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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В новых хозяйственных условиях, ко
гда реально функционирующие бизнес-субъекты вынуждены преодолевать 
последствия экономического кризиса, особую значимость приобретают про
блемы поиска дополнительных возможностей для обеспечения устойчиво
сти организаций в динамике внешних факторов. Системы управления в ор
ганизациях различного типа пытаются решить подобную проблему за счет 
привлечения мер государственной поддержки, формирующихся в системе 
госрегулирования и способных оказать действенную помощь в реализации 
многих задач и, в первую очередь, задачи обеспечения заказами. Вполне за
кономерен, в этой связи, повышенный интерес представителей реального 
сектора к государственному заказу, который формируется сегодня в рам
ках относительно нового, самостоятельного направления - государствен
ного предпринимательства, видоизменяющего традиционную систему 
госрегулирования. 

Государственный заказ, как экономическое явление, получило наи
большее развитие в инвестиционно-строительной сфере с ее ярковыра-
женной спецификой - нацеленностью на достижение социального (а зна
чит общегосударственного) эффекта, способностью к формированию це
лостной градостроительной среды, ориентированной на синтезирование 
нескольких аспектов: строительства, инвестирования, градоразвития и 
создания условий жизнедеятельности населения, развития организаций, 
участвующих в инвестиционно-строительном процессе. 

Ключевым звеном в совокупности рассматриваемых составляющих 
служит инвестиционно-строительный комплекс (ИСК), который является 
по-сути проблемно-ориентированным хозяйственным комплексом, обла
дающим четкой территориальной (региональной) очерченностью. Регио
нальные ИСК нуждаются в привлечении адекватных управленческих ме
ханизмов, таких, которые способны создать баланс предпринимательских 
интересов, детерминировать единство инновационных инициатив субъек
тов ИСК и комплекса в целом. 

В управлении инвестиционно-строительной сферой особую роль иг
рают градостроительные компоненты. Следует учитывать, что эффектив
ность градостроительного регулирования обусловлена согласованностью 
действий всех участников этого процесса, причем не только тех, что ока
зывают на него прямое воздействие, но субъектов косвенного воздейст
вия, формирующих благоприятную среду, способствующую реализации 
целей, задач, устремлений субъектов региональных ИСК. Достижение со
гласованности (многоплановой и сложной по своей экономической при
роде) возможно в том случае, если в сфере градостроительства функцио-
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нируют структурно целостные информационные системы, соответствую
щие принципам необходимости и достаточности. Информационные сис
темы способны обеспечить создание взаимосвязей в ИСК; создать фунда
мент для исключения противоречий, который могут затормозить реализа
цию региональных градостроительных программ, а также сформировать 
условия для снижения издержек, которые в капитальном строительстве 
весьма высоки. При этом рационализация информационного обеспечения 
в градостроительной деятельности является одним из реальных шагов к 
установлению информационного общества, что позволяет рассматривать 
его как важнейшую макроэкономическую задачу. 

Эти и другие обстоятельства определяют актуальность темы диссер
тационного исследования. 

Целью исследования является разработка методических рекомен
даций по созданию системы информационного обеспечения градострои
тельной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены и последо
вательно решены следующие задачи: 

- раскрыть социально-экономическую сущность и проблемы разви
тия государственного заказа в составе государственного предпринима
тельства; 

- охарактеризовать возможности и перспективы внедрения совре
менных информационных технологий в градостроительную практику; 

- разработать теоретико-методические положения по использованию 
предпринимательских инициатив в государственном регулировании гра
достроительной деятельности; 

- охарактеризовать структуру, состав и методы разработки генераль
ного плана развития территорий с позиций эволюции градостроительных 
концепций; 

- исследовать особенности процесса организации и информационно
го обеспечения Генерального плана; 

- сформулировать принципы и методы построения геоинформацион
ных систем, формирующих условия для информационного обеспечения 
межотраслевых и внутриотраслевых взаимодействий, свойственных идео
логии предпринимательства; 

- определить специфические признаки использования геоинформа
ционных систем в инвестиционно-строительном комплексе и градострои
тельном регулировании; 

- сформировать методические рекомендации по разработке и эффек
тивному использованию градостроительных геоинформационных систем. 
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Объектом исследования являются региональные градостроитель
ные системы, развивающиеся с учетом принципов формирования государ
ственного заказа. 

Предметом исследования является информационное обеспечение 
реализации методов и механизмов государственного регулирования в гра
достроительстве. 

Теоретической и методологической основой исследования соста
вили положения системного подхода, экономической теории, теории 
управления, теории организации, экономики строительства, экономики 
предпринимательства, а также методы системного анализа и научной ти-
пологизации, аналоговый метод, метод технологического моделирования, 
экспертный метод. 

Научно-теоретический базис составили труды ведущих представите
лей отечественных и зарубежных научных школ, посвященные проблемам 
предпринимательства, управления градостроительством, инвестиционно-
строительным комплексом, информатизацией управленческой деятельно
сти. 

