

Особенность ГИС MapInfo – ее универсальность, так как система 

позволяет: 

1. просматривать и обрабатывать графические изображения; 

2. осуществлять поиск по запросу и редактирование карт; 

3. производить построения картографических символов, диаграмм, 

работать с базами данных; 

4. производить подготовку к печати и печать карт. 

Система имеет три возможных типа окна для просмотра данных: 

текстовое, картографическое и графическое. На экране монитора одновременно 

могут присутствовать окна различного типа. Например, пользователь может 

наблюдать картографическое окно, показывающее изображение улиц города, и 

одновременно просматривать табличные данные, относящиеся к ним, в текстовом 

окне. Окно, имеющееся на экране, является активным. Если окон больше одного, 

то они объявляются связанными, так называемыми «горячими окнами». То есть, 

графический объект, соответствующая табличная запись которого выбрана в 

текстовом окне, будет показан в картографическом, и наоборот. 

Текстовое окно имеет вид таблицы, подобной электронной, со строками и 

столбцами. Каждая строка представляет собой запись, и каждая колонка 

определяет поле записи. Система позволяет добавлять, редактировать и удалить 

записи. Пользователь имеет возможность отбирать нужные столбцы для 
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просмотра в окне и менять их размер. Картографическое окно при показе 

использует послойное изображение, как это принято во многих других ГИС. 

Характеристики каждого слоя могут быть показаны выборочно, 

отредактированы, показаны в порядке, устраивающем пользователя. Внешне 

картографическое окно оформляется так же, как и текстовое, оно снабжено 

возможностями горизонтальной и вертикальной прокрутки для показа соседних 

областей. 

Графическое окно используется для работы с объектами типа точка, линия, 

полигон и т.п. 

MapInfo имеет развитые средства генерации отчетов, построения графиков 

и диаграмм, составления статистических карт. Система позволяет создавать 

иллюстративные тематические карты, имеет библиотеку условных знаков, 

шрифтов  и  заполнений,  допускает использование шкал  для отображения 

качественных и количественных зависимостей, описанных в полях базы данных 

(значение   ступени  шкалы задается  пользователем),   а  также позволяет 

формировать легенду карты, снабжать ее подписями, редактировать изображение. 

MapInfo –  векторная система,использующая для  ввода наиболее 

распространенные  типы  интерфейсов, что позволяет  применять множество 

современных устройств ввода (дигитайзеров и сканеров). В системе 

предусмотрена корректировка графических данных в интерактивном режиме, 

условные знаки выбираются из соответствующей библиотеки. Имеется 

библиотека шрифтов и заполнений. 

В связи с преимуществами MapInfo перед другими ГИС продуктами, 

данная программа была выбрана для создания дополнительной надстройки 

инструментария, которая упростила создания межевого плана. 

ГИС MapInfo имеет дополнительную надстройку GIS 3.0.1. Данная 

надстройка предназначена для обработки полевых измерений, создания 

графической части межевого плана и информации о границах, правообладателе, 

назначении земель, площади и т.д. 
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При введении нового земельного участка появляется окно «Информация о 

земельном участке» для ввода информации (рисунок 2.1). Окно имеет четыре 

вкладки: 

1. «Участок», вносится общая информация о земельном участке; 

2. «Геоданные», содержит список геоданных относящихся к данному 

земельному участку; 

3. «Смежества», вносится информация о смежных границах земельного 

участка; 

4. «Документы», вносятся данные о правоустанавливающих и право 

удостоверяющих документах. 

 
 

Рисунок 2.1 – Окно «Информация о земельном участке» 

 
 

На вкладке «Геоданные» автоматически присваивается номер земельного 

участка, который используется как уникальный индификатор в базе данных, где 

сохраняется информация о земельном участке. Данная информация вводится 

вручную: 
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1. «Кадастровый квартал», вводится кадастровый квартал, в котором 

расположен земельный участок; 

2. «Кадастровый №», кадастровый номер земельного участка; 

3. «Обозначение», данное поле используется для обозначения 

земельного участка в межевом плане. 

В различных случаях существует несколько обозначений земельных 

участков таких как: 

3.1 «:ЗУ1» – в случае образования земельного участка, из земель 

государственной или муниципальной собственности, а так же при разделе 

земельного участка и путем перераспределения; 

3.2 «/чзу1» – обозначение образуемой части измененного или 

уточняемого земельного участка, а также обозначение образуемой части в случае 

проведения работ исключительно с целью образования части земельного участка. 

3.3 «:29» – обозначение земельного участка, как ранее учтенного 

кадастром учете. 

4. «ОЦНЗ», вносится информация о категории земель, на которой 

расположен земельный участок. Данная информация может вноситься из 

выпадающего списка данного поля. 

5. ЦПЗУ, вносится информация о целевом назначении земельного 

участка. Данная информация может вноситься из выпадающего списка данного 

поля. 

6. «Адресная информация» , в данное поле вносится адрес расположения 

земельного участка; 

7. «Сведения о землепользователе», вводится фамилия, имя и отчество 

землепользователя. При нажатии правой клавишей мыши по свободному полю 

данной области. Появляется вложенное меню с двумя действиями «Добавить 

землепользователя» и «Удалить землепользователя» (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Действие «Удалить землепользователя» 

 
 

Выбираем пункт «Добавить землепользователя» и появляется окно со 

списком землепользователей (рисунок 2.3). 

 
 

Рисунок 2.3 – Действие «Добавить землепользователя» 
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Двойным щелчком левой клавиши мыши по фамилии выбираем 

землепользователя, которая вносится в окно информации об участке. 

На вкладке «Смежества» вносится информация о смежных границах 

земельного участка (рисунок 2.4). 

