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ГИС – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ ЛЕЖИТ КАРТА



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Документы территориального планирования крайне плохо увязаны 
между собой, причем не только содержательно, но и технологически;

2. Созданные проекты планировки не трансформируются ни в ИСОГД 
муниципалитета ни в ФГИС территориального планирования;

3. При проектировании промышленных зон ощущается недоучет 
социальных факторов и социальных эффектов;

4. Потенциал ГИС при разработке и использовании проектов планировки 
используется недостаточно.



ГЕОПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРВОАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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Традиционное 
моделирование

Геоинформационное
моделирование

Доступны социальные параметры:

-Численность населения;
- Социально-демографические и 

миграционные характеристики;
- Состав населения (пол, возраст       

этнос и т.д.);
- Занятость населения
- Показатели системы здравоохранения, и  
образования

- Интегральные показатели качества жизни

ГИС – мониторинг социальной 
напряженности территории

 Повышение доходов населения;

 Улучшение демографических 

характеристик;

 Снижение безработицы;

 Снижение числа конфликтов (в т.ч. на 

этнической и религиозной почве)

 Повышение образовательного уровня 

населения;

 Другие эффекты  

Использование ГИС позволяет 
выбирать инвестиционные 
проекты с лучшими значениями 
социальной эффективности

Вариант 1



АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «КАВКАЗ»

Рост занятости за счет резидентов ПОЭЗ «Кавказ» по годам, без 
учета 3-го этапа, чел.

1 этап 2 этап



Рост занятости за счет резидентов ПОЭЗ «Кавказ» по годам, без учета 3-го 
этапа, чел.

Структура трудовых 
ресурсов предприятий-
резидентов ПОЭЗ 
«Кавказ» , %

За все время существования ПОЭЗ в проектах зоны с учетом  3-го этапа будет создано более 6 тыс. 
рабочих мест

1 этап 2 этап

Улучшение качества жизни населения.
Повышение уровня образования.
Развитие межрегиональных связей.
Рост отчислений на социальные нужды.



КОЗЫРИ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЛАЕТ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
«ЖИВЫМ»

2. РЕЗКО ВЫРАСТАЮТ АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ



arcgis.com

Решения ГИС Online - растущая коллекция данных
Готовы к использованию, авторитетные источники, высокое качество

Строя фундамент…

Геопортал росреестра

Гидро-ресурсыLandsat сервисы Растровые данные

Демография

World Street Map
Топографическая Карта 

Мира



НАУКОЕМКИЕ АЛГОРИТМЫ

Для глубокого понимания. Взвешенных решений. 
Корректного анализа. 

1 км¼ км ½ км

Мультимасштабная автокорреляция

V1=f(V2)+f(V3)+f(V…)

V1

V2

V3

V…

V1 V2 V3 V…

Эксплораторная

Регрессия

Полигональная интерполяция

Быстрый рассчет

Области 

ОбслуживанияАнализ Групп
Геодезические 

Буферы

Эмпирический Байесовский 

Кригинг

Пространственно-
временные кластеры



3D ГИС увеличивают аналитический потенциал проекта 
планировки промышленной зоны

Визуализация

Редактирование

Анализ

Создание 
контента

CityEngine

Геобаза 
данных

Правила Дизайн



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Разработать и утвердить единые «ПРАВИЛА ИГРЫ» представления 
материалов проектов планировки;

2. Необходима выработка механизмов интеграция образования и 
проектных организаций. (кадров и компетенций в области ГИС по 
прежнему не хватает);

3. Важно использования ГИС не только на этапе разработки документации, 
но и на этапе строительства и даже функционирования зоны, желательно 
разработать систему геоинформационного мониторинга 
«Промышленная зона»

4. Повысить требования к исходной информации