Информационная база. Информационную базу исследования со
ставили статистические данные, материалы консалтинговых организаций, 
освещающие проблемы развития градостроительной деятельности в Рос
сии и ее регионах, электронные ресурсы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем сформированы методические положения по созданию сис
темы информационного обеспечения государственного предприниматель
ства в сфере градостроительства. 

Элементами научной новизны проделанного исследования является 
следующее: 

- определены функции государственного строительного заказа, фор
мирующегося на принципах государственного предпринимательства, с 
учетом последствий экономического кризиса. К данным функциям отно
сятся: социальная, стимулирующая, воспроизводственная, регулирования 
градостроительных процессов, распределения ресурсов, поддержки инно
вационных процессов в строительстве, воздействия на конъюнктуру рын
ка, стабилизации рынка строительных корпораций, обеспечения притока 
инвестиций, реализации предпринимательского лоббирования, а также 
функция антикризисной стабилизации. 

- определена специфика современной российской модели градо
строительства как «города переходного периода», в которой отражена 
сложившаяся практика согласования градостроительной политики с пред
ставителями бизнеса и политической элиты, что актуализирует проблемы 
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административного и общественного контроля в системе госпредприни
мательства; 

- разработана обобщенная матрица, отображающая характеристики 
геоинформационных систем (ГИС), входящих в инфраструктуру госпред
принимательства в градостроительстве с точки зрения основных участни
ков современных градостроительных процессов - представителей строи
тельного бизнеса, органов городского управления, а также заинтересован
ной в градостроительных процессах общественности; обосновано поло
жение о необходимости соотнесения в рамках матрицы внешней и внут
ренней среды геоинформационных систем с целями ГИС; их преимущест
вами, возможностями и угрозами; отношением к законодательству; необ
ходимой квалификации и элементам градостроительной деятельности; 

- обоснованы методические рекомендации по совершенствованию 
электронного предпринимательства в сфере градостроительства, сформи
рованы требования к построению геоинформационных систем, такие как: 
достижение простоты ввода системы стандартов в эксплуатацию, макси
мизация скорости поступления информации, совершенствование поэтап
ной детализации стандарта и процедуры регистрации, достижение инте
грации с другими ресурсами, обеспечение максимальной защищенности 
программы, регистрация документации «как она есть» с достижением 
максимальной идентичности электронной и бумажной версий, обеспече
ние независимости стандарта графической части документации от про
граммных продуктов, а также возможность внесения в рамках ГИС пред
ложений по изменению законодательной базы; 

- разработан алгоритм реализации синтеза геоинформационных сис
тем и «Электронного правительства», с помощью которого функциональ
ные элементы геоинформационных систем могут быть внедрены в систе
му взаимодействия органов власти, строительного бизнеса и общества в 
целом. , 

Личный вклад автора в проведенное исследование. Участие ав
тора заключается в определении цели и задач диссертационного исследо
вания, поиске информации, выборе предмета и объекта исследования. 

Концептуальная постановка проблемы, определение целей и задач 
исследования и подходов к их решению, характер выводов и предложений 
являются результатом самостоятельного исследования автора. 

Личный вклад автора в проведенное исследование заключается в 
следующем: 

- раскрыта социально-экономическая сущность и выполнен анализ 
проблем развития государственного предпринимательства в условиях 
преодоления последствий экономического кризиса; охарактеризованы 
предпосылки для использования электронного предпринимательства - ме-
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ханизма госпредпринимательства в градостроительстве; определены по
зиции государственного строительного заказа в системе государственного 
предпринимательства и обоснована необходимость и возможность ис
пользования принципов макромаркетинга применительно к государствен
ному строительному заказу; расширена совокупность функций госзаказа 
исходя из задач достижения антикризисной стабилизации; 

- исследованы теоретико-методологические предпосылки к форми
рованию Генерального плана - основного документа, регулирующего ин
вестиционно-строительную деятельность с позиций различных градо
строительных концепций; выполнен сравнительный анализ моделей гра
достроительства, используемых в различных исторических периодах; оп
ределены особенности современной модели - модели «города переходно
го периода»; раскрыты организационные аспекты реализации Генерально
го плана, а также, обоснована необходимость совершенствования его ин
формационного обеспечения с позиций эффективной реализации функций 
госпредпринимательства в градостроительной деятельности; 

- обоснована целесообразность использования геоинформационных 
систем, входящих в инфраструктуру госпредпринимательства в градо
строительстве; разработана обобщенная матрица, в которой отражены ха
рактеристики геоинформационных систем с позиций основных участни
ков градостроительной деятельности; предложен методический инстру
ментарий к управлению геойнформационными системами; 

- сформированы методические положения по развитию системы 
электронного предпринимательства в градостроительстве; систематизиро
ваны, развиты и дополнены требования, предъявляемые к геоинформаци
онным системам; разработаны методы и алгоритмы реализации синтеза 
геоинформационных систем и «Электронного правительства», что позво
ляет интегрировать элементы геоинформационных систем в систему меж
субъектных взаимодействий, свойственных современному инвестициион-
но-строительному рынку. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре
тическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что полученные результаты позволяют расширить научно-теоретические 
основы управления градостроительной деятельностью на основе внедре
ния геоинформационных систем. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в том, что предложенные рекомендации по внедрению геонинформа-
ционных систем могут быть реализованы в градостроительной деятельно
сти на региональном уровне. Предложенная модель синтеза ГИС и систем 
«Электронного правительства» имеет важное значение для развития рос-
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сийской экономической системы в целом и может найти практическое во
площение в рамках программ по разработке ЭП. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования нашли отражение в публикаци
ях автора. Практические рекомендации, разработанные автором, внедрены 
в градостроительную деятельность города Ижевска в форме построения 
соответствующей геоинформационной системы. 

II. ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Современное градостроительство призвано решать широкий круг не 
только экономических, но и социальных задач. Очевидная социальная 
ориентация обуславливает его принадлежность к сферам, входящим в со
став государственного сектора экономики. В этой связи представляется 
вполне обоснованным рассматривать градостроительную деятельность в 
контексте государственных механизмов, реализуемых на региональном 
уровне. 

В экономической теории государственный сектор экономики пред
ставляется как совокупность экономических ресурсов и управленческих 
методов, находящихся в распоряжении государства. В этой совокупности 
государственная (общественная) собственность составляет лишь одну, хо
тя и весьма важную часть бизнес-процесса. Ресурсы, которыми распоря
жается государство, - это не только организации, находящиеся в его соб
ственности, но и доходы, и расходы бюджета, направляемые на развитие 
различных отраслей и сфер деятельности и, в частности, в сферу градо
строительства. 

Среди способов реализации управляющего воздействия на хозяйст
вующие субъекты выделяются такие, как: 

1. Государственное регулирование. Оно включает установление 
нормативной базы рыночной экономики и применение экономических ме
тодов управления по отношению к организациям всех форм собственно
сти. 

2. Государственное предпринимательство, которое представляет 
собой непосредственное воздействие на управление организациями и их 
объединениями, когда государство выступает в качестве собственника 
имущества или пакета акций акционерных обществ. При этом государст
венное предпринимательство рассматривается как составная часть единой 
системы госрегулирования. 

Государственное предпринимательство осуществляется в тех облас
тях, где деятельность противоречит экономической природе частных 
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фирм или же требуются масштабные вложения средств, сопровождаемые 
повышенным риском. Основное отличие от частного предпринимательст
ва состоит в том, что первоочередная цель государственного предприни
мательства состоит не в получении дохода, а в решении социально-
экономических задач. 

Градостроительство, в этом контексте, является носителем комплек
са объективных предпосылок к развитию госпредпринимательства. В их 
числе - ярко выраженный социально-ориентированный характер данной 
сферы, ее традиционная принадлежность к госсектору, восприимчивость к 
новым хозяйственным инициативам, развитость управленческих механиз
мов, стремление к самоорганизации и другие. 

Развитие глобальной экономической системы сопряжено с о значи
тельным влиянием информационных факторов, воздействующих на эко
номическую деятельность как отдельной организации, так и более мас
штабных экономических систем; Как отмечают многие исследователи, ко
нец XX века ознаменовался переходом от индустриального к постиндуст
риальному (информационному) обществу, в котором наличие информации 
позволяет бизнес-субъектам получать дополнительные конкурентные 
преимущества, в то время как затрудненный доступ к ней не позволяет им 
полностью адаптироваться к изменяющейся рыночной обстановке. 

Система госпредпринимательства, в принципе, движется в фарватере 
общемировых процессов, однако несколько отстает от сегмента частного 
бизнеса, который традиционно более мобилен, чем государственный сек
тор, а значит и более адаптивен к трансформациям внешней среды. В по
следние годы и в систему госпредпринимательства были внедрены но
вейшие методы и механизмы, касающиеся, в частности, проблемы расши
рения информационного обмена, в рамках которого сформировалось элек
тронное государственное предпринимательство (ЭГП). 

Под электронным государственным предпринимательством понима
ется предпринимательская деятельность, осуществляемая государствен
ными и муниципальными структурами с использованием электронных 
информационных технологий. В качестве субъектов ЭГП могут высту
пать: 

- государство; 
- регионы страны; 
- муниципальные образования; 
- созданные государством, регионами либо муниципальными об

разованиями коммерческие и некоммерческие организации. 
Экономической базой такой деятельности выступает публичная соб

ственность — государственная собственность и муниципальная собствен
ность. 
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В условиях бурного развития Интернет-технологий и электронной 
экономической деятельности становится очевидным, что именно государ
ственное предпринимательство может и должно стать одним из наиболее 
важных форм государственного регулирования зарождающейся электрон
ной экономики и государственного вмешательства в экономику в целом и 
ее отдельные структурные составляющие. 

В современной России инвестиционно-строительная сфера - одна из 
основных элементов экономического комплекса страны, во многом фор
мирующая базис для всех остальных хозяйственных сфер. Отметим, что 
строительство в течение длительного периода является одной из самых 
финансовоемких сфер, государственного заказа, который правомерно рас
сматривать как механизм госпредпринимательства. Поставляя готовую 
строительную продукцию, выполняя различные строительные работы, она 
участвует в создании условий для реализации программ, соответ
ствующих ориентирам развития хозяйственной системы Российской Фе
дерации и ее регионов. В этом заключается ведущая социально-
экономическая функция строительства - создавать объекты недвижимо
сти, являющиеся инфраструктурой всех без исключения общественных 
процессов. 