 
 

Рисунок 2.4 – Вкладка «Смежества» 

 
 

При нажатии кнопки «Расписать смежества» проставляются поля с 

нумерацией точек в колонках «От точки» и «До точки». В колонке «Сведения 

СЗУ» вводится информация о соседних земельных участках. В колонке 

«Описание границы» прописывается прохождение границы земельного участка. В 

колонке «Кадастровый №» вносится кадастровый номер смежного земельного 

участка. В колонке «Правообладатель» вводится фамилия, имя и отчество 

правообладателя смежного земельного участка. Рассмотрим подпрограмму 

документооборота. 

Для формирования межевого плана используется программа 

«Документооборот» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Окно подпрограммы документооборота 

 
 

Данная программа работает с базой данной, в которую предварительно 

вносится информация о формируемом земельном участке. 

При создании новой записи в данной программе выбираем закладку 

«Межевые планы» и используем функцию «Добавить новую запись» 

(рисунок.2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Закладка «Добавить новую запись» 
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В окне, представленном ниже, вносится номер земельного участка в 

колонку «А№ участка», за которым закреплена информация в базе данных 

(рисунок. 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Окно «А№ участка» 

 
 

Для того, чтобы данная информация внеслась автоматически, требуется 

нажать на кнопку . В графах: 

1. «Клиент» вводится фамилия, имя, отчество собственника земельного 

участка; 

2. «Местоположение» – адрес земельного участка; 

3. «ЦПУ» – целевое назначение земель. 

Графа «Исполнитель» заполняется вручную. Далее выбирается фамилия 

кадастрового инженера, который имеет право подписи межевых планов, согласно 

федерального закона ФЗ-221 от 24.07.2007г. «О государственном кадастре 

недвижимости» (рисунок. 2.8)[1]. 
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Рисунок 2.8 – Окно «О государственном кадастре недвижимости» 

 
 

Для формирования документа, содержащий межевой план, следует 

использовать кнопку  , которая открывает окно с шаблонами межевого плана. 

Существует четыре основных шаблонов межевых планов: 

1. в результате раздела земельного участка (мп_образ_раздел); 

2. в результате образования участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (мп_гос_или_муниц); 

3. в результате уточнения местоположения границы и (или) площади 

земельного участка (мп_уточнение); 

4. образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве 

общей собственности на земельный участок (мп_изменение) (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Окно «Выбор шаблона документа» 

 
 

Так же при подготовке данного документа сразу вводится средняя 

квадратическая ошибка Mt в окне представленный ниже (рисунок 2.10). 

 
 

Рисунок 2.10 – Окно «Межевой план» 
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2.4 Пример формирования карты ценовых зон городской застройки 

 
 

Оформленные карты ценовых зон городской застройки востребованный 

инструмент для анализа данных в этой сфере деятельности. Экономическая 

мотивация здесь очевидна, как ни в одной другой прикладной области. Используя 

штатный функционал MapInfo создадим такую карту распределения цены в 

городе на объекты городской застройки. 

Имеется карта города Нижневартовска с точечным слоем строений, в 

атрибутивной таблице которого есть данные по стоимости недвижимости 

(рисунок 2.11): 

 
 

Рисунок 2.11 – Карта города Нижневартовска 
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Для генерации тематической поверхности в MapInfo выбираем, «Меню» – 

«Карта»   –   «Создать тематическую  карту». Выберем стандартные параметры 

(рисунок 2.12): 

 
 

Рисунок 2.12 – Генерации тематической поверхности в окне 

«Создание тематической карты» 

Настройки сетки по умолчанию будут такими (рисунок 2.13): 
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Рисунок 2.13 – Окно «Настройки IDW интерполяции» 

 
 

Настраиваем нужные интервалы в окне отображений поверхности 

(рисунок 2.14): 

 
 

Рисунок 2.14 – Окно «Настройки отображения поверхности» 

 
 

В рассмотренных далее примерах, при интерполяции будем использовать 

метод обратных взвешенных расстояний (далее IDW). 

Результат  настройки IDW интерполяции и отображения поверхности 

(рисунок 2.15): 
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Рисунок 2.15 – Результат настройки IDW интерполяции и отображения 

поверхности в окне «Карта ценовых зон недвижимости» 

 

 

 
2.16): 

Далее изменим параметры интерполяции следующим образом (рисунок 
 

 
 

Рисунок 2.16 – Настройка сетки в окне «Настройки IDW интерполяции» 
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Далее изменим параметры поверхности (рисунок 2.17): 
 

 
 

Рисунок 2.17 – Настройка интервалов в окне 

«Настройки отображения поверхности»» 

 
 

Результат изменений – появилась более точная дифференциация зон с 

различной стоимостью недвижимости и карта приобрела более совершенный (в 

смысле дизайна) вид (рисунок 2.18): 
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Рисунок 2.18 – Результат повторной настройки IDW интерполяции и отображения 

поверхности в окне «Карта ценовых зон недвижимости» 

 
Необходимо сказать о подборе опций  (настроек)  интерполяции  по  

методу IDW. Наиболее важными здесь будут два момента – размер ячейки и 

радиус поиска соседних точек. Рассмотрим два крайних случая. 

Для начала искусственно увеличим размер ячейки, в 10 раз по сравнению с 

предыдущим примером – до 1 км (рисунок 2.19): 

 
 

Рисунок 2.19 – Изменение настроек сетки в окне «Настройки IDW интерполяции» 
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C указанными параметрами настроек интерполяции карта ценовых зон 

недвижимости приобретёт следующий вид (рисунок 2.20): 

 
 

Рисунок 2.20 – Результат изменения настроек интерполяции в окне «Карта 

ценовых зон недвижимости» 

 
На такой сетке существенным образом утеряна точность интерполяции – 

локализация наиболее интересных мест стала не совсем очевидной и менее 

точной. 

