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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования:  Современные  задачи 

информатизации  и  интеллектуализации  общества  требуют  широкого 

применения  геоинформационных  технологий,  а  также  углубленного 

использования  геоинформационных  технологий  в  тех  сферах,  где  возникает 

необходимость  управления  с  использованием  пространственных  отношений  и 

геоданных.  В  частности,  в  мае  2008  года  распоряжением  Председателя 

Правительства  РФ  одобрена  Концепция  формирования  в  Российской 

Федерации  электронного  правительства  до  2010  года.  Основная  ее  идея  

объединить  все  инструменты  межведомственного  и  отраслевого 

взаимодействия  с  задачами  информатизации  деятельности  органов 

государственной  власти.  Реализация  Концепции  имеет  четкую  социальную 

направленность    она  позволит  обеспечить  поддержку  управления  с  помощью 

электронных  документов,  к  которым  относятся  картографическая  информация 

и геоинформация. 

Отрасль,  как  объект  управления,  характеризуется  значительной 

пространственной  распределенностью  и  неоднородностью  ее  объектов. 

Поэтому  учет  пространственных  отношений  между  объектами  отрасли  и 

неоднородностью  среды, в которой  они  находятся,  является  важным  фактором 

повышающим эффективность  управления. 

Гсоинформатика,  как  наука,  изучающая  природные  и  социально

экономические  геосистемы,  является  основой  к  использованию 

пространственных  отношений  для  эффективного  отраслевого  управления. 

Одной  из  главных  функций  ГИС  является  нахождение  пространственных 

отношений  между  объектами  и  явлениями.  Это  определяет  достоинство  ГИС 

как  инструмента  учета  и  представления  региональных  особенностей.  Эта 

функция  является  важной  при  управлении  большими  распределенными 

объектами, к которым относятся отрасли. 
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Еще  в  1995  г.  специальным  постановлением  Правительства  России  от 

16.01.95г.  №40  «Об  организации  работ  по  созданию  геоинформационной 

системы для органов государственной власти» ГИС была определена как орган 

государственной  власти (ОГВ). Однако это постановление в полном объеме не 

выполняется  даже  в  настоящее  время.  Одна  из  причин    отсутствие 

геоинформационных технологий поддержки управленческих решений, включая 

отраслевое управление. Данная работа выполнена именно в этом направлении, 

что определяет ее актуальность. 

Областью  исследования  являются:  развитие  научных  и  методических 

основ  геоинформатики;  системный  анализ  многоуровневой  и  разнородной 

геоинформации;  информационное  обеспечение для  ГИС  (пп.  1, 6, 7 паспорта 

специальности). 

Объектом исследования являются геоинформация,  геоинформационные 

технологии, геостатистические методы. 

Цель  исследования    разработка  геоинформационных  технологий 

поддержки отраслевого управления. 

Задачи исследования: 

Исследование отрасли как сложной геосистемы. 

Исследование  объектов  отраслевого  управления  как  геообъектов  в 

аспекте их пространственного распределения. 

Исследование  современных  подходов  использования  информационных 

систем в управлении и определении места ГИС среди этих систем. 

Пространственный  (геоинформационный)  анализ  взаимосвязей 

территориальных объектов. 

Пространственный анализ структуры отрасли. 

Исследование применения геоданных в кластерном анализе. 

Исследование информационной поддержки отраслевого управления. 

Обоснование  понятия  «геостатистические  данные»  и  раскрытие  его 

сущностного содержания. 

Исследование обработки и ан&чиза разнотипных данных. 
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Разработка  моделей  поддержки  отраслевого  управления  в  условиях 

определенности и в условиях неопределенности. 

Разработка  метода  применения  индикаторов  для  анализа  состояния 

объектов отрасли и как инструмента управления. 

Разработка методика формирования рейтинга объектов отрасли на основе 

геоинформационного подхода. 

Разработка  методики  пространственной  кластеризации  на  основе 

геоинформационного подхода. 