Определяя значимость и функции государственного строительного 
заказа, представляется целесообразным рассмотреть и государственный 
градостроительный заказ. Длительный спор о важности и первичности ар
хитектуры или строительства до сих пор не завершен. При этом градо
строительство, в современном понимании отходит от непосредственного 
строительства и реализации проектных решений - оно определяет условия 
и концепцию развития на определенной территории. Таким образом, гра
достроительство преобразуется в градорегулирование (по мнению ряда 
экспертов) или во всяком случае тесно смыкается с ним. 

Современное строительство, функционирующее в рамках ИСК, есть 
тот фундамент, на который может опираться система государственного 
предпринимательства, стремящаяся к достижению как прямого эффекта, 
так и эффекта интеграции капиталов различных отраслей экономики. 
Анализ теоретико-методологических подходов к интерпретации государ
ственного предпринимательства позволяет увязывать его с понятием мак
ромаркетинга. Макромаркетинг в современных трактовках - это социаль
но-экономическое явление, которое характерно для экономики рыночного 
типа и которое заключается в выполнении органами государственного 
управления функции макроэкономического регулирования, имеющей це
лью исключение противоречий между интересами субъектов предприни
мательства, индивидов, социальных групп и общества в целом. 
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С понятием макромаркетинга соприкасается понятие государствен
ного маркетинга. Большинство авторов рассматривают эти понятия как 
синонимы. Однако между этими понятиями есть различия. Если макро
маркетинг локализирован на верхнем уровне семантической модели мар
кетинга и представляет собой явление, свойственное современной циви
лизации вообще, то государственный маркетинг гораздо более конкретен. 
Его можно определить следующим образом: государственный маркетинг -
это комплексная программная деятельность, направленная на регулирова
ние предпринимательства и процесса удовлетворения общественных по
требностей в секторах, где рыночный механизм не является полностью 
дееспособным. Государственный маркетинг при этом выступает как инст
румент макромаркетинга, направленный на гармонизацию общественных 
интересов. В нем отражаются принципы рационального поведения всех 
субъектов социально-экономической среды. 

О необходимости государственного маркетинга свидетельствуют 
недостатки рыночного механизма, которые являются препятствием к ра
циональному распределению ресурсов в национальном хозяйственном 
комплексе. Например, рынок не способен улавливать и тем более компен
сировать внешние эффекты, а, как известно, такие эффекты могут быть не 
только положительными, но и отрицательными. 

Государственный заказ является составной частью проводимой эко
номической политики государства, при этом данная политика может вы
полнять ряд функций, большинство из которых связано с градостроитель
ством и расширением строительной деятельности. Выделяются следую
щие функции. 

1. Социальная. Обеспечение населения гарантированными государ
ственными услугами, причем объем представляемых услуг свидетельству
ет о социальной ориентации политики государства. 

2. Стимулирующая. Путем размещения государственного заказа 
можно создавать льготы для отдельных категорий производителей, на
пример, организаций малого бизнеса. Однако стратегическим направ
лением при размещении государственного заказа должен стать принцип 
равенства потенциальных исполнителей, так как без реализации этого 
принципа не будет обеспечена конкуренция на рынке государственных 
закупок. 

3. Воспроизводственная. Государство посредством государственно
го заказа создает условия для расширенного воспроизводства, что способ
ствует привлечению инвестиций. Потребность государства в той или иной 
продукции (в частности, в строительной продукции) в свою очередь спо
собствует расширению производства этой продукции. . 
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4. Регулирующая. Через систему государственного заказа прави
тельство может регулировать развитие экономики. Посредством государ
ственных закупок можно влиять на ценовые показатели определенной ка
тегории продукции и услуг, влиять на развитие конкуренции на тех или 
иных сегментах рынка. 

5. Функция регулирования градостроительных процессов. Госу
дарственное регулирование в городах и регионах Российской Федерации 
является прерогативой органов государственного управления реги
онального уровня. Это регулирование осуществляется в двух формах: 

- на основе реализации разрешительно-запретительных механизмов 
и методов согласования строительных проектов, реализуемых частными 
строительными организациями, с направлениями социально-
экономического развития территорий; 

- на основе государственного строительства в рамках государст
венного строительного заказа (ГСЗ). 

6. Функция распределения ресурсов. Основными источниками го
сударственного строительного заказа являются бюджетные программы 
различного уровня (федеральные, региональные, ведомственные), направ
ленные на рационализацию использования бюджетных средств в соответ
ствии с социально-экономическими приоритетами. При выполнении дан
ной функции реализуются принципы бюджетного маркетинга. 

