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 пространственной оценки состояния информационной инфра-
структуры и степени ее использования на уровне муниципаль-
ных образований. Это позволит выявить причины существующей 
неоднородности информационного потенциала, сопряженной с 
нею неравномерности информационной активности в регионе 
и, как результат, объективной оценки состояния региональной 
информационной среды.
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СРЕДСТВАМИ ГИС *

В целях обеспечения условий для устойчивого развития в 
современной России необходимо развивать систему публичного 
управления на уровне регионов. Для того, чтобы активизировать 
процесс формирования системы публичного управления на 
региональном уровне, необходимо оценить наличие необходи-
мых для этого условий в рамках муниципальных образований, 
входящих в состав региона.

Геоинформационная система статистики стала в современ-
ном мире незаменимым средством сбора, хранения, обработки 
и наглядного отображения статистических данных. Посредством 
________
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ГИС статистики возможно обеспечить решение большого круга 
аналитических и практических задач по управлению и планиро-
ванию, учету ресурсов, мониторингу и т. д. ГИС-технология объ-
единяет традиционные операции при работе с базами данных, 
такими, как запрос и статистический анализ, с преимуществами 
полноценной визуализации и географического (пространствен-
ного) анализа, которые предоставляет карта [2].

ArcGIS представляет собой полную систему, которая по-
зволяет собирать, организовывать, управлять, анализировать, 
обмениваться и распределять географическую информацию. 
Являясь мировым лидером среди платформ для построения и 
использования геоинформационных систем (ГИС), ArcGIS ис-
пользуется людьми по всему миру для применения географиче-
ских знаний в практической сфере государственного управления, 
бизнеса, науки, образования и СМИ. Платформа ArcGIS по-
зволяет публиковать географическую информацию для доступа 
и использования любыми пользователями. Система доступна 
в любой точке, где возможно использование веб-браузеров, 
мобильных устройств в виде смартфонов, а также настольных 
компьютеров [2].

Система ArcGIS содержит сотни аналитических инстру-
ментов и операций, которые могут применяться для решения 
широкого круга задач: от поиска объектов, соответствующих 
определенным критериям, до моделирования природных про-
цессов или использования пространственной статистики для 
определения информации, которую может предоставить набор 
точек о распределении феномена.

Базу данных, содержащуюся в ГИС, необходимо стати-
стически обработать. Для этого в ArcGis существуют встроен-
ные функции, а также дополнительные модули. Большинство 
электронных таблиц могут создавать гистограммы, так же как 
это делают ГИС типа Arclnfo или Arc View [1]. Например, в 
ArcMap, если набор растровых данных без статистики первый 
раз добавляется во фрейм данных и для его правильного ото-
бражения статистика необходима, по умолчанию вычисляется 
статистика для поднабора данных. Эта статистика является 
временной и не сохраняется с набором растровых данных. Если 
набор данных мозаики не содержит статистики, при отображе-
нии его в ArcMap статистика вычисляться не будет. Если набор 
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данных мозаики содержит статистику, будет доступно большее 
количество методов растяжки гистограммы [таких как «Про-
цент отсечения (Percent Clip)» или «Выравнивание гистограммы 
(Histogram Equalization)»] [3]. При отсутствии статистики она 
может быть создана в ArcCatalog, окне «Каталог» либо с помо-
щью инструмента «Вычислить статистику (Calculate Statistics)». 

Группа инструментов «Статистика» содержит инструменты, 
которые выполняют стандартный статистический анализ атрибу-
тивных данных, а также инструменты для расчета статистики по 
площади, длине и количеству объектов для перекрывающихся и 
соседних объектов. В том случае, когда стандартных операций 
недостаточно, возможно использование дополнительных моду-
лей. Например, набор инструментов «Пространственная стати-
стика» содержит статистические инструменты, использующиеся 
для анализа пространственного распределения, структур, про-
цессов и отношений. Инструменты набора «Пространственная 
статистика» позволяют выявить характерные черты простран-
ственного распределения, идентифицировать статистически зна-
чимые пространственные или пространственные ниспадающие 
значения. Определять общие закономерности кластеризации 
или распределения, группировать объекты на основе подобия 
их атрибутов, определять подходящий масштаб для анализа 
данных и исследовать пространственные отношения. Кроме 
того, инструменты, написанные на языке Python, позволяют 
использовать их исходный код для изучения, изменения, рас-
ширения и для совместного использования [3].

Для построения поверхностей, анализа и картографирова-
ния непрерывных наборов данных используется расширенный 
набор статистических инструментов — ArcGIS Geostatistical 
Analyst. Дополнительные инструменты для анализа простран-
ственных данных позволяют глубоко изучить распределение 
данных, глобальные и местные выбросы, глобальные тренды, 
уровень пространственной автокорреляции и вариабельность 
большого количества наборов данных [3].

Дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst предо-
ставляет богатый выбор инструментов пространственного 
анализа как для растровых (на основе ячеек) так и для вектор-
ных данных. С помощью инструмента «Зональная статистика 
(Zonal Statistics)» статистика вычисляется для каждой зоны, 
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 определенной набором данных зоны на основе значений из дру-
гого набора данных. Для каждой зоны входного набора данных 
зоны вычисляется одно выходное значение (Python).

Такие показатели, как количество абонентов Интернет 
(тыс. чел.), количество абонентов мобильного Интернета, 
организации бизнеса, использующие Интернет ( %), автомати-
ческий обмен данными между своими и внешними информа-
ционными системами от общего числа организаций ( %), доля 
населения со средним образованием ( %), доля населения с 
учеными степенями ( %), доля специалистов в ИКТ ( %), до-
ходы бюджетов муниципальных районов и городских округов 
на душу населения (млн руб.), инвестиции в основной капитал 
в расчет на 10 000 чел населения (тыс. руб.), среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата на одного работ-
ника, затраты организаций на сетевые технологии (тыс. руб.), 
уровень парламентской конкуренции, включенность граждан 
в избирательный процесс, участие граждан в деятельности 
общественных организаций, число участников в реализации 
государственной закупочной политики (количество поданных на 
конкурс заявлений), общественное обсуждение законопроектов 
в сети Интернет, количество организаций ТОС на десять тыс. 
человек можно статистически обработать не только посредством 
языка программирования для вычисления статистики R, но и с 
помощью ГИС-технологий.

Таким образом, ГИС позволяет фильтровать, отбирать, 
группировать, структурировать данные, анализировать каче-
ственные показатели, визуализировать полученные результаты 
на географической карте и сохранять их как в табличные, так 
и в графические файлы.
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