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Щепак В. В. Развитие управления территориями на основе использования географических информационных систем
Цель статьи заключается в изучении видов деятельности органов территориального управления, а также в исследовании возможностей ис-
пользования геоинформационных систем в управлении территориями. Выделены четыре виды деятельности органов территориального управ-
ления. Определено, что основной задачей территориального управления является решение комплекса региональных социально-экономических 
проблем, таких как создание условий динамичного и сбалансированного социально-экономического развития региона, рационального использо-
вания природных ресурсов территории, организации эффективной охраны окружающей среды. Предложено на региональном, муниципальном 
и объектном уровнях управления территориями использовать географические информационные (геоинформационные) системы, концепция 
которых заключается в создании многослойных электронных карт (опорный слой описывает географию территорий, а каждый из остальных 
слоев – один из аспектов состояния территорий). Разработана структурно-логическая модель развития территориального управления. Даль-
нейшие исследования необходимо направить на формирование стратегий развития административно-территориальных формирований на 
основе изучения подходов к зонированию территорий с учетом возможностей геоинформационных систем.
Ключевые слова: территории, геоинформационные системы, структурно-логическая модель управления территориями.
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Щепак В. В. Розвиток управління територіями на основі  

використання географічних інформаційних систем
Мета статті полягає у вивченні видів діяльності органів терито-
ріального управління, а також у дослідженні можливостей викорис-
тання географічних інформаційних систем в управлінні територіями. 
Виділено чотири види діяльності органів територіального управлін-
ня. Визначено, що основним завданням територіального управління 
є вирішення комплексу регіональних соціально-економічних проблем, 
таких як створення умов динамічного і збалансованого соціально-
економічного розвитку регіону, раціонального використання природ-
них ресурсів території, організації ефективної охорони навколишньо-
го середовища. Запропоновано на регіональному, муніципальному та 
об’єктному рівнях управління територіями використовувати геогра-
фічні інформаційні (геінформаційні) системи, концепція яких полягає у 
створенні багатошарових електронних карт (опорний шар описує гео-
графію територій, а кожний з інших шарів – один з аспектів стану те-
риторій). Розроблено структурно-логічну модель розвитку терито-
ріального управління. Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
формування стратегій розвитку адміністративно-територіальних 
формувань на основі вивчення підходів до зонування територій з ура-
хуванням можливостей геоінформаційних систем.
Ключові слова: території, геоінформаційні системи, структурно-ло-
гічна модель управління територіями.
Рис.: 2. Бібл.: 12. 
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Shchepak V. V. Development of Management of Territories Based  

on the Use of Geographical Information Systems
The article is aimed at studying the kinds of activity of the bodies for ter-
ritorial administration, as well as examining the possibilities of the use of 
geographic information systems in the management of territories. Four kinds 
of activity of bodies for territorial administration have been allocated. It has 
been determined that the main task of a territorial administration is to find 
solutions to a complex of regional socio-economic problems, such as creation 
of conditions for a dynamic and balanced socio-economic development of re-
gion, sustainable use of natural resources of the territory, effective protection 
of environment. It is proposed, at the regional, municipal and object levels of 
management of territories, to use the geographic information systems (GIS), 
the concept of provides for creation of multilayer electronic charts (the refer-
ence layer describes the geography of the territories, each of the other layers 
reflects one of aspects related to the status of the territories). The structural-
logic model of development of a territorial administration has been elabo-
rated. Further research should be directed to the formation of strategies for 
development of the administrative-territorial units on the basis of the studied 
approaches to zoning the territories, in terms of capabilities of the geograph-
ic information systems.
Key words: territories, geographic information systems, structural-logic mod-
el of management of territories.
Pic.: 2. Bibl.: 12. 
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Социально-экономические условия развития терри-
торий зависят от эффективности управленческих 
решений, которые должны учитывать множество 

факторов, в том числе и географических. Обеспечение 
многофакторной информацией возможно только при 
использовании информационных систем и баз данных, 
сформированных на основе точного описания террито-
рий. Одними из таких систем выступают географические 
информационные (геоинформационные) системы.

