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АННОТАЦИЯ 

 

Нур Н.А. Разработка геоинформационного 

сервиса для определения оптимальной 

территории размещения банковских 

программно-технических устройств. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЛМ-201, 86 с., 17 ил., 6 

табл., библиогр. список – 48 наим, 1 прил. 

 

В работе рассмотрены существующие подходы к решению задач банковского 

сектора с использованием геоинформационных технологий. Были 

проанализированы способы применения ГИС как фактора развития сети 

банковских программно-технических устройств, разработана методика для оценки 

привлекательности территории в контексте развития такой банковской сети и 

разработан геоинформационный портал, который представляет собой 

геоинформационное программное обеспечение как сервис для банковского 

бизнеса. 

Цель работы – разработать программное обеспечение как сервис в виде 

геоинформационного портала. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы задачи: 

1. Изучить варианты применения геоинформационных систем в контексте 

решения задач банковского бизнеса; 

2. Проанализировать международный опыт применения ГИС-технологий для 

решения задач управления бизнесом в области финансовых услуг;     

3. Разработать методику для оценивания территории по степени 

привлекательности для развития банковской сети; 

4. Разработать программное обеспечение как сервис в виде 

геоинформационного портала, являющегося распределенным приложением. 
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В результате выполнения работы был разработан геоинформационный портал 

в виде распределенного приложения, предоставляющий данные, полученные из 

приложения QGIS, которые были сформированы на основе исходных с 

применением алгоритмов и методов, сформированных методикой определения 

привлекательности территории. 

Разработанное программное обеспечение может быть использовано 

руководителями, заинтересованными лицами и выгодоприобретателями для 

принятия решений по развитию сети банкоматов и терминалов на территории г. 

Челябинска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Банковские программно-технические устройства, к которым относятся 

банкоматы, терминалы и POS-терминалы, являются важнейшей составляющей во 

взаимодействии между банком и клиентами, помимо взаимодействия с помощью 

сети Интернет и традиционных отделений банка. Банкоматы и терминалы банка 

могут взять на себя обе функциональные возможность двух других каналов 

взаимодействия с клиентом, с одной стороны - это удаленное обслуживание 

клиента по сети Интернет, с другой стороны - это возможность получения и 

передачи наличных денежных средств или документов как в обычном отделении. 

Именно поэтому банковские программные устройства остаются важной 

составляющей в работе любого банка. 

Обозначенная проблема заключается в том, что банковская отрасль 

испытывает давление в условиях экономики с низкой деловой активностью и 

низкой потребительской активностью граждан. В условиях рыночной экономики 

требуется уменьшать издержки и оптимизировать бизнес-процессы и эффективно 

решать управленческие задачи для того, чтобы быть на шаг впереди конкурентов 

и быть готовым к меняющимся экономическим реалиям. 

Банки испытывают большие издержки при неэффективно построенной 

инфраструктуре и процессах обслуживания программно-технических устройств, а 

также стремятся увеличить уровень лояльности  клиентов банка в условиях 

исторически сложившегося менталитета недоверия. Данный вызов, стоящий 

перед банковским бизнесом и запрос на решение проблем этого бизнеса, создает 

актуальность проделанной работы, в рамках которой будет решаться 

сформулированная проблема. 

В связи с обозначенной актуальностью решаемой проблемы была 

сформулирована цель данной работы и определены задачи для достижения 

необходимых результатов. 

Целью данной работы является разработка геоинформационного 

программного обеспечения, как сервиса для банковской отрасли, который 
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позволит производить оценку территории на предмет того, насколько она 

подходит для размещения устройств банка. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 осуществить анализ вариантов применения геоинформационных систем в 

контексте решения задач банковского бизнеса, включая международный 

опыт применения ГИС-технологий; 

 разработать методы, включающие ГИС-технологии для оценивания 

территории по степени привлекательности для развития банковской сети; 

 разработать программное обеспечение, которое позволит осуществить 

процесс определения привлекательной территории для расширения сети 

банковских устройств. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы предметом 

исследования является набор методов и подходов для осуществления анализа 

территории в рамках развития сети банковских программно-технических 

устройств. 

В качестве объекта исследования рассматривается территория, объекты на 

этой территории и их характеристики, влияющие на размещение банковских 

программно-технических устройств. 

В качестве методов исследования использовались методы анализа, сравнения 

и синтеза. 

Во время выполнения работы использовались труды отечественных и 

зарубежных ученых в области геоинформационных систем, анализа 

пространственных данных, экономической теории, математических методов в 

экономике, в теории менеджмента. Все это обеспечило методологическую и 

теоретическую основу исследования. 

Научная новизна данной работы заключается в наборе алгоритмов и методик, 

которые позволяют произвести оценку территории для размещения банковских 

программно-технических устройств и оптимизировать бизнес-процессы банка на 
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основе имеющихся данных, а в условиях ограниченного количества информации, 

этапы алгоритмов методики позволяют выявить новую информацию на основе 

существующей для достижения поставленной цели. 

Практическая значимость заключается в реализации геоинформационного 

программного обеспечения, которое представляет собой средство для решения 

банковских задач управления, оптимизации бизнес-процессов, улучшения 

качества обслуживания и повышения лояльности клиентов. 

По теме магистерской диссертации были опубликованы следующие статьи: 

1. Клепиков, М. О. Создание методики определения потенциала 

территории для осуществления бизнес-процессов / М. О. Клепиков, Н. А. 

Нур // Studium Juvenis: Межвузовский сборник трудов молодых ученых. 

– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2019. — Выпуск 11. – С. 166-170. 

2. Нур, Н. А. Построение программной архитектуры геоинформационного 

программного обеспечения / Н. А. Нур // Применение 

геоинформационных систем в управлении. Сборник трудов научно-

практического семинара. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2019. – С. 45-52. 

Также результаты исследований были представлены на межвузовской 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы в науке: 

Взгляд молодых» 16 апреля 2019 года. Сертификат участника конференции 

представлен в приложении А. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, в котором была 

кратко описана предметная область, сформулирована проблематика и 

актуальность затрагиваемой темы, обозначены цели, задачи, объект, предмет 

исследования, а также представлена научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе представлена теоретическая часть работы, в рамках которой 

был произведен обзор и анализ способов применения геоинформационных систем 

для решения задач банковского бизнеса с опорой на международный опыт, а также 

представлены примеры применения пространственного анализа и описаны 

варианты построения архитектуры геоинформационных приложений. 
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Во второй части работы представлена методика определения 

привлекательности территории в контексте рассматриваемой предметной области, 

описан алгоритм, который необходимо выполнить для достижения планируемого 

результата. 

Третья глава содержит практическую часть работы. В ней описан процесс и 

детали создания геоинформационного программного обеспечения как сервиса для 

бизнеса в виде распределенного приложения, представляющего собой интернет-

портал. Данное программное обеспечение позволяет отобразить результаты 

работы с данными и новую информацию, которая была получена после обработки 

и анализа существующей. 

Каждая глава имеет выводы о проделанной работе. В финале работы 

приводится заключение, которое содержит выводы, согласно заявленной цели и 

сформулированным задачам, а  также описание полученных итоговых результатов. 

В данной работе имеется библиографический список материалов, которые 

были использованы в ходе написания проекта. Работа содержит 17 иллюстраций, 

6 таблиц, 48 использованных источников. Общий объем работы составил 86 

листов. 
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ГЛАВА 1. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

В современном мире применение геоинформационных систем в разных сферах 

деятельности давно стало нормой если необходимостью. Функционал 

современных геоинформационных систем позволяет решать множество задач в 

области анализа территории и находить взаимосвязь между различными 

факторами экономики, социологии, естественных наук и характеристиками 

территории [80]. 

В рамках данного раздела был произведен обзор исторического развития 

геоинформационных систем сначала как научного проекта группы ученых для 

решения государственной задачи и до коммерческого продукта для решения задач 

бизнеса. В разделе отражены предпосылки к использованию ГИС как средства 

решения задач банковского сектора, также приведено подробное описание и 

анализ видов таких задач. Произведен обзор международного опыта 

использования инструментов ГИС в банковском секторе. Представлены примеры 

того как пространственный анализ может решать задачи предприятий финансовой 

сферы и особенности построения программной архитектуры геоинформационного 

программного обеспечения для решения задач. 

1.1. История развития ГИС 

Фундамент для геоинформационных систем в том виде, в котором мы знаем их 

сейчас, был заложен в 60-х - 70-х годах в работах ученых Канады и Швеции. 

Коллективы ученых вывели круг задач и методик для построения 

информационных систем с целью обработки пространственных данных. Роджер 

Томлинсон курировал работу канадских ученых и разработчиков при создании 

собственной национальной ГИС Канады. Сейчас он более известен как «отец 

ГИС». Данная геоинформационня система оставила важную веху в истории тем, 

что является одной из первых ГИС такого важного для страны уровня и является 

классическим примером ГИС. В случае с учеными и разработчиками из Швеции 
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геоинформационная система создавалась как средство учета земель и организации 

хранилища данных [81]. 

Если обратиться к трудам фактически первых школ геоинформатики, то можно 

обратить внимание на то, что геоинформационные системы первого этапа 

развития, тем не менее, отличались от тех систем, которые существуют сейчас и 

от того, что мы закладываем в само понятие ГИС. 

Важным отличительным фактором было использование ГИС как средства  

учета данных о территории и организация хранения данных о существующих 

ресурсах. Но именно благодаря подходу и видению тех ученых был заложен 

подход и основные принципы тех геоинформационных систем, которые мы видим 

сейчас [81, 84]. 

Самая главная идея того времени, которая позволила обозначить ГИС как 

особый вид программного обеспечение - это появление пространственно-

атрибутивной информации в базах данных. Именно пространственные данные, 

состоящие из данных координат и данных атрибутов, определили ГИС и 

геоинформатику в общем как важную единицу изучения и разработки. Данные 

координат указывают на позиции объекта в пространстве. Такие данные отражают 

местоположение при заранее обусловленной системе координат. В то время как 

атрибутивные данные содержат набор определенных характеристик (атрибутов) 

объекта. И таким образом данные в атрибутах формируют семантику объекта и 

могут нести как качественные, так и количественные значения [85]. 

Следующий важный этап в развитии геоинформационных систем наступил к 

концу 80-х годов и являлся прогрессивным и прорывным этапом. К тому времени 

количество разработанных ГИС уже стало не многим меньше 1000. Впервые 

геоинформационные системы начали выходить на коммерческий рынок, а не быть 

проектом группы ученых для реализации государственных задач. Как любой 

другой тип программного или аппаратного обеспечения того времени после 

прорыва в области информационных технологий в Кремниевой долине, ГИС 

перестали быть обычной научной разработкой группы ученых в рамках 
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национального проекта. Кроме того начинает расширяться круг задач, сфер и ниш 

применения, таким образом происходит экспансия рынка по предметной области 

применения [85]. 

Однако известно, что уже более 20 лет на рынке уже существовали системы, 

которые работали с данными описывающими расположение объектов в 

пространстве. Именно такие системы послужили основой для современных 

геоинформационных систем, которые могут использоваться в промышленности, 

добычи полезных ископаемых, сложной логистике и так далее. Далее будут 

детально рассмотрены такие системы, которые стали по своему функционалу и 

идеям прародителями сегодняшних геоинформационных систем [80, 80]. 

1. Системы автоматизированного проектирования, Computer-aided design 

(CAD). Пользователи данных систем производят проектирование с помощью 

инструментов машинной графики. Известный и крупнейший производители 

подобных систем — это американская транснациональная корпорация Autodesk. С 

помощью данных программных комплексов происходит работа с техническими 

чертежами. Благодаря их использованию повышается качество выполнения работ 

по проектированию, так как они позволяют детально проследить и 

скорректировать выполненный чертеж, встроенные инструменты позволяют 

удобно, быстро и эффективно редактировать сложные чертежи. 

Именно CAD-системы первоначально работали со слоями, но со слоями 

чертежей, которые накладывались на обычную двумерную плоскость стандартной 

системы координат Декарта. Не смотря на это они не пригодны для работы с 

картографической информацией в отличи от ГИС, которые подчеркнули у них 

некоторые ключевые характеристики. Соответственно таким системам не 

доступны и инструменты пространственного анализа данных даже не смотря на 

то, что современные CAD-системы также имеют собственную базу данных для 

хранение атрибутивной информации о чертежах. 

2. Системы автоматизированного картографирования, Computer-aided 

mapping (CAM). Это системы которые позволяют производить и оформлять 
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карты на экране монитора с помощью специальных устройств ввода информации. 

Если раньше это делали на бумаги с помощью чернил, что являлось довольно 

кропотливой работой, которая не терпит ошибок, то теперь не составит труда 

подготовить карту местности электронно. Во многом такие системы похожи на 

CAD-системы, только для соответствующего класса задач. Данные системы еще 

больше повлияли на ГИС системы и не следует их путать, так как системы для 

картографированию не обладают возможности анализа, а только предоставляют 

возможности по формированию графического контента. Однако многие 

коммерческие геоинформационные системы позволяют решать широкий круг 

задач, в том числе и задачи по подготовке карт местности. Примером систем по 

картографированию можно назвать Intergraph MGE [82, 82]. 

Геоинформационные информационные системы зародились во второй 

половине XX в. и для их появления сформировались условия в сфере 

информационных технологий, которые позволили использовать методы 

моделирования местности и применять инструменты пространственного анализа. 

