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Э
волюция геоинформационных 
систем подошла к естествен-
ному этапу, на котором они 

все шире применяются в решении 
задач корпоративного уровня. Ре-
альный потенциал выхода на этот 
уровень был очевиден с момента по-
явления ГИС-технологий. Но, к сожа-
лению, долгое время существовали 
ограничения технического характе-
ра  – слабое оборудование, низкая 
пропускная способность сетей, не-
достаточная вместимость и произ-
водительность хранилищ данных, 
неразвитая функциональность про-
граммного обеспечения.

В настоящее время эти ограни-
чения сняты, но появились проблемы иного характера. 
Стало модно и престижно создавать проекты корпора-
тивных ГИС, которые таковыми, в сущности, не являются. 
Ведь накопление массивов электронных карт различных 
масштабов для территорий деятельности компании, на-
пример нефтегазовой, создает лишь видимость их “кор-
поративности”.

Когда ГИС становится 
корпоративной?

Очевидно, во-первых, тогда, когда она общедоступ-
на в пределах компании, и во-вторых, когда она участву-
ет во всех или большинстве бизнес-процессов компании.

Чтобы соответствовать первому условию, достаточ-
но обеспечить доступ хотя бы к содержащимся в ГИС об-
зорным данным максимальному количеству сотрудников 
компании. Информационная и познавательная ценность 
системы, базирующейся только на этом принципе, сомни-
тельна. В то же время участие ГИС в управлении большин-
ством бизнес-процессов компании качественно изменяет 
(повышает) информационную ценность системы, однако 
вступает в противоречие с условием общедоступности 
ГИС. Корпоративная информация должна быть единой, 
непротиворечивой и доступной, но при условии ограни-
чения доступа в соответствии с законодательством и ре-
гламентами компании. Получается парадокс.

Изучение отечественного и зарубежного опыта по-
казывает, что в этом вопросе не существует пока кор-
ректного, устоявшегося решения. Даже такой авторитет, 

как автор монографии “Проектирование баз геоданных 
для транспорта” Дж. Элисон Батлер предлагает теоре-
тически правильные, но нежизнеспособные схемы фор-
мирования единой для всей компании базы геоданных: 
“Вместо раздельного и параллельного ведения всех 
нужных организации баз данных приложений вы созда-
ете единую среду редактирования, которая становится 
поставщиком данных для всех этих приложений”.

Если внимательно посмотреть на ГИС-приложения, 
которые окружают нас на рабочих местах, можно убе-
диться, что в лучшем случае – это ГИС-портал, в котором 
для каждого частного приложения создается своя тема-
тическая геобаза с тем или иным уровнем актуализации 
данных (рис. 1).

Специалисты различных профилей очень ревниво 
относятся к вмешательству в свои тематические геобазы. 
Никакие регламенты, классификаторы и справочники не 
спасают от дивергенции различных геобаз. Хотя бы по-
тому, что они актуализируются с различной скоростью. 
Как утверждает тот же Батлер, “весьма редко база гео-
данных выходит за пределы “потребления” одного при-
ложения”. Иными словами, исходя из существующих 
подходов к проектированию геобаз и приложений мы 
вынуждены будем создавать новые геобазы под новые 
задачи.

Создание же единой геобазы, которая бы обслужи-
вала все бизнес-задачи предприятия, относится к обла-
сти фантастики, так как среди прочих равных проблем 
появляется проблема экономической безопасности и 
защиты информации.

Рис. 1

ГИС – как ядро корпоративных 
информационных систем
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Почему существующие 
решения затрудняют развитие 

корпоративных ГИС?

Традиционный подход к созданию корпоративных 
ГИС имеет свои положительные стороны:

 высокая скорость разработки;
 самодостаточность;
 нестрогость структуры данных (легкость разра-

ботки);
 нестрогость функционала.

Геобаза, создаваемая под конкретное приложе-
ние, не требует согласования с геобазами, используе-
мыми другими профильными приложениями, поскольку 
по умолчанию предполагается, что сотрудникам ком-
пании различных специальностей не положено видеть 
чужие тематические данные. В связи с этим уменьшают-
ся сроки разработки геобаз. В проект включается весь 
набор геоданных, адекватно моделирующих рабочую 
среду профильных специалистов, что делает проект 
самодостаточным. Разработка геобаз и приложений 
под тематические задачи зачастую выполняется под 
нестрогие, требуемые на текущий момент функционал 
и структуру данных. Положение, однако, осложняется, 
если отсутствуют отраслевые стандарты и модели дан-
ных. Главное положительное качество существующего 
подхода заключается в том, что такие системы уже су-
ществуют и достаточно успешно эксплуатируются.