7. Функция поддержки инновационных процессов в строитель
стве. Система государственных заказов ориентируется на создание инно
вационной, в частности наукоемкой продукции, что является проявлением 
ключевой особенности госрегулирования в условиях развития пред
принимательства - ориентацией на инновационное воспроизводство. Госу
дарственный строительный заказ с этой точки зрения выступает как поли
гон для реализации широкого спектра инноваций в строительстве, а точ
нее - той их части, которая не может быть реализована силами частных 
строительных организаций. 

8. Функция воздействия на конъюнктуру рынка. 
Эта функция проявляется по нескольким направлениям, на основе: 
- косвенного регулирования цен на строительные товары и услуги; 
- внедрения на рынок новых видов предложения (в частности, свя

занных с инновационными методами производства строительных работ 
или оказания услуг); 

- активизации спроса на отдельные виды работ и услуг, осуществ
ляемой в короткие сроки; 

- формирования спроса на инновационные предложения, а значит 
инициирование инновационной конкуренции, стимулирующей развитие 
НТП в строительстве; 
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- изменения структуры рынка за счет укрепления рыночных пози
ций субъектов рынка, являющихся исполнителями госзаказа, а также за 
счет внедрения функции государственного лоббирования. Данная функ
ция также реализуется за счет маркетинго-ориентированных механизмов. 

9. Функция обеспечения притока инвестиций (предпринима
тельских). 

Государственный строительный заказ по своей сути является инве
стиционным предложением. Его реализация, как правило, осуществляется 
на основе агрегировании инвестиций, поступающих из различных источ
ников. Для строительства наиболее крупных объектов используется прин
цип совмещения инвестиций. При этом становятся актуальными действия 
многих потенциальных инвесторов, среди которых могут быть как госу
дарственные, так и негосударственные организации. 

10. Функция стабилизации рынка крупных строительных кор
пораций. ГСЗ обеспечивает для крупных строительных корпораций ус
тойчивый рынок сбыта своей продукции. Он стимулирует крупных участ
ников рынка к внедрению в новые сферы строительства; к использованию 
инновационных технологий, материалов, новой техники; к развитию НИИ 
ОКР в сфере строительства. 

11. Функция реализации предпринимательского лоббирования. 
Лоббирование относится к числу объективно существующих явлений, ко
торые нельзя игнорировать ни в методических рекомендациях, ни на ме
тодологическом уровне. Инструменты лоббирования по своей сути нуж
даются в поиске оснований для реализации, а также в создании принци
пов, переводящих их в русло социально-экономической целесообразности. 

12. Функция антикризисной стабилизации. 
Как известно, в условиях экономического кризиса, происходит по

вышение роли государственного вмешательства в экономику. Данные 
процессы мы наблюдаем и в ходе современного экономического кризиса, 
вторгшегося в национальную экономику России в 2008 году. Соответст
венно, ГСЗ является одним из реальных инструментов для оживления де
ловой активности бизнес-структур, попавших под удар кризиса. 

Основой для развития любого города является Генеральный план. 
Основная цель градостроительства имеет социальный характер - создание 
благоприятной пространственной среды для его жителей. Именно поэтому 
при разработке концепции Генерального плана перед проектировщиками 
обычно стоит задача создания в городе условий жизни, максимально при
ближенных к необходимому уровню обеспеченности жителей объектами 
социально-бытовой и культурной сфер. Существует несколько моделей, 
используемых в градостроении: административно-командная (советский 
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город), рыночная (капиталистический город), а также «город переходной 
экономики», соответствующий реалиям сегодняшнего дня. 

В диссертации выполнен анализ каждой из моделей, и особенно, по
следней из них, определяющей специфику градостроительной политики 
предпринимательского типа и Генерального плана, отражающего эту по
литику. При этом подчеркнуто, что отказавшись от командно-
административной модели, национальная экономика России так и не 
смогла выработать устойчивые рыночные механизмы, гарантирующие 
стабильное развитие системы, что отражается и на формировании Гене
рального плана. 

Если в капиталистическом городе можно наблюдать сильное влия
ние политических факторов на градостроительную политику, когда при
нятие органами городской власти того или иного градостроительного ре
шения неизменно оказывается в фокусе общественных интересов, незави
симых СМИ, политических оппонентов, то в российской градостроитель
ной модели в значительной степени отсутствует ощутимое влияние этих 
сил, что вызвано неразвитостью общественных институтов. При этом, го
родской и муниципальный менеджмент лишен как административного 
контроля (соответствующего «плановой» системе), так и общественного 
контроля (соответствующего рыночной системе), в результате чего он вы
нужден согласовывать свою политику с представителями бизнеса и поли
тической элиты по неформальным, недостаточно прозрачным каналам. 

Нельзя не отметить, что современное градостроительство характери
зуется все возрастающим значением информационных технологий в про
цессе составления Генерального плана. Информационные технологии по
зволяют не только обеспечивать доступ к широкому кругу информации, 
необходимой в строительной сфере, но также позволяют синтезировать 
эту информацию, создавая единое целое. Методы разработки Генерально
го плана за последние.несколько десятков лет претерпели изменения. В 
дореформенный период градостроители были вынуждены вручную изго
тавливать все графические материалы, что не только было неэффективно с 
точки зрения временных затрат, но также не позволяло обеспечивать не
обходимый уровень интерактивности и информационное насыщенности. 
Эти недостатки исключает внедрение геоинформационных систем (ГИС). 