Основные  результаты,  выносимые  на  защиту.  По  итогам 

проведенной  исследовательской  работы  на  защиту  выносятся  следующие 

результаты.  , 

Метод  пространственной  кластеризации  как  инструмент  управления 

ресурсами отрасли. 

Методика  формирования  рейтинга  объектов  отрасли  на  основе 

геоинформационного подхода. 

Формальная модель принятия решений на основе геоинформации. 

Научная новизна.  Новизна полученных основных научных результатов 

заключается в следующем: 

Обосновано и раскрыто сущностное содержание ряда геостатистических 

понятий:  «геостатистические  данные»,  «геостатистическая  информация 

«геостатистическое измерение», «геостатистическая оценка». 

Доказано, что геостатистические данные   это категоризованные данные, 

вектора  разнотипных  признаков,  включающие  переменные  качественной  и 

количественной шкалы. 

Раскрыты  особенности  геостатистической  оценки,  включающей 

качественное и количественное оценивание. 

Разработан  новый  геоинформационный  метод  пространственной 

кластеризации. 

Разработана  формальная  модель  принятия  решений  на  основе 

геоинформации. 
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Разработана  методика  формирования  рейтинга  объектов  отрасли  на 

основе геоинформационного  подхода. 

Практическая  значимость  диссертации.  Основные  результаты 

диссертационного  исследования  позволяют:  повысить  качество  анализа 

состояния  отрасли;  решать  практические  задачи  по  размещению  ресурсов  или 

анализу  эффективности  их  размещения;  повысить  эффективность  управления 

отраслью. 

Полученные  автором  результаты  нашли  отражение  в  рамках 

аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  научного 

потенциала  высшей  школы  (20092010 годы)»  при  выполнении  НИР  по темам: 

«Сравнительный  анализ  международных  и  российских  показателей  статистики 

образования  с  целью  расширения  спектра  международных  сравнений», 

«Разработка  методов  сравнительной  оценки  региональных  образовательных 

систем  на  основе  статистических  показателей»,  «Разработка  системы 

индикаторов  для  оценки  региональных  систем  начального  и  среднего 

профессионального  образования  с  позиций  качества  и  востребованности 

предоставляемых  ими образовательных услуг». В рамках  Федеральной  целевой 

программы  «Федеральная  программа  развития  образования  на  20062010 

годы»,  направление  (подпрограмма)  «Развитие  системы  ведомственной 

статистики»,  «Разработка  стратегии  и  формирование  методологии 

модернизации  профессионального  образования  в  целях  реализации  стратегий 

социальноэкономического  развития субъектов Российской  Федерации». 

Материалы  диссертационных  исследований  использованы  в  научных 

проектах:  «О  совершенствовании  порядка  сбора,  обработки,  анализа  и 

презентации  данных  статистики  образования»,  «Перспективное  развитие 

технологий  сбора,  обработки,  анализа  и  представления  статистической 

информации», «Создание аналитических разделов и приложений,  посвященных 

проблемам  статистики  общего,  образования,  на  информационном  сайте 

Минобразования  России»  и др. Методика, разработанная  в данной работе, была 

экспериментально  проверена на сайте stat.edu.ru федерального уровня. 
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Публикации и апробация результатов исследования. 

Основные  положения  диссертационной  работы  отражены  в  16 

публикациях,  из  которых  3 опубликованы  в журналах,  входящих  в  перечень 

ВАК. 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались:  на  Международном 

семинаре  рабочей  группы  «Информационнокоммуникационные  технологии 

статистике  образования»,  организованный  Институтом  статистики  ЮНЕСКО, 

24  декабря  2009  года,  Монтевидео,  Уругвай;  на  Международном  семинаре 

рабочей  группы  «Информационнокоммуникационные  технологии  статистике 

образования», организованный Институтом статистики ЮНЕСКО, 47 мая 2009 

года, Рабат, Марокко; на Всероссийской  конференции  «Перспективы создания 

новой  модели  образования  Российской  Федерации»,  2425  ноября  2008  г.,  г. 