Отрицательных сторон у традиционного подхода 
значительно больше:

 зачастую такие системы “самодельные” и плохо 
документированы. Мода на разработку подобных 
систем в аутсорсинге порождает и такую пробле-
му, как отсутствие исходного кода приложения и 
математического обеспечения;

 круг задач, решаемых с помощью ГИС-приложений, 
ограничен. Функционал приложения имеет шансы 
быть расширенным лишь во время его разработки, 
на более поздних этапах корректировка приложе-
ния становится проблематичной;

 нестрогость структуры данных порождает прими-
тивные либо монструозные геобазы, ответствен-
ность за актуализацию которых ложится на плечи 
специалистов ГИС;

 самодостаточность ГИС-приложения вызывает не-
обходимость самостоятельно создавать и сопро-
вождать тематические геобазы данных;

 попытка расширить круг за-
дач, решаемых геобазой, 
порождает юридические и 
экономические проблемы, 
неизбежные при создании 
всеобъемлющей геобазы в 
одном хранилище данных;

 сложность сопровождения 
самодостаточной геобазы 
определяет короткий жизнен-
ный цикл системы;

 сложность тиражирования и 
масштабирования;

 дублирование пространственных и атрибутивных 
данных при появлении новых задач.
Самыми слабыми и самыми трудоемкими элемен-

тами корпоративной ГИС являются тематические гео-
базы. Опыт применения базовых геоданных (рельеф, 
гидрография, контуры растительности и т.д.) показы-
вает, что эти геобазы можно применять в неизменном 
виде практически в любом проекте или приложении. 
Но этого нельзя сказать о тематических геобазах. Они 
требуют существенной корректировки для каждого но-
вого тематического ГИС-приложения, чем перечерки-
вают саму идею корпоративной ГИС.

В то же время в любой (не только нефтегазовой) ком-
пании существует основа для потребности в создании и 
использовании универсальной тематической ГИС – это 
необходимость в ведении учета и управления имущест- 
вом и недвижимостью. Запустить проект разработки 
ГИС имущественного комплекса компании не слишком 
сложно, так как он прозрачен и привлекателен своей 
утилитарностью. 

Наглядным примером служат два космоснимка По-
дольской нефтебазы между которыми лежат семь лет 
(2005 и 2012 годы), приведенные на рис. 2. На снимках 
невооруженным глазом видны изменения в структуре 
предприятия. В рамках корпоративной ГИС геоинфор-
мационная система имущественного комплекса пред-
ставляет интерес с точки зрения инфраструктурной 
модели компании. ГИС позволяет учитывать не только 
количественную и качественную структуру объектов 
компании, но и их пространственные положения.

Главное достоинство ГИС имущественного ком-
плекса в том, что создаваемая в ней модель отобра-
жает взаимоувязанные отношения субъектов бизнес-
процесса. Если какой-либо объект отсутствует в ло-
гической цепи бизнес-процесса, то это означает, что 
он либо не учтен, либо его не хватает для бизнеса.  
С другой стороны, если какой-то объект компании  
учтен в этой модели, но не участвует в бизнес-процес-
се, то от него необходимо избавляться – он лишний 
груз на теле компании.

До этого момента в приведенных рассуждениях не 
было ничего нового. Таким образом функционирует 
большинство хороших ГИС имущественного комплек-
са. Для чего же эти рассуждения?

Из предлагаемой модели, которую можно назвать 
инфраструктурной моделью, можно вычленить каркас 
пространственных объектов с короткой атрибутивной 
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LINK-базой. Этот каркас может стать основой любой 
корпоративной ГИС. Включение его в тематические про-
екты ничем не будет отличаться от использования базо-
вых слоев ГИС.

Несколько пояснений 
терминологического характера

Под короткой атрибутивной базой здесь понимает-
ся стандартная атрибутивная таблица, сопровождаю-
щая набор пространственных объектов. В состав таб- 
лицы включается минимальный набор полей, дающих 
возможность однозначно идентифицировать объекты 
качественно, в пространстве и времени, а также поз- 
воляющих интегрировать короткую базу абсолютно со 
всеми внешними системами компании.

Пространственное положение определяется коор-
динатами объектов. Это поле, формируемое геоинфор-
мационной средой разработки ГИС. Объекты иденти-
фицируются составными и (!) суррогатными корпора-
тивными ключами. В краткую таблицу включается поле 
классификатора, определяющего тип объекта. Обяза-
тельным должно быть поле наименования объекта.

