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Одной из важнейших харак
теристик эффективности эконо
мики в развитых странах явля
ется управление, основанное на
использовании автоматизиро
ванных информационных сис
тем. Очевидно, что практически
любая информационная систе
ма должна включать подсисте
му, удостоверяющую местопо
ложение и взаимное располо
жение объектов. Без такой под
системы, фиксирующей коорди
натное и адресное описания
объектов, невозможно даже
проверить сам факт существо
вания объекта, не говоря уже об
анализе данных об объектах и
их отношениях, а также о фор
мировании мощнейшего притя
гательного ресурса экономики
каждой страны — единого пра
вового координатного и адрес
ного пространства, позволяю
щего инвесторам минимизиро
вать возможные риски и затра
ты, вкладываемые в развитие
территорий.

Геоинформационные систе
мы (ГИС), являющиеся идеаль
ным средством для решения
указанных задач, должны были
бы быть одним из наиболее ши
роко распространенных видов
информационных систем. Одна
ко здесь вспоминается совер
шенно справедливое замечание
из книги Ярослава Гашека о
бравом солдате Швейке «меня
всегда удивляла большая разни
ца температур между летом и
зимой, и поражало, почему лю
ди этого не замечают». В дан
ном случае задача подтвержде
ния местоположения и взаим
ного расположения объектов на
конкретной территории пред
ставляется подавляющей массе
людей столь же очевидной в ре
шении, как и определение вре
мени по часам, и поэтому, каза
лось бы, не требующей какой
либо профессиональной подго
товки. Это заблуждение являет
ся фактором, существенно тор
мозящим внедрение геоинфор
мационных технологий в управ
ление экономикой, а в странах,
где правовая система только
формируется — источником
многочисленных правовых кон
фликтов, оказывающих небла
гоприятное воздействие на ин
вестиционный климат.
Одним из элементов кампа
нии, призванной привлечь вни
мание людей к географическим
информационным системам, яв
ляется «Всемирный День ГИС».
Основное назначение этого ме
роприятия — доходчиво рас
сказать широкому кругу лиц,

