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Е .  В .  Т ы м ч е н к о

Организация данных в геомаркетинге
Статья раскрывает интеграцию данных для решения задач геомаркетинга. 

Интеграция данных в геомаркетинге представляет собой комплексный процесс. Он 
включает локализацию и интеграцию данных. Показано, что локализация помогает 
систематизировать информацию и расширяет возможности сопоставления моделей 
данных. Показаны особенности интеграции и ее основные этапы. 

Интеграция представлена в виде таких процедур как: выявление, классификация и 
декомпозиция неоднородной системы или сложной модели; объединение элементов в 
новую систему; определение правил преобразования исходных данных в интегрированную 
модель; установление связей между элементами интегрированной модели и т.д.

Данные, используемые в геомаркетинге, рассмотрены с учетом трех аспектов: 
пространственного, временного и тематического. Отмечено, что интеграция данных в 
геомаркетинге более общее понятие, чем интеграция данных в обычной информационной 
системе, так как она включает более широкий спектр связей между многомерными 
данными, определенными в разных шкалах и иметь неоднозначное соответствие. 
Введено понятие устойчивые данные.

Ключевые слова: информация, данные, интеграция данных, исследование окружающего 
мира, модель мира, локализация данных

E .  V.  Ty m c h e n k o

Organizing data in geomarketing
The article reveals the integration of data to  solve problems geomarketing. Data 

Integration in geomarketing is a complex process. It includes localization and data 
integration. It is shown that the localization helps organize information and enhances the 
comparability of data models. The features of integration and its main stages. 

Integration is presented in procedures: identification, classification and decomposition 
of heterogeneous systems or complex model; combining elements in a new system; define 
rules for transforming the source data into  the integrated model; the establishment of 
links between elements of the integrated model etc.

The data used in geomarketing, considered from three perspectives: spatial, temporal 
and thematic. It is noted that data integration in geo-marketing is a more General notion 
than data integration in a conventional information system, as it includes a broader range 
of relationships between the multidimensional data that are defined in different scales 
and to  have an ambiguous match. Introduced the concept of stable data.

Keywords: information, data, integration of data, the study of the world, a model of the 
world, localization data

Введение

О рганизацией данных [1, 2] называется 
процедура сведения разнородных данных 
и моделей в единую непротиворечивую 

информационную модель, которую в дальней-
шем можно будет эффективно применять в раз-
личных технологиях анализа и управления. С 
технической стороны данные для их обработки 
хранятся в базах данных, то результатом ор-
ганизации данных является создание не любой 
информационной модели, а такой, которая бы 
позволила организовать их хранение в базе дан-
ных [3].

Организация данных подразумевает умень-
шение избыточности и систематизацию [4]. 
Уменьшение множества данных о реальных объ-
ектах достигается применением моделей, сохра-
няющих основные свойства объектов исследова-
ния и не содержащих второстепенных свойств. 
Поэтому первым этапом организации данных 
является обоснование выбора информационной 
основы [5].

В процессе организации данных все много-
образие входной информации об объектах, их 
характеристиках, о формах и связях между 
объектами, различные описательные сведения 
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- преобразуются в наборы моделей. В связан-
ной совокупности эти модели образуют единую 
информационную модель, хранимую в базе дан-
ных.

С позиций философии информации органи-
зация данных является шагом к созданию карти-
ны мира [6] или модели мира [7] в сознании или 
в когнитивной области человека. Организация 
данных создает информационный ресурс, а при 
правильной постановке задачи может создавать-
ся системный информационный ресурс [8] обла-
дающий синергетическими свойствами [9].

Основная часть
Геомаркетинг [10], для которого необходима 

специальная организация данных, представляет 
собой интегрированную технологию объединя-
ющую ряд информационных технологий и ме-
тодов геоинформатики. Следует отметить, что 
как технология геомаркетинг применяется шире 
обычного маркетинга, поскольку позволяет ре-
шать задачи пространственного размещения и 
пространственного анализа. Примером может 
служить применение геомаркетинга в образова-
нии [11]. Одной из особенностей геомаркетинга 
является локализация данных и использование 
на этой основе пространственных отношений 
[12]. Другим важным этапом организации дан-
ных в геомаркетинге является их интеграция.