Краткая таблица избыточна. Два ключевых поля  – 
суррогатный GUID и составное поле, состоящее из кода 
имущественно-технологического комплекса и учетно-
го бухгалтерского номера, дополняют и страхуют друг 
друга. Составной ключ по своей природе непостоянен, 
он может меняться при изменении имущественных от-
ношений. Суррогатный ключ неизменен в пространстве 
и времени, по нему можно отслеживать историю объек- 
та учета. Но он абстрактен и безлик. Разъедините эти 
два ключа, и объект учета становится беззащитным,  
безымянным, ненадежным.

Естественный составной ключ становится востре-
бованным в момент взятия объекта на учет. Он нужен 
для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии у 
объекта учета суррогатного ключа. После появления 
корпоративного суррогатного ключа (который присва-
ивается объекту раз и навсегда), составной ключ несет 
вспомогательную роль, позволяя объяснить природу 
объекта. Удалите его – и объект учета потеряет сущ-
ность. На нефтегазовых месторождениях существует 
множество замерных установок, установок по сбросу 
воды, вентилей, дюкеров. У них есть номера. Но если 

останутся только уникальные суррогатные ключи, то ис-
чезнет сама сущность объектов. Останутся абстракт-
ные номера. Зачем же нужны суррогатные ключи? Они 
глобально уникальны и неизменяемы. По ним можно 
восстановить историю объекта и связать разнородные 
наборы данных, даже если вся остальная структура 
данных не согласовывалась.

В чем же суть альтернативного 
решения корпоративных ГИС? 

Как примитивный геоинформационный каркас с ко-
роткой атрибутивной базой может быть использован в 
корпоративной ГИС, а тем более стать основой корпо-
ративных информационных систем? Пространственный 
инфраструктурный каркас с короткой базой представ-
ляет интерес с этой точки зрения потому, что всякая раз-
витая компания имеет на своем балансе учетные систе-
мы различного назначения. Они сопровождаются про-
фильными специалистами, используются индивидуально 
или в комплексе с иными учетными и аналитическими 
системами.

Пространственный же инфраструктурный каркас 
с короткой базой, созданный с помощью ГИС имуще-
ственного комплекса компании, обладает двумя при-
ятными особенностями: он отображает все объекты 
компании, но не несет никакой тематической (коммер-
ческой, технологической, технической, экономической 
и т.д.) нагрузки, которая так напрягает подразделения 
экономической и информационной безопасности пред-
приятия. Он универсален, так как в нем учтены объекты, 
представляющие интерес для подразделений бухгал-
терского учета, капитального строительства, эксплуа-
тационных служб, технологов и инженеров, добычного 
комплекса, ремонтных служб и т.д. Каркас пригоден для 
всех. В нем нет тематической нагрузки, но есть ключевые 
поля, через которые есть возможность увязывать имуще-
ственные объекты с внешними учетными и аналитически-
ми системами компании (рис. 3).

Отличие предлагаемой схемы от традиционной 
заключается в том, что из внешней учетной системы в 
картографический блок ГИС попадает (линкуется) лишь 
небольшая (“короткая”) тематическая база с ограничен-
ным количеством полей обзорного характера. Эта таб- 
лица обладает четырьмя важными достоинствами:

1) содержит единый корпора-
тивный идентификатор (суррогатный 
ключ), по которому осуществляется 
связь с короткой LINK-базой;

2) короткая тематическая база 
несет актуальную информацию;

3) тематическая атрибутивная ин-
формация редактируется ТОЛЬКО во 
внешней учетной системе и создается 
из нее, а потому абсолютно идентична 
с данными внешней учетной системы;

4) короткая тематическая база 
по структуре соотнесена с той груп-
пой профильных специалистов, инте-
ресы которых она обслуживает.Рис. 3
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Очевидно, что здание или какой-либо иной объект 
на территории месторождения (нефтеперерабатываю-
щего предприятия, автобазы, электроподстанции и т.д.) 
интересует различных профильных специалистов раз-
личным набором данных. Каким? Это определяется в 
каждом случае индивидуально  – потребностями специ-
алистов и возможностями учетных систем. Такой подход 
делает ГИС для большой организации инструментом 
категории “Что? Где? Когда?”.

Предварительная рекогносцировочная работа по 
короткой тематической базе позволит формировать 
пространственные запросы из ГИС-приложения во 
внешнюю учетную систему, создавать исчерпывающие 
отчеты, производить анализ и моделирование бизнес-
ситуаций за пределами, но с участием традиционных 
ГИС-сред.