Вопросами управления территориями занимались 
ученые Чмирева Л. Ю., Верхоглядова Н. И., Коротич Е. Б., 
Иванова З. О., Сиренко К. В., Полякова И. В., Сичко С. М., 
Гоголь Т. В., Исаченко А. П., Боклаг В. А., Тищенко А., 
Шевчук С. А. и др.

В научных работах Чмиревой Л. Ю. рассматри-
вается необходимость объединения областей в более 
крупные формирования с целью обеспечения эффек-
тивного территориального управления и прогнозирова-
ния регионального развития [1]. 
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Исследования Верхоглядовой Н. И. показывают, 
что обособленная часть территории представляет собой 
регион, который обладает целостностью и единством 
земель, своеобразным экономико-географическим по-
ложением, особенностью природно-климатических ре-
сурсов и характеризуется наличием сформированной 
административно-политической системы управления 
[2, с. 116]. Коротич Е. Б. отмечает, что регион – это боль-
шое социально-экономическое территориальное про-
странство, которое имеет определенные особенности и 
по которым он отличается от других территориальных 
комплексов [3, с. 60].

В работах Ивановой З. О. обращается внимание 
на необходимость эффективного использования потен-
циала территории и формирования на государственном 
уровне стратегической концепции управления развити-
ем привлекательности территорий [4, с. 186]. По мне-
нию Сиренко К. В., такая концепция должна предусма-
тривать устранение различий между экономическими 
и социальными уровнями развития территорий, учи-
тывать их природный потенциал, природные ресурсы, 
экономические и географические особенности [5, с. 73].

В исследованиях Поляковой И. В. отмечается, что 
важным сегментом научных исследований является 
определение эффективных моделей управления терри-
ториями на основе эколого-экономического подхода. 
[6]. Сичко С. М. рассматривает возможность исполь-
зования мониторинга как инструмента управления, ко-
торый может обеспечить системное наблюдение за со-
стоянием территорий с целью своевременного выявле-
ния изменений, их оценки, предупреждения негативных 
процессов и ликвидации последствий [7].

В работах Гоголя Т. В. концентрируется внимание на 
единстве управления территориями и управления земель-
ными ресурсами [8, с. 176]. В то же время исследования 
Исаченко А. П. показали, что при управлении террито-
риями должным образом не используются возможности 
землеустройства [9, с. 34]. Поэтому необходима организа-
ционная согласованность между принятием управленче-
ских решений по развитию территорий и использовани-
ем земельных ресурсов, которые являются компонентом 
природы, средством производства, территориальным ба-
зисом и объектом недвижимости [8, с. 176]. 

Боклаг В. А. обращает внимание на то, что при 
принятии решений по управлению территориями от-
сутствует комплексная многоаспектная информация. 
Поэтому необходимо создание информационной си-
стемы, что является одной из важных задач в сфере 
государственного и муниципального управления тер-
риториями [10, с. 217]. По его мнению, управление раз-
витием территорий должно базироваться на системе 
информационного обеспечения, в основе которой поло-
жена информация о земельных ресурсах в виде сформи-
рованной географической информации [10, с. 214]. 

Вместе с тем, есть понимание необходимости 
внедрения существующих геоинформационных 
систем в управление земельными ресурсами и 

в градостроительную деятельность [11, с. 186]. В на-
учных работах Шевчука С. А. разработана структура 
информационно-аналитической системы с использо-

ванием геоинформационных систем для улучшения 
управления, сохранения экологически безопасной, эко-
номически оптимальной защиты территорий [12, с. 16]. 

Проведенные научные исследования выявили 
необходимость использования информационных си-
стем в управлении территориями, но при этом не были 
полностью раскрыты возможности формирования баз 
данных геоинформационных систем и направления их 
использования в управлении.

Таким образом, несмотря на многочисленные пу-
бликации, проблема организации системы управления 
территориями на основе использования геоинформаци-
онных систем остается актуальной.