Далее зададим минимально возможный размер ячейки. Но сначала, 

рассчитаем расстояние между двумя соседними точками (рисунок 2.21): 
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Рисунок 2.21 – Расстояние между двумя соседними точками в окне «Карта 

ценовых зон недвижимости» 

 
Расстояние между двумя точками 160 метров. Для выяснения смысла 

параметра, радиус поиска зададим меньше определенного, то есть – 90 метров 

(рисунок 2.22): 

 
 

Рисунок 2.22 – Изменение радиуса в окне «Настройки IDW интерполяции» 
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Результат после изменений параметров (рисунок 2.23): 
 

Рисунок 2.23 – Результат после повторного изменение параметров в окне «Карта 

ценовых зон недвижимости» 

 
Из-за  слишком  малого  заданного  радиуса  поиска   программа   не 

смогла «захватить» значения в соседних точках и интерполированная поверхность 

была построена с разрывами. 

Радиус поиска не должен быть меньше усредненного расстояния между 

соседними точками. 

Рассмотрев два крайних случая (со слишком незначительными и излишне 

грубыми параметрами интерполяции), приходим к выводу – значения размера 

ячейки и радиуса поиска для создания выразительной тематической поверхности 

должны быть, оптимальными. 

В том случае, если наши данные имеют слишком большой интервал 

значений, то имеет смысл несколько сократить количество интервалов и для 

пороговых значений назначить контрастные цвета 10 000, 100 000 и 1 000 000 

(рисунок 2.24): 
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Рисунок 2.24 – Конечный результат работы в окне «Карта ценовых зон 

недвижимости» 

 
Если необходимо более контрастно и выразительно показать 

максимальные или минимальные зоны, то следует выставить на форме 

параметров интерполяции соответствующие переключатели (рисунок 2.25): 

 
 

Рисунок 2.25 – Увеличение контрастности в окне ««Настройки IDW 

интерполяции» 
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Результат увеличение контрастности карты цветных зон недвижимости 

(рисунок 2.26): 

 
 

Рисунок 2.26 – Результат увеличение контрастности карты цветных зон 

недвижимости 

 
 

Результат уменьшения контрастности карты цветных зон недвижимости 

рисунок 2.27): 
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Рисунок 2.27 – Результат уменьшения контрастности карты цветных зон 

недвижимости 

 
Видно, что на верхнем рисунке зона максимальных значений выглядит 

более обширной и контрастной. 

В    следствии    проведённой    работы,    используя     штатный 

функционал MapInfo была создана и оформлена карта распределения цены в 

городе Нижневартовске на объекты городской застройки. Определены районы с 

различной стоимостью недвижимости. 

 
Выводы по разделу два: 

 
 

MapInfo имеет развитые средства генерации отчетов, построения графиков 

и диаграмм, составления статистических карт. Система позволяет создавать 
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иллюстративные тематические карты, имеет библиотеку условных знаков, 

шрифтов и заполнений,  допускает использование шкал  для отображения 

качественных и количественных зависимостей, описанных в полях базы данных 

(значение  ступени шкалы задается  пользователем), а  также  позволяет 

формировать легенду карты, снабжать ее подписями, редактировать изображение. 

В связи с преимуществами MapInfo перед другими ГИС продуктами, данная  

программа  была выбрана для  создания  дополнительной  надстройки 

инструментария, которая упростила создания межевого плана. 

ГИС MapInfo имеет дополнительную надстройку GIS 3.0.1. Данная 

надстройка предназначена для обработки полевых измерений, создания 

графической части межевого плана и информации о границах, правообладателе, 

назначении земель, площади и т.д. 



52  

3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ БИЗНЕС АНАЛИЗА 

 
3.1 Факторы, влияющие на успешность внедрения ГИС 

 
 

Для большинства отечественных предприятий весьма актуальна сегодня 

проблема оценки эффективности внедрения ГИС. Проведенный обзор 

применяемых методов анализа инвестиций в ГИС позволил выделить проблемы, 

возникающие при их использовании. Многие руководители задают вопросы  о 

том, насколько необходимо оценивать экономическую эффективность ГИС и кто 

должен ее оценивать. В настоящее время наблюдается заметный рост спроса на 

автоматизацию управленческих функций. Создание и внедрение ГИС требует 

значительных инвестиций: ее стоимость может колебаться от нескольких тысяч 

долларов США до нескольких миллионов. При разработке концепции 

проектируемой системы, составным элементом которой является оценка 

экономической эффективности, риски непроизводительных затрат ощутимо 

снижаются. 

Целью разработки концепции является обоснование общих требований 

функциональной структуры ГИС и количества необходимых автоматизированных 

рабочих мест, технического и программного обеспечения. 

Использование полнофункциональной единой системы управления 

ресурсами компании может дать огромные преимущества предприятию в 

организации эффективного управления компанией, увеличении быстроты реакции 

на изменения внешней среды, повышении качества обслуживания клиентов. 

Владение подобной системой является довольно существенной статьей затрат 

компании. ГИС предприятия превратились в привычный инструмент крупного и 

среднего бизнеса. Основная задача ГИС – автоматизация бизнес-процессов 

компании (производства, снабжения, сбыта), а также управленческих функций 

(планирования, учета, контроля). Результативность ГИС в значительной мере 
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зависит от ее настройки под определенные задачи конкретного предприятия. 

Только правильно спроектированная и настроенная ГИС действительно 

«помогает» сделать бизнес более управляемым и «прозрачным» для руководства 

компании. Зачастую после внедрения ГИС руководство по-прежнему не довольно 

качеством информационного обеспечения. Например, вопреки всем ожиданиям, 

не сокращаются трудозатраты на выполнение рутинных операций и, что еще 

важнее, сохраняются все недостатки, присущие ранее сложившейся практике 

осуществления производственно-хозяйственных операций. Речь обычно идет о 

некорректном оформлении первичных документов, наличии сверхнормативных 

запасов, нарушениях в сбытовой политике, в частности об отпуске продукции 

клиентам, имеющим неисполненные обязательства, и т.д. Более того, нередко 

спроектированная ГИС настолько сложна и неадекватна текущим задачам, что 

вообще не используется в компании. 

Для повышения эффективности работы ГИС следует изначально следовать 

некоторым правилам, которые классифицированы по этапам внедрения ГИС: 

проектирование, приобретение, внедрение и сопровождение. 