Специалистов ИТ-подразделений напрягает в 
данном решении необходимость создания сквозного 
корпоративного идентификатора (корпоративного ID) 
на основе GUID. Технически генерация GUID не пред-
ставляет никакой сложности. Существует множество 
стандартных модулей и приложений, которые генери-
руют GUID’ы с непостижимой скоростью. Сложность 
же кроется в трех аспектах:

1) необходимости договориться со всеми вла-
дельцами ИТ-ресурсов о создании в их базах поля 
сквозного корпоративного ID на основе GUID;

2) согласовании этого мероприятия как корпо-
ративного стандарта со службами экономической без-
опасности компании;

3) согласовании существующих идентификаци-
онных ключей во всех ИТ-ресурсах компании со сквоз-
ным корпоративным ID на основе GUID.

Решение этих проблем может происходить по 
принципу “разделяй и властвуй”, или, как его озвучива-
ют чаще, “слона нужно есть по частям”.

На первом 
этапе работ 
нужно времен-
но отказаться 
от использова-
ния сквозного 
корпоративного 
идентификато-
ра, так как наи-
большее коли-
чество ресурсов 
тратится именно 
на его реализа-
цию. Суррогат-
ным решением 

будет использование широко распространенных таблиц 
согласования ID в различных ИТ-ресурсах (рис. 4). За-
траты ресурсов на их создание – неизмеримо меньшие, 
чем на создание корпоративного ID.

Недостатки решения:
 cодержимое таблиц согласования ID необяза-

тельно для всех ИТ-ресурсов компании, то есть 
согласование ключей геобазы ГИС с ключами од-
ной из баз данных внешней учетной системы не 
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Рис. 4
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означает согласования со всеми остальными ИТ-
ресурсами;

 собственная тематическая база неизбежно будет 
отличаться от баз данных внешних учетных систем 
по контенту, так как операторы у каждого из ИТ-
ресурсов разные и стандарты заполнения таблиц 
баз данных различны. На этом этапе интеграции 
данных различных ИТ-ресурсов будут неизбежны 
коллизии из-за частичного или полного несовпа-
дения информации в аналогичных полях различных 
баз данных;

 собственная атрибутивная база данных ГИС – как 
правило, плоская таблица. Потому в ней сложно до-
биться дифференциации атрибутики по конечному 
пользователю этой информации.
Достоинства решения:

 отсутствует необходимость в длительных согласова-
ниях по структуре данных разных информационных 
систем, в том числе и по полю корпоративного иден-
тификатора;

 уже на этом этапе можно начинать внедрять кор-
поративный ID на стороне ГИС как одно из полей 
таблицы согласования ID. Выгода решения безус-
ловная: к моменту, когда корпоративный ID нач-
нет внедряться как корпоративный стандарт, он 
уже будет на 80% существовать в геобазах ГИС. 
А перенос его во внешние учетные системы через 
таблицы согласования ID будет автоматизирован-
ной процедурой;

 таблицы согласования ID уже на этом этапе по-
зволят обращаться к информации внешних учетных 
систем. Вопросы ограничения доступа из ГИС во 
внешнюю учетную систему и обратно не рассмат- 
риваются в данной статье. Но такие решения уже 
разработаны и находятся в рабочем состоянии.

Второй этап 
интеграции ГИС с 
внешними учетны-
ми системами свя-
зан с синхрониза-
цией информации 
в различных ИТ-
ресурсах и диф-
ф е р е н ц и а ц и е й 
ее для различных 
профильных спе-
циалистов (рис. 5).

Недостатком 
решения является 
то обстоятельст- 
во, что содержи-

мое таблиц согласования ID все еще необязательно для 
всех ИТ-ресурсов компании.

Достоинства решения:
 короткая тематическая база порождается внешней 

учетной системой как дайджест из множества реля-
ционных таблиц  – источник данных и стандарт за-
полнения у нее и у внешней учетной системы едины;

 короткая база всегда актуальна, ее обновление 
происходит по регламенту компании;

 короткая база ориентирована на конечного поль-
зователя, то есть ее состав различен для инженера, 
технолога, эколога, специалиста по имущественно-
му комплексу и т.д.;

 работа с короткой базой в ГИС не требует входа во 
внешнюю учетную систему;

 короткая база резко ускоряет работу с внешней 
учетной системой.
На третьем этапе, когда созданные таблицы со-

гласования ID охватывают до 80% объектов во всех 
ИТ-ресурсах компании, необходимо заменить таблицы 
согласования связью ГИС с внешними учетными систе-
мами через поля с корпоративным ID. В первое время 
конечные пользователи не увидят различия в работе си-
стемы. У руководства компании может даже возникнуть 
вопрос “А для чего нужно вводить корпоративный ID во 
все внешние учетные системы? Ведь и так все работает”.