Геоинформационные системы - это функциональные системы, 
предназначенные для сбора> хранения, анализа и графической визуализа
ции пространственных данных и связанной с ними информации о пред
ставленных в ГИС объектах. По сути они представляют собой инструмен
тарий, позволяющий пользователям искать, анализировать и редактиро
вать цифровые карты, а также дополнительную информацию об объектах, 
например высоту здания, адрес, количество жильцов. 
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Основная задача любой геоинформационной системы — это актуали
зация пространственных данных, имеющих отношение к градостроению. 
Информация в цифровом виде имеет ряд преимуществ перед бумажными 
носителями, но без непрерывного процесса обновления система рано или 
поздно теряет достоверность и ее использование становится неэффектив
ным. При использовании ГИС-технологий процесс обновления информа
ции становится менее трудоемким, появляется возможность структурной 
организации и классификации данных на моменте их ввода в систему. 

Основные преимущества геоинформационных систем заключаются в 
следующем: 

-удобное отображение пространственных данных. Картографиро
вание пространственных данных, созданное с помощью ГИС, в том числе 
в трехмерном измерении, наиболее удобно для восприятия пользователем, 
что упрощает построение запросов и их дальнейший анализ. 

-синтез данных внутри организации. Геоинформационные системы 
синтезируют данные, накопленные в разных сферах деятельности. Интег
рированное использование накопленных данных дает существенные кон
курентные преимущества и повышает эффективность эксплуатации ГИС. 

-принятие обоснованных решений. Автоматизация анализа и созда
ния отчетов о любых явлениях, связанных с пространственными данными, 
дает возможность ускорить и повысить эффективность процедуры приня
тия решений. 

-удобное средство для создания карт. Геоинформационные систе
мы оптимизируют расшифровку данных космических и аэросъемок и ис
пользуют уже созданные планы местности, схемы, чертежи. ГИС сущест
венно экономят временные ресурсы, автоматизируя процесс работы с кар
тами, и создают трехмерные модели местности. 

Сам процесс создания и структурное построение градостроительной 
(проектной) документации, очевидно, свидетельствует об эффективности 
использования ГИС-технологий. Во-первых, исходные данные множества 
организаций, в том числе графические документы, обычно представляют
ся на разных картографических основах и часто в виде схем, в то время 
как ГИС-технологий позволяют приводить их к единой картографической 
базе. Во-вторых, при использовании ГИС формируются в цифровом виде 
разделы и картографические материалы по отдельным разделам, пред
ставляющим тематические картографические и семантические базы. В-
третьих, проводится сопряженный анализ указанной выше информации и 
создается синтетическая схема «Комплексный градостроительный анализ 
территории», где весь мощный инструментарий ГИС-технологий может 
быть успешно применен. В-четвертых, основываясь на проведенном ана
лизе, формируются проектные предложения по градостроительному раз-
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витию территории, а также отраслевые инженерные проектные схемы, де
тализирующие и дополняющие проектные предложения Генерального 
плана (где использование ГИС-технологий также представляется весьма 
эффективным). В результате происходит формирование полноценной гра
достроительной геоинформационной системы, которую правомерно рас
сматривать как ядро территориальной (областной, районной, муниципаль
ной) ГИС, т.к. градостроительная документация отражает комплексное 
видение процесса развития территории. 

На основе сформулированных ранее выводов можно составить 
обобщенную матрицу, отображающую характеристики ГИС с точки зре
ния основных участников современных градостроительных процессов -
представителей строительного бизнеса, органов городского управления, а 
также заинтересованной в градостроительных процессах общественности. 
Данная матрица характеризует реальность, которую можно будет достичь 
посредством развития геоинформационных технологий (табл. 1). 

Таблица! 

Матрица развития геоинформационных систем 

Критерий 

Цель 

Преимущест
ва 

Возможности 

Угрозы 

Требования к 
системе 

Внешняя среда 
Бизнес-сообщество 

Получение максимально 
полной информации о 
градостроительных воз
можностях 
Снижение затрат на поиск 
градостроительной ин
формации 

Разработка инвестицион
но-строительных проек
тов на основе данных ин
формационных систем, с 
минимизацией дополни
тельных источников ин
формации 
Задержка в обновлении 
ГИС, отставание отобра
жаемой информации от 
фактической 
Максимальная интерак-
тивность и детализация 
градостроительных эле-

Общественность 

Общественный кон
троль за градострои
тельными процессами 

Получение трудно
доступной информа
ции о градострои
тельных инициативах 
бизнеса и органов 
власти 
Оперативное реагиро
вание общественных 
организаций на градо
строительные лнициа-
тивы 

Усложненное воспри
ятие информации для 
определенных слоев 
общества 
Интерактивность, со
ответствие информа
ции реальному поло-

Внутренняя среда 
Органы городского 
управления . 
Гармонизация и унифи
кация градостроительно
го процесса 

Стандартизация и упро
щение в сфере предос
тавления градострои
тельной информации 