1. Этап проектирования и формирования требований 

А) Чётко формулировать требования к системе, тогда действия на 

остальных этапах могут быть сведены к следованию простым и ясным 

алгоритмам. Практика показывает, что никогда и никому не удавалось решить 

этот вопрос сразу, и если не обеспечить постоянную обратную связь между 

руководителем, ставящим задачу, и командой, которая будет тестировать модель 

будущей ГИС, проект будет заранее нежизнеспособен. 

Б) Не следует пытаться разработать и внедрить ГИС силами своего отдела 

автоматизированных систем управления. Привлечение специалистов со стороны 

необходимо для качественного выполнения работы и возможного улучшения 

порядка бизнес-процессов предприятия. 

В) Упорядочить бизнес-процессы, тогда в результате не получится 

автоматизированный хаос. 
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2. Этап приобретения 

А) Определить своевременно ли внедрение, и стоит ли начинать столь 

сложный и длительный процесс. Внедрение ГИС – процесс непрерывный, ГИС 

будет изменяться вместе с предприятием и требовать постоянного внимания к 

себе, и затраты на эту систему не прекратятся. 

Б) Не следует выбирать более дешевый продукт. По данным западной 

статистики сокращение затрат на 1% при реализации проекта ГИС, даст потерю 

функциональности на 3%. Легко определить, что сэкономив треть стоимости, 

можно получить дорогостоящий комплекс, не обладающий требуемой 

функциональностью. 

В) Выбор между отечественными и западными геоинформационными 

системами. Выбор типовых западных решений будет совершенно не оправдан для 

большинства отечественных предприятий, которые не имеют модели ведения 

бизнеса соответствующей каким-либо стандартам (SIC, MRP, Supply Chain, TQM, 

ISO9000). Для таких предприятий предварительно придётся провести 

реорганизацию, что, возможно, будет слишком длительным, сложным и 

дорогостоящим процессом. 

3. Этап внедрения ГИС 

А) Следует обратить внимание на противодействие персонала. Причин 

этому много: боязнь остаться без работы, привычка, неспособность осваивать 

информационные технологии. 

Б) Несоблюдение сроков внедрения приводит к потерям, так как по 

статистике лишь 5% всех подобных проектов были реализованы в срок, 80% были 

задержаны или потребовали дополнительного финансирования и 15% остались не 

реализованными. Следует в договоре с партнером обозначить ответственность за 

невыполнение сроков внедрения. 
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3.2 Расчет экономической эффективности применения ГИС технологий 

 
 

Фактическая и расчетная эффективность могут не совпадать вследствие 

экономических, организационных, административных, правовых и других 

причин. 

Экономическая эффективность деятельности землеустроительных 

организаций определяется отношением полученных результатов к 

производственным затратам. Рассчитываем показатели экономической 

эффективности и размер экономии средств и трудозатрат при 

автоматизированном режиме обработки информации. Расчет начнем с оценки 

затрат при ручном режиме обработки. 

Затраты, т. е. себестоимость определяется по формуле 1: 

 
 

С = М + ФЗПР.С(СЛ) + ФЗПдоп + СВ + НР, (1) 

 

где М – материальные затраты; 

ФЗПР.С (СЛ) – фонд основной заработной платы; 

ФЗПдоп – фонд дополнительной заработной платы; 

СВ – отчисления страхового взноса; НР – накладные расходы. 

 
 

Фонд основной заработной платы определяется по формуле: 
 

 

ФЗПР.С (СЛ ) 
 ОР.С (СЛ ) 11Ч Р.С (СЛ ) 1,3 

, (2) 

 

 

где ОР.С (СЛ ) – среднемесячный оклад соответственно руководителей, специалистов 
 

или служащих, рублей; 

11 – количество рабочих месяцев в году для одного работника 

перечисленных категорий персонала; 
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1,3 – средний коэффициент, учитывающий премии и доплаты для этих 

категорий персонала. 

Фонд дополнительной заработной платы определяется в размере 20 % от 

фонда основной заработной платы по этим категориям персонала: 

 
Фдоп = 20% * ФЗПР.С(СЛ), (3) 

 

Плановый фонд заработной платы складывается из основного и 

дополнительного фонда заработной платы. 

Расчет количества рабочего персонала при использовании ручного режима 

обработки по штатному расписанию проведен в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Количество рабочего персонала при использовании ручного 

режима 

 

Категория рабочего 
персонала 

Количество, чел. 
Оклад по штатному 
расписанию, руб. 

Служащие 10 7780 

Специалисты 9 9530 

Руководители 1 15700 

 
Рассчитываем среднюю заработную плату одного работающего: 

 

 

ЗП  ФЗП 12 Ч , (4) 
 

 

где ФЗП – плановый фонд заработной платы работника, тысяч рублей; 

12 – число месяцев в году; 

Ч – численность категории персонала, чел. 
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Результаты расчётов затрат по заработной плате сведены в таблице 3.2. 

 

 
Таблица 3.2 – Фонды заработной платы персонала землеустроительной 

организации при ручном режиме обработки информации 

 

 

№ 

п/п 

 

Категория 

персонала 

Числен- 

ность, 

чел. 

Фонды заработной платы, тыс. руб. Среднеме- 

сячная 

заработная 
плата, руб 

 

Основной 

 

дополнительный 

 

плановый 

1 Служащие 10 1112,54 222,508 1335,048 11,1254 

2 Специалисты 9 1226,511 245,3022 1471,8132 13,6279 

3 Руководители 1 224,510 44,902 269,412 22,451 

Итого 20 2563,613 512,7122 2964,2732 47,2043 

 
Материальные затраты включают затраты на покупку основных материалов, 

а также затраты на энергию, транспортные расходы по доставке материалов (15% 

от основных материалов) (таблица 3.3). 

 
Таблица 3.3 - Состав материальных затрат при ручном режиме обработки 

 
№ п/п Материальные затраты Стоимость, руб. 