Однако, оцените сами возникающие конкурентные 
преимущества:

 через короткую LINK-базу осуществляется одно-
значная и стабильная связь с короткими тематиче-
скими базами и всеми внешними учетными систе-
мами компании. Стабильность связи повышается 
за счет исключения промежуточного компонента –  
таблицы согласования;

 единый корпоративный ID позволяет синхронизиро-
вать информацию не только между ГИС и внешними 
учетными системами, но и между самими внешними 
учетными системами;

 основной работой ГИС-подразделений компании 
становится сопровождение геобаз и настройка ко-
ротких тематических баз под нужды конечных поль-
зователей. Иными словами, появление новых биз-
нес-задач на основе ГИС будет связано не столько 
с продвижением сложно согласуемых проектов и 
договоров, сколько с перераспределением потоков 
информации в коротких тематических базах на ос-
нове стандартных технологических карт;

 приложения под новые задачи создаются на основе 
корпоративной ГИС без существенных затрат ре-
сурсов компании;

 неочевидным, но закономерным развитием инфор-
мационного комплекса компании будет следующий 
результат: после интеграции учетных систем с про-
странственным каркасом ГИС все информационные 
системы неизбежно станут геоинформационными. 
И это будет правильно, так как в экономике не су-
ществует объектов без пространственной привязки. 
Бизнес-процессы помимо физических, экономиче-
ских и временны’х определяются и пространственны-
ми отношениями объектов бизнеса.
Рассмотрим “плюсы и минусы” альтернативного ре-

шения ГИС.
“Плюсы”:

 единый пространственный ГИС-каркас компании бу-
дет находиться в состоянии перманентной актуаль-
ности, так как он будет использоваться специалиста-
ми всех подразделений;

 перенастройка тематических баз будет происхо-
дить “на лету” путем интеграции с внешними учет-

Рис. 5



65

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  5 - 6 / 2 0 1 4

ными системами через единые корпоративные 
ключи;

 профильные специалисты будут использовать ак-
туальную информацию благодаря полной синхро-
низации содержания коротких тематических баз и 
баз данных внешних учетных систем;

 информация будет защищена благодаря распре-
деленности источников данных;

 нагрузка на корпоративную сеть будет снижена за 
счет уменьшения атрибутивного блока ГИС;

 ресурсы вычислительной техники и сетей будут ис-
пользоваться оптимальнее за счет делегирования 
аналитических функций внешним системам.
“Минусы”:

 использование альтернативного способа соз-
дания корпоративных информационных сетей 
будет затруднено из-за смены парадигмы созда-
ния ГИС;

 возникнут сложности с обоснованием “коротких” 
тематических баз данных из-за необычности их 
структуры;

 линкованную информацию сложно редактировать. 
Не следует забывать, что хорошей практикой гео-
информатики считается наличие редактируемых и 
публикуемых геобаз, имеющих различную систему;

 распространение единого корпоративного ID на 
все учетные системы компании вызовет неодно-
значную реакцию в различных подразделениях 
компаний.
Накопленный к настоящему времени практический 

опыт показывает, что предлагаемая альтернативная 
схема создания корпоративных ГИС и ИС обещает 
очевидные выгоды от ее применения.

А. В. Бакланов,  
ООО “ИК СИБИНТЕК”
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Новый ArcGIS 10.3
Российская компания 

Esri CIS (официальный дис-
трибьютор в странах СНГ 
компании Esri, мирового 
поставщика геоинфор-
мационных технологий) 
представила новую рево-
люционную программную 
ГИС-платформу ArcGIS 
10.3, определяющую клю-

чевые направления раз-
вития ГИС-технологий во 
всем мире на ближайшие 
годы. Основной целью 
компании Esri при созда-
нии ArcGIS 10.3 являлось 
обеспечение инновацион-
ных моделей и способов 
применения ГИС в реаль-
ном бизнесе в различных 
отраслях экономики и го-

сударственного управле-
ния.

Комплекс технологий 
ArcGIS 10.3 представля-
ет собой корпоративную 
ГИС-платформу, в которой 
реализованы принципиаль-
но новые возможности как 
для профессионалов в об-
ласти ГИС и картографии, 
так и для и бизнес-поль-

зователей, аналитиков и 
управленцев, а также для 
технических специалистов 
и разработчиков. 

Новый пакет ArcGIS 
10.3 был разработан в 
соответствии с техноло-
гической стратегией Esri 
и определяет тенденции 
развития ГИС на глобаль-
ном уровне. 

НОВОСТИ