Наиболее полное и опе
ративное информирова
ние представителей биз
неса и общественности 

Недостаточная квалифи
кация имеющихся кад
ров, задействованных в 
эксплуатации ГИС 
Единые стандарты ввода 
и обработки информации 
разных типов, упрощение 
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Критерий 

Отношение к 
законода
тельству 

Необходимая 
квалифика
ция 

Элементы 
деятельности, 
от которых 
возможно от
казаться, бла
годаря ис
пользованию 
ГИС 

Внешняя среда 
Бизнес-сообщество 

ментов 
Снижение коррупции в 
области взаимодействия 
бизнеса и органов власти 

Компьютерная грамот
ность на уровне пользова
теля, понимание специ
фики строительной от
расли 

Запросы дополнительной 
информации у органов 
власти; покупка недос
тающей информации, ус
луг экспертов 

Общественность 

жению дел 
Повышение информи
рованности граждан о 
градостроительной 
деятельности, закреп
ленной в законода
тельстве 

Компьютерная гра
мотность на уровне 
пользователя 

Мониторинг СМИ в 
градостроительной 
сфере; письменные 
обращения в органы 
власти для предостав
ления информации 

Внутренняя среда 
Органы городского 
управления 
системы ввода данных 
Способствование стан
дартизации нормативно-
правовых документов в 
градостроительной сфе
ре, повышение прозрач
ности операций, сниже
ние коррупции 
Для системных 
администраторов 
продвинутые навыки ра
боты в сфере IT. 
Для других сотрудников 
- компьютерная грамот
ность на уровне пользо
вателя 
Письменный документо
оборот в сфере контактов 
с общественностью и 
бизнесом 

Внедрение ГИС является основным направлением электронного 
предпринимательства, видоизменяющего систему госпредпринимательст
ва вообще. В целях совершенствования электронного предпринимательст
ва в управлении градостроительством предлагается при построении ГИС 
учитывать следующие направления. 

1. Достижение простоты ввода системы стандартов в эксплуа
тацию. 

На базовом этапе стандарт должен обеспечивать регистрацию описа
тельной информации в базе метаданных, а также унифицировать хранение 
самой документации для ее последующей обработки. В рамках этих дей
ствий не допускается самостоятельный перевод в электронный векторный 
вид отдельных частей градостроительной документации. 

2. Максимизация скорости поступления информации. 
Одной из основных задач развития ГИС является повышение скоро

сти поступление информации, то есть минимизация задержек между фак
тическим поступлением данных и их занесением в информационную сис
тему. 

3. Совершенствование поэтапной детализацией стандарта и 
уточнение процедуры регистрации. 
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В рамках этой рекомендации следует сформировать несколько уров
ней проработки стандартов для каждого последующего этапа расширения 
системы регистрации. Каждый следующий уровень стандарта будет вво
диться по мере роста квалификации разработчиков документации. 

4. Достижение интеграции с другими ресурсами. 
Для повышения эффективности градостроительной политики и эко

номической деятельности города в целом, необходимо стремиться к мак
симальной интеграции геоинформационных систем с другими информа
ционными системами из смежных хозяйственных отраслей. 

5. Обеспечение максимальной защищенности программы. 
С повышением роли информационных систем в экономической дея

тельности возрастает угроза несанкционированного вмешательства в ход 
работы системы, то есть взлома с целью получения внутренних данных 
или изменения хода работы ГИС. С целью нивелирования данных угроз 
необходимо уделять повышенной внимание вопросам информационной 
безопасности. 

6. Регистрация документации «как она есть» с достижением 
максимальной идентичности электронной и бумажной версий. 

Данное действие обеспечивается соответствующим документом, а 
именно - актом о соответствии электронной версии сданным материалам, 
утверждаемым автором конкретного проекта или уполномоченным лицом. 

7. Обеспечение независимости стандарта графической части до
кументации от программных продуктов. 

Необходимо добиваться того, чтобы картографические документы 
распознавались всеми программными средствами ГИС и САПР, удовле
творяющими стандартам OGC (open GIS consortium), принятым в качестве 
стандарта европейским и американским геоинформационным сообщест
вом. Такой подход к стандартизации облегчает обмен данными, в том 
числе межрегиональный и международный обмен. 

8. Возможность внесения в рамках ГИС предложений по измене
нию законодательной базы. 

Нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности 
имеет сложную и далеко не совершенную структуру. В целях реформиро
вания и корректирования законодательной базы возможно внесение через 
информационную систему предложений по улучшению градостроитель
ного законодательства со стороны бизнеса и общества. 

Необходимо отметить, что геоинформационные системы существу
ют не в обособленной среде, лишенной других информационных струк
тур. Логика развития информационных технологий такова - осуществля
ется синтез информационных структур. Можно предположить, что в пер
спективе ГИС будут проходить унификацию с другими информационным 
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системами, напрямую не связанными с градостроительством. Основной 
площадкой для этой интеграции может стать так называемое «Электрон
ное правительство» (ЭП). : 

Внедрения геоинформационных систем в «Электронное правитель
ство» предлагается осуществлять последовательно, по следующим этапам: 

1. Создание региональных геоинформационных систем. На пер
вой стадии реализации поставленной -цели необходимо создание ГИС в 
большинстве регионов Российской Федерации. Приоритет должен отда
ваться тем субъектам федерации, где присутствует наибольшее количест
во крупных городов. В первую очередь, в процесс информатизации долж
ны быть вовлечены города с населением более 1 млн. человек. 

