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Аннотация. Статья посвящена проблемам исследования урбанизированной территории с применением геоин-
формационных технологий. Одним из применяемых методов в работе является метод пространственного анализа. 
В качестве объекта исследования была выбрана Ростовская область.

В работе рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, что обусловлено актуальностью зада-
чи улучшения качества жизни. Проведенный анализ различных методов исследования урбанизированных территорий 
позволил сделать выбор инструментов исследования. Примененный метод построения картограмм позволил наглядно 
увидеть динамику изменения социально-экономической ситуации в регионе в многолетнем разрезе. Для получения 
объективной оценки полученных результатов был применен алгоритм нормирования данных. Были выбраны сведения, 
описывающие различные социальные аспекты в жизни региона. При помощи геоинформационных технологий про-
ведено ранжирование полученных показателей.

Благодаря полученным результатам удалось выявить узкие места, что в дальнейшем позволит проводить более 
детальный анализ и сформировать шаги для улучшения социально-экономической ситуации в регионе. Преимуществом 
данного метода является возможность проведения аналогичного анализа для других групп социальных объектов.
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Ростовская область является аграрным регионом, 
граничащим на юге с Краснодарским краем и на севе-
ре – с Воронежской областью. Территория области 
характеризуется неравномерным распределением 
природных ресурсов, транспортного обеспечения, 
расположением крупных промышленных центров, 
неоднородной заселенностью территории [1].

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики Российской Федерации за 2020 г., 
уровень урбанизации Ростовской области состав-
ляет 68,2 %, что в целом ниже, чем в среднем по Рос-
сии (74,7 %). Однако в Южном федеральном округе 
Ростовская область входит в тройку лидеров по 
данному показателю [2].

Одной из приоритетных задач социально-эконо-
мического развития регионов является улучшение 
качества жизни населения, которое определяется 
рядом объективных и субъективных факторов.

Существуют различные методы исследования 
региональных, социальных, экономических про-
блем, моделирования и прогнозирования социаль-
но-экономической деятельности регионов. Каждый 
из перечисленных методов имеет свои конкурентные 
преимущества и недостатки. Например, методика 
кластерного анализа помогает выделить множество 
объектов, близких по своим свойствам. Метод вос-
ходящей иерархической классификации позволяет 
сэкономить время расчета и сжимать информацию 
при проведении анализа.

Разработка эффективных управленческих реше-
ний невозможна без использования математических 
методов, которые позволяют устанавливать зако-
номерности в развитии систем, выявлять зависи-
мость одних характеристик и показателей от других, 
прогнозировать будущее состояние исследуемых 
явлений, предлагать пути достижения желаемых 
состояний изучаемой системы. При этом в качестве 
основных рисков рассматриваются недостаточная 
детализация и ограничения по времени на про-
работку решения. Использование математического 
моделирования с высокой скоростью обработки 
больших объемов данных помогает избежать таких 
рисков и позволяет оперативно принимать решения. 

Эффективное управление территориальными 
социально-экономическими системами в настоящее 
время сложно представить без использования геоин-
формационных технологий и систем (ГИС), облегчаю-
щих проведение сравнительного анализа. Однако при 
их формировании нередки случаи возникновения 
затруднений с организацией и структурированием 
данных рассматриваемой предметной области. 

В современных ГИС проводится комплексная 
обработка данных, начиная от сбора, хранения, 
обновления и заканчивая их представлением. Поэто-
му ГИС дает возможность рассматривать их с раз-
ных сторон.

Использование геообработки данных позволяет 
осуществлять пространственный анализ, который 
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в свою очередь помогает решать сложные локально 
ориентированные задачи, находить закономерности, 
оценивать тенденции. Огромным преимуществом 
является возможность представления на карте боль-
шого количества информации, связанной общим 
местоположением [3].

Для проведения исследования был выбран про-
граммный продукт ArcGis фирмы ESRI. Преимуще-
ством ArcGis является наличие большого набора 
рабочих инструментов, необходимых для проведе-
ния пространственного анализа данных. 

В качестве базовой топографической основы 
проекта была использована онлайн-карта мира 
OpenStreetMap (OSM), являющаяся открытым 
источником данных. Эта карта получила широкое 
распространение за счет быстрого развития веб-
картографии и концепции свободного программного 
обеспечения (open-source), включающей активное 
использование краудсорсинга (crowdsourcing). OSM 
содержит необходимые для дальнейшей работы све-
дения об административном делении, населенных 
пунктах, улицах городов и поселков, парковых зонах, 
сети автомобильных и железных дорог, остановках 
общественного транспорта [4].

Базовым слоем программного комплекса является 
слой административного деления Ростовской области 
на городские округа и муниципальные районы (рис. 1). 