Локализация данных
Пространственной локализацией в геомар-

кетинге данных называют процесс соотнесения 
разных видов информации - к координирован-
ным точкам местности; конкретной территории; 
географическому месту; объекту, определенно-
му в системе земной поверхности. 

Следует отметить наличие близкого понятия 
в экономической географии - "локалитет"[13]. 
Локалитетом называют «комплексную ячейку 
геопространства» [13], включающую три обяза-
тельных элемента: местность как ресурсную ос-
нову и среду обитания; населенный пункт, как 
место концентрации населения; технокомплекс, 
как способ извлечения транспортировки и пере-
работки природных ресурсов".

При этом границы локалитетов не всег-
да создают сплошную структуру. Между ними 
находятся зоны разрывов, величина которых 
определяется уровнем освоения территории. В 
отличие от этого в геоинформатике и геомарке-
тинге локализация не зависит от уровня осво-
ения территории. Он охватывает без разрывов 
весь земной шар, что позволяет осуществлять 
систематизацию данных, как в локальном, так и 
в глобальном масштабах. 

Таким образом, понятие локалитета в эко-
номической географии определяет некую тер-
риториальную единицу, связанную условиями 
освоения данной территории. Локализация в ге-
омаркетинге означает процесс привязки данных 
к системе координат безотносительно к освое-
нию данного участка местности. Такой подход 

более целесообразен, поскольку не освоенная 
в настоящее время территория может быть ос-
воена в будущем и наоборот, освоенная может 
придти в состояние деградации.

Большинство экономических данных - ло-
кализованы, т.е. связаны с различными про-
странственными объектами, между которыми 
существует множество связей, включая и про-
странственные. Локализация может быть атри-
бутивной (классификационной) или позици-
онной. Локализация данных осуществляет две 
функции: систематизацию и привязку. Синер-
гетический эффект этих процедур заключается 
в объединении всех данных в единую систему 
данных и возможность на этой основе прово-
дить новые виды анализа, которые в обычном 
маркетинге невозможны.

Атрибутивной [14] называется локализация, 
осуществляемая на основе набора классифика-
торов. Примером такого подхода могут служить 
классификаторы применяемые в статистике. 
Для такой локализации нужна предварительная 
классификация объектов. Такая локализация 
является грубой, поскольку одинаково локали-
зует разные объекты, имеющие один классифи-
кационный код. Она ограничена рамками клас-
сификаций статистики.

Позиционной называется локализация, осу-
ществляемая на основе привязки точек объек-
та к земной поверхности в выбранной системе 
координат. Примером может служить привязка 
объектов к точкам земной поверхности с помо-
щью географических координат. Позиционная 
локализация является более точной чем клас-
сификационная. Она косвенным образом связы-
вает разные объекты (объекты разных классов 
и характеристик) относящиеся к данному реги-
ональному образованию. Это позволяет прово-
дить более широкий комплексный анализ и об-
работку данных и как следствие получать более 
полную картину социально-экономических яв-
лений.

Позиционированием называют процесс при-
вязки точек объекта к системе координат. 
Примером позиционирования может служить 
построение чертежей объектов в выбранной де-
картовой системе координат или картографиче-
ское отображение пространственных объектов 
на картах или планах с использованием геогра-
фических координат.

Локализация экономических показателей мо-
жет быть взаимно - однозначной и обобщенной. 
Однозначной локализации соответствует связь 
в теории построения моделей данных "один к 
одному". Например, каждый субъект федера-
ции имеет свою площадь и количество населе-
ния. Обобщенной локализации соответствует 
связь "один ко многим". Например, средняя 
плотность населения в субъекте федерации, в 
то время как по его районам она различается. 
Локализация применяется для различных типов 
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объектов: точечных (узловых), линейных (сете-
вых), площадных (ареальных) объектов.