Москва,  Федеральный  институт  развития  образования;  на  61ой  научно

техническая  конференция  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

МИИГАиК, посвященная 25летию первого полета в космос Савиных Виктора 

Петровича,  56  апреля  2006  года.  Московский  государственный  университет 

геодезии и картографии. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, четырех  глав, заключения, библиографического  списка литературы. 

Диссертационная работа изложена на 156 страницах машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актушіьность  исследования,  определяются 

направления исследований; сформулирована цель работы, ее научная новизна и 

практическая  ценность  диссертации,  формулируются  результаты,  выносимые 

на защиту. 

В  первой  главе  проведено  исследование  применению  методов 

геоинформатики для  анализа отрасли  и отраслевого управления. Рассмотрены 

особенности  отраслевого  управления,  факторы  отраслевого  развития, 

использование  ІТтехнологий  в  отраслевом  управлении. Дан  анализ  решения 

задачи  размещения,  как  инструмента  организации  отрасли  и  отраслевого 

7 



управления.  Проанализирован  интегрирующий  аспект  геоинформатики"  в 

аспекте  отраслевого  управления.  Исследованы  геоданные  как  носители 

пространственных  отношений  в  аспекте  применения  их  для  управления 

распределенными структурами. 

Исследование  отраслевого  управления  (рис.1)  показало  тесную  связь 

объектов  отраслевого  управления  (ООУ)  с  объектами  регионального 

управления (ОРУ), объектами муниципального управления (ОМУ) 

Исследование  отрасли  как  сложной  геосистемы  выявило  особенность 

информационных  потоков  в  ней.  Нисходящие  потоки    управленческие 

однородные,  а  восходящие  статистические  разнородные.  Исследование 

взаимосвязи  потоков  статистической  информации  и  потоков  геоинформации 

при управлении отраслью позволило выявить, что геоинформационные потоки 

делятся  на  нисходящие  и  восходящие.  Нисходящие  интегрированы  в 

управленческие,  а  геоинформационные  восходящие  информационные  потоки 

дополняют статистические. 

При  отраслевом  управлении  «множественный  объект  управления» 

отраслевой системы представляет собой множество частных объектов отрасли, 

имеющих  разные  интегральные  и  дифференциальные  характеристики, 

находящиеся в различных условиях, на разных территориях. 

Объекты  отраслевого  управления  являются  геообъектами.  Геообъект  

объект,  обязательной  характеристикой  которого,  наряду  с другими, являются 

пространственные  координаты  и  пространственные  отношения.  Объекты 

отраслевого  управления  являются  геообъектами  двух  типов:  независимыми 

(слабо  связанными),  так  и  кластеризованными  (сильно  связанными  в 

пространственные кластеры). 
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Обратные управленческие  потоки 

Региональные  потоки  взаимодействия 

Паразитические  потоки 

Утечка управленческой  информации 

Рис. 1. Информационные потоки статистической информации. 

Это  отражает  специфику  «объекта  управления»  отрасли  как 

пространственного  и  гетерогенного.  Для  изучения  такого  объекта  нужна 

пространственная  информация,  или  геоданные.  Для  эффективной  обработки 

геоданных  как  управленческой  информации  нужны  геоинформационные 

системы. В управлении разделяют «мягкие» и «жесткие»  факторы. «Жесткие» 

факторы  поддаются  количественной  оценке  и  характеризуют 

детерминированные  процессы.  «Мягкие»  факторы  трудно  поддаются 

количественной  оценке  и характеризуют  чаще  среду  и  ситуацию,  в  которой 

находится  объект  управления  ОУ.  Для  использования  «мягких»  факторов 

управления  необходимо  применение  методов  геоинформатики  как  средства 

визуализации этих факторов. 

Особенность  отраслевого  управления  состоит  в  том,  что  в  качестве 

информационных  потоков  обратной  связи  используется  статистическая 

информация.  Она  поступает  с  региональных  центров  сбора  статистической 
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информации  и  с  отраслевых  (рис.1).  Причем  с  региональных  центров 

собирается  более  полная  информация,  характеризующая  среду  и  ситуацию 

(мягкие  и  жесткие  факторы).  В  отраслевых  центрах  собирается 

формализованная информация о конкретных объектах отраслевого управления 

(жесткие  факторы).  Следовательно,  возникает  задача  интеграции 

статистической  информации  с  геоданными  и  создание  визуальных  моделей, 

отражающих ситуацию. 