2. Интеграция региональных ГИС в федеральную геоинформа
ционную систему. После создания ГИС во всех городах России с населе
нием более 1 млн чел. целесообразно начать процесс создания федераль
ной системы, включающей региональные компоненты. Данное действие 
будет сопровождаться унификацией региональных ГИС. 

3. Организационная интеграция технических структур феде
ральной ГИС с аналогичными структурами «Электронного прави
тельства». Поскольку сотрудники, осуществляющие техническую под
держку реализации федеральной ГИС и «Электронного правительства» 
относятся к разным организациям, необходимо объединение усилий обоих 
команд исполнителей под началом организации «зонтичного» типа при 
сохранении автономности в рамках своих проектов (ГИС и ЭП) 

4. Информационно-технологическое внедрение федеральной 
ГИС и ЭП. В финальной стадии выполнения интеграции геонинформаци-
онных технологий и «Электронного правительства» осуществляется непо
средственное формирование объединенной база данных и включение 
компонентов интернет-сайта ГИС в сайт ЭП при сохранении самостоя
тельного сайта федеральной геоинформационной системы. 

Внедрение геоинформационных технологий в систему «Электронное 
правительство» позволит решить ряд важных проблем, характерных для 
строительной сферы, внедряющей принципы госпредпринимательства. 
Во-первых, ожидается снижение уровня коррупции, влияние которой в 
сфере строительства весьма велико. Во-вторых, система «Электронное 
правительство» максимально прозрачна и интерактивна, причем в боль
шей степени, чем существующие геоинформационные системы, поэтому 
действие любого чиновника в рамках данной системы будет находиться 
под постоянным наблюдением, что существенно снизит возможности для 
нелегальной деятельности бюрократии в градостроительном сообществе. 

Интеграция ГИС в структуру ЭП несет в себе и другие преимущест
ва. В частности усиливаются возможности для общественного контроля за 
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градостроительной сферой, что будет способствовать укреплению закон
ности во взаимодействиях между бизнес-сообществом и органами госре
гулирования. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ общим объе-
мом25.96 п.л., в том числе автора 9,85 п.л. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Семенова СВ., Грахов В.П., Кощеев В.А., Тарануха Н.Л. Органи
зация и управление градостроительной деятельностью: Ч. 1 (монография).-
Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. -12,5 п.л. (авт. - 0,9 п.л.). 

2. Семенова СВ., Грахов В.П., Кощеев В.А., Тарануха Н.Л. Органи
зация и управление градостроительной деятельностью: 4.2 (монография).-
Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. - 9,76 п.л. (авт. - 6,0 п.л.). 

1. Семенова СВ., Кощеев В.А. Предпринимательские инициати
вы в государственном регулировании градостроительной деятельно
сти // Вестник Ижевского государственного технического университе
та. - № 1(49). - 2011.- 0,8 пл. (авт. - 0,4 пл.). 

2. Семенова СВ. Влияние естественных градостроительных 
процессов на современную градостроительную политику // Вестник 
Ижевского государственного технического университета. - № 4(48). -
2010.-0,4 п.л. 

3. Семенова СВ. Всеобщая автомобилизация: градостроительный 
аспект // Промышленная и экологическая безопасность. — Ижевск, 2010. — 
№10(48).-0,6 п.л. 

4. Семенова СВ. Градостроительная деятельность в ракурсе инфор
мационных технологий // Промышленная и экологическая безопасность. -
Ижевск, 2010. - № 11 (49). - 0,4 п.л. 

5. Семенова СВ., Кощеев В.А., Гайнанов Р.Ф. Особенности государ
ственных закупок научно-технической продукции // Проблемы и дости
жения строительного комплекса: Труды Международной научно-
технической конференции «Стройкомплекс-2010». - Ижевск, Изд-во Иж
ГТУ, 2010.- 0,6 п.л. (авт. -0,3 п.л.). 

6. Семенова СВ., Девятов А.Н. Градостроительный менеджмент: 
проблемы и перспективы // Менеджмент: теория и практика. - Ижевск, 
2010.-№ 3-4.- 0,3 п. л. (авт. - 0,25 п.л.). 

7. Семенова СВ. Электронное государственное предпринимательст
во в градостроительной сфере // Социально-экономическое управление: 
теория и практика.- Ижевск, 2010.- № 2(18).- 0,6 п.л. 



СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

АВТОРЕФЕРАТ 

Лицензия ЛР № 020412 от 12.02.97 

Подписано в печать 22.02.11. Формат 60x84 1/16. Бум. офсетная. 
Печ. л. 1,25. Бум. л. 0,6. РТП изд-ва СПбГУЭФ. Тираж 70 экз. Заказ 108. 

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов 

191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21. 