особенно молодому поколению,
значение геоинформационных
технологий и систем в совре
менном мире, а также показать,
как геоинформационные техно
логии позволяют решать разно
образные реальные проблемы и
задачи.
Инициатива
проведения
«Всемирного Дня ГИС» принад
лежит США — стране, где ГИС
получили наибольшее разви
тие. С 1987 г., ежегодно, в нояб
ре по инициативе Национально
го географического общества
США проводится Неделя геогра
фических знаний. Во время
этой недели, в среду, уже в те
чение шести последних лет от
мечается «Всемирный День
ГИС». Основными спонсорами
праздника являются Нацио
нальное географическое обще
ство США, Ассоциация Амери
канских географов, Консорциум
университетов по геоинформа
тике, Геологическая служба
США, Библиотека Конгресса
США, а также компании Sun
Microsystems, Hewlett–Packard и
ESRI, Inc.
Ко «Всемирному Дню ГИС»
приурочиваются разнообраз
ные мероприятия, способствую
щие повышению осведомлен
ности людей о важности геогра
фической науки и ГИС для всего
человечества, и для каждого че
ловека. На специально посвя
щенном этому дню, постоянно
действующем сайте (www.gis
day.com) представлены много
численные материалы со всего
мира, ссылки на события, про
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исходящие в связи с его празд
нованием в различных странах,
и многое другое.
«Всемирный День ГИС» с раз
ной степенью интенсивности
отмечается примерно в ста
странах. В ряде стран, таких как
Австрия, Швейцария, Нидерлан
ды, Турция, Эквадор и др., также
созданы постоянно действую
щие сайты, посвященные этому
дню.
В России «Всемирный День
ГИС» пока остается «слаборас
крученным» мероприятием, что,
несомненно, является сущест
венным упущением. В настоя
щее время в России наметился
разрыв между практикой при
менения ГИС в различных от
раслях и уровнем подготовки
широкого круга специалистов,
являющихся потенциальными
пользователями ГИС.
Часто под ГИС понимается
лишь соответствующее про
граммное обеспечение, рабо
тать с которым можно научиться
так же легко, как, например, ос
воить стандартный текстовый
редактор или другое массовое
программное обеспечение. Это
му заблуждению способствует и
то, что в России пропагандиру
ется, в основном, программное
обеспечение для геоинформа
ционных проектов, а не исполь
зование геоинформационных
технологий в различных облас
тях, особенно в области инфор
мационных ресурсов.
Большинство наиболее изве
стных российских специалистов
по ГИС не имеют фундаменталь
ной подготовки в данной облас
ти, и получили знания в процес
се выполнения разнообразных
прикладных ГИСпроектов. Они,
как правило, не участвуют в
разработке учебных пособий и
подготовке специалистов в ву
зах. Уровень подготовки и пере
подготовки специалистов все
больше отстает от требований
практики. Это особенно харак
терно для многих отраслевых
вузов, где традиционно направ
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ление работы с пространствен
ными данными менее развито.
Слабым звеном является уро
вень подготовки в области гео
информационных технологий
профессиональных кадров, за
нимающихся территориальным
управлением, т. е. там, где при
менение ГИС жизненно необхо
димо — губернаторов, мэров
городов, глав местного само
управления и непосредственно
подчиненных им служб. Крайне
скудна пока нормативноправо
вая база внедрения и использо
вания ГИС.
Это, в свою очередь, сдержи
вает и развитие самого рынка
ГИС в России. Многие секторы
экономики, в которых использо
вание геоинформационных тех
нологий выгодно и перспектив
но, остаются либо неохвачен
ными, либо в них внедряются
отдельные
рудиментарные
функции ГИС, обслуживающие
решение крайне узкого круга
задач, типа визуализации элек
тронных карт, закрепляющие в
массовом сознании именно та
кое ограниченное понимание
роли ГИС.
Понятно, что наиболее актив
ные организации заняты теку
щими проектами, поиском зака
зов, подготовкой собственных
специалистов по утвержденным
программам, разработкой учеб
ников, нормативных докумен
тов. Однако нельзя не замечать
того факта, что инфраструктур
ная работа по широкой популя
ризации геоинформационных
технологий совершено необхо
дима. Она является фактором,
все в большей степени обуслов
ливающим дальнейшую дина
мику развития рынка ГИС и эф
фективность работы его субъек
тов.
Предлагаем в рамках подго
товки к «Всемирному Дню ГИС»,
который будет проводиться в
2005 г., обсудить и определить
программу широкой популяри
зации ГИС в России как на стра
ницах ведущих независимых,

отраслевых и корпоративных
изданий, так и на регулярно
проводимых конференциях.
Одним из таких мероприятий
могла бы стать ярмарка спроса и
предложений на специалистов
в области ГИСтехнологий.
Представляется целесообраз
ным организовать ее на базе
учебных заведений, осуществ
ляющих подготовку и перепод
готовку специалистов в области
геоинформационных техноло
гий, и организаций различных
форм собственности, активно
работающих на рынке ГИС в
России. При этом более эффек
тивно будет не разделение та
ких мероприятий по узким спе
циализациям, а коллективное
участие в ней широкого круга
организаций, нуждающихся в
специалистах в области ГИС и
соответствующей массирован
ной рекламной кампанией.
Проведение подобных яр
марок позволит устранить раз
рыв между уровнем подготовки
специалистов в области ГИС
технологий и потребностями в
них в различных сферах произ
водства.
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RESUME
The article is devoted to the
role of geoinformation technolo
gies in the information support of
the developed countries' economy
control. The reasons limiting the
GIStechnology widespread appli
cation in Russia are described. It
is proposed to take advantage of
the preparation for, and holding,
the World GIS Day in order to suc
cessfully introduce geoinforma
tion technologies in Russia.