Проведенный  анализ  управления  выявил,  что  одной  из  важных  задач 

государственного  и  отраслевого  управления  является  задача  размещения 

ресурсов.  Рассмотрены  подходы  решения  задач  размещения,  даваемые  И. 

Тюнненым,  Кристаллером,  Лаунхардтом,  Вебером.  Отмечено,  что  все 

названные  подходы  не  дают  возможность  современного  решения  задачи 

управления как распределенной гетерогенной системы. 

Пространственные  отношения  являются  важным  фактором  при 

управлении  территориально  распределенными  объектами.  Однако 

пространственные  отношения  как  фактор  управленческой  информации 

выявляются  только  при  использовании  геоданных. Следовательно,  геоданные 

служат  основой  современного  отраслевого  управления  и  организации 

эффективных информационных систем отраслевого управления. 

Во  второй  главе  рассмотрены  информационные  системы  и технологии 

как  инструмент  отраслевого  управления.  Анализ  состояния  вопроса  показал, 

что  создание  в  отрасли  службы  информациошюго  обеспечения  позволяет 

принимать  более  обоснованные  решения  в  сфере  отраслевой  политики. 

Информационное  обеспечение  опирается  на  информационные  и 

геоинформационные  технологии  и  системы.  В  работе  проанализированы 

основные  типы  информационных  систем  в  управлении.  Зарубежный  опыт 

показывает,  что  наиболее  эффективными  в  управлении  являются  системы 

поддержки принятия решений (DSS, рис.2). 
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Рис.2. Концептуальная схема DSS. 

Эти  системы  включают  ГИС  и  применяют  геоинформационные 

технологии.  Выявлено,  что  при  отраслевом  управлении  применяется 

статистическая  и пространственная  информация.  Статистическая  информация 

служит  для  описания  состояния  объектов  отрасли.  Пространственная 

информация  служит  для  учета  факторов  взаимодействия  объектов  отрасли  и 

региональных  факторов.  Достоинство  систем  поддержки  принятия  решений 

(DSS)  состоит  в  том,  что  они  интегрируют  статистическую  информацию  и 

геоданные. Как подсистему в DSS применяют ГИС. 
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Исследование  современных  подходов  использования  информационных 

систем в управлении и определении места ГИС среди этих систем показало, что 

геоинформационные  системы  применяются  как  вспомогательные  в  DSS  на 

разных  уровнях  управления.  Это  определяет  их  специализацию  по  трем 

уровням управления: операционный (нижний), средний и высший. 

Для  операционного  уровня  функционально  выделяют кумулятивные 

(накопительные)  ГИС.  На  среднем  уровне  применяют  прогнозные ГИС,  в 

которых  формируются  статические  управленческие  модели состояния  ОУ и 

модели прогнозов изменения этого состояния. На высшем уровне используют 

советующие  ГИС,  в  которых  формируются  сценарии  управления  или 

динамические управленческие модели изменения состояния ОУ. 

Пространственный  (геоинформационный)  анализ  взаимосвязей 

территориальных  объектов  выявил,  что  часто  они  формируются  как 

специфические  отраслевые  кластеры.  Это  дает  основание  применить 

кластерный анализ как инструмент отраслевого управления. Автором выделены 

параметрические  и территориальные  кластеры. Основной  подход  построения 

территориальных  кластеров  состоит  в  использовании  эвклидовых  мер 

расстояний и параметрических мер сходства. 

Пространственный  анализ  структуры  отрасли  показал,  что  структура 

отрасли  отображается  гетерогенной  распределенной  моделью.  В  отрасли 

имеются естественные кластеры, это требует применения кластерного анализа. 