Процесс развития ГИС прошел свой путь от научной разработки до 

коммерческого продукта для решения задач бизнеса, исследований в области 

науки и прикладных задач широчайшего спектра, для прогнозирования явлений и 

событий окружающего мира, поиска факторов, обнаружения причинно-

следственной связи, планирования стратегии [85, 85]. 

1.2. Предпосылки использования ГИС для эффективного управления 

На большинстве коммерческих предприятиях знают, что для эффективного 

управления и принятия успешных решений в разных сферах деятельности, таких 

как торговля, строительство и управление недвижимостью, в банковской сфере 

необходимо опираться на показатели и характеристики местоположения.  

Существуют консультационные компании в области построения успешного 

бизнеса, которые выделяют подходы к отображению данных на территории как 

важное направление в развитии информационных технологий [84, 85]. 
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Среди крупных предприятий растет популярность применения 

геоинформационных систем. На текущий момент обнаружено, что почти 400 

компаний из списка самых крупных компаний США, которые были упорядочены 

по уровню дохода известным и авторитетным журналом Fortune, используют в 

своей деятельности геоинформационные системы и опираются на аналитику 

данных при принятии решений в области управления и построения стратегии 

развития. В случае банковского сектора также существуют результаты 

статистических исследований, которые говорят о том, что использование 

геоинформационных систем благополучно складывается для бизнеса. Известно, 

что те банковские организации, которые используют геоинформационные системы, 

показывают более высокие показатели прибыли и показатель притока клиентов у 

них выше, чем в тех банках, которые не используют подобные технологии [82, 83]. 

Существует множество задач, которые необходимо решить организации в 

сфере банковской деятельности. К таковым задачам можно отнести разные виды 

деятельности, такие как организация мест обслуживания клиентов, в том числе 

офисов, филиалов, размещение банковских устройств. Также анализ спроса на 

различные виды товаров и услуг в зависимости от места, логистика и управление 

парком инкассаторов, управление активами и залоговым имуществом, начало 

работы новых банковских продуктов и услуг, как с физическими лицами, так и 

организациями различного уровня. Общеизвестные подходы к бизнес-анализу для 

таких задач могут быть недоступны, либо показывать неправильный или 

недостаточно точный результат без наличия привязки к пространственным 

данным и сведениям о территории. В таких случаях системы и инструменты 

работающие с геоданными отлично решают поставленные задачи. Так например, 

распределение офисов обслуживания может быть эффективным в случае учета 

плотности населения и показателей дохода. Данная информация привязана к 

территории и для понимания и исследования правильности и эффективности 

распределения сети офисов или банкоматов отлично подходят и справляются со 

своей задаче инструменты ГИС [82, 83]. 
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1.3. Задачи банковского сектора, решаемые по средствам ГИС 

В банковской сфере имеется несколько направлений, в которых можно решать 

задачи по средствам геоинформационных систем. Применение таких 

инструментов в данных направлениях можно принести значительную выгоду [80]. 

Далее будет рассмотрено каждое из таких направлений. 

1.3.1. Задачи организации сети 

Управление и организация сети офисов обслуживания и банкоматов — это 

одна из важнейших организационных задач банка, в которой отлично 

зарекомендуют себя инструменты ГИС. ГИС-технологии позволят наглядно 

соотнести сведения о ситуации на территории в виде объема спроса, сведений о 

деловой активности и доходами населения с распределенностью отделов банка и 

банковских устройств. Довольно показательная визуализация результатов анализа 

покажет избыточность или недостаточность распределения отделов или 

банкоматов. Также анализ с учетом территориальных показателей позволяет 

показать модель успешной и не успешной сети распределения отделов и оценить 

нагрузку на отделы, либо наоборот не эффективное простаивание, что позволяет 

принимать решения о рационализации и оптимизации бизнеса. Инструменты ГИС 

позволяют оценить зону доступности отдела или банкомата, определить 

возможное количество клиентов, выделить части и объем рынка, на котором 

развернута конкурентная борьба. Если взять мировой опыт, то известно, что 

крупнейшие игроки банковского рынка, успешные финансовые институты, такие, 

например, как Bank of America, решают такие задачи по средствам 

геоинформационных систем. На рисунке 1.1 представлен скриншот 

геоинформационного программного обеспечения, которое позволяет выявить 

клиентов банка, входящих в зону обслуживания отделением банка и тех клиентов, 

которые находятся слишком далеко от ближайшего отдела. Тем самым можно 

определить проблемы построения сети отделов банка [84]. 
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Рисунок 1.1. Скриншот геоиформационного приложения по задаче 2 

1.3.2. Задачи по исследованию рынка 

При исследовании и сегментации рынка для осуществления продаж 

банковских продуктов, анализе конкуренции также применяются инструменты 

геоинформационных систем. Они позволяют разделить рынок по территории на 

основе пространственных данных, которые могут быть получены из различных 

источников, таких как приложения по обслуживанию клиентов, данные 

банкоматов, данные о клиентах на территории исследования рынка и их 

характеристики. Это позволяет оценить рынок, разделить его по предпочтениям и 

запросам клиентов, выявить покупательскую способность, деловую активность и 

вовлеченность клиентов. Такие сведения позволяют создать клиентскую базу и 

продукт, который им будет интересен, проинвестировать данную территорию, 

либо принять верное решение по выдаче кредита, как частному клиенту, так и 

предприятию для открытия бизнеса на исследуемой территории. 

Такие подходы позволяют оценить не только рынок, но и конкурентов на этом 

рынке. Тем самым это позволяет создать верную и эффективную стратегию для 

осуществления конкурентной борьбы [80]. 
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1.3.3. Задачи оптимизации деятельности 

Еще одно направление, в рамках которого задачи могут решаться посредством 

геоинформационных систем — это оптимизация деятельности. Оптимизация 

деятельности является выгодной не только с точки зрения владельцев бизнеса, но 

и с точки зрения конкурентной борьбы. Так как средства и ресурсы, которые были 

сохранены за счет оптимизации, могут быть либо проинвестированы в развитие 

предприятия, либо снизить цену на услуги, тем самым создать конкурентное 

преимущество. 

Самым наглядным примером задачи, которая относится к такому направлению 

и может быть решена с помощью пространственного анализа, это задача 

построения оптимально логистического маршрута инкассаторов и транспортных 

средств осуществляющую разного рода логистику. Выбор зон обслуживания и 

построение кратчайших путей позволяет снизить затраты и простои, а если речь 

идет об инкассации, то это позволит повысить безопасность и затраты на 

обеспечение более высокого уровня безопасности. 

Интерактивные карты позволят строить маршруты и отслеживать ситуацию на 

этих маршрутах, отображать ситуацию с банкоматами, банковскими терминалами 

и отделами по работе с клиентами в виде точек на карте с соответствующими 

характеристиками. На рисунке 1.2 представлен скриншот геоинформационного 

программного обеспечения, которое позволяет выявить эффективность работы 

отделов банка, оценить их показатели и просмотреть профиль [85]. 
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Рисунок 1.2. Скриншот геоинформационного приложения по задаче 3 

1.3.4. Задачи по улучшению качества обслуживания клиентов 

Еще один класс задач, которые можно эффективно решить по средствам ГИС 

— это повышение удобств и уровня лояльности клиентов. Реализация 

приложений для мобильных устройств с отображением информации на карте 

повышает удобство клиентов. Это может быть не просто карта с указанием 

доступных отделений и банкоматов, на карте может быть представлен различный 

интерактивный функционал, который позволит лучше ориентироваться клиенту и 

взаимодействовать с партнерами банка, информировать об акциях и специальных 

предложениях в зависимости от территории. Все это создает огромное 

пространство для идей и предложений, которые могут повысить прибыль банка, 

создать специальную программу лояльности для клиентов, банку 

взаимодействовать со своими партнерами,  осуществлять услуги помощи 

предприятиям в поиске новых клиентов и удержания старых. Также это позволяет 

существенно повысить качество приложений мобильного и удаленного 

банковского обслуживания [82]. 

Также ГИС-технологии позволяют анализировать ситуацию внутри отделения 

банка. Например, оценить плотность потока людей в определенный период 
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времени, так возможна оптимизации режима работы отделения, а также 

информирование клиентов о больших очередях в определенный период времени. 

1.3.5. Задачи оценки активов и присвоения рейтингов 

Применение ГИС возможно даже в таких задачах как оценка стоимости 

активов и залогов. В этом случае геоинформационные системы также помогают 

улучшить этот процесс, добиться более качественного и эффективного решения 

задач этой сферы. Не секрет, что банки имеют довольно весомый багаж 

инструментов для оценки стоимости активов, оценки кредитного рейтинга 

клиента и его залогового имущества. Это позволяет финансовой организации 

избежать проблем с ненадежными заемщиками и выдавать в долг только 

надежным и проверенным клиента, что позволяет обезопасить обе стороны 

процесса [80]. 

Одним из критериев такой оценки может выступать местоположение заемщика, 

залогового имущества, актива и характеристики территории. Инструменты и 

технологии ГИС позволяют произвести оценку территории, разделить ее на 

районы по определенным признакам и дать рейтинговую оценку по суммарному 

значению определенных показателей. К таким показателям можно отнести 

рыночную стоимости объектов на территории, доступность транспорта, 

развитость территории, потенциал ведения бизнеса на этой территории. 

Также к подобным задачам стоит отнести и оценку рисков заемщиков, их 

территорию нахождения или введения бизнеса. К оценке рисков также относятся 

риски природных катаклизмов и техногенных катастроф на территории. Это 

особенно актуально для банковских организаций, которые также занимаются 

страхованием. В таких случаях могут создаваться так называемые рейтинги 

районов по разным характеристикам и таким образом клиент, недвижимое 

имущество или предприятие будет оцениваться с учетом этого района. На рисунке 

1.3 представлен скриншот геоинформационного приложения, которое показывает 

уровень долговой нагрузки каждого из кварталов города Чикаго в США. 

Информация отражает кредитный профиль каждого квартала, тем самым 
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возможно оценить показатели необходимые для присвоения кредитного рейтинга 

и принять решение о выдаче кредита, оценить заемщика, в том числе и по 

показателям ГИС [84]. 

Рисунок 1.3. Скриншот геоинформационного приложения по задаче 5 

Если говорить о безопасности расчетов клиентов, то инструменты ГИС 

позволяют отследить место расчетов клиента и так определить случай кражи 

банковской карты клиента. Это еще одна задача по анализу угроз, которая может 

решаться по средствам ГИС. 

Все перечисленные классы задач решаются более эффективно с помощью 

анализа пространственных данных, позволяют улучшить качество принимаемых 

решений, добиться поставленных результатов, найти ошибки и исправить их, 

обнаружить нерациональное использование ресурсов и таким образом получить 

преимущество над конкурентами и повысить уровень удовлетворенности своих 

клиентов. 

1.4. Международный опыт применения ГИС в банковской сфере 

Рассмотрим примеры применения геоинформационных систем в банковской 

сфере крупными зарубежными финансовыми организациями. Опыт применения 
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таких инструментов повысил качество их бизнеса, помог в решении ряда проблем, 

увеличил прибыль, помог достичь высоких результатов в новых проектах. 

 В 1991 году в Испании начался процесс слияния банков Banco Central и Banco 

Hispano Americano после этого образовался крупнейших финансовый конгломерат 

в Испании Banco Central Hispano (BCH). В процессе объединения было 

необходимо оценить бизнес обеих сторон, чтобы слияние произошло качественно 

и по справедливой оценке. Для выполнения таких действий были использованы 

геоинформационные системы и в рамках них решались такие задачи как: 

 произведение оценки уровня доходов отделений, которых насчитывается 

почти 5 тысяч; 

 выполнение оптимизации сети отделений; 

 выявление подходящих территорий обслуживания клиентов в результате 

изменений после слияния. 

Для выполнения этой задачи специалисты использовали продукт ArcInfo 

известной компании в области геоинформационных технологий ESRI. 

В процессе применения данных инструментов ГИС в решении поставленных 

задач позволило прийти к следующим результатам: 

 был выполнен анализ каждого отделения банковской группы на предмет 

показателей деятельности; 

 была сформирована характеристика рынка, на котором работают участники 

слияния, а именно: 

o собраны данные о потенциальных клиентах; 

o сведения о  конкурентах и их деятельности на территории работы 

участников слияния; 

o вычислены показатели экономических индексов на территории; 

Все эти сведения позволили не только успешно провести слияние, но и 

исследовать рынок для усиления  деятельности отделений на территории и 

созданию конкурентного преимущества за счет составления стратегии 
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дальнейших действий на основе результатов анализа для появившегося после 

объединения нового игрока на рынке банковских услуг. 

Подобный случай слияния произошел в Канаде в 2001 году. Но на этот раз 

объединялось целое множество игроков из крупных банков и специальная 

комиссия по противодействию монополиям в борьбе с нечестной конкуренцией. 

Анализ пространственно-атрибутивной информации применялся, чтобы оценить 

последствия объединения нескольких структур в одну и провести анализ того, как 

объединение повлияет на территорию нахождения одного крупного участника 

рынка с точки зрения разных социально-экономических характеристик. Это 

пример того, как ГИС помогает в принятии решений их оценки и последствий. 