Локализация данных процесс несложный, 
который может освоить практически любой 
пользователь. Однако процессу локализации 
должен предшествовать процесс выбора кар-
тографической основы, который может выпол-
нить только специалист в области геоинформа-
тики или картографии.

Следует напомнить, что тематическая инфор-
мация в геомаркетинге может представляться с 
помощью тематических карт. Карта является 
плоской проекцией криволинейной поверхности 
земли. Все карты содержат различные виды ис-
кажений в зависимости от типа проекций. По-
этому для выбора картографической проекции 
необходим анализ задач, которые необходимо 
решать в геомаркетинге. Кроме того, для раз-
личных участков земной поверхности предпо-
чтительнее те или иные проекции. Это, а также 
ряд дополнительных факторов необходимо при-
нимать во внимание, что может сделать только 
специалист. Поэтому создание картографиче-
ской основы должно осуществляться с привле-
чением квалифицированных специалистов, либо 
она должна быть приобретена в организации со-
ответствующего профиля.

Геоинформационные системы и технологии 
[15] ( в отличии от технологий САПР) ориен-
тированы на работы с картографическими про-
екциями и пространственно -локализованными 
данными, поэтому они являются основой гео-
маркетинговых систем.

Таким образом, локализация выполняет 
две важные функции в геомаркетинге: про-
странственную и систематизирующую. Про-
странственная функция заключается в привязке 
данных к координатам земной поверхности. Си-
стематизирующая заключается в упорядочении 
всех данных, имеющих разные форматы и раз-
мерности или шкалы измерений, и организации 
связи между данными, принадлежащими одному 
территориальному объекту. Можно сказать, что 
этим создается вертикальная связь между пара-
метрами разных шкал измерений или данными 
одного пространственного объекта.
Интеграция данных в геомаркетинге
Необходимо отметить, что в реальном мире 

совокупность изучаемых и исследуемых параме-
тров данных и моделей данных образует систе-
му [8, 16]. Это обусловлено тем, что эта инфор-
мационная совокупность отображают реальные 
объекты и явления земной поверхности, кото-
рые расположены не произвольно, а организо-
вано в виде системы объектов. Можно говорить, 
что информация об объектах и явлениях земной 
поверхности образует некую систему. Отдель-
ные модели или данные являются элементами 
такой системы.

Интеграцией в системе называют восстанов-
ление и (или) повышение качественного уров-

ня взаимосвязей между элементами системы, а 
также процесс создания из нескольких разно-
родных систем единой системы, с целью исклю-
чения (до технически необходимого минимума) 
функциональной и структурной избыточности и 
повышения общей эффективности функциони-
рования [17].

Интегрированная модель не является просто 
суммой информационных частей ее образую-
щих. Она, как правило, имеет меньший объем 
физической памяти при сохранении информаци-
онной емкости по сравнению с информационны-
ми моделями, ее составляющими, хотя включает 
данные о связях и дополнительную служебную 
информацию.

В общем виде большинство моделей можно 
отнести к интегрированным. Обычно говорят о 
степени интеграции, однако наиболее важным 
параметром являет критерий или аспект инте-
грации. Он служит основой объединения дан-
ных в интегрированную модель. В результате 
интеграции данных строится модель, обладаю-
щая каким либо важным свойством или, говоря 
языком синергетики, имеющая синергетический 
эффект. В таблице 1 приведены примеры инте-
грации.

Интегрированная модель является развитием 
информационной модели. Она более сложная, 
но по этой причине не только описывает ин-
формационные свойства объекта, но позволяет 
проводить эффективную обработку данных, от-
носящихся к исследуемому объекту.