Построение гетерогенной модели заключается в том, чтобы на основании 

отраслевых  данных,  содержащихся  во  множестве  X,  разбить  множество 

объектов G на т(т  целое) кластеров так, чтобы каждый объект разбиения Gj 

принадлежал  одному  и  только  одному  подмножеству  разбиения,  и  чтобы 

объекты, принадлежащие к одному и тому же кластеру, были сходными, в то 

время, как объекты, принадлежащие к разным кластерам, были разнородными. 

Для этого автор применяет формальные механизмы метрики  и сходства. 

Неотрицательная функция d(X,, Xj) называется метрикой, если: 

a) d(X, ,Xj)>0,  для всех X, и Xj из Ер 
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6) d(Xj,  Xj)  = 0, тогда и только тогда, когда  X,Xj 

B)d(Xi,Xj) = d(XJ,Xl) 

г) d(X|, Xj) < d(Xi, XO + d(Xk, Xj), где XJ; XJ и Xk — любые три вектора из 

Ер. 

Неотрицательная вещественная функция S(X,; X)  = S,j  называется мерой 

сходства,  если : 

^OSSCXi.XjKl.WHiX^Xj 

2) S(Xi, ХІ )= 1 

3)S(Xi,Xj) = S(Xj,Xl) 

Для  п  объектов  отраслевого  управления  измерения  А/,  Л'Л...,  Х„  их 

параметров/; представлены  в виде матрицы данных размером р  хп: 

=  (хх,хг,...,хщ) 
х11  хіг  ...̂ |Я 

Xl\  X2l  —X2n 

x
pl  "*p2  •"•*•  pn 

Тогда  расстояния  между  парами  векторов  d(X,  ,  XJ  могут  быть 

представлены в виде симметричной матрицы расстояний: 

'О  da  . . .О 
Ј>=  а'2|  0  ...</„ 

А  <*.«   ° . 
И для этих же измерений пары значений мер сходства можно объединить 

' ) 

в матрицу сходства: 
(  1  ,„  ... 

Величину Sij называют коэффициентом сходства. 

Таким образом, применяя оценку расстояний и сходства, можно разделять 

исходное множество отраслевых объектов на пространственные кластеры. 

Исследования применения геоданных в кластерном анализе показали, что 

в  отличие  от  традиционного  кластерного  анализа,  который  проводят  в 

пространстве  параметров,  при  использовании  геоданных  можно  применять 

реальное пространство и комбинированное с параметрическим. Использование 
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геоданных  определило,  что  наилучшим  для  создания  территориальных 

отраслевых  кластеров является центроидный метод. Он включает нахождение 

пространственных координат центроида для группы объектов как взвешенной 

величины,  где  в  качестве  весов  используются  тематические  параметры 

геоданных. 

Для  сравнения  отраслевых  объектов  внутри  отрасли  были  проведены 

дополнительные  исследования.  Выявлено,  что  при  отраслевом  управлении 

необходимо применять индексный анализ как инструмент анализа отраслевых 

данных. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  методов  геостатистики. 

Исследование  информационной  поддержки  отраслевого  управления  (рис.3) 

показывает  объективную  необходимость  совместного  использования 

геоданных  и  статистической  информации.  Это  приводит  к  понятию 

геостатистики. Автором дано обоснование введения понятия геостатистические 

данные  как  инструмента  отраслевого  управления.  Показано  значение 

статистики  и  геостатистики  в  этом  управлении.  Выявлено  различие  между 

геоданными и геостатистическими данными; между статистическими данными 

и геостатистическими данными. 

Выше  отмечалось  наличие  жестких  и  мягких  факторов  управления.  В 

геоинформатике  и геостатистике  это  находит  отражение  в  количественных и 

категоризованных  данных.  Это  определяет  особенности  геостатистической 

оценки, а также методы обработки нечисловых геостатистических данных. 

Для  получения  отраслевой  управленческой  информации  применяют как 

наблюдения  (статистический  подход),  так  и  измерения  (геоинформатика). 

Геостатистический  подход  интегрирует  наблюдения  и  измерения.  При  этом 

цель  геостатистического  измерения  —  выявление  закономерностей  развития 

массовых явлений и процессов, имеющих пространственную распределенность 

и находящихся друг с другом в пространственных отношениях. 
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Рис. 3. Структура информационной поддержки отраслевого управления. 

