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Что такое географическая информационная система, или же проще – что 

такое ГИС? Задайте этот вопрос студенту факультета строительного направле-

ния, и он тут же выстрелит в вас заученным ранее определением: «ГИС – это 

информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, 

отражение и распространение пространственно-координированных данных 

(пространственных данных)». Но вот что я отвечу вам на этот вопрос: «ГИС – 

это универсальное средство, которое содержит множество великолепных ин-

струментов, используя которые специалист сможет увеличить эффективность 

деятельности почти любой организации». 

Теперь постараюсь объяснить, почему я так считаю. А все потому, что мы 

можем использовать ГИС для решения как научных, так и прикладных задач 

инфраструктурного проектирования, городского и регионального планирова-

ния, рационального использования природных ресурсов, мониторинга экологи-

ческих ситуаций, принятия оперативных мер в условиях ЧС и т.д. 

Одна из крупнейших областей применения ГИС – это управление муници-

пальным хозяйством. С помощью ГИС мы можем выполнять следующие дей-

ствия в сфере деятельности местной администрации: обследовать земли, управ-

лять ресурсами, вести учет состояния собственности и дорожных магистралей и 

многое другое. 

Благодаря ГИС-технологиям организации, обеспечивающие коммунальные 

услуги, могут составлять базы данных об основных средствах (трубопроводы, 

кабели, насосы, распределительные станции), вести контроль и управлять ими 

для поддержки «внешнего планирования» в организации: прокладки кабелей, 

расположение задвижек, щитов обслуживания и др. 

Одними из первых пользователей ГИС стали организации, заинтересован-

ные в охране окружающей среды. Одна из простейших задач, которую решает 

ГИС – исследование состояния окружающей среды. Помимо этого, аналитиче-
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ские возможности ГИС помогают прогнозировать предстоящие изменения в 

рельефе местности, моделировать разнообразные процессы в окружающей сре-

де (эрозия почв, разливы рек, распространение выбросов загрязняющих ве-

ществ промышленных предприятий в атмосфере) и тем самым способствуют их 

предотвращению и ликвидации. 

Как никогда актуально применение ГИС-технологий в сфере здравоохра-

нения. Наблюдая за характером распространения различных инфекционных за-

болеваний, мы можем выявить и устранить причины их возникновения. 

В транспортной отрасли использование ГИС имеет огромный потенциал, 

так как помогает осуществлять планирование и поддержку транспортной ин-

фраструктуры, контролировать движение большегрузных автомобилей.  

В секторе финансовых услуг ГИС используют для определения наиболее 

выгодного и безопасного расположения филиалов банков и общественных зда-

ний. Для решения таких задач необходимы данные о криминальной обстановке, 

ресурсах территории, характеристиках недвижимости [1]. 

На территории Российской Федерации геоинформационные системы полу-

чили наибольшее распространение в сфере народного хозяйства, помимо этого, 

ГИС-технологии задействованы во всех направлениях, связанных с геодезией и 

кадастрами (геодезия, геология, земельный кадастр, кадастр природных ресур-

сов), в экологии, в сфере работы с недвижимостью. Но это далеко не все отрас-

ли, в которых можно использовать ГИС-технологии.  

Например, ГИС можно использовать в розничной торговле. В настоящее 

время для населения актуально получать продукты на дом, а с помощью дан-

ных и аналитической информации ГИС-проекта можно определять на каком 

складе хранить те или иные продукты и в каком количестве. При использова-

нии ГИС можно определить расположение наиболее удачного места для буду-

щих торговых точек. 

Последовательность действий, необходимых для реализации ГИС-проекта 

выглядит следующим образом. На первом этапе формулируется проблема. По-

сле определения цели принимается решение о выборе соответствующего ГИС-

инструментария и технологии, разрабатывается план выполнения проекта. Са-

мая сложная и трудоёмкая задача выполнения любого проекта ГИС – это сбор и 

обработка необходимых данных. Чаще всего речь идёт о вводе в компьютер 

большого количества бумажных карт и информации об объектах на карте – со-

здание пространственной базы данных. Конечным продуктом является про-

граммное обеспечение, позволяющее просматривать, добавлять и модифициро-

вать пространственные объекты и связанную с ними информацию, выполнять 

специализированные запросы к данным, решать аналитические и прогностиче-

ские задачи [1]. 

Геоинформационные системы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

информационными системами в целом, как в визуальном представлении дан-

ных, так и в проведении их анализа. Функции и достоинства ГИС: 

− пространственный анализ специальных и общегеографических данных; 

− моделирование геопространства; 

− сбор и подготовка геоинформации; 



 34 

− визуализация; 

− многослойность карт, благодаря этому фактору однотипные простран-

ственные объекты можно расположить в разных слоях и управлять ими 

(включать/выключать слои); 

− оперативное изменение данных. 

Анализируя данные в ГИС, мы можем: 

− увеличить производительность; 

− сократить время получения ответов на запросы клиентов; 

− отбирать территории подходящие для требуемых мероприятий; 

− проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Таким образом, использование ГИС повышает эффективность работы мно-

гих компаний и государственных структур, что позволяет сэкономить значи-

тельные финансовые и временные ресурсы [2]. 

ГИС – это средство, помогающее ускорить и повысить эффективность 

процедуры принятия решений. Происходит это за счет: 

– доступности информации для восприятия и синтеза, что позволяет спе-

циалистам сосредоточить свои усилия на поиске решения, не тратя времени на 

сбор и обработку общедоступных разнородных материалов; 

– возможности быстро рассмотреть несколько вариантов решения и вы-

брать наиболее подходящий из них. 

Для того, чтобы повысить эффективность территориального управления, 

все больше начинают создавать новые геоинформационные системы на муни-

ципальном, районном, региональном и федеральном уровнях. На базе про-

странственной информации создают системы управления транспортом, навига-

ционные системы, туристические карты. В последнее время ГИС получил ши-

рокое применения в средствах массовой информации и различных справочных 

системах. 

Существует мнение, что до 80–90% всей информации, с которой мы еже-

дневно соприкасаемся, может быть представлено с помощью ГИС. Таким обра-

зом, геоинформационные системы имеют огромный потенциал, а их использо-

вание приносит хорошие дивиденды. Индустрия ГИС активно эволюционирует, 

что свидетельствует о большом внутреннем резерве отрасли. Считаю, что в 

ближайшем будущем ГИС будут все также активно развиваться и обеспечивать 

своих пользователей все большими возможностями. 
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