В этом преимущество интегрированной моде-
ли, именно поэтому она применяется в инфор-
мационном управлении [18], которое требует 
многоаспектного анализа ситуаций управления. 
Упрощенно интеграцию можно представить в 
виде следующих процедур:

• Выявление элементов неоднородной систе-
мы моделей или сложной модели объекта;

• Классификацию элементов неоднородной 
системы или сложной модели;

• Декомпозицию неоднородной системы или 
сложной модели, выделение базовых моделей 
(элементов);

• Выбор или создание интегрированной ин-
формационной основы, включающей все эле-
менты;

• Объединение элементов в новую (интегри-
рованную) систему или модель с исключением 
информационной избыточности;

• Определение правил преобразования ис-
ходных данных в интегрированную модель;

• Преобразование исходных данных системы 
или сложной модели в в новую форму, в соот-
ветствии с требованиями интегрированной мо-
дели;

• Установление связей между элементами ин-
тегрированной модели.

Следовательно, прежде чем осуществить 
интеграцию, необходимо выделить основные 
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Таблица 1
Интеграция моделей и эффекты интеграции

Критерий интеграции Модели или задачи Эффект
Ресурс подразделения или 
предприятия

Задача оптимального использования 
ресурсов

Оптимизация производственного процесса. По-
лучение максимальной прибыли

Объект доставки, постав-
щики, потребители

Транспортная задача, задача о назна-
чениях, задача коммивояжера

Оптимизация доставки от поставщика потреби-
телю

Логистические критерии Логистические задачи Оптимизация доставки от поставщика потреби-
телю

Статистические потоки Задача массового обслуживания Оптимизация обслуживания в очередях
Структуризация процес-
сов принятия решений Дерево решений Оптимизация поддержки принятия решений

Характеристики предпри-
ятия

Автоматизированная система управ-
ления предприятием

Оптимизация управления предприятием. Полу-
чение максимальной прибыли

Характеристики предпри-
ятия

Автоматизированная система управ-
ления предприятием

Оптимизация управления предприятием. Полу-
чение максимальной прибыли

Отраслевые характери-
стики

Отраслевая автоматизированная 
система управления Оптимизация управления отраслью

Межотраслевые связи Модель межотраслевого баланса Оптимизация межотраслевого управления 

Структуры данных Структурированные модели данных Оптимизация построения, хранения и примене-
ния моделей данных

Функции обработки 
данных Алгоритм обработки

Оптимизация обработки. Повышение качества и 
надежности обработки. Оптимизация процессов 
обработки информации.

Топология Графы Оптимизация исследования структур. Замена вы-
числительных процедур графическим анализом.

Хранение данных Файлы Оптимизация хранения данных. Оптимальное 
использование ресурсов хранения

Хранение и обновление 
данных Базы данных Оптимизация хранения, обновления и запросов 

к данным.
Хранение, обновление и 
принятие решений Интеллектуальные системы. Оптимизация использования, актуализации 

ресурсов и получения новых знаний
Хранение, обновление и 
принятие решений Интеллектуальные системы. Оптимизация использования, актуализации 

ресурсов и получения новых знаний
Глобальные коммуника-
ции и обмен информацией Глобальные сети (Интернет) Оптимальное использование мировых информа-

ционных ресурсов
Временные характери-
стики

Временные ряды. Дисконтные моде-
ли. 

Анализ временных рядов. Дисконтирование. Про-
гнозирование. Актуализация ресурсов. 

Стационарные и нестаци-
онарные социально-эконо-
мические процессы

Динамические и стационарные моде-
ли. Синергетические модели разви-
тия. Паутинообразная модель

Нахождение устойчивых точек развития про-
изводства в условиях рынка. Выявление точек 
кардинального изменения (бифуркации). Поиск 
синергетического эффекта в производстве.

Параметры "свой-чужой" Модели информационной безопас-
ности

Оптимальная защита ресурсов. Снижение эконо-
мических рисков.