Выявление  и  применение  пространственных  отношений  для оценок и 

управления  —  отличие  и  особенность  геостатистического  подхода.  Отсюда 

целью  геостатистической  обработки  является  выявление  новых  связей  и 

отношений, которые не определяются при статистическом исследовании. 

При  формировании  геостатистических  данных  по  количественным  и 

качественным признакам получают вектор. В таком случае выборка состоит из 

набора  векторов.  Если  часть  компонент  вектора    числовые,  а  часть  

качественные данные, то говорят о векторе разнотипных данных. 

Исследование  обработки  и анализа  разнотипных  данных  показало,  что 

такие  данные    особенность  геостатистики  и  геоинформатики.  Например, 

графические  данные  электронных  карт  и  связанные  с  ними  элементы 

реляционной базы данных являются разнотипными данными. Для разнотипных 

данных  недопустимы  одинаковые  классы  преобразований.  Для  разнотипных 

данных качественных шкал применяют экспертные оценки. 
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Классические  методы  обычно  ориентированы  на  абсолютную  шкалу,  а 

потому  непригодны  для  обработки  разнотипных  данных.  Показано,  что  для 

решения  задачи  сходства  и  различия  разнотипных  объектов  в  качественных 

шкалах  можно  применять  бинарные  отношения. Для  этого  вводится  понятие 

алгоритма  обработки  данных  W  как  некой  функции    W: R" > А,  где  А

множество  возможных  результатов  работы  алгоритма.  Разбиение  на  классы 

эквивалентности  в номинальной  шкале основано на использовании  алгоритма 

w: R" > А  в шкале наименований. Можно показать, что этот алгоритм задается 

некоторой функцией от матрицы Д = |б!>| = В(̂ ,л2,...,х„)  порядка п х  и, где 

{1, х, = х.,і,і  = \,2,...,п, 

О, х, Ф Xj,iJ = 1,2,...,и. 

Разбиение  на  классы  отношений  в  ранговой  шкале  основано  на 

использовании алгоритма  W: R" * А  в шкале порядка.  Этот алгоритм задается 

некоторой функцией от матрицы С = |с,у]| = С(х1,хг,...,х„) порядкаи  х  п, где 

{1, х, <,xj,i,j = l,2,...,n, 

О,  х, > Xj,i,j = 1,2,...,п. 

В  работе  даны  методы  оценивания  объектов  нечисловой  природы. 

Например, показано, что для выбора степени сглаживающего полинома можно 

проводить анализ дисперсий  и адекватность модели проверять по Fкритерию 

Фишера. 

Таким образом, существенной  особенностью  геостатистических  методов 

является  необходимость  обработки  разнотипных  данных  и,  как  следствие, 

дополнение количественных методов экспертными оценками. В зависимости от 

цели  экспертной  оценки  результатом  могут  быть  различные  виды  бинарных 

отношений  (упорядочения,  разбиения,  толерантности),  множества,  нечеткие 

множества  и  т.д.  Одна  из  основных  задач  экспертного  оценивания  в 

геостатистике   нахождение классов эквивалентности. Если каждый из классов 

эквивалентности  состоит  только  из  одного  элемента,  то  имеем  обычную 

ранжировку, или строгий линейный порядок. 
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Следует  важный  вывод:  математическая  природа  элементов  выборки  в 

различных  задачах  геостатистики  может  быть  качественно  разной.  Это  дает 

основание  выделить  два  класса  геостатистических  данных    числовые  и 

нечисловые.  В  свою  очередь,  такое  деление  приводит  к  необходимости 

применения  методов  обработки  нечисловых  данных  применительно  к 

геостатистической  информации.  Дополнительно  процесс  геостатистичсского 

измерения  включает  в  себя  и  определение  типа  шкалы  измерения  и 

обоснование ее выбора. 

