
Введение

С овременное управление характе-
ризуется увеличением простран-
ственных масштабов управляемых 

объектов, возрастанием сложности этих 
объектов, а также систем управления. 
Одним из подходов современной эконо-
мики является широкое использование 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Общеизвестным явля-
ется факт, что в современной экономке 
информационные ресурсы занимают до-
минирующее место. Появилась «Новая» 
или «Информационная экономика», 
ориентированная на сети и информаци-
онные системы.

Однако менее известным является 
появление нового фактора управления и 
экономического развития, связанного с 
пространственным положением хозяй-
ствующих субъектов. В свою очередь, 
этот фактор приводит к с необходимо-
сти учета и использования простран-
ственных связей и пространственных 
отношений в сфере экономики и управ-

ления. Распределение хозяйствующих 
субъектов по огромной территории 
России, с учетом дальнейшего развития 
экономики, обуславливает ряд специ-
альных требований. В первую очередь 
это:

Требования по повышению оператив-
ности принятия решений и управлению.

Требования по переносу нагрузки с 
лица, принимающего решение, (ЛПР) на 
интеллектуальную систему.

Требования по синхронизации управ-
ляющих воздействий на отрасли, отдель-
ные предприятия и экономику страны в 
целом.

Требования учета неоднородности 
экономического развития и ресурсного 
обеспечения (одна из форм простран-
ственных отношений).

Требования к оптимизации внутрен-
них и внешних грузопотоков, обеспе-
чивающих потребности экономического 
развития страны. 

Требования к устойчивости развития 
экономики в условиях финансовой не-
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стабильности, экологических факторов и 
чрезвычайных ситуаций.

Совокупность перечисленных требо-
ваний приводит к проблеме обеспечения 
пространственной информацией наци-
ональной, отраслевой экономики и на-
уки. Анализ данной проблемы требует 
решения ряда специальных задач, таких 
как обеспечение единого координатного 
и временного пространства, единого ин-
формационного пространства. Одним из 
ключевых для решения отмеченных тре-
бований является применение космиче-
ских систем и космических технологий.

Управление с помощью космических 
технологий осуществляется в сфере 
транспорта, в региональном управле-
нии, в земельном и лесном кадастре, 
в недропользовании и пр [1, 2]. Меха-
низм управления основан на измерении 
положения объекта в системе глобаль-
ных земных координат и использование 
этих измерений для принятия решений 
или для поддержки принятия решений 
[3]. Особенность этих технологий так-
же в том, что они опираются на методы 
космической геодезии [4] и геоинфор-
матики [5] и на специальные данные, 
называемые геоданными [6, 7]. Про-
цесс измерения осуществляется с по-
мощью аппаратуры вынесенной в око-
лоземное космическое пространство [8], 
что и позволяет проводить глобальные 
измерения, которые не возможны при 
использовании наземных методов. Ин-
струментарием управления служат гло-
бальные навигационные космические 
системы или ГНСС [9].

Глобальные навигационные 
системы как инструмент 

управления
В настоящее время функционирует 

ряд глобальных навигационных спут-
никовых систем, среди которых наибо-
лее актуальными являются ГЛОНАСС 
(Россия), GPS (США), развивающиеся 
системы: GALILEO (Евросоюз); BeiDou 
(Китай); IRNSS (Индия); квазизенитная 
спутниковая система QZSS (Япония) 
и широкозонные дополнения SBAS: 
WAAS (США); EGNOS (ЕС); MSAS 
(Япония). Использование спутниковой 
аппаратуры получило широкое при-
менение как эффективный метод при 
работе, связанной с точным определе-
нием координат в пространстве. Метод 
имеет ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными технологиями (высо-
кая точность измерений, экономическая 
эффективность). На сегодняшний день 
система ГНСС широко применяется в 

геодезии и картографии; на судоход-
ных реках; в морях и океанах; при обе-
спечении работ на шельфе; в крупных 
городах и на магистралях. Использо-
вание систем ГНСС для гражданских 
нужд возможно в различных сферах – в 
сотовой связи; грузоперевозках; стра-
ховой деятельности; в службах такси; 
путешествиях; поездках по мегаполису; 
поисково-спасательных работах, стро-
ительстве; для слежения за миграцией 
животных.

Активно внедряется технология 
установки навигационного модуля 
ГЛОНАСС в мобильные телефоны и 
навигаторы. Телефоны, имеющие GPS-
навигаторы, существуют давно и широко 
используются во всем мире, в том чис-
ле и в России. На рынке навигационной 
аппаратуры имеется целый ряд при-
емников ГЛОНАСС/GPS-навигации. 
Планомерно вводится в эксплуатацию 
аппаратура, принимающая сигналы от 
ГНСС Galileo и BeiDou.

Внедрение и модернизация систем 
ГНСС подразумевает и одновременное 
обновление программного обеспечения 
(ПО). Разрабатывается и совершенству-
ется программное обеспечение, позво-
ляющее обрабатывать информацию. 

Модель автоматизированного про-
граммного комплекса представляет со-
бой множество элементов, находящихся 
в отношениях и связях друг с другом, 
которые образуют определенную це-
лостность, обладающую новым каче-
ством, не присущим отдельным элемен-
там [10]. 