Целью публикации является изучение видов дея-
тельности органов территориального управления, а так-
же исследование возможностей использования геоин-
формационных систем в управлении территориями.

Указанная проблематика в научном плане иссле-
дована не полностью.

В процессе подготовки публикации при изучении 
характерных признаков управления территориями ис-
пользован системный подход исследования.

Успешная деятельность предприятий и органи-
заций на конкретной территории возможна при 
условии эффективного территориального управ-

ления, которое зависит от способности центральной 
и местной власти создать благоприятные условия для 
развития социально-экономической системы террито-
рии (региона) и обеспечить оптимальное использова-
ние природных ресурсов.

Территориальное управление осуществляется че-
рез взаимодействие государственных органов управле-
ния с органами самоуправления, общественными орга-
низациями и сотрудничество с предприятиями региона.

Основной задачей территориального управления 
является решение комплекса региональных социально-
экономических проблем, создание условий динамично-
го и сбалансированного развития экономики региона, 
рационального использования природных ресурсов 
территории и организации эффективной охраны окру-
жающей среды.

Выделены четыре вида деятельности органов тер-
риториального управления, которые взаимосвязаны 
между собой (рис. 1):
 деятельность государственных органов управ-

ления по развитию территории;
 деятельность органов местного самоуправле-

ния по обеспечению сбалансированного соци-
ально-экономического развития региона;

 деятельность общественных организаций;
 деятельность предприятий и организаций по 

эффективному использованию ресурсов регио-
на и совместному решению общих экономи-
ческих, социальных, экологических задач тер-
ритории (организации социальных, жилищно-
коммунальных и транспортных услуг, строи-
тельства автодорог, жилья, обеспечения про-
грессивной трансформации земельных отно- трансформации земельных отно-
шений, охраны природной среды и т. п.).
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В регионах эти виды управленческой деятельности 
взаимозависимы. Они выполняют две основные функ-
ции: производственно-экономическую и социальную.

Производственно-экономическая функция терри-
ториального управления должна обеспечивать:
 координацию деятельности предприятий ре-

гиона;
 территориальную концентрацию производ-

ства, его диверсификацию;
 создание в регионе межотраслевых произ-

водств;
 организацию кооперированных связей и огра-

ничения нерациональных перевозок сырья, 
материалов, продукции, движения трудовых 
ресурсов;

 комплексное использование местных сырьевых 
ресурсов, переработку отходов, использование 
вторичного сырья;

 сбалансированное развитие производственной 
инфраструктуры;

 формирование рациональной и эффективной 
рыночной инфраструктуры в регионе;

 прогрессивную трансформацию земельных от-
ношений;

 охрану окружающей среды.
Социальная функция территориального управле-

ния направлена на создание условий для обеспечения 
жизненных потребностей населения:
 финансирование социально-экономического 

развития территории;
 организацию жилищно-коммунальных, транс-

портных и социальных услуг;
 строительство жилья;
 создание условий эффективного использова-

ния трудовых ресурсов:
 обеспечение занятости населения и социаль-

ной его защиты.

В связи с многообразием выполняемых функций 
управления регионами возникла потребность в 
системном подходе к автоматизированному про-

странственному описанию территорий с их многофактор-
ностью и значительным объемом данных. Это обусловило 
автоматизацию процессов сбора, хранения и обработки 
данных с применением современных компьютерных тех-
нологий – геоинформационных систем (ГИС).

Мировой опыт показал чрезвычайную эффектив-
ность и перспективность использования ГИС во многих 
сферах жизнедеятельности общества.

Геоинформационные технологии предназначены 
для повышения эффективности процессов управления, 
хранения, обработки данных и представления инфор-
мации для принятия решений.

В современных условиях геоинформационные си-
стемы могут выступать основой эффективного террито-
риального управления. Они дают возможность, исполь-
зуя картографирование, делать пространственные описа-
ния территорий, характеризовать и анализировать объ-
екты окружающей среды, отражать реальные события.

