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Присоединение полуострова Крым к территории Российской Федерации обусловило

изменения не только в сфере геополитики - но и во многих отраслях хозяйства, произо-
шла значительная трансформация в социальной сфере, а также в направлениях и объемах
пассажирских и грузовых перевозок. Активизировалось строительство и реконструкция
разнообразных объектов инфраструктуры в этом регионе. Произошло увеличение техно-
генной нагрузки на природный потенциал полуострова, что может привести к ухудшению
экологической обстановки и изменению медико-географических условий. В современных
условиях обустройства региона [2] необходимо уделять внимание комплексным исследо-
ваниям, которые были бы направленны на научно-обоснованную оценку существующих
природно-инфраструктурных ограничений и анализ возможностей территории в рамках
концепции «природа-население-хозяйство».

Географический факультет осуществляет проект под названием «Крымская экспеди-
ция», который направлен на оценку эколого-географических и социально-экономических
условий перспективного развития республики Крым и г. Севастополь в современных усло-
виях, на основании ландшафтных, эколого-геохимических, океанологических, рекреационного-
географических, медико-географических и социально-географических исследований, ос-
нованных на полевых материалах и многолетней статистике. Большое количество имею-
щейся информации требует ее четкую, понятную и удобную форму организации, которую
возможно осуществить с помощью географической базы данных.

В настоящий момент автором разрабатывается структура географической базы дан-
ных, которая позволяет хранить, визуализировать и производить разноплановый анализ
накопленных материалов, в том числе дает возможность развития системы поддержки
принятия решений [1]. Создаваемая база данных может служить удобным инструментом
при решении задач по управлению устойчивого развития Крымского федерального округа
и отображения изменений экономического и социального сектора.

Разработаны структура и содержание базы данных, которая включает в себя следую-
щие тематические блоки: 1) основной, содержащий элементы общегеографической основы;
2) демографических показателей; 3) промышленной и транспортной инфраструктуры; 4)
эколого-географический; 5) медико-географический; 6) историко-культурный.

Данные, содержащиеся в перечисленных тематических блоках могут служить основой
для создания картографических произведений разной сложности (от инвентаризационных
и аналитических до комплексных и синтетических), в том числе и серии карт разной тема-
тики, которые дают возможность произвести комплексную оценку объектов исследования.
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