1 
Основные материалы (бумага, канцелярские 

принадлежности и т.д.) 
40000 

2 Транспортные расходы 6000 

3 Затраты на энергию 1820 

Итого 47820 

 
Отчисления в страховой взнос (СВ) рассчитываются по установленным 

законодательством нормам отчислений в соответствующие социальные фонды от 

планового фонда заработной платы всего персонала предприятия. Отчисления в 

страховой взнос включают отчисления в бюджет государства по установленным 

законодательством нормам на социальное страхование, в пенсионный фонд, фонд 

занятости, на медицинское страхование и т.д. Норма отчислений устанавливается 

в размере 30% к сумме основной и дополнительной заработной платы персонала: 

 
СВ = (ФЗПР.С(СЛ) + ФЗПдоп) * 30%, (5) 
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Накладные расходы состоят из общепроизводственных (ЗОП) и 

общехозяйственных затрат (ЗОХ), которые прямо пропорциональны основной 

заработной плате работающих: 

 

НР  
Косвенные накладные расходы в % 

 ФЗП
 

100 

 
 

, (6) 
 

 

По данным предприятия процент косвенных общепроизводственных расход 

составляет 210 %, а процент косвенных общехозяйственных расходов составляет 

130 %. 

Для расчета всех текущих затрат составляем смету затрат, которая состоит 

из элементов затрат, а именно материальные, затраты на оплату труда, отчисления 

на социальные нужды и накладные расходы (таблицу 3.4). 

 
Таблица 3.4 – Смета затрат при ручном режиме обработки информации 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование элементов 

Затрат 

Затраты за год, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты 47,820 

2 Затраты на оплату труда (основная и дополнительная) 2964,273 

3 Страховые взносы (2964,273*30)/100 1007,835 

4 Накладные расходы 8716,284 

Полная себестоимость 12736,212 

 

Рассчитаем затраты при автоматизированном режиме обработки. Расчет 

затрат начнем с оценки основной заработной платы. 

Количество рабочего персонала при использовании ручного режима 

обработки по штатному расписанию определяется данными в таблице 3.5: 
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Таблица 3.5 – Результаты расчетов затрат по заработной плате 
 

Категория рабочего 
персонала 

Количество, чел. Оклад по штатному 
расписанию, руб. 

Служащие 3 6780 

Специалисты 7 7530 

Руководители 1 8850 

 
Таблица 3.6 – Фонды заработной платы персонала землеустроительной 

организации при автоматизированном режиме обработки информации 

 

 
 

п/п 

Категория 
персонала 

Числен- 

ность, 

чел. 

Фонды заработной платы, тыс. руб. Среднеме- 

сячная 

заработная 
плата, руб 

основной дополнительный плановый 

 Служащие 3 290,862 58,1724 349,0344 9,6954 
 Специалисты 7 753,753 150,7506 904,5036 10,7679 
 Руководители 1 126,555 25,311 151,8661 12,6555 

Итого 11 1171,17 234,234 1405,404 33,1188 

 
Для автоматизации процесса необходимы инвестиционные вложения на 

покупку и внедрения программы, которые составят 500 тыс. руб. 

Состав материальных затрат при автоматизированном режиме обработки. 

Таблица 3.7 – Материальные затраты представлены 

 

 

 

 

 
Смета затрат при автоматизированном режиме обработки информации. 

№ п/п Материальные затраты Стоимость, руб. 

1 
Основные материалы (бумага, канцелярские 
принадлежности и т.д.) 

40000 

2 Транспортные расходы 6000 

3 Затраты на энергию 2820 

Итого 48820 
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Таблица 3.8 - Результаты вычисления всех затрат 
 

№ п/п Наименование элементов затрат Затраты за год, тыс. руб. 

1 Материальные затраты 48,820 

2 Затраты на оплату труда (основная и 
дополнительная) 

1405,404 

3 Страховые взносы 477,837 

4 Накладные расходы 3981,978 

5 Затраты на покупку и внедрения 
программного обеспечения 

500,000 

Полная себестоимость 5935,662 

 
Экономия составляет разницу между существующим и предложенным 

вариантом и составляет (12736,212 - 5935,662) = 6800,55 тыс. руб. 

Как видно из таблиц, автоматизированная технология подготовки 

межевого плана намного эффективней, чем неавтоматизированная, так как 

уменьшаются трудовые и материальные ресурсы. 

Таким образом, применение ГИС-технологий дает значительную 

экономию средств за счет увеличения выполняемой работы и сокращения затрат. 

 
Выводы по разделу три: 

 
 

Использование полнофункциональной единой системы управления 

ресурсами компании даёт огромные преимущества предприятию в организации 

эффективного управления компанией, увеличении быстроты реакции на 

изменения внешней среды, повышении качества обслуживания клиентов. 

Владение подобной системой является довольно существенной статей затрат 

компании. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

4.1 Организация рабочего места при работе за компьютером 

 

 
ГИС – это средство визуализации пространственной информации и 

возможность ее представления в динамическом режиме. Работа с 

геоинформационными системами, а в нашем случае с ГИС MapInfo, производится 

на персональных компьютерах (далее ПК). 

 

 
4.1.1 Требования к помещениям при работе за компьютером 

 
 

Требования к помещениям при работе за компьютером должны быть 

выполненны в соотыетсвии с СНиП 31-05-2003 [32]. Общественные здания 

административного назначения.Помещения должны иметь естественное и 

искусственное освещение. Расположение рабочих мест за мониторами для 

взрослых пользователей в подвальных помещениях не допускается. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером для взрослых 

пользователей должна составлять не менее 6 м2, а объем не менее – 20 м3. 

Помещения с компьютерами должны оборудоваться системами отопления, 

кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами должны 

использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 

для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. 

Поверхность полав помещениях эксплуатации компьютеров должна быть 

ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, 

обладать антистатическими ϲʙᴏйствами. 