Американская фирма GDT проводила анализ рынка с помощью 

геоинформационной системы для индийского банка Indian Head. Целью работы 

было решение задачи исследования и сегментации рынка для осуществления 

продаж банковских продуктов, которые соответствуют характеристикам 

потенциального клиента. Это помогло оценить существующий рынок, разделить 

его по предпочтениям и запросам клиентов, а также выявить покупательскую 

способность, деловую активность и заинтересованность клиентов. Полученные в 

результате анализа сведения позволили банку сформировать клиентскую базу и 

список банковских продуктов, которые потенциально подойдут клиентам на 

данной территории и вызовут повышенный спрос, также это позволило найти 

точки роста и варианты для инвестирования в территорию, данные по которой 

были проанализированы. Исследования проводились с помощью продукта ArcInfo. 

На развитых рынках западных стран технологии геоинформационных систем 

существуют не только как проекты, которые являются только прикладным 

инструментом для решения конкретной задачи предприятия в сфере финансов, 

также можно повстречать и довольно общие системы для решения задач 

банковского бизнеса. Это универсальные программные продукты, которые 

предназначены для банка любого уровня структуры, доходов, распространенности 

сети и так далее. К таким решениям можно отнести продукт Maptitude, который 
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был реализован америкаканской компанией Caliper Corporation. На рисунке 1.4 

представлен скриншот приложения  Maptitude с довольно детальной информацией 

по разного рода финансовым показателям, которые позволяют банковской 

организации проводить исследования рынка, принимать решения и оценивать 

риски [84]. 

Рисунок 1.4. Скриншот геоинформационного приложения 

Если говорить о положительных сторонах покупки такого продукта, то это 

универсальность работы и применения, которую может предоставить данный 

инструмент, а также возможность тонкой настройки под определенные 

характеристики и параметры. Данный программный пакет поставляется с 

данными о территории, которые позволяют анализировать и просматривать их под 

конкретную цель или задачу бизнеса. Это очень важное преимущество, так как 

важными при решении задач аналитики являются именно данные, а не 

общеизвестные инструменты их анализа. Найти их, скомпоновать, обработать и 

обеспечить хранение является отдельной дорогостоящей задачей. К 

предоставляемым данным в комплекте с программным продуктом относятся: 

 данные о населении в регионе (в данном случае США); 

 сведения о финансово-экономических показателях; 
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 детализированные карты городов, районов. 

Подводя итог, можно отметить, что продукт Maptitude – это не просто 

реализованная геоинформационная система, но это также и целая исходная база 

пространственно-атрибутивной информации. На основе таких данных появляется 

возможность реализации дополнительных решений, которые касаются 

пространственной аналитики и которые появляются у организации, обладающей 

таким продуктом. В итоге организация, обладающая таким продуктом и данными, 

которые прилагаются к такому программному продукту, может ставить перед 

собой вопросы по исследованию рынка и решать разные классы задач управления. 

На отечественном рынке сейчас отсутствуют схожие по характеристикам 

продукты. В силу особенностей развития экономики отсутствуют коммерческие 

приложения, которые предоставляют возможность решать задачи в области 

финансов на основе геоинформационных технологий [80, 83]. Однако стоит 

отметить государственную корпорацию «Роскосмос», которая для крупнейшего 

российского банка «Сбербанк» реализовала продукт в виде геоинформационного 

сервиса для анализа и оценки деловой активности на основе данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Этот сервис позволяет принимать 

решения об инвестировании и кредитовании, что также относится к 

рассмотренным задачам банковского бизнеса, которые возможно решать с 

помощью ГИС. 

Можно также отметить использование общих разработок в области ГИС, но в 

контексте предметной области - в области финансовых услуг, например 

применение продуктов ArcGIS [81]. 

1.5. Методы анализа пространственных данных для решения задач 

управления 

Существующие методы анализа пространственных данных позволяют отвечать 

на ряд вопросов касающихся интерпретации собранных данных о территории, 

проведение исследований связанных с территорией, а также позволяет выявлять 
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дополнительную информацию на основе уже собранной для более голубого 

изучения и выявления новых фактов, касающихся объекта исследования [83]. 

Исходя из разделения модели пространственных данных на векторный и 

растровый тип, методы анализа пространственных данных также подразделяются 

на два раздела при которых подход, процесс работы, результаты, а также 

назначение отличаются [80, 85]. 

Для формирования обоснованных решений в управлении возможно 

применение методов пространственного анализа и построение математической 

модели. 

Применение пространственного анализа является важным способом обработки 

пространственных данных. Идея пространственного анализа состоит в том, что из 

имеющихся пространственных данных извлекается дополнительная информация, 

которая является продуктом этого анализа и позволяет, интерпретируя эту 

информацию, делать выводы и отвечать на поставленные задачи [85]. 

Основная цель такого анализа состоит в понимании большого массива данных 

и формирование выводов на основе полученных результатов анализа и 

информации полученной в ходе анализа. 

В процессе математического моделирования строится математическая модель, 

интерпретирующая объекты и процессы реально мира в виде математических 

формул и выражений. Такой подход позволяет смоделировать состояние объекта 

или процесса в разных условиях и вариантах и проанализировать результаты. В 

итоге математическая модель дает обоснование для того или иного решения в 

виде числа, которое можно подвергнуть корреляционному анализу для проверки 

на действительность [84]. 

1.5.1. Методы векторного анализа данных 

Далее рассматриваются методы векторного анализа пространственных данных. 

Виды векторного анализа используются для цифровых векторных слоев и 

оправданы для объектов с четкими границами в геопространстве. 
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Статистическая обработка атрибутов. С помощью такой обработки 

атрибутивной информации можно выявить новые данные на основе 

существующих. Например, можно рассмотреть показатели доходов населения и 

вычисление экономических показателей, которые вычисляются с помощью 

имеющихся данных о доходах, расходах населения и т.д. Возможно вычисление 

главных статистических показателей — значение минимума, максимума, среднее 

и медиана, а также значение дисперсии и моды. В геоинформационных системах 

возможна работа с базой атрибутивной информации, быстрое предоставление 

основных показателей статистики, редактор формул по аналогии табличного 

процессора, такого как Microsoft Excel [83]. 

В плане интерактивной работы с табличными данными существует 

возможность, как формирования соединения таблиц, так и формирование связи 

таких таблиц. 

Первое предусматривает ситуацию, когда значение поля есть в двух таблицах. 

В данном случае название полей может не совпадать, но тип полей должен 

обязательно сходиться. Второй вариант — это связывание таблиц. Оно описывает 

связь — отношение между парой таблиц. Такие варианты реляционной связи 

между таблицами позволяют строить пространственные запросы и работать с 

базой данных атрибутивной информации геоинформационных систем. 

Оверлейные операции. Данный вид операций представляет собой наложение 

нескольких слоев друг на друга, информация на каждом из слоев в результате 

наложения создает новые сведения, которые являются результатом такой работы. 

Результирующий слой после такой операции будет иметь собранные данные из 

наложенных слоев, которые можно дополнительно обработать с помощью 

статистической обработки и других инструментов. В результате получается 

комплексная, пошаговая работа для получения результата. Примером такой 

операции можно назвать процесс наложения слоя о показателях доходов бизнеса 

на карту населенных пунктов. В результате чего можно получить сведения о 

деловой активности на территории. 
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Буферные зоны как инструмент для выполнения анализа близости 

объектов. Построение буферных зон это основной вид пространственного 

анализа в ГИС. С помощью него возможно выявить те объекты, которые находятся 

поблизости и провести оценки их пространственного влияния. 

Буферные зоны представляют собой полигоны, у которых границы отступают 

на указанном расстоянии от границ исходного объекта. Вычисление границ этих 

зон происходит по средствам анализа атрибутивных данных. Форма и размеры 

буферной зоны могут меняться в зависимости от ее характеристик. Это может 

быть как идеальный круг, так и сложный эллипс. 

Такие алгоритмы как полигоны Тиссена, они же диаграммы Дирихле и 

полигоны Вороного позволяют определить зоны влияния объектов в пространстве. 

Это очень удобный и даже необходимый ГИС-инструмент для маркетинговых 

исследований и анализа коммерческой сети на территории [85]. 

Картографическая генерализация. Данная возможность ГИС применима как 

к базе данных атрибутивной информации, так и к геометрии объектов. В 

результате такого действия отбираются и обобщаются по какому-либо 

обоснованию или признаку объекты или явления. Возможно сохранить и выявить 

какие-то черты и особенности объектов. 

Это лишь основные и самые популярные инструменты работы с векторными 

данными в ГИС. Существуют еще переклассификация с помощью которой 

возможно преобразование слоя по какому-либо условию. Районирование — 

разбиение территорий по какому-либо показателю. Также современный метод 

сетевого анализа, который позволяет работать с линиями между объектами и 

решать задачи поиска ближайшего соседа, поиска кратчайшего пути, 

идентифицировать зоны доступности по указанной линии и т. д. [85] 

1.5.2. Методы растрового анализа данных 

Существующие методы обработки растровых слоев и ГИС с моделью данных 

растрового типа предоставляют широчайшие возможности для анализа. Такой 

подход имеет свою применимость для наблюдения за непрерывными процессами, 
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которые в том числе можно получить с помощью данных, которые были собраны 

искусственными спутниками Земли. Далее следует рассмотрение таких наиболее 

популярных и известных способов анализа, без которых в настоящее время порой 

даже трудно обойтись. 

Интерполяция. Позволяет вычислить те значения ячеек растра, которые не 

известны, но известны хоть и в ограниченном количестве соседние точки. Это 

позволяет вычислить неизвестные значения, которые неизвестны в силу каких-

либо обстоятельств, получить информацию на основе существующих сведений. 

Основная идея интерполяции в том, что близкие и соседние объекты могут 

обладать теми же характеристиками, что и искомый. 

Существует множество подвидов интерполяции. Метод обратно взвешенных 

расстояний (ОВР) позволяет вычислить значение в ячейке на основе среднего 

простого среднего арифметического от показаний тех точек, которые находятся 

вблизи. Причем может рассматриваться и вес показателя в зависимости от степени 

близости точки. В этом случае стоит учитывать, что по идее данного подхода 

увеличение расстояния от искомой точки предполагает снижение уровня такого же 

показателя у отдаленной точки. Сплайн — это более сложная с математической 

точки зрения операция интерполяции. В рамках метода используется анализ с 

помощью математических функций, позволяющих снизить показатель кривизны 

изучаемой поверхности, таким образом, строится более сглаженная поверхность и 

на ней возможна работа с входными и опорными точками, что является своего 

рода аппроксимацией. Крикинг является дополненной версией ОВР, но в этом 

случае расчет учитывается не только удаленность соседних точек при выявлении 

их веса, но и более сложный статистических анализ таких точек. Все эти 

ответвления основаны на одной и той же идее интерполяции. 

Существуют и другие инструменты анализа растровой информации помимо 

интерполяции. Это и анализ поверхностей, который позволяет строить изолинии, 

а также рассчитывать и изучать морфометрические характеристики рельефа. 

Картирование расстояний позволяет выявлять взаимосвязи в пространстве 
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между наборами ячеек и каких-либо источников. Особняком стоят методы 

картографической растровой алгебры, которые позволяют применять операции 

математики и статистики по отношению к значениям растра [85, 85]. 

Трудно привести примеры применения растрового анализа в рассматриваемой 

предметной, так как данные инструменты отлично подходят для изучения 

географических и природных процессов и явлений. Однако стоит отметить, что 

применение машинного зрения и искусственного интеллекта в обработке 

космоснимков является важным направлением. Оно совместило эти две довольно 

сложные области знаний и за этим направлением, определенно будущее в 

обработке растровой информации. Как пример, возможно, применение машинного 

зрения при обработке снимков для анализа трафика людей и транспорта, что 

позволяет сделать выводы о деловой активности на территории. 

1.6. Подходы к построению программной архитектуры 

геоинформационного программного обеспечения 

Построение архитектуры геоинформационного программного обеспечение - 

это сложная и нетривиальная задача, как и в случае любого другого ПО, но 

сложность проектов в сфере ГИС подкреплена не только сложностью предметной 

области, сложностью коммуникации с представителями бизнеса, пользователями 

и рынком вообще, но и сложностью самой специфики разработки приложений в 

области ГИС. 

Как правило, при проектировании таких приложений менеджеры проектов, 

архитекторы программных систем и ведущие разработчики в группе разработке 

ПО сталкиваются со следующими вопросами: 

 каковы требования и ожидания бизнеса, заказчика от разработанного ПО? 

 какое практическое применение и польза от реализованного проекта и как 

это поможет и изменить жизнь или работу в лучшую сторону пользователей 

данной программной системы? 
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 каким образом данным продуктом будет пользоваться удобнее всего исходя 

из запросов бизнеса, специфики предметной области и ожиданий 

пользователей? 

 как выстроить программную архитектуру будущего геоинформационного 

приложения так, чтобы ее можно было поддерживать и масштабировать для 

будущих вызовов бизнеса, потребительского рынка, пожеланий 

пользователей и новых реалий? 

Поставленные вопросы делают серьезный вызов в процессе проектирования 

будущего приложения, неправильные решения повышают риски не успешности 

проекта, и могут ударить по репутации ведущих разработчиков и 

проектировщиков программного обеспечения и соответствующим отзывам, как 

среди коллег, так и среди заинтересованных лиц руководящего звена. Данные 

вопросы затрагивают строки и бюджет для реализации проекта, а не только 

качество конечного продукта. Именно поэтому предлагаемые решения данных 

вопросов имеют актуальность среди лиц ответственных за будущий проект и его 

успех [83]. 