Формы представления 
моделей данных

Комплексная модель представления 
данных. Интегрированные техноло-
гии электронного офиса

Оптимизация решения задач на основе комплекс-
ной обработки. Возможность изменения или об-
работки комплексной модели на основе обработ-
ки одной из ее форм.

Характеристики террито-
риального образования

Информационная модель региона. 
Единое информационное простран-
ство региона

Оптимальное использование ресурсов региона. 
Оптимальное управление региональным хозяй-
ством. Сбалансированное развитие региона

Локализация данных
Пространственная модель объектов. 
Модель пространственных связей 
между объектами в глобальном и 
локальном масштабах.

Систематизация информации. Обобщенная об-
работка социально экономических показателей 
объектов: локальный, региональный, глобальный 
- в любой комбинации

Геоинформационная 
организация данных в рас-
пределенной системе.

Комплексная модель, включающая 
формы представления данных: ана-
литическую, табличную, графовую, 
графическую, цифровую, карто-
графическую. Комплексная модель 
включающая временные, социально-
экономические и локализованные 
характеристики объектов. 

Решение всех задач отмеченных выше. Обобщен-
ный анализ в локальном и глобальном масшта-
бах. Применение картографической и цифровой 
формы для поддержки принятия решений.
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группы данных (кластеризовать) и выбрать сре-
ди них те, которые могут послужить основой 
для объединения (интеграции) всех остальных. 
При интеграции данных или технологий всег-
да существует некая основа интеграции [19]. 
Данные, используемые в геомаркетинге, необ-
ходимо рассматривать с учетом трех аспектов: 
пространственного, временного и тематиче-
ского [20]. Пространственный аспект связан с 
определением местоположения, временной - с 
изменениями объекта или процесса с течением 
времени, в частности от одного временного сре-
за до другого. Тематический аспект обусловлен 
выделением одних признаков объекта и исклю-
чением из рассмотрения других. 

Данные, которые выбирают для интеграции, 
должны быть наиболее устойчивыми или наи-
менее изменяющимися. Временные данные по 
определению изменяющиеся и поэтому не мо-
гут служить основой интеграции. Тематические 
данные также могут меняться, могут исчезать 
или появляться в новых видах, поэтому и они не 
могут служить основой интеграции.

Пространственные данные - наиболее 
устойчивые и наименее меняющиеся, поэто-
му в этой группе следует искать основу для 
интеграции. Среди пространственных данных 
наиболее устойчивыми (наименее изменчивы-
ми) являются пространственные координаты. 
Именно они являются основой для объедине-
ния различных данных, т.е. основой для ин-
теграции.

Следует отметить, что интеграция данных в 
геомаркетинге более общее понятие, чем инте-
грация данных в обычной информационной си-
стеме, например в БД. Это обусловлено тем, что 
интеграция данных в геоинформатике включает 
более широкий спектр связей между данными, 
которые могут быть многомерными, опреде-
лены в разных шкалах и иметь неоднозначное 
соответствие. Таким образом, если локализа-
ция по существу создает совокупность данных с 
вертикальными связями, то интеграция создает 
систему унифицированных данных с вертикаль-
ными и горизонтальными связями. Именно си-
стемность организации данных на основе инте-
грации обеспечивает эффективность анализа и 
обработки данных в геомаркетинге и превраща-
ет их в системный информационный ресурс.

Заключение
Организация данных в геомаркетинге соз-

дает набор информационных ресурсов. при-
меняемых, в маркетинге, менеджменте и реги-
ональном управлении. Процедура организации 
данных включает локализацию, то есть привяз-
ку любой тематической информации к точкам 
земной поверхности в пространственной систе-
ме координат. Эта процедура обеспечивает воз-
можность сравнения информации, находящейся 
в разных географических точках. Организация 
данных в геомаркетинге может приводить к соз-
данию системных информационных ресурсов, 
позволяющих решать более широкий круг задач, 
чем в обычном маркетинге.
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