В  четвертой  главе  описаны  технологии  поддержки  отраслевого 

управления.  Анализ  управленческих  ситуаций  показал,  что  информационная 

поддержка  отраслевого  управления  во  многих  случаях  опирается  на 

стереотипные модели ситуаций и состояния объекта управления  (ОУ). Это дало 

основание  для  разработки  моделей  поддержки  отраслевого  управления  в 

условиях  определенности  и  в  условиях  неопределенности.  Для  ситущий 

принятия решений  в условиях неопределенности  (СПРН) автор вводит модель 

СПРН={Ф, Ѳ ,^}, 

где  Ф —  множество  стереотипных  решений,  Ѳ  —  множество  состояний 

среды,  которая  может  находиться  в  одном  из  состояний,  F  {fn}  оценочный 

функционал  (матрица  оценочного  функционала), определенный  на  декартовом 

произведении  Ѳ   X  Ф  и  принимающий  значения  из  R  при  этом 

fjh>=fjb(%Qk)  В развернутой  форме ситуация принятия  решений  характеризуется 

матрицей  (таб.  1),  элементами^,  которой  являются  количественные  оценки 

принятого решения Ф €Ф при условии, что среда находится в состоянии 9j € Ѳ . 
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Таблица 1. Матрица ситуации принятия решений. 

ѳ , 

02 

ѳ т 

ФІ 

/// 

fml 

Ф2, 

fjh 

Ч>» 

fin 

Jmn 

С  категорией  оценочного  функционала  тесно  связаны  такие  известные 

понятия, как эффективность,  полезность, потери, риск  и т. д. Выбор той или 

иной  формы  выражения  оценочного  функционала  зависит  от  целей  и  задач 

управления, наличия опыта, наличия методов, наличия временных ресурсов на 

подготовку, принятие решений и их реализацию и т.д. 

Возможно принятие решений в условиях определенности. Для  ситуации 

принятия решений  в  условиях  определенности (СПРО)  автор  предлагает 

понимать тройку: 

СПРО ={І, К, A(St)}, 

Проблема  принятия  решений  характеризуется  в  основном  тремя 

факторами: {I, К, A(St)}, где I — информационная ситуация; Кі — множество 

критериев  принятия  решений,  соответствующих  информационной  ситуации; 

A(St)  —  система  аксиом  (стереотипов)  принятия  решений.  Такой  подход 

следует считать аксиоматическим или стереотипным. 

При  сопоставительном  анализе  отраслевых  объектов  возникает 

потребность в механизме их сравнения и выработке управляющих воздействий 

на  этой  основе.  Для  решения  этой  задачи  автором  разработан  метод 

применения  индикаторов  для  анализа  состояния  объектов  отрасли  и  как 

инструмента управления. Индикаторы являются безразмерными величинами в 
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шкале отношений. Автором дана каноническая формула расчета индикаторов, 

применяемых при отраслевом анализе. 

РІА = (XNOGA)/ (ЈGNO) х 100 % 

Где 

РІА  частный индикатор отражающий данное свойство объекта, 

NOGA  количество объектов, содержащих данное свойство, 

GNO общее количество сравниваемых объектов данной категории. 

В  работе  проведено  исследование  влияния  использования 

геоинформационной  системы  на качество решений. Исследована  связь между 

компетенцией  специалистов  аналитиков  и  использованием  ГИС.  На  основе 

проведенных  исследований  дано  аналитическое  выражение  причинной  связи 

между  компетенцией  специалистов  аналитиков  отрасли  при  использовании 

ГИС. Эта связь выражается линейной моделью: 

score = а + fl gispuse + е 

где  score    компетенция  специалиста;  а    свободный  член; 

gispuse  оценка  использования  ГИС; /?   коэффициент  вклада  использования 

ГИС в профессиональную деятельность; е остаточный  член или погрешность 

измерения. 

В  главе  о  развитии  механизма  сравнения  отраслевых  объектов  дана 

методика  формирования  рейтинга  объектов  отрасли  на  основе 

геоинформационного подхода. 