Если разобрать подробнее актуальность решения данных вопросов, то можно 

привести следующие аргументы. Как бизнес, под которым стоит понимать 

заинтересованных лиц руководящего звена, так и конечные пользователи 

будущего программного продукта могут не до конца понимать своих истинных 

ожиданий от данного проекта и целей его реализации. Их требования могут быть 

противоречивы, изменяться в процессе, описание желаемого результата может 

быть слишком абстрактно, и не подкреплено конкретными показателями, которые 

они хотя увидеть в конце. Они могут не понимать что, по их мнению, считается 

успешным проектом, в рамках которого реализуется геоинформационное 

приложение. 

В решении данного вопроса проектировщикам программных систем и 

аналитикам помогут общеизвестные методики в сфере разработки ПО. Это такие 

методики как Impact mapping, User journey mapping и User story mapping. Все они 
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призваны выстроить правильные цели, правильные пути достижения этих целей и 

четко сформулированный ожидаемый результат. Эти методики были проверены и 

использованы в разных проектах разработки программного обеспечения в 

абсолютно разных предметных областях и в условии сложности разработки и 

сроков реализации [85]. 

Следующий аргумент в пользу актуальности данных вопросов это цена 

ошибки неправильно спроектированного программного обеспечения. Согласно 

теории программной инженерии, цена ошибки проектирования программного 

обеспечения, а также цена ошибки, допущенной уже в процессе реализации этой 

программной системы, возрастает многократно каждый раз после этапа 

разработки, тестирования, внедрения и использования, если эта ошибка не была 

обнаружена и исправлена на предыдущем этапе. Ошибка, обнаруженная на этапе 

разработки и исправленная, стоит меньших усилий, времени и человеческих 

ресурсов для исправления самой ошибки и ее последствий, чем ошибка, которая 

была обнаружена уже во время использования разработанной программной 

системой. Именно поэтому актуальность решения данных вопросов остается 

важной. 

Какие варианты могут быть предложены для решения поставленных вопросов, 

делающих вызов перед ответственной за будущий проект геоинформационного 

приложения группой? Существуют подходы к аналитике проекта, такие как Impact 

mapping. Эти подходы способны полностью или в большинстве решить проблемы 

постановки целей проекта, описания результатов, проблем общения с 

постановщиками задач и заказчиками. Такие подходы были созданы на основе 

опыта специалистов в области разработки программного обеспечения и 

управления проектами, которые сталкивались не с одним сложным в реализации 

проектом, в котором были, в том числе и конфликты интересов руководящих лиц, 

конечных пользователей и самих разработчиков. Опыт реализации заказного 

программного обеспечения и так называемая аутсорсинговая модель построения 

бизнеса по разработке ПО позволила создать подобные методы, которые 
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позволяют зафиксировать необходимые детали проекта, ожидания от проекта, 

результаты и специфику предметной области. Результаты были проверены 

временем и пока трудно предложить решение лучше. 

Существует множество решений построения программной архитектуры 

геоинформационного приложения. Первое что необходимо сделать это прийти к 

решению, каким предлагается конечный геоинформационный программный 

продукт в зависимости от предметной области, требований рынка и бизнеса, 

ожиданий и удобств пользователей. Предыдущие подходы помогут ответить на 

данный вопрос. 

Далее представлены варианты построения архитектуры программного 

обеспечения в области ГИС с целью понимания его пригодности в условиях 

конкретного проекта. 

Настольное приложение с монолитной архитектурой. Приложение, все 

компоненты и необходимые библиотеки ГИС устанавливаются на локальный 

компьютер каждого пользователя. Как правило, взаимодействие между копиями 

данного приложения минимально, централизованного хранения и обработки 

данных нет, все хранится и обрабатывается локально у пользователя, архитектура 

приложения монолитна. Если говорить о классической трехзвенной архитектуре 

построения приложения, т.е. пользовательский интерфейс, слой обработки бизнес-

логики, уровень доступа к данным, то все вышеперечисленные слои и сама база 

данных с пространственными и атрибутивными данными располагаются на 

клиенте (локальном компьютере). Операционная система на локальном 

компьютере может быть как Windows, так и Linux или MacOS, также возможно 

применение инструментов разработки ПО, которые позволяют создавать кросс-

платформенные приложения. На рисунке 1.5. представлена схема построения 

архитектуры настольного клиента с монолитной архитектурой. 



 

35 

 

Рисунок 1.5. Схема построения архитектуры настольного клиента 

Геоинформационный сервис (распределенное приложение и 

микросервисная архитектура). Представляет собой открытое или закрытое (в 

зависимости от бизнес-условий) web API с установленными и утвержденными 

правилами взаимодействия. Такая архитектура предполагает как 

децентрализованное хранение данных, так и распределение нагрузки на сервер. 

Запросы к web API поступают от удаленных клиентов, реализация клиента может 

быть абсолютно разной, единственное требование это поддержка контракта с web 

API. Эти запросы инициируют необходимую обработку в базе данных, в которой 

могут храниться как пространственные, так и атрибутивные данные, также это 

может быть обработка данных как полученных от клиента, так и уже хранящихся 

в базе данных. Например, это может быть расчет и построение оптимального 

маршрута на основе указанных пользователем пунктов отправления и пунктов 

назначения на карте, представленной на клиенте. Также если говорить о клиентах 

данного сервиса, то это могут быть клиенты не совсем привычные в 

пользовательском понимании, например, это может быть IoT- устройство (Internet 

of Things), которое собирает данные с полей, удаленной местности, строительных 

объектов, транспорта и так далее и передает их на сервер через мобильный 
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интернет или это может быть компьютер, принимающий данные со спутника или 

аппарата, выполняющего функции ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли), 

эти данные также передаются на сервер. Остальные клиенты данного сервиса 

принимают и обрабатывают собранные данные. 

Это очень гибкая и масштабируемая архитектура в лучших практиках 

реализации микросервисной архитектуры и с соответствующими способами 

монетизации, например в виде SaaS - Software as a Service (программное 

обеспечение как услуга). Сервер может быть с любой серверной версий 

операционной системы [84]. 

Геоинформационный портал. Такой вариант реализации 

геоинформационного приложения стоит отнести к клиенту геоинформационного 

сервиса в виде web-приложения в браузере, которое обращается к web API. Это 

максимально тонкий клиент, который отображает полученные из удаленного 

сервера данные и результат их обработки, отправляет информацию о действиях 

пользователя в интерфейсе приложения на сервер. Технические требования 

фактически равны требованиям интернет-браузера, что делает этот вариант 

максимально кросс-платформенным [82]. 

Мобильное приложение (клиент). Также стоит отнести к клиенту 

геоинформационного сервиса, доступ в этом варианте осуществляется через 

клиент в виде мобильного приложения. Здесь доступно полное разнообразие 

мобильных платформ таких как Google Android, Apple iOS, Windows для 

мобильных устройств и т.д. 

Настольное приложение как "тонкий" клиент. В отличие от монолитного 

настольного приложения вся инфраструктура в виде хранения и обработки данных 

находится на сервере. Такой вариант тоже можно отнести к клиенту 

геоинформационного сервиса, но в данном варианте могут быть вариации как в 

сторону настольного приложения, но с доступом к серверу, так и максимально 

"тонкий" клиент в зависимости от поставленных задач и предметной области. Это 

позволяет найти компромисс при решении определенных задач, например, 
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сложные вычисления могут осуществляться на сервере, а предварительная 

обработка данных перед отправкой на хранение может осуществляться на клиенте. 

Требования к операционной системе в варианте с "тонким" клиентом аналогичны 

варианту с монолитным настольным приложением, но уже более низкие 

требования к вычислительным способностям локального компьютера. На рисунке 

1.6 представлена схема построения архитектуры геоинформационного сервиса. 

 

Рисунок 1.6. Схема построения архитектуры геоинформационного сервиса 

Какой вариант построения архитектуры считать лучшим? Все зависит от 

бизнес-задач, предметной области и тех ответов, которые будут получены на этапе 

аналитики. С технической точки зрения стоит понимать, что если предполагается 

большая работа с данными, их обработка, но в тоже время не требуется больших 

вычислительных ресурсов и централизованного хранения, то стоит обратиться к 

решению с настольным приложением в виде приложения для платформ Windows, 

Linux или MacOS. Если в проекте наблюдается централизованное хранение 

данных или сложные вычисления, которые стоит возложить на сервер с большими 

вычислительными мощностями, то стоит обратить внимание на "тонкий" клиент, 

либо вариацию с достоинствами от двух типов клиентов. 

Что касается варианта с геоинформационным порталом и мобильным 

приложением, то это отличный вариант для широкого и массового использования 

разработанного приложения обычными пользователями. Такой вариант отлично 

подходит, если клиент использует и получает доступ уже собранным данным на 
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сервере или хочет увидеть результаты сложных вычислений, также этот вариант 

подходит, если пользователям необходимо отобразить результаты сбора данных 

спутниками, летательными аппаратами и IoT-устройствами. 

На основе текущих реалий и перспектив разработки коммерческого 

программного все больше проектов строятся на базе распределенной 

микросервисной архитектуры и реализацией кросс-платформенных клиентов. Это 

самый гибкий и масштабируемый вариант [84]. Он обхватывает широкий спектр 

решаемых задач. Также предоставляет широкие возможности для маневров и 

вариаций в зависимости от требований. Например, просмотр и минимальную 

обработку данных можно осуществлять на геоинформационном портале, более 

серьезные задачи можно выполнять на "тонком" клиенте или вариации с 

"толстым" клиентом. Доступна возможность сбора данных в реальном времени с 

различных устройств. Более того этот вариант позволяет реализовать кросс-

платформенность, так различные компоненты системы могут работать на 

абсолютно разных платформах и устройствах с разными операционными 

системами. 

Стоит отметить важность постановки данных вопросов в начале реализации 

проекта. Эти вопросы являются вызовом для всех участников проекта, включая 

руководителей, ответственных за аналитику и проектирование, разработчиков, 

QA-инженеров. Ответы на них повлияют на дальнейшую работу и результат этой 

работы всех участников проекта, но самое главное это повлияет на конечных 

пользователей реализованного геоинформационного приложения. Таким образом, 

были затронуты важные вопросы и описана актуальность их решения при 

разработке проекта в области ГИС. Были предложены пути их решения и 

варианты построения программной архитектуры геоинформационного 

приложения в зависимости от полученных ответов, особенностей и деталей 

проекта. Также был описан вариант наиболее предпочтительного и 

универсального решения в виде реализации геоинформационного сервиса с 

описанием плюсов такого подхода. 
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Выводы по разделу 1 

В ходе проведенного обзора были получены следующие результаты: 

 история развития геоинформационных систем показывает, как закладывался 

их фундамент, что послужило причиной для их создания и характеристики 

каких других программный систем они вобрали в себя; 

 чтобы решать задачи бизнеса и эффективного управления, в том числе и в 

банковском секторе необходим анализ пространственной информации, без 

которого результаты будут не достаточно точно представлены и будет 

представлена недостаточная полнота картины; 

 в банковском секторе представлен довольно широкий спектр задач, при 

решении которых могут помочь геоинформационные системы и эти задачи 

решаются заметно легче с помощью ГИС; 

 в мире существуют реальные примеры успешного и эффективного 

применения ГИС в банковской сфере; 

 на примерах обнаружено, что методы анализа пространственной 

информации действительно могут помочь при решении задач затрагиваемой 

предметной области. 

 рассмотрены варианты построения программной архитектуры 

геоинформационного программного обеспечения. Выбор конкретного 

варианта зависит от специфики проекта и поставленных задач. 
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАНКОВСКИХ ПРОГРАММНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

В данном разделе рассмотрены методы и алгоритмы для осуществления 

анализа и оценки территории с целью определения показателя привлекательности 

такой территории для размещения банковских устройств. Приведена подробная и 

структурированная методика определения привлекательности территории для 

развития сети удаленного обслуживания клиентов банка через банковские 

программно-технические устройства. 

2.1. Описание блоков методики 

Основным условием эффективного управления сетью удаленного банковского 

обслуживания является определение потенциала территории, на которой будут 

проходить бизнес-процессы финансовой организации. В частности, это 

способность природных и общественных структур на данной территории 

производить различные блага, необходимые для развития бизнес-процессов. 

Данный территориальный потенциал включает в себя все виды природных, 

материально-технических, информационных и человеческих ресурсов территории, 

а также потенциал их взаимодействия. 

Термин потенциал применяется для обозначения средств, запасов и 

источников развития, которые имеются в наличии и могут быть использованы для 

достижения установленной цели, решения ряда задач. Решение таких задач 

происходит на основе учета специфических возможностей отдельного субъекта 

экономических отношений в какой-либо области. Именно потенциал определяет 

привлекательность территории для последующего развития и инвестирования, как 

в саму территорию, так и в объекты, которые на ней расположены [82]. 

Под бизнес-процессом понимается совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или работ, направленных на создание определенного продукта или 

услуги для потребителей. К объекту бизнес-процесса в контексте банковской 
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организации относится платежный терминал или банкомат с определенным 

набором услуг, например, оплата государственных пошлин или обмен валюты. 

Таким образом, одним из важнейших компонентов в области развития бизнеса 

является получение и интеграция территориально-пространственной информации, 

т.е. объединение всех имеющихся данных об объекте в единый информационный 

комплекс, а именно в единую систему геопространственных данных. 

