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Управление территориями является одной из основных задач 

государственных органов. Управление территорией требует постоянного 
наблюдения и анализа, систематизирования информации о развитии объекта 
управления, и от типа работы с информацией зависит качество управления 
территорией. Сегодня для организации управления на территориях 
используют информационные системы. 

Именно географическая составляющая управления во все времена 
являлась центральной. География объекта – координаты и взаимосвязи с 
другими объектами – выступает орудием рационального, адекватного и 
правильного разрешения управленческих проблем. Также важной задачей 
управления территориями является рационализация, составляющие которой 
– расселение, размещение жилых домов и производства, использование 
ресурсов и другие важные задачи – решаются методами географии. И именно 
с использованием наиболее значимых – пространственных характеристик 
объектов, решаются задачи по рационализации. 

На современном этапе развития технологий управление территориями 
может упроститься в разы за счет использования в повседневной 
управленческой деятельности разнообразные системы, которые учитывают 
географическую информацию, геоинформационные системы, которые 
позволят автоматизировать процессы, связанные с пространственным 
анализом. 

ГИС сегодня выступает инструментом интегрирования и объединения, 
систематизации разнообразной информации. ГИС сегодня близки к занятию 
лидирующих позиций в информационных структурах разнообразных 
предприятий. ГИС используются для решения задач на всех уровнях 
управления территориями. В частности, управление городскими 
территориями реализуется с помощью информации городского кадастра. 
Универсальные ГИС для кадастровой деятельности пока создать не удалось, 
поэтому ГИС выступают как информационные комплексы, в которых 
программные средства дополняют возможности друг друга. ГИС 
используемые в кадастровой деятельности включают базовые программные 
средства, модули приумножений, утилиты. 

При организации управленческой деятельности, ГИС выступает не 
только на государственном уровне как инструмент решения задач 
аналитического и прогностического характера. Также используется 
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комплексный пространственный подход и при решении конкретных 
повседневных задач управления на локальном уровне. 

Создание локальных ГИС позволяет системно подойти к решению 
любой территориальной задачи. Так, необходима разработка 
пространственной модели данных которая способствовала бы решению 
информационной поддержки управленческих решений и анализа городских 
территорий для координирования движения городского транспорта, создание 
информационной среды при работе предприятий, учета платы за землю. 

Один из важных составляющих в развитии территорий – 
территориальное планирование невозможно представить без ГИС, значения 
которых в этой сфере невозможно переоценить (реализуют возможность 
постоянной актуализации требуемой документации, подтверждают научную 
обоснованность предложений, трехмерного моделирования, мониторинга за 
землями и состоянием строительства, экологической ситуации, 
метеорологической и пр.), являя собой скорее обоснованную необходимость, 
чем роскошь. 

Таким образом, развитие управления территориями невозможно без 
внедрения геоинформационных систем как на государственном, так и на 
локальном уровнях. ГИС на сегодняшний день недостаточно развиты и 
внедрены на территории Украины, но их функционирование необходимо. 
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Сучасне капіталістичне місто можна охарактеризувати як складну 

систему взаємовідносин, основним результатом діяльності якої є створення 
нерівності та протиріч між суб’єктами, що беруть участь в цих взаємодіях. У 
контексті міської географії з певним характером взаємодій соціальних 
процесів і просторових форм, місто стає «родючим місцем» для 
акумулювання несправедливості, яка в наших реаліях виникає багато в чому 
завдяки існуванню всеохоплюючої корупції. 

Наявність різних дослідницьких підходів до аналізу поняття корупції 
свідчить про те, що вона є складним і багатоаспектним соціальним явищем. 
Корупція є характерною для всіх суспільств на різних етапах їх розвитку: у 
традиційних вона корениться в традиціях, нормах моралі і релігії, в сучасних 
– у господарському устрою та ринку. 

Під корупцією розуміють діяльність осіб, що виконують певні функції, 
яка направлена на протиправне використання наданих їм повноважень для 
отримання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. В масштабах 