Одной  из  задач  отраслевого управления  является  размещение ресурсов, 

центров производства и потребления. Эта задача связана с пространственными 

отношениями  и координатами. В 60е годы Лаунхардтом дано решение такой 

задачи  для  одного  потребителя.  Автор  исследования  на  основе 

геоинформационного  подхода  дал  расширенное  решение  задачи  размещения 

Лаунхардта  для  многих  потребителей.  В  качестве  базисных  издержек 

использованы транспортные издержки. Пространственная модель приведена на 

рис.4.  Здесь  А  и  В  точки  поставок  ресурсов  для  производства,  которое 
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находится  в точке М. Q    точки  местонахождения  потребителей. А1  объем 

(вес)  первого  ресурса  на  единицу  производимого  продукта; А2  объем  (вес) 

второго ресурса на единицу производимого продукта. 

Локальные координаты точки М будут определяться  радиусом вектором 

/?м  как 

RM = ((A1  ТА + А2ГЦ  ) Ѵ +Хп V;))/{{А1+А2  + 1) V) 

Где V  общий объем поставок, ѵ ; объем поставок іму потребителю. 

В отличие от первоначальной задачи, число потребителей в данной задаче 

любое  и  формально  ограничено  только  вычислительными  ресурсами 

компьютера. 

В  дополнение  к  предложенному  решению  и  развитие  решения  задач 

размещения  автор применяет аппарат  кластерного  анализа для решения задач 

размещения многих объектов. 

Рис.4.Расширение задачи В. Лаунхардта на несколько потребителей. 

Теоретические  основы  описания  пространственных  кластеров  для 

существующих  кластеров даны в третьей  главе, а в четвертой автор приводит 

решение  задачи  пространственной  кластеризации,  то  есть  проектирования 
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размещения просфанственных объектов. При кластерном анализе применялось 

программное обеспечение пакета SPSS версия 12. 

В  заключении  подводятся  итоги  и  делаются  основные  выводы.  В 

результате  проведенных  исследований  работа  выполнена,  поставленная  цель 

достигнута, задачи решены. 

Доказано: 

Необходимость  введения  понятия  «геостатистические  данные»  и 

раскрытие  его  сущностного  содержания  в  аспекте  приложений 

геоинформатики, а не геологии как оно использовалось раньше. 

Необходимость  применения  нечисловых  геостатистических  данных  в 

геоинформационных технологиях управления. 

Необходимость  введения  ряда  специальных  моделей  для 

геоинформационных технологий управления. 

Наличие в графических элементах геоинформационных технологий и ГИС 

базовых  кластеров,  которые  могут  служить  основой  для  пространственной 

кластеризации. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты опубликованы в 

16 печатных работах, докладывались на научных конференциях и семинарах. 

Соответствие  полученных  результатов  исследования  требованиям, 

предъявляемым к содержанию решения научной задачи, свидетельствует  о до

стижении цели работы. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором: 

1. Разработаны  методы  кластерного анализа с использованием  геоданных 

для решения задач организации отраслевых ресурсов и управления. 

3.  Обосновано  понятие  геостатистические  данные  и  раскрыто  его 

сущностное содержание в аспекте геоинформатики. 

4.  Исследованы  нечисловые  геостатистические  данные  и  дан  анализ  их 

особенностей при использовании в геоинформационных технологиях. 

5. Разработаны формальные модели управления как основы использования 

в геоинформационных технологиях. 
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6  Исследован  метод  применения  индикаторов  для  анализа  состояния 

отрасли и как инструмент управления. 

7.  Разработка  методика  формирования  рейтинга  объектов  отрасли  на 

основе геоинформационного подхода. 

8.  Разработана  методика  пространственной  кластеризации  на  основе 

геоинформационного подхода. 

Сформулированная  цель  диссертационной  работы  достигалась  решением 

основной  научной  задачи,  которая  состояла  в  разработке  комплексной 

методики применения геоинформационных технологий на основе специальных 

моделей и решения новых задач. 

Результаты  работы  могут  быть  внедрены  в  отраслевых  системах 

управления  и  в  центрах  обработки  геоинформации  регионального  и 

муниципального  уровней,  системе  образования  при  изучении  курсов 

геоинформатики и геостатистики. 
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