Поэтому при планировании установки на территории какого-либо субъекта 

банковского устройства с наличием определенных характеристик процесса 

обслуживания клиентов и с определенным набором предоставляемых услуг, 

требуется постоянный мониторинг ситуации в  социально- экономических сферах.  

В окружающих территорию местах требуется проведение комплексной оценки 

имеющихся ресурсов и показателей состояния и развития территории для выбора 

наиболее эффективного курса действий при принятии управленческих решений 

для успешного развития бизнес-процессов на данной территории в дальнейшем. 

Правильно сформированная методика оценки территории по показателю 

потенциала и, следовательно, привлекательности для осуществления бизнес-

процессов позволит ЛПР (лицам, принимающим решения) принять наиболее 

выгодные решения для развития компании и бизнеса, с учетом всех факторов, 

влияющих на достижение успешных результатов компанией и позволяющим 

избежать серьезных потерь [80].   

Подобными решениями могут быть как принятие решения об открытии 

объекта бизнес-процесса банка - банковского устройство на потенциально 

выгодной территории, или же поиск наиболее лучших вариантов для уже 

состоявшейся сети распределения банкоматов и терминалов банка, с целью 

оптимизации времени обслуживания, снижения затрат и т.д. 

Таким образом, на основе анализа различных литературных источников, а 

также набора нормативных документов и научным исследованиям [82], был 

разработан актуальный алгоритм и схема, состоящая из блоков его реализации при 

определении привлекательности территории для осуществления развития сети 
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удаленного обслуживания клиентов банка. Схема представленного алгоритма 

приведена на рисунке 2.1. Далее приведено описание каждого блока. 

Рисунок 2.1. Схема с блоками шагов для определения привлекательности территории 

Данные этапы являются своего рода стратегией, которую можно использовать 

для определения потенциала территории и получение достаточных и 

обоснованных сведений, которые позволят прийти к решению развития сети 

банковских устройств на данной территории. 

В блоке I выполняется описание требуемых критериев и показателей для 

оценивания привлекательности территории на основе факторов, которые могут на 

это повлиять, формируются основные направления и приоритеты при 

определении потенциала территории, определяются количественные и 

качественные характеристики территорий. Таким образом выявляются факторы 

влияния и зависимости привлекательности территории. В дальнейшем, 

полученный анализ и расчет по таким критериям станет основой для принятия 

решения о выгодности и целесообразности установки платежного терминала или 

банкомата на выбранной территории [81]. 
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Именно от данного блока зависит успех проделанной работы, так как все 

последующие шаги опираются на предыдущие. Отбор и анализ критериев задаст 

дальнейший путь выполнения определения потенциала территории. 

В блоке II проводится оценка социально-экономического состояния 

территории, представляющая собой совокупность природных, человеческих и 

экономических ресурсов. На данном этапе производится сбор необходимых 

данных по выбранным критериям на предыдущем этапе. Собранные данные 

заносятся в таблицу данных, структура которой соответствует выбранным 

показателям. Предварительно отбираются источники данных, которые могут 

предоставить сведения о территории по заявленным критериям [81]. 

К данному этапу стоит подойти серьезно с точки зрения достоверности и 

качества источников данных, так как последующие расчета по собранным данным 

отразят соответствующий результат. 

Если раскрывать и описывать детали блока III, то данный этап предназначен 

для заполнения пространственных данных, атрибутов объектов, которые 

находятся на территории и атрибутов самой территории по собранным данным 

предыдущего блока. Также важной часть данного этапа является статистическая 

обработка данных для формирования значений показателей, которые не были 

получены с помощью сбора данных на предыдущем этапе. Важным инструментом 

такой обработки является получение среднего значения и медианы наборов 

значений с целью получения показателей, также характеризующих территорию. 

Стоит отметить, что это самый затратный этап по времени, потому что он требует 

формирования объема данных для анализа и проведения расчета на последующем 

этапе. От качества выполнения данного этапа зависит успешность проведения 

следующего этапа, качество выполненного анализа и расчета. 

Блок IV предназначен для проведения основного анализа с помощью 

использования информации и выводов, полученных в предыдущих блоках, что 

позволяет определить достаточно ли у территории ресурсного потенциала для 

успешного развития сети банковских устройств и насколько выгодно будет их 
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установка на данной территории. На этом этапе составляется составной 

интегральный показатель на основе тех показателей, которые были собраны из 

выбранных критериев и характеристик территории. 

На основе данных, которые были определены, собраны и обработаны на 

предыдущем этапе проводится анализ пространственных данных и производится 

расчет по значениям данных показателей. Именно результаты данного этапа 

окончательно показывают уровень привлекательности территории. Анализ 

пространственных данных и расчет выявляют новую информацию на основе 

собранной, и эта информация позволяет прийти к заключению. 

Выполненные работ в рамках блока IV, которые заключается в получении 

сведений о привлекательности территории с целью развития объектов бизнес-

процесса банковской отрасли, а именно сети удаленного банковского 

обслуживания требует проверки на адекватность и достоверность. 

Проверку на достоверность в блоке V рекомендуется делать путем сверки 

полученных результатов о привлекательности территории с показателями 

объектов бизнес-процесса, которые уже находятся на этой территории. Выявление 

устойчивой корреляционной связи между фактом привлекательности территории, 

где уже построены требуемые бизнес-процессы и показателями этих бизнес-

процессов, позволяют сделать точный вывод о том, что проделанные шаги 

предыдущих этапов были верными и их можно считать достоверными. Также 

позволяет определить уровень достоверности для возможных дальнейших 

решений о возвращении к предыдущим шагам и корректировки. 

Таким образом, эта часть позволяет избежать ошибок, которые были 

допущены на предыдущих этапах и представляет защитный механизм от 

допущенных ошибок, также позволяет оценить, насколько заданный путь 

определения потенциала территории устраивает лиц, принимающих решения. 

В блоке VI приводятся окончательные выводы стратегии определения 

потенциала территории, и определяется, является ли выбранная территория 

выгодной для установки объекта бизнес-процесса. На данном этапе формируют 
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отображение результатов и представление доступной и понятной картины по 

привлекательности территории. Этот этап не требует каких-то специальных 

подходов и усилий, а предназначен скорее для демонстрации лицам, 

принимающим решения. 

На основе полученных результатов возможно формирование вариантов 

стратегии развития бизнес-процессов территории и приводятся меры, 

использование которых позволит усилить присутствие на территории для более 

успешного и выгодного развития сети банкоматов или платежных терминалов. 

Для территории, где уже развита сеть, данные результаты помогут провести 

маркетинговые исследования, ввести рекламную кампанию, в случае если 

необходимо повысить уровень клиентов на территории, которая показывает 

высокий потенциал, либо провести оптимизацию в случае низких показателей на 

определенной территории. 

При создании методики, позволяющей комплексно подойти к определению 

показателя привлекательности территории для решения задачи развития 

банковской сети удаленного обслуживания. Были учтены основные факторы 

среды и ресурсные характеристики территории, на основе которых могут быть 

получены новые показатели и данные, позволяющие руководителям и лицам, 

принимающим решения, (ЛПР) формировать и принимать решения по 

определению места оптимальной установки банковского устройства, как объекта 

бизнес-процесса на определенной территории. 

2.2. Применение блоков методики 

Применение методики, которая была описана выше, позволит выполнить 

поставленные задачи исследования. Выполнение данной методики позволит 

реализовать практическую применимость результатов исследования. 

2.2.1. Формирование критериев 

Согласно первому этапу сформулированной методики определения территории, 

которая подходит для развития сети удаленного обслуживания клиентов, 



 

46 

необходимо выявить факторы и характеристики, которые могут определять 

высокую степень привлекательности места для установки банковского устройства. 

Для того чтобы оценить территорию на предмет подходящего размещения 

банковских устройств были выявлены значимые характеристики территории от 

показателя которых можно судить о том, что на данной территории может 

возникнуть необходимость людей пользоваться банковскими услугами. Также 

были определены факторы влияния на привлекательность территории. Значимость 

и вес этих факторов определялась методом экспертных оценок. Собранные 

данные позволили оценить территорию по характеристикам, а результаты метода 

экспертных оценок показали значимость и вес факторов влияния. Таким образом, 

был достигнут объективный показатель оценивания места размещения устройства. 

Ниже представлены сформированные показатели, которые могут повлиять на 

привлекательность территории как место размещения банковских устройств и 

поэтому их можно рассматривать как критерии оценивания. 

Уровень близости  и скопления объектов, которые являются местом 

повышенного интереса людей: 

 торгово-развлекательный центр; 

 вокзал; 

 аэропорт; 

 фермерский рынок; 

 офисное здание; 

 промышленное предприятие; 

 крупный продовольственный магазин в формате гипермаркета; 

 учебное заведение; 

 государственное учреждение; 

 небольшой продовольственный магазин в формате «у дома»; 

 остановка общественного транспорта; 

 парковочное место. 
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Характеристикой, которая определяют привлекательность территории, 

является высокая плотность населения в конкретной местности, так как 

повышенная плотность является фактором повышенной деловой и 

потребительской активности и местом повышенного количества спроса на услуги 

и товары [83]. 

Фактором, который может существенно привлекательности территории — это 

так называемые «объекты притяжения» большого количества людей. И 

существуют следующие причины, почему такие объектами являются важнейшим 

фактором: 

Такие объекты вызывают интерес у населения, и приводит к высокому уровню 

посещаемости таких объектов, к повышению плотности потока людей в области 

данных объектов; 

Данные объекты сами по себе являются причиной определенных 

сопутствующих запросов от клиентов, которые находятся рядом с таким объектом. 

На основе выявленных факторов, которые могут влиять на привлекательность 

территории в контексте развития банковской сети удаленного обслуживания, был 

составлен соответствующий набор для оценки территории на предмет 

привлекательности. 

2.2.2. Сбор данных 

Для осуществления вычислений и анализа полученных результатов 

необходимо произвести сбор данных о территории в соответствии с заявленными 

критериям. Сбор данных возможен как в автоматическом, так и в ручном виде и 

осуществлялся из открытых источников. Так как данный проект имеет 

коммерческую составляющую, то сбор данных также в будущем возможен и из 

закрытых (платных источников), которые предоставляют огромный массив 

данных и более точных показателей, что может улучшить качество расчетов и на 

следующем этапе итерационной разработки сервиса улучшить качество услуг. 

Стоимость доступа к этим источникам может быть заложена в стоимость 

предоставления сервиса бизнесу. 
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На данном этапе реализации проекта были использованы открытые источники, 

и только открытая часть тех источников, которые предоставляют доступ к полным 

сведениям по запросу с оформлением договора на поставку данных. Ниже 

представлен список источников, которые использовались для сбора данных. 

OpenStreetMap. Открытые данные об объектах и территории, которые были 

собраны сообществом разработчиков и заинтересованными лицами. Ресурс 

позволил собрать базу атрибутивной информации. 

Дом.РФ. Агентство, которое публикует статистические данные по 

проживающим и жилому фонду, что позволило вычислить необходимый 

показатель плотности населения. 

Дом.МинЖКХ. Открытый информационный ресурс о состоянии жилого фонда 

в Российской Федерации. Информационный портал позволяет ознакомиться с 

подробными данными о жилых домах во всех регионах страны, в том числе и в 

городе Челябинске. 

2GIS. Геоинформационный портал. Одна из самых больших баз об объектах и 

районах в городах России. Использовалась только открытая для бесплатного 

доступа часть. В будущем предполагается реализовать автоматических импорт 

данных с подключением к закрытым API. 

Яндекс.Карты. Интерактивные карты с различными слоями, на которых 

изображены процессы и информация об объектах на территории городов России. 

Использовалась только открытая для бесплатного доступа часть. 

2.2.3. Статистическая обработка и анализ данных 

На данном этапе было произведено заполнение пространственных данных и 

обработка собранных данных для заполнения атрибутов, которые вычисляются на 

основе тех атрибутов, которые были получены из источников данных. 

1. Определение показателя плотности населения. Одним из факторов, 

который был выявлен на предыдущем этапе, явился показатель плотности 

населения. Для того чтобы получить значение показателя плотности населения на 

исследуемой территории необходимо показатель среднего количества населения 
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макрорайона на территории разделить на значение площади микрорайона. 

Формула расчета показателя плотности населения на территории представлена 

ниже (1). 

                      
                           

            
      (1) 

Kплотность микрорайона – показатель плотности населения в микрорайоне; 

Pсред.показатель микрорайона – показатель среднего количества населения в 

микрорайоне; 

Sмикрорайона — значение площади микрорайона. 

Для вычисления  среднего количества населения в микрорайоне необходимо 

также произвести дополнительные вычисления. Поиск показателя среднего 

количества населения в каждом микрорайоне производится с помощью 

перемножения средней численности населения в жилом здании на количество 

жилых зданий в микрорайоне. Формула расчета  показателя среднего количества 

населения в микрорайоне представлена ниже (2). 

                                                                      (2) 

Pсред.показатель жилого здания — средняя численность жильцов  жилого здания; 

Nжил.зданий — количество жилых зданий в микрорайоне. 

Далее следует определить показатель среднего количества жильцов в жилом 

здании микрорайона. Его можно определить путем перемножения среднего 

количества помещений в жилых зданиях города, на котором располагается 

исследуемая территория, т.е. города Челябинска, на среднее количество жильцов в 

помещении жилого здания для города на котором располагается исследуемая 

территория. Формула расчета  показателя среднего количества населения в жилом 

здании микрорайона представлена ниже (3). 