В помещении должны находиться аптечка первой медицинской помощи, 

углекислотный огнетушитель для тушения пожара . 
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4.1.2 Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации 

вредных химических веществ в воздухе помещений 

 
На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с СанПин 

2.2.4.548-96[33]. Согласно ϶ᴛᴏму документу для категории тяжести работ 1а 

температура воздуха должна быть в холодный период года не более 22-24оС, в 

теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять 40- 

60%, скорость движения воздуха – 0,1 м/с. Стоит сказать, для поддержания 

оптимальных значений микроклимата используется система отопления и 

кондиционирования воздуха. Стоит сказать, для повышения влажности воздуха в 

помещении следует применять увлажнители воздуха с дистиллированной или 

кипяченой питьевой водой. 

Ионный состав воздуха должен содержать следующее количество 

отрицательных и положительных аэройонов; минимально необходимый уровень 

600 и 400 ионов в 1 см3воздуха; оптимальный уровень 3 000-5 000 и 1 500-3 000 

ионов в 1 см3 воздуха; максимально допустимый – 50 000 ионов в 1 см3воздуха. 

Стоит сказать, для поддержания оптимального ионного состава воздуха, 

обеспыливания и обеззараживания воздуха в помещении рекомендуется 

применять аппараты завода «Диод» серии «Эллион». 

 
4.1.3 Требования к освещению помещений и рабочих мест 

 
 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное 

освещение. Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с 

коэффициентом естественного освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с 

устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. 

Световой поток из оконного проема должен падать на рабочее место оператора с 

левой стороны. 
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Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения документа должна 

быть 300-500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для 

подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. Прямую 

блескость от источников освещения следует ограничить. Яркость светящихся 

поверхностей (окна, светильники), находящихся в поле зрения, должна быть не 

более 200 кд/м2. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается за счет 

правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по отношению к 

естественному источнику света. Яркость бликов на экране монитора не должна 

превышать 40 кд/м2. Показатель ослепленности для источников общего 

искусственного освещения в помещениях должен быть не более 20, показатель 

дискомфорта в административно-общественных помещениях не более 40. 

Соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 

- 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 

10:1. 

Для искусственного освещения помещений с персональными 

компьютерами следует применять светильники типа ЛПО36 с зеркализованными 

решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегулирующими 

аппаратами. Допускается применять светильники прямого света, 

преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 

с люминисцентными лампами типа ЛБ. Допускается применение светильников 

местного освещения с лампами накаливания. Светильники должны располагаться 

в виде сплошных или прерывистых линий сбоку от рабочих мест параллельно 

линии зрения пользователя при разном расположении компьютеров. При 

периметральном расположении – линии светильников должны располагаться 

локализованно над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 
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оператору. Защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов. 

Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающийся 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях 

следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух 

раз в год и проводить ϲʙᴏевременную замену перегоревших ламп. Требования к 

освещению помещений и рабочих мест должны быть выполнены в соответствии с 

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение [34]. 

 
4.1.4 Требования к шуму и вибрации в помещениях 

 
 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных 

компьютеров не должны превышать значений, установленных СанПиН 

2.2.4/2.1.8.562-96 [35] и составляют не более 50 дБА. На рабочих местах в 

помещениях для размещения шумных агрегатов уровень шума не должен 

превышать 75 дБА, а уровень вибрации в помещениях допустимых значений по 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 категория 3, тип «в». 

Снизить уровень шума в помещениях можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 

звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка 

помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают однотонные 

занавески из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от 

ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

 
4.1.5 Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

 
 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 

проемам должны располагаться так, что бы естественный свет падал сбоку, 

желательно слева. 
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Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: расстояние между 

боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 

монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить на рабочей 

поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и характера 

выполняемой работы. Целесообразно применение столов, имеющих отдельную от 

основной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения 

клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

высотой рабочей поверхности. При отсутствии регулировки высота стола должна 

быть в пределах от 680 до 800 мм. Глубина рабочей поверхности стола должна 

составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм), ширина – ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно 1 600 

мм и 1 200 мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, 

иметь матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при 

расположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, предпочтительно 

перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная линия взгляда 15 

градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются 

подвижные подставки (пюпитры), размеры кᴏᴛᴏᴩых по длине и ширине 

ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙуют размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр 

размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 
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Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, создания 

условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются подъемно-

поворотные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми по высоте и 

углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

1. ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

2. поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

3. регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и 

углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов.; 

4. высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину – не менее 

380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

5. угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 

градусов; 

6. регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 

260 - 400 мм; 

7. стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50-70 мм; 

8. регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 

230±30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 

мм.; 

9. поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть 

полумягкой, с нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым 

покрытием, легко очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки 

до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. Требования к организации и оборудованию рабочих 
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мест должны быть выполнены в соответствии с СНиП 31-05-2003 Общественные 

здания административного назначения [32]. 

 
4.2 Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

 
 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной 

длительности непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с 

учетом продолжительности рабочей смены, видов и категории трудовой 

деятельности. 

Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А – 

работа по считыванию информации с экрана с предварительным запросом; группа 

Б – работа по вводу информации; группа В – творческая работа в режиме диалога 

с ПК . 

В случае если в течение рабочей смены пользователь реализует разные 

виды работ, то его деятельность ᴏᴛʜᴏϲᴙт к той группе работ, на выполнение 

кᴏᴛᴏᴩой тратится не менее 50% времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК определяются уровнем 

нагрузки за рабочую смену: для группы А – по суммарному числу считываемых 

знаков; для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков; 

для группы В – по суммарному времени непосредственной работы на ПК. 

Количество и длительность регламентированных перерывов, их 

распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от 

категории работ на ПК и продолжительности рабочей смены. 

При 8 – часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные 

перерывы следует устанавливать: 

1. для первой категории работ через 2 часа от начала смены и через 2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 
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2. для второй категории работ – через 2 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут 

каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

3. для третьей категории работ – через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей 

смены и через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 

минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой 

рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и 

вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

Продолжительность непрерывной работы на ПК без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену продолжительность 

регламентированных перерывов увеличивается на 60 минут независимо от 

категории и вида трудовой деятельности. 