Предложено геоинформационные системы ис-
пользовать на трех уровнях управления: региональном 
(областном), муниципальном и объектном. Характер-
ными элементами объектного уровня могут выступать 
рекреационные, мелиоративные, санитарные зоны и от-
дельные объекты территорий. 

Методологической основой процессов формали-
зации данных в ГИС является цифровое моделирование 
местности, которое объединяет процессы сбора пер-
вичной информации, ее моделирования, обработки и 
формирования документов.

Геоинформационные системы дают возможность 
сочетать модельное изображение территории (элек-
тронное отображение карт) с информацией табличного 
типа (статистические данные, списки, экономические 

Деятельность органов самоуправления по
обеспечению сбалансированного социально-

экономического развития региона

    
  

   

Деятельность предприятий и организаций по эффективному
использованию ресурсов региона и совместному решению общих
экономических, социальных, экологических проблем территории

    
     

    

Деятельность государственных
органов управления по развитию

территории

 
  

 

Органы 
государственного 

управления 

Органы 
самоуправления 

 

Деятельность общественных  
организаций 

Общественные организации 

Предприятия и организации 

Производственно-экономическая 
функция территориального управления 

Социальная функция 
территориального управления 

Виды деятельности органов территориального управления 

Рис. 1. Виды деятельности органов территориального управления
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показатели и т. д.). Спектр видов карт чрезвычайно ши-
рок: это топографические, тематические, демографиче-
ские, экологические, экономические и др. карты.

Концепция технологии ГИС заключается в соз-
дании многослойных электронных карт, опорный слой 
которых описывает географию территории, а каждый из 
остальных слоев – один из аспектов состояния террито-
рии. Технология ГИС применяется там, где необходимо 
учитывать, обрабатывать и демонстрировать террито-
риально распределенную информацию.

Описание пространственных данных в ГИС со-
стоит из двух частей: пространственных координат и 
атрибутов. Объектами, с которыми работает ГИС, мо-
гут быть точки, линии, ареалы, полигоны, рельефы, эле-
менты изображений аэрокосмических снимков. В ГИС 
пространственные данные представляются векторны-
ми и растровыми моделями.

Векторная модель содержит информацию о точ-
ках, линиях, контурах и поверхностях. Она кодируется 
и хранится в виде набора координат. При этом место-
положение точечных объектов, таких как реки, дороги, 
трубопроводы, а также рельефы, описываются набором 
координат. Полигональные объекты, такие как земель-
ные и лесные участки, имеют совокупную замкнутость 
координат. Векторная модель удобна для описания кон-
кретных объектов и неэффективна для описания объек-
тов с непрерывным характером изменения свойств.

Растровая модель является оптимальной для ра-
боты с объектами, имеющими непрерывный характер 
изменения свойств, таких как типы почв, виды расти-
тельности и тому подобное. 

Таким образом, геоинформационные системы 
хранят данные об окружающей среде в соответ-
ствующем наборе тематических слоев карт, 

объе диненных пространственным расположением. Ос - 
новной слой содержит географически привязанную 
карту местности. На него накладываются другие слои, 
несущие информацию об объектах, которые находятся 
на данной территории: ими могут быть коммуникации 
(линии электропередач, трубопроводы), промышлен-
ные объекты, земельные участки, почва, границы зем-
лепользования и др. База данных формируется в виде 
карт с набором слоев информации.

Учитывая возможности геоинформационных си-
стем, разработана структурно-логическая модель разви-
тия территориального управления на основе их исполь-
зования, что дало возможность сформировать взаимо-
связи между структурными элементами модели (рис. 2).

Геоинформационные системы обладают способ-
ностью интегрировать многие источники информации, 
что, в свою очередь, требует кооперации и взаимодей-
ствия органов территориального управления по на-
правлениям использования этих систем. Также геоин-
формационные системы помогают устанавливать зави-
симости между различными параметрами территории, 
с помощью аналитических операций проводить обра-
ботку данных и получать новую информацию, которая 
служит основой для принятия оптимальных управлен-
ческих решений. Вся проанализированная информация 
хранится в базах данных ГИС. 