                             

                                                                                (3) 

Pсред.показатель жилого здания — показатель среднего количества жильцов в жилом 

доме микрорайона; 
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Nсред.показатель количества помещений — среднее количество квартир в жилых домах 

города; 

Nсред.показатель количества жильцов в помещении — среднее количество жильцов в квартире 

жилого дома. 

Для расчета среднего количества жилых квартир в многоквартирном жилом 

доме в г. Челябинске были исследованы дома наиболее распространенного типа 

планировки, рассчитано среднее количество помещений в жилых зданиях каждого 

типа планировки и приведено усредненное значение по всем типам жилых зданий. 

Все данные, использовавшиеся в расчетах, приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Данные о площади типовых жилых домов 

Серия, тип постройки Количество этажей Кол-во жилых 

помещений 

1-ЛГ-602 9 эт. 178 кв. 

1-447С 5 эт. 65 кв. 

Серия-121 10 эт. 238 кв. 

Серия-97 10 эт. 157 кв. 

Серия-97 панельный 10 эт. 81 кв. 

Типовой проект, МКД 5 эт. 90 кв. 

Среднее кол-во квартир в домах г. Челябинска 135 кв. 

 

Средняя численность проживающих людей в квартирах была рассчитана с 

помощью данных источника «Индекс лучшей жизни» (Better Life Index), данный 

показатель составляется «Организация экономического сотрудничества и 

развития» (ОЭСР), а также данных агенства Дом.РФ — это бренд государственной 

компании, которая ранее называлась «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования». По сведениям составленного рейтинга «Индекс лучшей жизни» 

(Better Life Index) на одного человека в Российской Федерации приходится одна 

комната. А как по подтверждающим сведениям, которые были собраны из 
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источника Дом.РФ, в среднем по РФ на одного человека приходится 25 кв. м 

жилой площади [84]. 

Большинство жилых зданий России преимущественно это 2–3-комнатные 

квартиры небольшой площади. Как правило, это типовые дома, которые были 

унаследованы от программ застройки массового и доступного жилья и 

урбанизации населения, проводимых СССР в 60–80-х гг. В связи с этим квартиры 

с двумя и тремя комнатами являются наиболее распространенным вариантом по 

Российской Федерации. В среднем на двухкомнатные квартиры приходится более 

40% жилых помещений в стране и их средняя площадь равна при этом 48 кв. м., в 

случае с  трехкомнатными квартирами – более 28%, а их средняя площадь 

составляет 65 кв. м. [81] 

Таким образом, для расчета количество проживающего населения в квартире 

было взято среднее количество жильцов проживающих в квартире на данных 

площадях. Все данные указаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Данные о среднем количестве проживающих в квартирах 

Тип квартиры Процент жилья по 

РФ 

Средняя площадь Среднее кол-во чел. 

Однокомнатная 18% 30 кв.м. 1,2 ч. 

Двухкомнатная 39% 48 кв.м. 1,92 ч. 

Трехкомнатная 28% 65 кв.м. 2,6 ч. 

Остальные типы 15% 85 кв.м. 3,4 ч. 

Среднее кол-во жильцов в квартирах г. Челябинска 2,28 ч. 

 

В результате, произведя все статистические расчеты на основе собранных 

данных, был получен показатель среднего количества человек, проживающих в 

среднестатистическом многоквартирном жилом доме. Данный показатель равен 

308. 

2. Определение показателя весового коэффициента для объектов. Для 

определения показателя весового коэффициента объектов, которые повышают 
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привлекательность территории, был использован метод экспертных оценок. 

Данный метод успешно используется для определения весовых коэффициентов 

интегральных показателей и последующего вывода интегральной функции [83]. 

Этот метод довольно прост и распространен, он успешно применяется в 

исследованиях в области менеджмента. Он позволяет с большей доли 

объективности оценить важность того или иного объекта, либо выявить равное 

влияние. Существует несколько вариантов данного метода, в данной работе 

измерения производилось методом  приписывания баллов [81]. 

1. Описание экспертов. Было отобрано 8 экспертов, которые компоненты в 

области развития и поддержки банковой сети обслуживания клиентов и имеют 

опыт работы в данной отрасли не менее 7 лет. 

2. Описание шкалы оценивания. Экспертом предлагалось оценить важность 

присутствия объекта на территории от которого, по их мнению, данная территория 

станет привлекательной и востребованной для осуществления удаленный 

банковских услуг через устройство — банкомат. Шкала оценивания от 0 до 10, где 

0 — самая низкая оценка, 10 — самая высокая оценка. 

3. Описание объектов оценивания. Далее следует список показателей для 

оценивания, которыми являются объекты, чье присутствие на территории является, 

повышает привлекательности территории для установки банковского устройства 

(см. таблицу 2.3). 

Таблица 2.3 

Показатели для оценки экспертами 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя 

I1 Торгово-развлекательный центр 

I2 Вокзал 

I3 Аэропорт 

I4 Фермерский рынок 

I5 Офисное здание 

I6 Промышленное предприятие 
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Продолжение таблицы 2.3 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя 

I7 Крупный продовольственный магазин в формате гипермаркета 

I8 Учебное заведение 

I9 Государственное учреждение 

I10 Небольшой продовольственный магазин в формате «у дома» 

I11 Остановка общественного транспорта 

I12 Парковочное место 

 

4. Проставление баллов для показателей. На основе присвоенных оценок 

экспертами была составлена таблица с баллами для каждого из показателей (см 

таблице 2.4) 

Таблица 2.4 

Баллы, которые были проставлены экспертами 

Эксперты Баллы показателей Сумма 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 

Эксперт 1 10 9 10 7 7 2 10 6 6 5 2 2 76 

Эксперт 2 10 9 10 6 7 2 10 7 6 6 3 2 78 

Эксперт 3 10 9 9 8 6 1 9 5 5 6 3 3 74 

Эксперт 4 9 10 10 5 7 1 9 6 6 4 2 3 72 

Эксперт 5 10 9 10 5 5 2 10 6 5 5 1 3 71 

Эксперт 6 10 10 9 6 7 2 10 5 4 4 2 2 71 

Эксперт 7 10 8 9 6 7 3 9 6 5 5 2 2 72 

Эксперт 8 10 9 8 6 6 2 9 5 7 6 1 2 71 

 

5. Вычисление весовых коэффициентов. После того как экспертами были 

проставлены баллы необходимо вычислить весовые коэффициента методом 

приписывания баллов. В таблице 2.5 указаны вычисленные значения весов 

показателей. 
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Таблица 2.5 

Вычисленные значения весов показателей 

Эксп

ерты 

Значения весов показателей 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 

Эксп

ерт 1 

0,132 0,118 0,132 0,092 0,092 0,026 0,132 0,079 0,079 0,066 0,026 0,026 

Эксп

ерт 2 

0,128 0,115 0,128 0,077 0,090 0,026 0,128 0,090 0,077 0,077 0,038 0,026 

Эксп

ерт 3 

0,135 0,122 0,122 0,108 0,081 0,014 0,122 0,068 0,068 0,081 0,041 0,041 

Эксп

ерт 4 

0,125 0,139 0,139 0,069 0,097 0,014 0,125 0,083 0,083 0,056 0,028 0,042 

Эксп

ерт 5 

0,141 0,127 0,141 0,070 0,070 0,028 0,141 0,085 0,070 0,070 0,014 0,042 

Эксп

ерт 6 

0,141 0,141 0,127 0,085 0,099 0,028 0,141 0,070 0,056 0,056 0,028 0,028 

Эксп

ерт 7 

0,139 0,111 0,125 0,083 0,097 0,042 0,125 0,083 0,069 0,069 0,028 0,028 

Эксп

ерт 8 

0,141 0,127 0,113 0,085 0,085 0,028 0,127 0,070 0,099 0,085 0,014 0,028 

8 1,081 1,000 1,026 0,669 0,711 0,206 1,040 0,628 0,602 0,560 0,217 0,261 

 

Полученную матрицу можно с достаточной точностью использовать для 

определения весовых коэффициентов. Весовые коэффициенты показывают 

относительную значимость каждого показателя. В таблице 2.6 представлена 

сводка показателей и их весовых коэффициентов. 

Таблица 2.6 

Сводка показателей и их весовых коэффициентов 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя Значение весового 

коэффициента 

I1 Торгово-развлекательный центр 0,135 

I2 Вокзал 0,125 

I3 Аэропорт 0,128 
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Продолжение таблицы 2.6 

Обозначение 

показателя 

Наименование показателя Значение весового 

коэффициента 

I4 Фермерский рынок 0,084 

I5 Офисное здание 0,089 

I6 Промышленное предприятие 0,026 

I7 Крупный продовольственный магазин в 

формате гипермаркета 

0,130 

I8 Учебное заведение 0,079 

I9 Государственное учреждение 0,075 

I10 Небольшой продовольственный 

магазин в формате «у дома» 

0,070 

I11 Остановка общественного транспорта 0,027 

I12 Парковочное место 0,033 

 

Данный подход позволил определить насколько повышается 

привлекательность территории для установки банковского устройства с учетом 

близости того или иного объекта. Взвешенная оценка экспертов позволила прийти 

к более объективному показателю. 

Сведения, полученные в рамках этого блока, не были собраны на предыдущем 

этапе сбора данных, таким образом их необходимо было рассчитать на основе 

имеющихся данных, используя методы анализа и статистики. В этом заключается 

основная цель данного этапа. 

2.2.4. Проведение вычислений 

На основе выбранных критериев, собранных данных и статистической 

обработки предыдущих этапов была составлен интегральный показатель для 

выполнения расчета значения привлекательности территории для размещения 

банковских устройств. 

Показатель зависимости привлекательности территории для установки 

банковского устройства от выбранных критериев оценивания (4): 

                              
 
          (4) 
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Ниже представлено описание аргументов для выполнения вычисления: 

Kплотность микрорайона – показатель плотности населения в микрорайоне; 

Wi – весовой коэффициент объекта, повышающего привлекательность 

территории; 

Si – площадь объекта, повышающего привлекательность территории; 

Так как было отобрано 12 типов таких объектов, то n = 12, а i > 0. Ниже 

представлен список  весовых коэффициентов объектов; 

W1 – весовой коэффициент торгово-развлекательного центра; 

W2 – весовой коэффициент вокзала; 

W3 – весовой коэффициент аэропорта; 

W4 – весовой коэффициент фермерского рынка; 

W5 – весовой коэффициент офисного здания; 

W6 – весовой коэффициент промышленного предприятия; 

W7 – весовой коэффициент крупного продовольственного магазина в формате 

гипермаркета; 

W8 – весовой коэффициент учебного заведения; 

W9 – весовой коэффициент государственного учреждения; 

W10 – весовой коэффициент небольшого продовольственного магазина в 

формате «у дома»; 

W11 – весовой коэффициент остановочного пункта общественного транспорта; 

W12 – весовой коэффициент парковочного места; 

Чем выше показатель, тем привлекательнее территория по заданным 

критериям. 

Значение функции всегда больше нуля, соответственно, чем больше значение, 

тем привлекательнее территория для заявленных целей. 

Зависимость результата наблюдается от плотности населения (чем больше, тем 

выше показатель) и количества, площади и коэффициента веса «точек 

притяжения» [81, 83]. 
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2.2.5. Проверка результатов расчета 

После того как была определена методика оценивания территории и собраны 

данные для выполнения алгоритма методики, а также получены результаты 

обработки, следующий шаг — проверка выполненного расчета. Для этого были 

собраны сведения о количестве банкоматов, которые были уже установлены на 

территориях, которые были подвергнуты оцениванию по данной методике. 

Для выполнения  проверки адекватности построенной методики определения 

территории для размещения устройств и ее результатов работы был использован 

анализ корреляции между показателями методики и показателями количества 

банковских устройств, которые уже были размещены на территории, 

обозначенной методикой как привлекательной для размещения. Показатели 

корреляционного анализа позволили выявить тесноту связи между фактом того, 

что данная территория подходит для размещения банковских устройств и 

данными о количестве устройств [83]. 

В качестве показателей поиска корреляции использовалось значение 

интегральной функции определения привлекательности территории и количество 

банкоматов на территории. Вычисления проводились по формуле (5). 

    
             

     
       

      
       

 
        (5) 

Где r коэффициент корреляции Пирсона, который является безразмерным 

индексом в интервале от -1 до 1, включительно, отражает линейную зависимость 

между двумя множествами данных, x – значение факторное признака, в данном 

случае показатель привлекательности территории для установки банковского 

устройства, у — значение результативного признака, т. е. Количество уже 

установленных банковских устройств на этой территории, n – число пар данных 

[85]. 

В выборке участвовали 20 значений микрорайонов, сведения о количестве 

банкоматов на территории брались из открытого источника геоинформационного 

портала 2GIS. В результате подсчетов значение r равно 0,700873096, 
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свидетельствует о положительной корреляции в сторону 1. Более с результатами 

подсчета можно знакомиться в третьей части данной работы. 

2.2.6. Представление результатов 

В ходе проделанных шагов исследования были выявлены критерии оценивания 

уровня привлекательности территории на основе факторов и характеристик 

территории, которые определяют ее привлекательность. На втором этапе был 

проведен сбор данных, на третьем статистическая обработка и анализ для 

вычисления значений, которые не были получены с помощью сбора на 

предыдущем этапе. Затем на четвертом этапе была описана функция зависимости 

на основе выбранных критериев, проверена адекватность и корректность на 

предпоследнем этапе. На шестом шаге обзора полученных результатов можно 

сделать вывод, что проделанная работа может позволить отображать результаты 

расчетов перед заинтересованными лицами в решении данной задачи развития 

банковской сети, а также может использоваться как инструмент ГИС для принятия 

соответствующих решений [80]. С демонстрацией результатов работы можно 

ознакомиться в третьей части данной работы. 