Эффективными будут нерегламентированные перерывы (микропаузы) 

длительностью 1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно использовать 

для выполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а 

также массажа. Комплексы упражнений целесообразно менять через 2-3 недели. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны 

быть полностью корригированы очками. Стоит сказать, для работы должны 

использоваться очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до 

экрана дисплея. При более серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о 

возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки могут 

быть использованы компьютерные программы типа Relax. 
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Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие 

средства профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические 

тренажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха 

(занятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, футбол, 

лыжи, аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, прослушивание музыки и 

т.п.). Дважды в год (весной и поздней осенью) рекомендуется проводить курс 

витаминотерапии в течение месяца. Следует отказаться от курения. 

Категорически должно быть запрещено курение на рабочих местах и в 

помещениях с ПК. Режим труда и отдыха при работе с компьютером должен быть 

установлен в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 Профилактика стрессового 

состояния работников при различных видах профессиональной деятельности. 

[36]. 

 
4.3 Пожарная безопасность 

 
 

Пожарная безопасность – состояние объекта, при кᴏᴛᴏᴩом исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие 

на людей опасных его факторов и обеспечивается защита материальных 

ценностей. 

Противопожарная защита – ϶ᴛᴏ комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, 

предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также на создание 

условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара 

и системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно 

должен быть «План эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия 

персонала в случае возникновения очага возгорания и указывающий места 

расположения пожарной техники. 
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Пожары в вычислительных центрах (далее – ВЦ) представляют особую 

опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. 

ВЦ – небольшие площади помещений. Как известно, пожар может 

возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников 

зажигания. В помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, 

необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ будут: строительные материалы для 

акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 

перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, 

приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных 

нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, 

способные вызвать загорания горючих материалов. 

Отметим тот факт - что в современных ЭВМ очень высокая плотность 

размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от 

друга располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним 

электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При ϶ᴛᴏм 

возможно оплавление изоляции. Стоит сказать,  для отвода избыточной теплоты 

от ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При 

постоянном действии данные системы представляют собой дополнительную 

пожарную опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной 

опасности В. 

Важно заметить, что одна из наиболее важных задач пожарной защиты – 

защита строительных помещений от разрушений и обеспечение их достаточной 

прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая 

высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также категорию его 

пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в 
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кᴏᴛᴏᴩых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть первой и второй степени 

огнестойкости. 

Для изготовления строительных конструкций могут быть использованы 

традиционно кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие  

материалы. Применение дерева должно быть ограничено, а в случае 

использования крайне важно пропитывать его огнезащитными составами. Меры 

по пожарной безопасности должна быть исполнены в соответствии с СНиП 21-01- 

97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. [37]. 

 
Выводы по разделу четыре: 

 
 

Сотрудники, нарушившие правила безопасности на рабочем месте при 

работе с компьютерным оборудованием, от выполнения работ отстраняются. 

Сведения о нарушении передаются руководителю предприятия, который 

принимает соответствующие решения о наказании, возмещении причиненного 

ущерба и возможности дальнейших работ в рабочем помещении. Допуск таких 

сотрудников к работе возможен только после повторного инструктажа и сдачи 

зачета по технике безопасности с соответствующей записью в журнале по 

техники безопасности. За грубое нарушение техники безопасности работники и 

руководитель несут все виды ответственности, предусмотренные законами РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Современное общество активно использует ГИС-технологий. Без ГИС 

невозможно построение экономики и ведение современного хозяйства. 

Необходима возможность во времени управлять огромной базой 

пространственных данных, а для этого необходимы ГИС. До недавнего времени 

эту задачу было сложно решить, т.к. был малый банк данных, ограничивался 

доступ получения пространственных данных о земле (космоснимки). Но в 

последние несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону и с появлением 

новых технологий, ГИС поднимаются на ступень выше. Это позволяет внедрять 

ГИС в новые сферы жизнедеятельности общества. 

Основное направление использования ГИС это – жизнедеятельность. ГИС 

работает с пространственными объектами и данными, это позволяет осуществлять 

множество операций по выявлению закономерностей, проводить анализ, учет, 

прогноз, и непосредственно графически отображать результаты обработки. Таким 

образом, ГИС являются системой способствующей решению управленческих и 

экономических задач на основе средств и методов информатизации, т.е. 

способствующей процессу информатизации общества в интересах прогресса. 

Узконаправленное использование ГИС в земельном кадастре, сельском 

хозяйств в управлении территориальным развитием, позволило улучшить работу 

в этих сферах, дало новые возможности для мониторинга и прогнозирования, 

снизило процент ошибок в работе с картографическими материалами. Подводя 

итог, следует констатировать, что ГИС в настоящее время представляют собой 

современный тип интегрированной информационной системы, применяемой в 

разных направлениях. Она отвечает требованиям глобальной информатизацией 

общества. 

Можно с уверенностью сказать, что роль ГИС на сегодняшний день очень 

велика и что с развитием общества эти технологии будут все дальше развиваться 

и использоваться в различные сферы нашей жизни. 



73  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
 

1. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 361-ФЗ) 

2. Барладин, А. В. Использование Гис и ДЗЗ-технологий в сельском 

хозяйстве / А. В. Барладин, П. Д. Ярощук // Ученые записки таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: География. – 2012 – Т. 

18 (57). – № 2. – С. 3–9. 

3. Басова, И.А. Спутниковые методы в кадастровых и 

землеустроительных работах / И.А. Басова, О.С. Разумов. – Тула 2010 – 116с. 

4. Берлянт, A. M. Геоинформационное картографирование / A. M. 

Берлянт. – М. 2012 – 64 с. 

5. Иванников. А.Д. Геоинформатика / А.Д. Иванников, В.П. Кулагин, 

А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков. – М. 2012 - 349 с. 

