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Разработка и осуществление эффективных мер по минимизации неизбежных ущербов
от ЧС мирного и военного времени, предотвращение ЧС природного и техногенного ха-
рактера является приоритетной государственной задачей. От успешного решения данной
задачи зависят перспективы устойчивого развития экономики России, повышение благо-
состояния и здоровья её населения.

Данная работа посвящена анализу мировогоопыта применения геоинформационных
систем для управления рисками чрезвычайных ситуаций. Главной нашей задачей явля-
лось определение областей применения ГИС, а в частности изучение международного
опыта применения ГИС для управления рисками ЧС. Мы провеликомплексный анализ
международного опыта применения ГИС в данной области и выяснили, что интеграция
ГИС-технологий в систему управления рисками ЧС имеет огромный потенциал для раз-
вития этого направления в мире.

Также был рассмотрен отечественный опыт по интеграции ГИС в систему управления
рисками ЧС, были выявлены существующие недостатки и даны рекомендации по совер-
шенствованию систем предупреждения ЧС с применением ГИС в регионах России.

Входе работы, мы увидели, что в различных странах ГИС широко применяется для
мониторинга ЧС. США занимают лидирующее место в мире в этой области. Это обуслав-
ливается тем, что основной программно-аппаратный комплекс находится именно в США.
За Соединенными Штатами идут страны Евросоюза со своей многопрофильной платфор-
мой RQE компании EQECAT. Россия занимает третье место в мире в данной области,
а страны СНГ можно считать наиболее быстро развивающимися в этом направлении. К
сожалению, мы не смогли рассмотреть опыт стран третьего мира, так как у них нет соб-
ственного мониторинга за ЧС и они используют Европейские и Американские системы.

Данный анализ показал, что России необходим собственный аппаратно-программный
комплекс мониторинга и предупреждения ЧС. В данный момент наблюдается тенденция
к становлению единой системы управления рисками ЧС в России, разработке специали-
зированных геоинформационных приложений и геопорталов.
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