Выводы по разделу 2 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы и 

сформулировать следующие результаты: 

 сформулированная методика позволяет построить стратегию исследования 

привлекательности территории для получения результатов, на основе 

которых будут приниматься решения в области управления банковской 

организации; 

 описание каждого этапа методики дает представление о необходимых 

работах, которые необходимо проделать для получения результата; 

 для выполнения всех этапов методики были сформулированы критерии для 

оценивания территории на привлекательность установки банковского 

устройства в зависимости от факторов, которые могут определять 
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привлекательность территории в контексте рассматриваемой предметной 

области; 

 важный этап исследования — это сбор данных и их статистическая 

обработка позволили создать базу данных о территории, подлежащей оценке; 

 определены варианты сбора данных о территории по выставляемым 

критериям и вычисления необходимых показателей для получения 

итогового показателя привлекательности территории; 

 была сформулирована функция вычисления уровня привлекательности 

территории от значений показателей, базирующихся на критериях оценки; 

 проведен корреляционный анализ для проверки и выявления зависимости 

показателя количества банковских устройств от вычисленного показателя 

привлекательности территории, чтобы проверить результаты расчета; 

 подготовленные выводы на основе выполненных этапов методики 

определения привлекательности территории позволили прийти к 

практическому применению полученных результатов. 
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА 

После проведенного теоретического обзора типов задач банковского сектора, 

которые решаются с использованием ГИС и рассмотрения международного опыта 

решения таких задач. Также рассмотрения способов анализа пространственных 

данных для решения подобных задач, рассмотрения вариантов архитектуры 

построения геоинформационных приложений. Наконец, формулирования 

методики оценивания территории по уровню привлекательности для развития 

банковской сети, а также выполнению важных шагов данной методики настал 

этап реализации геоинформационного программного обеспечения, которое 

позволит применять разработанные методы методики и представлять полученные 

результаты пользователям системы. В данном разделе представлена практическая 

реализация как сформулированной методики оценивания территории в контексте 

привлекательности для развития сети банковских программно-технических 

устройств, а также раскрыты детали проектирования и реализации 

геоинформационного программного обеспечения. 

3.1 Описание разрабатываемого программного обеспечения 

На данном этапе проектирования необходимо выявить требования к 

разрабатываемой системе, определить пользовательские сценарии работы с 

системой, роли пользователей в рамках системы. Данный этап позволит 

правильно спроектировать систему и реализовать необходимый функционал, 

правильно выявить ожидания от результата работы пользователя с системой. 

Данный программный продукт предполагается использовать как SaaS - 

Software as a Service (программное обеспечение как услуга) для предоставления 

услуг банковскому бизнесу и другому бизнесу в схожей предметной области. 

3.1.1 Функциональные требования 

Ниже описаны функциональные требования к системе. 

Система должна на основе собранных данных производить расчет согласно 

заложенной методике расчета. 
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Законченный программный продукт должен представлять результат расчета 

привлекательности территории для пользователя. 

Также система должна в интерактивной и презентабельной форме 

предоставлять возможность  просматривать собранные пространственно-

атрибутивные данные и результат их анализа в виде слоев и переключения по ним. 

Должно быть предусмотрено цветовое градуирование объектов и степени 

привлекательности территории для наглядного представления. 

В реализованном программном обеспечении должна быть предусмотрена 

удобная навигация и легенда карты, которая информирует пользователя об 

объектах, типах объектов и территории. 

Разрабатываемая программная система должна предоставлять, возможность 

удаленной работы через интернет-браузер без привязки к операционной системе 

(кросс-платформенное ПО). 

На следующем итерационном этапе разработки необходимо предусмотреть 

модуль автоматического импорта данных из внешних источников данных для 

актуализации базы данных и получения новых более подробных сведений из 

разных подключенных источников данных [82]. 

3.1.2 Описание сценариев работы 

Далее следуют сценарии использования данной программной системы, с точки 

зрения разных пользователей и ролей: 

 Пользователь-клиент системы заходит на страницу и видит карту городу с 

возможность переключать слои; 

 Пользователь-клиент может включить слой для отображения зданий города, 

которые раскрашены разным цветом в зависимости от типа здания; 

 Пользователь-клиент может включать слой, на котором отображены 

территории города, которые отличаются по степени прозрачности синего 

цвета; 
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 Пользователь-клиент программного продукта может увидеть на слое 

территории в городе, которые наиболее привлекательные для установки 

банковских устройств, чем более привлекательна территория, тем менее 

прозрачна степень синего цвета на карте города; 

 Оператор данных может добавлять и редактировать атрибутивную 

информацию о новых объектах; 

Сценарии пользователей в перспективе: 

 Оператор данных может осуществлять экспорт пространственно-

атрибутивной информации из внешних источников; 

 Администратор может настраивать модуль автоматического импорта данных 

из внешних источников. 

Таким образом, предусмотрено три роли пользования геоинформационным 

программным продуктом: 

 Пользователь-клиент: может просматривать предоставляемую информацию 

в приложении через интренет-браузер, выполнять навигацию по 

пространственным данным, переключаться между картографическими 

слоями; 

 Оператор данных: осуществлять добавление и редактирование 

пространственно-атрибутивной информации; 

 Администратор: настраивать и администрировать серверную часть 

приложения, а также в перспективе настраивать модуль автоматического 

импорта данных. 

3.2 Описание программной архитектуры 

Система представляет собой распределенное приложение с микросервисной 

клиент-серверной архитектурой. Взаимодействие клиента c сервером происходит 

по средствам web API. 

Составные модули серверной части отвечают за хранение и обработку этих 

данных, а также взаимодействие с клиентами по средствам web API. В 
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дальнейшем предполагается добавление новых микросервисных модулей [84]. В 

первой итерации это модуль автоматического импорта данных из внешних 

источников, данных для актуализации данных, получения новых более подробных 

сведений из разных подключенных источников данных. 

Клиентская часть распределенной программной системы представляет собой 

геоинформационный портал в виде web-сайта в интернет-браузера, что обеспечит 

кросс-платформенную реализацию и возможность удаленного взаимодействия и 

работы с данными. 

3.3. Описание библиотек и инструментов разработки 

В качестве библиотек и инструментов, которые позволили разработать проект 

и организовать хранение данных использовались следующие инструменты: 

1. Quantum GIS. Бесплатно-распростроняемая геоинформационная система, 

которая обладает огромным набором функций и инструментов для работы с 

пространственно-атрибутивной информацией. В данной ГИС есть богатые 

возможности по оформлению стиля карт, что позволяет делать презентабельные и 

информативные карты. Большое количество модулей и настроек от сторонних 

разработчиков, которые можно скачать дополнительно и подключить, интеграция 

языка Python. Но самая главная возможность данной ГИС — это богатый набор 

инструментов для анализа пространственных данных как векторных, так и 

растровых, а также инструменты калькуляции полей и статистики полей для 

атрибутивной информации. 

2. GeoServer. Программное обеспечение с опубликованным исходным кодом, 

которое позволяет публиковать и проводить администрирование геоданных на 

сервере. Обмен данными происходит по открытому и утвержденному протоколу 

организации Open Geospatial Consortium (OGC).  Для реализации архитектуры 

распределенного приложения был выбран именно этот сервер для осуществления 

обмена геоданными, которые были составлены с помощью приложения QGIS. 

3. OpenLayers. Открытая библиотека для отображения пространственной 

информации в браузере на стороне клиента. Богатый набор возможностей, 
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множество открытых API позволяет представлять пространственную и 

атрибутивную информацию из сервера на клиента, что позволяет создавать 

распределенное приложение. 

4. ASP.NET Core. Платформа для разработки серверного приложения на языке 

C# от компании Microsoft. У данной версии открытый исходный код и 

поддерживается кросс-платформенность серверного приложения. Данное решение 

было выбрано для организации web API к которому обращается 

геоинформационный портал за данными в т.ч. о профиле пользователе, для 

организации авторизации и разделения ролей. Также на данной платформе 

предполагается реализация автоматизированного модуля импорта данных из 

внешних источников пространственно-атрибутивной информации и загрузка этих 

данных в БД. 

5. PostgreSQL и PostGIS. Открытая реляционная СУБД и надстройка под нее 

для работы с пространственными данными. Очень популярное открытое и 

бесплатное решения для организации хранения данные на сервере. Предоставляет 

большие возможности, особенно с дополнительным модулем PostGIS в контексте 

решаемых задач. Отлично взаимодействует с GeoServer, так как они 

поддерживают один и тот же протокол организации Open Geospatial Consortium 

(OGC). Предполагается, что импортированные пространственные данные будут 

храниться с помощью данной СУБД и обмениваться в GeoServer по средствам 

PostGIS [81]. 

В качестве языка программирования на стороне клиента традиционно 

использовался JavaScript. Для реализации модуля автоматизированного импорта 

данных  и дополнительного web API для геоинформационного портала на сервере 

предполагается использование языка программирования C# в рамках 

платформы .NET Core. 

3.4 Применение Quantum GIS для реализации блоков методики 

Для того, чтобы реализовать блоки описанной выше методики и подготовить 

основу, на которой будет работать разрабатываемое программное обеспечение 
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применялась геоинформационная система Quantum GIS. Подготовка 

пространственно атрибутивной информации, обработка и анализ 

пространственных данных, оформление карт выполнялись с помощью данной 

ГИС. 

Блок I. Формирование базы данных критериев. После того как в рамках 

блока I были сформированы критерии оценивания территории, было необходимо 

сформировать таблицу атрибутов с необходимыми колонками путем 

редактирования структуры таблицы атрибутов. 

Ниже представлена структура атрибутов для каждого из слоев: 

 микрорайоны: 

o показатель плотности населения микрорайона (вещественное число); 

o тип района (строки одного множества) 

 здания: 

o тип объекта, который является фактором, повышающим 

привлекательность территории (строки одного множества и дубликат 

с числовым идентификатором); 

o площадь объекта, который повышает привлекательность территории 

(вещественное число); 

o весовой коэффициент по типу объекта (вещественное число); 

Блок II. Заполнение атрибутов. При выполнении блока II использовались 

средства импорта данных для заполнения атрибутивной и пространственной 

информации из источников данных, а также средства редактирования 

содержимого в таблице атрибутов [84]. 

На рисунке 3.1 представлена подготовленная карта города Челябинска с 

заполненными пространственными и атрибутивными данными. Применены стили 

для разграничений по тематике типов зданий. В итоге информация на карте 

выглядеть наглядной и презентабельной. В качестве подложки использовалась 

карта OpenStreetMap. 
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Рисунок 3.1. Подготовленная карта города Челябинска 

В проекте геоинформационной системы предусмотрено несколько векторных 

слоев, каждый из которых хранит свою пространственно-атрибутивную 

информацию. 

Ниже представлен список слоев с кратким описанием: 

 Подложка OpenStreetMap. Важный слой, который наглядно демонстрирует 

карту города, на нем указаны названия объектов, улиц, микрорайонов и 

районов. Таким образом, пользователь может просматривать информацию 

на карте города, которая также может дополнить результаты вычислений; 

 Слой микрорайонов (neighborhoods). Векторный слой с полигонами, 

которые представляют микрорайоны города. 

 Слой зданий (buildings). Векторный слой с полигонами, которые 

представляют собой здания города Челябинска. 

Таким образом, проект имеет упорядоченную структуру, с которой возможна 

быстрая и эффективная работа. 

 На рисунке 3.2. отображены все подготовленные слои проекта. Цвет зданий 

разделен по типу, все микрорайоны все закрашены голубым цветом. 
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Рисунок 3.2. Отображение подготовленных слоев карты 

Блок III. Анализ и обработка данных. Для блока выполнения блока III 

понадобилось произвести обработку собранных данных с помощью инструментов 

QGIS, чтобы получить данные для расчета, которые не были получены на этапе 

сбора данных, т.е. производные данные на основе собранных. 

Для того чтобы вычислить значение плотности населения было необходимо 

выполнить целый комплекс задач и решить ряд проблем, которые препятствовали 

решению такой задачи. 

Цель в рамках блока: Вычислить показатель плотности населения на 

территории. 

Для того чтобы добиться поставленной в рамках блока цели необходимо 

решить следующие задачи и появившиеся проблемы. 

Задача №1. Подсчитать количество жилых домов на территории. С точки 

зрения пространственных данных необходимо подсчитать количество объектов-

полигонов определенно типа на одном векторном слое, которые расположены 

внутри полигона другого слоя. 

Проблема №1: Доступные инструменты QGIS позволяют вычислять 

количество точек внутри полигонов, вычисление же количество полигонов внутри 
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другого полигона - это более сложная задача, которая требует дополнительной 

обработки и инструментов. 

Решение проблемы: Применение одного из инструментов QGIS для работы с 

векторными данными решает эту проблему. Инструмент центрирования 

полигонов в точки (центройды) создает новый слой, в котором нанесены точки по 

координатам внутри каждого полигона здания с такими же атрибутами как у 

полигона. Таким образом, появляется возможность подсчета точек (зданий) 

внутри полигона (микрорайона). 