6. Глебова, Н. ГИС для управления городами и территориями // 

ArcReview, 2016 - № 3(38) 

7. Н. Майкл ДеМерс. Географические информационные системы. 

Основы: Пер. с англ. / ДеМерс, Н. Майкл – М. 2013 – 491 с. 

8. Дьяченко Н.В. Использование ГИС-технологий в решении задач 

управления. - http: // www. nocnit. ru/2st/materials/Diachenko. Html (дата 

обращения: 23.03.17) 

9. Журкин, И. Г. Геоинформационные системы / И. Г Журкин, С. В 

Шайтура. – М. 2012 – 329с. 

10. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1. Теоретические основы 

государственного земельного кадастра. – М. 2012 – 383с. 

11. Иконников, В.Ф. Геоинформационные системы / В.Ф Иконников. 

А.М. Седун, Н.Г Токаревская. –М. 2013 – 318с. 

http://www/


74  

12. Заведений E.Б. Инженерная геодезия: учебник для студ. высш. учеб. 

E.Б Заведений. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман; под ред. 

Д.Ш. Михелева. – 9-е изд., стер. – М. 2011 - 480с. 

13. Ищук, А. А. Геоинформационные системы в России: основные 

тенденции и проблемы развития / А. А. Ищук, Е. С. Серединин, С. А. Карпенко, 

А.В. Мельник // Ученые записки таврического национального университета им. 

В.И. Вернадского. Серия: География. – 2015 – Т. 23 (62). – № 2. – С. 13–22. 

14. Карпенко, С. А. Геоинформационное обеспечение функции учета 

объектов территориального управления / С. А. Карпенко // Ученые записки 

таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: 

География. – 2014 – Т. 22 (61). – № 1. – С. 39–47. 

15. Красовская О. ГИС в системе территориального планирования и 

управления территорией / О. Красовская, С. Скатерщиков, С. Тясто, Д. Хмелефа 

// ArcReview, 2015 – №4 (26). 

16. Крючков, А.Н. Интеллектуальные технологии в геоинформационных 

системах / А.Н Крючков С.А. Самодумкин, М.Д Степанова, Н.А Гулякина. Под 

науч. ред. В.В. Голенкова Интеллектуальные технологии в геоинформационных 

системах: Учеб. пособие, с изм. М. 2011 – 266с. 

17. Куренков, В. О. Использование ГИС в сельском хозяйстве как 

приоритетное направление информационной поддержки принятия решений / В.О. 

Куренков // Ученые записки таврического национального университета им. В.И. 

Вернадского. Серия: География. – 2012. – Т. 15 (54). – № 1. – С. 63–67. 

18. Лайкин, В. И. Геоинформатика /: учебное пособие / В.И. Лайкин., Г.А. 

Упоров – СПб. 2012 - 162с. 

19. Лычак, А. И. ГИС в географии и экологии: основные понятия и 

приемы работы. Учебно-методическое пособие / А. И. Лычак, Т. В. Бобра. – СПб. 

2011 – С. 7–9. 

20. Лычак, А. И. ГИС в территориальном планировании. Часть 1. 

Основные понятия и приемы работы. Учебно-методическое пособие / А. И. 



75  

Лычак, Т. В. Бобра. – СПб. 2012 – С. 12–17. 

21. Научные основы земельного кадастра: Учеб. пособие / А.А. Варламов, 

В.А. Гавриленко, В.В. Тезиков и др. – 2-е изд., доп. и перераб. - М. 2011 – 278с. 

22. Обновление планово-картографических материалов для кадастра и 

землеустройства: геоинформационный подход. – ГЕОпрофиль, март-апрель, 2012. 

23. Основы геоинформатики: В 2-х кн. Кн. 1: Учебное пособие. / Е.Г. 

Капралов, А.В. Кошкарев, B.C. Тикунов и др. Под ред. B.C. Тикунова. М. 2013 – 

259с. 

24. Самардак, А.С. Геоинформационные системы: Учебное пособие. 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2011 – 271с. 

25. Серапинас, Б. Б. Введение в ГЛОНАСС и GPS измерения: учеб. 

Пособие / Б. Б. Серапинас – Ижевск: Удм. гос. ун-т, 2009 – 96с. 

26. Справочник кадастрового инженера: Справочное пособие. Часть 2. 

Кадастр недвижимости / Сост. И.М. Шеляков (2-е изд.). – М. 2009 – 400с. 

27. Томилин, В.В. Использование ГИС в муниципальном управлении // 

Практика муниципального управления, 2015 - №7. 

28. Турлапов, В.Е. Геоинформационные системы в экономике: Учебно- 

методическое пособие. – М. 2011 – 118 с. 

29. Угаров, С. Г. Применение геоинформационных технологий в 

индексно-кадастровом картографировании / С. Г. Угаров, С. А. Ефимов, Г. Н. 

Казакова // Ученые записки таврического национального университета им. В.И. 

Вернадского. Серия: География. – 2011 – Т. 22 (61). – № 1. – С. 129–142. 

30. Энциклопедия кадастрового инженера. Учебное пособие / Под. ред. 

М.П. Петрушеной, М.: Кадастр недвижимости, 2011 - 656с. 

31. СТО ЮУрГУ 17-2008 Стандарт организации. Учебные рефераты. 

Общие требования к построению, содержанию и оформлению / составители: Т.И. 

Парубо-чая, Н.В. Сырейщикова, В.А. Смолко, Л.В. Винокурова. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 40 с. 



76  

32. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования  к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». – 

http://www.consultant.ru 

33. ГОСТ 12.2.032-78. Система стандартов безопасности труда. Рабочее 

место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. 

34. ГОСТ 22269-76. Система «Человек-машина». Рабочее место 

оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие 

эргономические требования. 

35. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности». 

36. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 

г. №645. 

37. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации». – http://www.consultant.ru 

38. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». – 

http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


77  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОМПАКТ-ДИСК 

Содержание: 

1. Пояснительная записка к ВКР 

2. Презентация 