Без использования современных геоинформаци-
онных систем не представляется возможным эффек-
тивное управление территориями: организация землеу-
стройства, зонирование территорий, градостроитель-
ство, ландшафтная архитектура, планирование сельских 
населенных пунктов, развитие сети дорог, формирова-
ние санитарных зон и т. п.

ВыВОДы
С целью обеспечения эффективного развития тер-

риториального управления необходимо использовать 
геоинформационные системы, которые имеют объем-
ную базу пространственных данных о территории и мо-
гут обеспечить объективной информацией управленцев 
при принятии решений.

Дальнейшие исследования необходимо напра-
вить на формирование стратегий развития админи-
стра тивно–территориальных формирований на основе 
изучения подходов к зонированию территорий с учетом 
возможностей геоинформационных систем.                   

ЛИтЕРАтУРА

1. чмирьова Л. Ю. Районування території України як 
один з факторів просторового соціально-економічного розви-
тку регіонів / Л. Ю. Чмирьова, Н. О. Федяй // Ефективна економі-
ка. – 2013. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878

2. Верхоглядова Н. І. Регіон як самокерована соціально-
економічна система / Н. І. Верхоглядова, І. В. Олініченко // Інно-
ваційна економіка. – 2013. – № 5 (43). – С. 113–117.

3. Коротич О. Б. Державне управління регіональним 
розвитком країни: визначення основних понять / О. Б. Коротич 
// Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 57–61.

4. Іванова З. О. Концепція удосконалення інструмента-
рію управління розвитком туристичної привабливості вітчиз-
няних територій / З. О. Іванова // Актуальні проблеми економі-
ки. – 2014. – № 8 (158). – С. 183–186.

5. Сіренко К. В. Аналіз туристичного ринку України в су-
часних умовах розвитку економіки // Актуальні проблеми еко-
номіки. – 2010. – № 12. – С. 70–74.

6. полякова І. В. Концептуальні основи та організаційно-
економічний механізм екологізації управління природоохо-
ронними територіями / І. В. Полякова // Ефективна економіка. – 
2012. – № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1843

7. Січко С. М. Формування методології управління ре-
креаційними територіями / С. М. Січко // Ефективна економіка. – 
2010. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
economy.nayka.com.ua/?op=1&z=160

8. Гоголь т. В. Формування системи державного регулю-
вання земельних відносин та управління землекористуванням 
на сільських територіях / Т. В. Гоголь // Теорія та практика дер-
жавного управління. – 2011. – Вип. 4. – С. 174–181. 

9. Ісаченко О. п. Можливості землеустрою щодо управ-
ління територіями, розташованими поблизу водних об’єктів 
/ О. П. Ісаченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 
2013. – № 1-2. – С. 27–35.

10. Боклаг В. А. Інтегровані земельно-інформаційні 
системи як механізм удосконалення управління земельними 
ресурсами / В. А. Боклаг // Актуальні проблеми державного 
управління. – 2009. – № 1. – С. 213–220.

11. тіщенко О. Геоінформаційні системи – основа оціню-
вання міських територій органами місцевого самоврядування / 

http://www.business-inform.net


78

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	р
ег

іо
н

ал
ьн

а 
ек

о
н

о
м

ік
а

БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2015
www.business-inform.net

Производственно-экономическая
функция  

 

Социальная функция  

Функции
деятельности

органов
территориального

управления

 
  

Развитие территориального управления на основе использования
геоинформационных систем

  
 

Виды деятельности органов территориального
управления  

Геоинформационные
системы (ГИС)

 
  

