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СЕКЦІЯ 5. МОНІТОРИНГ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ МІСЬКОГО ТА 
РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Белогурова А.В., Костенко А.Б., Харьковский национальный университет 

городского хозяйства имени А. Н. Бекетова 

Отличительной особенностью современного развития цивилизации явля-

ется рост городов и городского населения. В первую очередь, это связано с 

процессами урбанизации, когда происходит рост и развитие индустриально-

городских экосистем и повышение их роли в развитии общества. Общая пло-

щадь урбанизированных территорий к 2007 году составила 19 млн. км2 (12.8 % 

всей территории суши). Предполагается, что к 2030 году все население земного 

шара будет жить в городах или поселках городского типа. Однако такой подход 

ведет к отрыву человека от природной среды и приводит к нарушению есте-

ственных экосистем, а также условий существования в рамках этих систем са-

мого человека. Эти нарушения связаны с изменением его социальных и биоло-

гических условий существования, то есть социальной и природной сред инду-

стриально-городских экосистем. 

Существенное увеличение городских территорий требует постоянного 

совершенствования систем управления, что неразрывно связано с учетом дина-

мики изменения условий обитания. Отличительной чертой современного под-

хода управления территориями является его привязка к конкретным инвести-

ционным проектам, осуществляемым при строительстве новых и реконструк-

ции существующих объектов.  

Успешное выполнение этих проектов возможно лишь при наличии пол-

ного информационного обеспечения, основополагающим звеном которого яв-

ляется интегрированные информационные системы (ИИС), способные обраба-

тывать всю информацию, относящуюся к конкретным территориям. Использо-

вание таких систем необходимо при подготовки практически всего спектра 

управляющих решений, связанных с развитием городских территорий.  

Предложена ИИС, которая включает в себя элементы геоинформацион-

ных технологий, облачных технологий, технологий баз данных и знаний, тех-

нологий принятия интеллектуальных решений. В рамках ИИС целью монито-

ринга является не только получение всего спектра информации об интересую-

щих территориях, а также информационное обеспечение процедур принятия 

решения в области управления территорией, оценке рисков реализации проек-

тов, контроль за текущим состоянием наблюдаемых территорий. 

Успешное решение задач мониторинга городских территорий, с помощью 

ИИС, требует использования системного подхода, который предполагает: 

- учет структуры, состава, динамики и эволюции природной, хозяйствен-

ной, демографической составляющих окружающей среды; 
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- анализ временных (исторических) характеристик изучаемых объектов, 

процессов и явлений в системе «природа- человек - производство»; 

- выявление и исследование причинно-следственных отношений в ука-

занной системе и ее отдельных блоках. 

Работа ИИС предполагает проведение наблюдений, которые должны 

описывать природные, градостроительные, социально-экономические, демо-

графические и медицинские процессы, происходящие на исследуемых террито-

риях. Они должны учитывать множество факторов, связанных с динамикой из-

менения их инфраструктуры. Их интеграция с социально-экономическими мо-

делями развития территорий позволяет выработать стратегии устойчивого раз-

вития городских экосистем, как в рамках отдельных регионов, так и для госу-

дарства в целом. По мере развития индустриально-городских экосистем в них 

происходит функциональное разделение на: промышленные, транспортные, се-

литебные и лесопарковые зоны. Знание местоположения таких зон позволяет 

прогнозировать вид антропогенного воздействия на соответствующие элементы 

природной среды биосферы и определить технологию мониторинга, находя-

щихся на них объектов. 

Предложенная ИИС по своему функциональному назначению ориентиро-

вана на решение задач сопровождения инвестиционных проектов в рамках го-

родских территорий на всех этапах их «жизненных циклов» как со стороны ин-

вестора, так и со стороны органов управления территориями. Кроме того, 

функциональные возможности ИИС обеспечивают выработку управляющих 

решений при чрезвычайных ситуаций на наблюдаемой территории. 
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