На рисунке 3.3 представлен слой с точками, которые являются центройдами 

полигонов, представляющих здания. 

Рисунок 3.3. Слой с точками-центройдами полигонов зданий 

Проблема №2: Был создан слой с точками, которые отражают здания на 

территории, но необходимо подсчитать только те точки, которые удовлетворяют 

значениям определенных атрибутов, т.е. только жилые здания, а не 

административные и торговые здания. 

Решение проблемы: С помощью инструментов QGIS для работы с векторными 

данными необходимо разбить слой с точками на слои по определенному признаку, 

в нашем случае атрибуту типа здания. Таким образом, появилась возможность 
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подсчета точек пошагово у каждого из тех слоев, которые подходят по атрибуту 

жилого здания, остальные слои при этом отбрасываются. 

На рисунке 3.4 представлен слой с точками, которые являются центройдами 

полигонов, представляющих только здания многоквартирных жилых домов. 

Рисунок 3.4. Слой с точками-центройдами только жилых домов 

На рисунке 3.5 ниже представлен слой точек, которые были центрированы из 

полигонов зданий, относящихся к жилым, а также отображен слой микрорайонов. 

Это наглядно показывает, как теперь возможно вычислить количество точек 

внутри полигона. 
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Рисунок 3.5. Слой с центройдами зданий и слой микрорайонов 

После решения нескольких проблем задача подсчета количества жилых зданий 

в микрорайоне решилась с помощью инструментов подсчета количества точек 

внутри полигона. 

На рисунке 3.6 представлено выполнение операции анализа векторных данных. 

Рисунок 3.6. Выполнение операции анализа векторных данных 
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Задача №2. Вычислить показатель среднего количества населения в 

микрорайоне. Для этого было необходимо воспользоваться инструментом 

калькуляции полей и перемножить атрибут с количеством зданий, который был 

вычислен после решения предыдущей задачи на среднее количество жителей в 

жилом доме. Данная задача не вызвала трудностей при решении. 

Задача №3. Подсчитать площадь микрорайона. С точки зрения работы с 

пространственными данными требовалось подсчитать площадь полигона. 

Эта задача легко решается с помощью встроенных инструментов Quantum GIS 

путем калькуляции полей и встроенных переменных геометрии. В итоге 

появляется новый атрибут с информацией о площади микрорайона. 

После решения комплекса задач и проблем была достигнута цель в рамках 

блока. Путем добавления нового атрибута, в котором хранится информация о 

показателе плотности населения. Значение вычисляется с помощью инструментов 

калькуляции полей, которые были определены и вычислены в процессе решения 

задач данного блока. 

Блок IV. Проведение финальных расчетов. Для блока VI требовалось 

произвести финальный расчет для определения показателя привлекательности 

территории. 

Цель в рамках блока: Вычислить показатель привлекательности территории на 

основе собранных данных, а также данных полученных после обработки. 

Задача №1. Проставить показатель плотности населения для объектов-

факторов повышения привлекательности территории. 

Проблема №1: Не все объекты находятся в границах микрорайона, тем не 

менее, их влияние на показатель привлекательности территории усиливается за 

счет нахождения в окрестностях плотной застройки с высокой плотностью 

населения. 

Решение проблемы: На объекты повышающие привлекательность можно 

наложить влияние плотности населения ближайшего микрорайона и тогда 

значение веса объектов будет учитываться и с плотностью населения. Для того 
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чтобы учесть влияние плотности населения ближайших микрорайонов 

необходимо сформировать полигоны Вороного. Как было изучено в теоретической 

данной работы буферные зоны представляют собой полигоны, у которых границы 

отступают на указанном расстоянии от границ исходного объекта. Вычисление 

границ этих зон происходит по средствам анализа атрибутивных данных. 

Полигоны Вороного позволяют определить зоны влияния объектов в пространстве. 

Но для этого было необходимо произвести центрирование микрорайона в 

точку с помощью той же операции, которая использовалась ранее. После этого 

можно сформировать полигоны Вороного [85]. Каждый из полигонов содержит 

такой же показатель плотности, как и микрорайон и все объекты, повышающие 

интерес людей и которые являются определенным ранее фактором повышения 

привлекательности территории, будут внутри этого полигона и отразят показатель 

своего веса. 

Проблема №2: Объектами, повышающими привлекательность территории 

являются здания, которые нанесены полигонами в отдельном слое. 

Решение проблемы: Для этого также потребовалось использование операции 

извлечения центральной точки из полигона, который представляет здание, 

являющееся объектом интереса. Также необходимо сохранить значение площади 

полигона, которое относится к первоначальным данным и не должно теряться. 

Проблема №3: Необходимо перенести атрибут плотности населения, который 

привязан к слою полигонов Воронова в атрибуты слоя с точками, которые 

представляют здания объектов притяжения. 

Решение проблемы: Для решения данной проблемы необходимо было 

воспользоваться операцией объединения атрибутов по районам. В результате слой 

с точками объектов интереса стал обладать и атрибутом со значением плотности 

населения. 

Таким образом, была решена задача проставления и учитывания показателя 

плотности населения для объектов, которые были признаны на блоке I методики 

как объекты представляющие интерес. 
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Для достижения данной цели необходимо произвести калькуляцию атрибутов, 

в которых хранятся собранные, а также вычисленные на основе собранных 

значения. С помощью инструментов QGIS для калькуляции полей эта цель была 

достигнута. Тем самым появился новый атрибут для микрорайона, который 

показывает числовое значение привлекательности территории. 

Блоки V и VI. Проверка и представление результатов. Была проведена  

проверка результатов посредством корреляции с помощью приложения Microsoft 

Excel результаты  представлены на скриншоте приложения (см. рисунок 3.7). 

Обнаружена устойчивая корреляция между показателями того, что территория 

подходит и нуждается в установке банковского устройства и данными о 

количестве банкоматов, которые уже были установлены на этой территории. 

Рисунок 3.7. Скриншот приложения Microsoft Excel 

На основе полученных результатов было принято решение, что результаты 

могут быть представлены и возможен переход к заключительной стадии - 

отображение данных в виде тепловой карты. Ниже представлен рисунок 3.8 

итогового результата работы и вычислений. 
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Рисунок 3.8. Слой карты с итоговыми результатами работы 

3.5. Описание компонентов разработанного программного обеспечения 

Модульная структура разработанной системы дает описание и представление о 

компонентах программного продукта и иллюстрирует ранее спроектированную 

архитектуру. В структуре наглядно представлены компоненты и дано их описание 

(см. рисунок 3.9). 

Рисунок 3.9. Компоненты разработанной системы 

Клиент представляет собой геоинформационный интернет-портал, который 

написан на языке JavaScript с использованием библиотеки OpenLayers. 
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Данные собирались и обрабатывались с помощью QGIS, в результате были 

построены слои, которые необходимы для представления. Подложка 

OpenStreetMap дополнительно подгружается библиотекой OpenLayers. 

На текущей итерации проекта не предусмотрен модуль автоматического 

импорта данных из внешних источников и организация хранения таких данных в 

PostgreSQL с расширением PostGIS, а также авторизация. Данные этапы 

функционала планируются к реализации в последующих итерациях разработки 

программного продукта. 

Ниже представлен скриншот клиента, который представляет собой 

геоинформационный интернет-портал (см. рисунок 3.10). 

Рисунок 3.10. Скриншот геоинформационного портала 

3.6. Описание системных требований 

Для успешного развертывания и работы, как на стороне клиента, так и на 

стороне сервера требуются определенные системные требования. Ниже 

представлены системные требования необходимые для функционирования 

геоинформационного сервиса. 

Клиентская часть: 

 устойчивое широкополосное интернет-соединение; 
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 интернет-браузер с поддержкой JavaScript и стандарта спецификации 

ECMA-262 (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome). 

Серверная часть: 

 устойчивое широкополосное интернет-соединение; 

 64-разрядный процессор с тактовой частотой от 1,4 ГГц и совместимый с 

набором инструкций для архитектуры х64; 

 минимум 16 ГБ оперативной памяти; 

 хранилище объемом 32 ГБ (на текущем этапе проекта); 

 серверные версии операционных систем Windows или Linux; 

 установленная библиотека .NET Core Runtime; 

 установленная библиотека Java 8 or Java 11 environment (JRE). 

3.7. Ценообразование и расчет затрат на поддержку 

Монетизацию данного программного продукта планируется осуществлять как 

SaaS - Software as a Service (программное обеспечение как услуга). Таким образом, 

он будет представлять собой геоинформационный сервис для банковского сектора. 

Основа ценообразования это затраты на поддержку серверной инфраструктуры 

и заработная плата разработчикам для дальнейшего сопровождения проекта, 

добавление нового функционала, доработка существующего, поддержание базы 

данных в актуальном состоянии. Также предусматривается дальнейшая 

реализация автоматизированного модуля импорта пространственно-атрибутивной 

информации в систему из внешних источников для постоянного поддержания 

базы данных в актуальном состоянии и получения дополнительной информации 

об объектах, которой нет в открытых и бесплатных источниках. Возможно 

выявление новых запросов со стороны пользователей на последующих итерациях 

реализации проекта, которые потребуют реализации. 

Предполагаются следующие сотрудники для сопровождения продукта и 

дополнительные затраты: 
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Front-end разработчик — в зону его ответственности входит сопровождение 

клиентской части, т. е. геоинформационного портала, а также обеспечение 

представления пространственной и атрибутивной информации и результатов их 

обработки и анализа. Средняя заработная плата веб-разработчика с 

компетенциями верстки в HTML и знаниями языка JavaScript в городе Челябинске 

составляет 55 тыс. рублей в месяц; 

Back-end разработчик и оператор данных — в зону ответственности данного 

участника входит доработка и поддержка серверного функционала системы, 

разработка модуля автоматизированного импорта данных, а также роль оператора 

данных, который будет поддерживать базу данных в актуальном состоянии и 

отслеживать результаты работы алгоритмов методики. Для данной роли 

необходимы компетенции в области разработки на языке C# на платформе .NET 

Core, а также знания платформы ASP.NET Core. Также как оператору данных ему 

необходимы знания в области геоинформационных технологий и владение 

инструментами анализа пространственных данных и принципами организации 

хранения данных в заявленной СУБД, данная часть более приоритетная, так как 

на этом основывается геоинформационный сервис. Средняя зарплата по городу 

back-end разработчика составляет 60 тыс. рублей в месяц, но с учетом 

специфичных знаний в области ГИС возможен уровень в 80 тыс. рублей. 

Для аренды серверной инфраструктуры с заявленными системными 

требованиями потребуется около 23 тыс. рублей в месяц, существующие 

организации предоставляют широкие возможности масштабирования и настройки 

серверов, которые можно взять в аренду, при этом такие организации берут 

администрирование и ответственность за отказоустойчивость на себя. Это 

избавляет от лишнего объема работ и затрат на администрирование системы, 

особенно на первой итерации проекта. 

Таким образом, примерная стоимость сопровождения и реализации 

дополнительного функционала данного программного продукта складывается в 

начальный уровень 158 тыс. рублей. В расчет не включены затраты на импорт 
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данных из платных источников данных и провайдеров информации. При 

ценообразовании данного программного обеспечения как сервиса для банковского 

бизнеса стоит исходить из заявленных значений. 

Выводы по разделу 3 

После реализации проекта были получены следующие результаты: 

 был проведен этап проектирования программного обеспечения, которое 

послужит основой для предоставляемого бизнесу сервиса; 

 описаны инструменты, которые потребовались для разработки; 

 применение геоинформационной системы Quantum GIS позволило решить 

важнейшие блоки методики расчета уровня привлекательности территории 

для развития сети банковских устройств; 

 на практике были применены описанные инструменты анализа 

пространственных данных; 

 представлены компоненты, готовой системы, которая будет использоваться 

как сервис для банковского бизнеса; 

 рассмотрена политика ценообразования и требования для работы данного 

программного обеспечения как услуги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Геоинформационные системы как инструмент для ведения бизнеса применим 

и в банковской сфере. ГИС-технологии позволяют добиться лучших результатов и 

решить поставленные задачи в этой сфере. 

Была проделана комплексная исследовательская работа, в рамках которой была 

сформулирована проблематика и актуальность работы. Произведен обзор и анализ 

способов применения геоинформационных систем для решения задач банковского 

бизнеса с опорой и на международный опыт. Также представлены методы анализа 

пространственных данных, которые позволяют решать поставленные задачи, что 

было впоследствии обнаружено и при выполнении практической части работы. 

Представленная методика определения привлекательности территории в 

контексте рассматриваемой предметной области демонстрирует, как можно 

решить одну из представленных задач банковского сектора с помощью ГИС. 

Теоретический обзор и сформулированная методика работы позволили 

реализовать готовый программный продукт, который может быть представлен как 

сервис для банковского бизнеса. Был описан процесс и детали создания 

геоинформационного программного обеспечения как сервиса для бизнеса в виде 

распределенного приложения, представляющего собой интернет-портал на 

стороне клиента. А также продемонстрировано применение ГИС как инструмента 

для решения задач. 

Таким образом, была достигнута цель данной работы — разработано 

геоинформационное программное обеспечение, как сервиса для банковской 

отрасли, который позволит производить оценку территории на предмет того, 

насколько она подходит для размещения устройств банка. Также были выполнены 

задачи, которые были представлены для достижения цели. 

Проделанная работа имеет как научно-исследовательскую составляющую, так 

и реализованный продукт с практическим применением для бизнеса. 
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