Растровые данные  

Векторные данные  

База данных 

Направления
использования ГИС  

Муниципальное управление  

Объектное управление  

Региональное управление  

Сбалансированное развитие
производственной инфраструктуры  

Территориальная концентрация
производства  

Комплексное использование
местных сырьевых ресурсов  

Обеспечение трансформации
земельных отношений  

Строительство жилья  

Финансирование социально-
экономического развития территории  

Организация социальных, жилищно-
коммунальных и транспортных услуг  

Охрана окружающей среды  

Эффективность территориального управления  
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Эффективное использование
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Рис. 2. Структурно-логическая модель развития территориального управления на основе использования 
геоинформационных систем
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пархоменко Н. А. Оценка поведения предприятий Луганской области в условиях дезинтеграции экономики на основе 
кластерного и факторного анализа

Целью статьи является проведение кластерного и факторного анализа по основным показателям деятельности предприятий Луганской обла-
сти в период дезинтеграции экономики для выявления особенностей поведения украинских предприятий в кризисный период. В статье проведена 
оценка работы предприятий различных сфер деятельности за 2014 г., выявлен перечень факторов, оказывающих воздействие на состояние пред-
приятия, охарактеризовано развитие предприятий. Сосредоточено внимание на важности прогнозирования экономического состояния пред-
приятия, для чего предложено использование экономико-математических методов. Результатом исследования выступает обоснование клас-
сификации предприятий в условиях нестабильности, кризиса и дезинтеграции экономики, целесообразности выбора определенного варианта 
экономического поведения для своевременного принятия управленческих решений относительно устойчивого функционирования предприятия.
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Пархоменко Н. О. Оцінка поведінки підприємств Луганської області 

в умовах дезінтеграції економіки на основі кластерного  
та факторного аналізу

Метою статті є проведення кластерного і факторного аналізу за 
основними показниками діяльності підприємств Луганської області в 
період дезінтеграції економіки для виявлення особливостей поведінки 
українських підприємств у кризовий період. У статті проведено оцінку 
роботи підприємств різних сфер діяльності за 2014 р., виявлено пере-
лік факторів, що впливають на стан підприємства, охарактеризова-
но розвиток підприємств. Зосереджено увагу на важливості прогно-
зування економічного стану підприємства, для чого запропоновано 
використання економіко-математичних методів. Результатом до-
слідження виступає обґрунтування класифікації підприємств в умовах 
нестабільності, кризи та дезінтеграції економіки, доцільність вибору 
певного варіанта економічної поведінки для своєчасного прийняття 
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Conditions of Disintegration of Economy, an Evaluation on the Basis  
of Cluster and Factor Analysis

The article is aimed at carrying out both cluster and factor analysis on the 
main indicators of the activity of enterprises of Luhansk region during the 
period of disintegration of economy to identify features of the conduct of 
Ukrainian enterprises in the crisis times. The article conducts an estimation 
of activities of enterprises from different spheres of activity for 2014, a list 
of factors that affect the status of enterprise is presented, the estimated de-
velopment of enterprises is characterized. Attention is focused on the impor-
tance of forecasting the economic condition of enterprise, use of economic-
mathematical methods has been proposed in this regard. The result of the 
study provides a rationale for classification of enterprises under conditions 
of instability, crisis and disintegration of economy, appropriateness of a par-
ticular variant of economic conduct for a timely decision-making as to the 
sustainable functioning of enterprise.
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tion of economy, economic conduct.
Pic.: 1. Tabl.: 2. Bibl.: 9. 
Parkhomenko Nataliia O.  – Candidate of Sciences (Economics), Associate 
Pro fessor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign 
Economic Activity, East-Ukrainian National University named after V. Dahl (pr. 
Radianskiy, 59a, Sievierodonetsk, Luhansk region, 93400, Ukraine)
E-mail: na_parkhomenko@mail.ru

Современные предприятия осуществляют свою 
деятельность в условиях неопределенности и 
кризиса, что требует формирования управленче-

ских решений с учетом прогноза возможных траекторий 
развития, анализа возможных сценариев и принятия 

своевременных управленческих решений относительно 
выбора оптимальной траектории развития предприя-
тия. Поведение предприятия случайно и неопределенно. 
Обоснованный прогноз развития предприятия можно 
получить благодаря моделированию поведения развития 
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