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АННОТАЦИЯ. В работе рассмотрены методы эколого-экономического обоснования информацион-

ного обеспечения для рационального землепользования. Раскрыты свойства информационных продуктов 

и их функции, предназначенные для обеспечения природоохранной деятельности. 
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Организационно-экономический и экологиче-

ский механизм рационального землепользования - 

это комплексная система формирования и развития 

природохозяйственных объектов с присущими им 

способами управления и взаимоотношений между 

землепользователями, направленная на улучшение 

экологических и экономических свойств террито-

рий [1] (таблица 1.) 

 

Таблица 1 Факторы эколого-экономического обоснования информационного a обеспечения осуществле-

ния природоохранной деятельности a 

Фактор Классификация 

По преобладающим методам управления с уче-

том информационных факторов 

Рыночный, 

Командно- административный, 

Смешанный, 

По наличию целевой нагрузки 
Имеющий цель, 

Не имеющий цель, 

По воздействию на природный объект и земле-

пользователей 

Стимулирующее воздействие, 

Подавляющее воздействие, 

Ограничивающее воздействие, 

По преобладающим нагрузкам 
На общественных институтах, 

На землепользователях, 

По конечным результатам 

Рациональный, 

Нерациональный, 

Индифферентный, 

По достаточности финансирования 
Финансируемый на достаточном уровне, 

Слабо финансируемый, 

По устойчивости развития территорий 

Высокий уровень устойчивости, 

Средний уровень устойчивости, 

Низкий уровень устойчивости, 

По структуризации территорий 

Низкий уровень, 

Нормальный, 

Высокий уровень структуры 

 

В сложившихся условиях совершенно понят-

ным становится, что только систематизированный 

и своевременный учет всех факторов, разработка 

предложений и стратегии развития рационального 

землепользования не представляется возможным 

без использования современных информационных 

систем и технологий. Однако, задачи, имеют все-

объемлющий, не зависящий от внешних условий и 

внутренних требований, характер, выражающийся 
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в особенностях управления территориями; сложно-

сти задач управления, большом количестве пара-

метров управления, разнородности задач управле-

ния, интегрированном (комплексный) характер 

управления, разнообразии областей применения. 

Информационные системы (ИС), представля-

ющие собой объединенное множество информаци-

онных технологий, данных и методов их получе-

ния, хранения и обработки для решения задач, свя-

занных с анализом и представлением метрической 

и семантической информации об объектах земле-

пользования, могут стать решением поставленных 

задач[2]. 

Роль источников ресурсной информации для 

системы управления территориями играют особые 

реестры территорий и ресурсов. 

Специализированные программные средства, 

используемые для разработки и функционирования 

ИС, называются информационными продуктами, 

которые могут с успехом применяться при форми-

ровании эффективной природоохранной деятель-

ности. В настоящее время их количество в мире до-

стигает порядка 300. 

Как правило, информационные продукты 

имеют модульную структуру и развитый интерфейс 

между модулями, что позволяет постепенно нара-

щивать программные мощности эксплуатируемой 

системы. 

Важным свойством информационных продук-

тов является их "многоплатформность", т.е. реали-

зация на различных видах техники и для различных 

операционных систем. Как правило, реализуется 

возможность как централизованной, так и децен-

трализованной обработки и хранения данных. Это 

свойство позволяет по мере необходимости перехо-

дить к более производительным конфигурациям 

вычислительной техники. 

Также свойство информационных продуктов - 

это их представление как программной среды для 

разработки собственных программных приложе-

ний ИС, т.е. программирование тех функций, кото-

рые не могут быть реализованы или реализуются 

неэффективно непосредственно ИС-продуктом. 

В различных условиях используются разные 

программные средства, но все они выполняют одни 

и те же основные функции: 

- работа с табличными данными: ввод и обнов-

ление данных, управление данными, виды запро-

сов, генерация отчетов; 

- работа с картографическими данными: ме-

тоды оцифровки, ввод данных полевых измерений, 

стыковка листов и границ, наложение областей, 

преобразования изображения из векторного в раст-

ровое, пространственный анализ, геометрические 

преобразования, анализ структур, вычисление мет-

рических характеристик, анализ сетевых структур; 

- отображение информации: формирование то-

чечных, линейных и площадных объектов, нанесе-

ние условных знаков и текстовой информации[3]. 

Для конкретной территории выбор базового 

варианта ИС должен учитывать соблюдение меж-

дународных стандартов по представлению карто-

графических данных. 

Создание и ведение подсистем информацион-

ного взаимодействия в системе информационного 

обеспечения природоохранной деятельности 

должны осуществлять федеральные органы испол-

нительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ные в сфере природопользования и охраны окружа-

ющей среды. 

Эта система используется практически повсе-

местно, где только ведется создание информацион-

ной базы. И именно такую информационную си-

стему рекомендуется использовать в таких случаях, 

для создания основы этих территорий. 

Мировая практика показывает, что комплекс-

ные информационные системы в области природо-

пользования и землепользования являются неотъ-

емлемой частью современного управления. Без их 

создания невозможно оптимальное развитие АПК, 

а также развитие инвестиционного процесса. 

Информационную систему природоохранной 

деятельности можно представить в виде подсистем, 

которые позволяют создавать и вести определен-

ные виды природоохранной и экологической дея-

тельности. 

Помимо несомненной пользы в облегчении ре-

шения целого ряда природоохранных проблем, сле-

дует учесть эколого-экономическую эффектив-

ность введения подобных систем. 

Другая проблема: учет объектов на территории 

практически пока не рассматривается как первый 

шаг к проведению последующего имитационного 

моделирования процессов, протекающих на терри-

тории [4]. Вследствие своей объективной ком-

плексности и многоаспектности является информа-

ционной основой для принятия решений по управ-

лению земельными ресурсами. 

Таким образом, идеология информационных 

систем подразумевает более рациональное исполь-

зование земель и объектов недвижимости и природ-

ных ресурсов, в целом за счет проведения обосно-

ванной природоохранной политики. 
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