Основным источником данных являлись сведе-
ния, полученные из региональной информационной 
системы «Геоинформационная система Ростовской 
области». Для проведения пространственного анали-
за социальной инфраструктуры Ростовской области 
все данные проекта были представлены в единой 
системе координат [5].

В качестве примера рассмотрена обеспеченность 
региона общеобразовательными учреждениями. Все 
данные, имеющиеся в проекте, размещены в классах 
точечных пространственных объектов (рис. 2).

Однако такое представление информации затруд-
няет получение объективной картины, как в отдель-
ном районе, так и в регионе в целом.

Наиболее объективная оценка может быть полу-
чена только после применения алгоритма нормиро-
вания данных. Для примера, можно получить дан-
ные о количестве общеобразовательных учреждений 
в каждом районе в пересчете на 1000 жителей.

Для исследования территории наиболее наглядную 
картину дает использование картограмм в качестве 
инструмента сравнительного анализа данных по всей 
области в целом и по отдельным районам в частности.

Исследуя данные по относительно разным 
со циальным аспектам, можно получить наиболее 
полную картину состояния общественного сознания 
в регионе, что позволяет выявлять узкие места [6]. 

Данные, полученные в результате нормирования, 
были разбиты на три категории (рис. 3). 

Рис. 1. Отображение границ муниципальных районов 
Ростовской области. 

Рис. 2. Распределение школ на карте Ростовской 
области

Рис. 3. Обеспеченность общеобразовательными 
учреждениями Ростовской области: хорошо обеспечен-
ные (зеленый цвет); средне обеспеченные (желтый цвет) 
и недостаточно обеспеченные (красный цвет)
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На основе полученных в результате анализа дан-
ных можно заключить, что только три района области 
(Зверево, Мартыновский и Советский) недостаточно 
обеспечены школами. Аналогичный анализ может 
быть проведен для других групп социальных объек-
тов. Данный метод был выбран не случайно, так как 

именно пространственный анализ помогает изучать 
различные характеристики объектов и существующие 
взаимосвязи, которые выходят за пределы карто-
графии. Применяя сложные комбинации простран-
ственных операций, пространственный анализ дает 
возможность найти ответы на поставленные вопросы.
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Abstract. The article is devoted to the problems of studying an urbanized territory using geoinformation technologies. 
One of the methods used in this work is the method of spatial analysis. The Rostov region was chosen as the object of the study.

The paper considers the issues of socio-economic development of the region, which is due to the urgency of the task 
of improving the quality of life. The analysis of various methods for studying urbanized territories made it possible to make 
a choice of research tools. The applied method of constructing cartograms made it possible to visually see the dynamics 
of changes in the socio-economic situation in the region in a long-term perspective. To obtain an objective assessment 
of the results obtained, the data normalization algorithm was applied. We selected data describing various social aspects 
in the life of the region. With the help of geoinformation technologies, the obtained indicators were ranked.

This made it possible to identify bottlenecks and in the future will allow for a more detailed analysis and formulate steps 
to improve the socio-economic situation in the region. A similar analysis can be carried out for other groups of social objects, 
which is a great advantage of using this method.

Keywords: urbanization, GIS-technologies, spatial analysis, socio-economic development.

References

1. Medvedkov D.A., Ovchinnikova N.G. Kompleksnoe i ustojchivoe razvitie zastroennoj territorii: opyt, problemy i puti 
ih resheniya // Organizacionno-ekonomicheskie problemy regional’nogo razvitiya v sovremennyh usloviyah: materialy 
nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh, aspirantov i studentov. [Integrated and sustainable development of the 
built-up area: experience, problems and ways to solve them // Organizational and economic problems of regional development 
in modern conditions: materials of the scientific and practical conference of young scientists, graduate students and students]. 
Simferopol’, 2018. P. 204–206. (In Russian).

2. URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/
3. DeMers M. Geograficheskie informacionnye sistemy. Osnovy. [Geographic information systems. The basics]. M., 1999. 471 p. 

(In Russian).
4. URL: https://www.openstreetmap.org/#map=3/69.62/-74.90
5. GIS RO [GIS of the Rostov Region]. URL: https://gisro.donland.ru/
6. ZHeved’ A.S., Bojko V.V. Prostranstvennyj analiz urbanizirovannoj territorii // Ekologiya. Ekonomika. Informatika. Ser.: 

Geoinformacionnye tekhnologii i kosmicheskij monitoring. [Spatial analysis of an urbanized area. In: Ecology. Economy. 
Computer science. Ser.: Geoinformation technologies and space monitoring]. Vol. 3. Rostov on Don, 2018. P. 26–28. 
(In Russian).