Информационное пространство 
как инструмент поддержки 

управления
Сами по себе ГНСС не решают про-

блему управления. Управление стано-
вится возможным, если создается единое 
информационное пространство, инфор-
мационная среда [11], или информацион-
ное поле [12], в котором можно опреде-
лять «полевую переменную» и эта полевая 
переменная становится основой при рас-
четах, сравнениях, оценках – которые 
используют при принятии решений. Ин-
формационное пространство создает ус-
ловия для информационного управления 
[13], то есть управления, основанного на 
применении информационных моделей 
и информационных технологий с макси-
мальной разгрузкой человека от рутин-
ной обработки информации. При этом 
информационное управления включает 
интеллектуальное управление если это 
возможно.
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Единое информационное пространство 
может быть рассмотрено как сложная си-
стема [10], содержащая связанные инфор-
мационной сетью элементы пространства; 
информационные ресурсы, технологии их 
обмена и использования; хранилища ин-
формационных ресурсов; систему согла-
сованных стандартов информационного 
обмена и технологий.

Единое информационное пространство 
(ЕИП) основано на моделях, которые [14] 
включают информационно-ресурсную, 
организационную, технологическую – 
составляющие. Оно имеет: логическую, 
программную и физическую структуры. 
Логическая структура образована сово-
купностью взаимосвязанных логических 
модулей, реализующих основные ком-
поненты управления. Под программ-
ной структурой ЕИП понимается его 
представление в виде взаимосвязанных 
уровней программ, взаимодействие ко-
торых призвано обеспечить движение, 
обработку и потребление информации. 
Физическая структура ЕИП образована 
совокупностью аппаратных средств, свя-
занных на основе логической структуры. 
ГНСС входит в техническую структу-
ру, а использование ГНСС для расчетов 
входит в программную структуру ЕИП.

Особенностью ГНСС является то, 
что оно создает свое, так называемое, 
«навигационное поле» [1]. Именно это 
поле и служит основой создания инфор-
мационного поля, которое в свою оче-
редь применяется для управления. 

Функциональная архитектура физи-
ческой структуры ЕИП специфицирует 
процессы управления. Она учитывает 
информационные потребности пользо-
вателей. Системная архитектура ЕИП 
идентифицирует технологические стан-
дарты, правила и системные отношения. 
Техническая архитектура ЕИП иденти-
фицирует все типы аппаратных и про-
граммных средств. Функциональная ар-
хитектура позволяет представить ЕИП 
с точки зрения удовлетворения зафик-
сированной номенклатуры информа-
ционных потребностей пользователей 
посредством выполнения конечного и 
достаточного набора функций. При этом 
структурирование пространства на эле-
менты и подсистемы не производится. 

Системная архитектура позволяет со-
средоточить внимание на проблемах ин-
формационной совместимости, взаимо-
действии элементов и подсистем ЕИП, 
а также на порядке и последовательно-
сти прохождения информации. В рам-
ках этой архитектуры типизируются и 

структурируются элементы ЕИП, выде-
лаются подсистемы, регламентируются 
основные связи между ними.

Однако ошибочно думать, что соз-
дание информационного или навига-
ционного поля решает вопросы про-
странственного управления. Создание 
координатной среды служит поддерж-
кой управления, но не решает всех его 
задач. Принципиальным является соз-
дание внутри информационного про-
странства некого дополнительного 
пространства, которое называют функ-
циональным информационным про-
странством [14]. 

Функциональное информационное 
пространство это по существу инфор-
мационное поле [12], в каждой точке 
которого не только определяется по-
левая переменная как характеристика 
пространства, но и рассчитывается на-
бор альтернативных управляющих па-
раметров, обеспечивающих варианты 
принятия решений для человека. Функ-
циональность такого пространства зада-
ется человеком исходя из вида объектов 
управления и целей управления.

Таким образом, принципиальной осо-
бенностью ЕИП как инструмента управ-
ления является то, что оно неразрывно 
связано с функциональным информаци-
онным пространством.

Важной проблемой при реализации 
функционального  информационного  
пространства является проблема ком-
муникации. Она связана с необходи-
мостью синхронной передачи сигналов 
координации и управленческих воздей-
ствий и сводится к проблемам единства 
измерения координат, единства измере-
ния времени.

Заключение
Назначение космических навигаци-

онных систем для развития экономики 
кратко можно определить с помощью 
как «Just in time» – «точно и вовремя». 
Наряду с видимыми и понятными для 
большинства образованных людей зада-
чами эти система решают ряд сервисных 
(или специальных), но необходимых для 
управления задач. Информационная 
поддержка управления обеспечивает 
устойчивость экономического развития. 
Информационная поддержка в режиме 
он-лайн обеспечивает конкурентоспо-
собность предприятий в любой отрас-
ли, особенно в сфере транспорта [15]. 
Наличие информационной поддержки в 
предприятиях, внедряющих управленче-
ские технологии на базе ГНСС является 
ресурсом устойчивого их развития [16].
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