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В статье представлена краткая характеристика 
действующей системы обеспечения 
пространственными данными. Показан структурный 
состав военной и гражданской составляющих, которые 
могут быть на функциональном, технологическом 
уровне объединены в интегрированную систему 
обеспечения пространственными данными. Выполнен 
сравнительный анализ отечественной и зарубежной 
(США) системы обеспечения пространственными 
данными потребителей оборонной и экономической 
деятельности.  Рассмотрены возможные перспективные 
варианты формирования интегрированной системы 
обеспечения пространственными данными. 

The article provides a brief description of the current spatial 
data system. The structural composition of the military and 
civilian components, which can be at a functional, techno-
logical level, is shown to be integrated into an integrated 
system of providing spatial data. A comparative analysis of 
the domestic and foreign (U.S.) system of providing spa-
tial data of consumers of defense and economic activity has 
been carried out. Possible future options for forming an in-
tegrated spatial data system are considered.

Современное состояние и перспективы интеграционного структурного     
развития системы обеспечения пространственными данными

The current state and prospects for the integration structural development 
of the spatial data system

В настоящее время основной комплекс отношений, 
возникающих «…при осуществлении геодезиче-
ской и картографической деятельности, включая 
поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление 
и распространение пространственных данных….», 
выполняемых как в целях развития экономики, так 
и обеспечения обороны Российской Федерации 
на правовом федеральном уровне регулируется 
Федеральным законом «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации от 30.12.2015 №431-ФЗ» [7]. Реализация 
деятельности по обеспечению пространственными 

Филатов / Filatov V.
Валерий Николаевич
(vnkyzino@yandex.ru)
доктор военных наук, профессор,
действительный член Академии инженерных наук 
им. А. М. Прохорова, Академии военных наук, 
Российской академии космонавтики 
им К. Э. Циолковского.
АО «Российские космические системы», 
главный конструктор по геодезическим технологиям.
г. Москва

Яблонский / Yablonskiy L.
Леонард Иосифович
(leonard52@mail.ru)
кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник.
ФГБУН Научный геоинформационный центр РАН, 
заместитель директора по научной работе.
г. Москва

данными осуществляется в рамках нормативных 
правовых актов Правительства РФ, Минэкономраз-
вития, Росреестра и Минобороны Российской Феде-
рации (МО РФ) [2, 6, 9]. Основную объемную деятель-
ность по созданию пространственных данных и их 
доведению до потребителей выполняют Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), государственный орган, 
подведомственный Правительству РФ и Топогра-
фическая служба ВС РФ, подведомственная МО РФ. 
При этом одноименную взаимосвязанную совокуп-
ность методов и средств по созданию и доведению до 
потребителей хозяйственной и оборонной деятель-
ности пространственных данных в целом можно 
рассматривать как идентичную систему обеспе-
чения, состоящую из четырех подсистем: «сбор 
(получение) исходной информации» → «создание 
пространственных данных» → «фондовое хранение 
пространственных данных» → «обеспечение потре-
бителей пространственными данными» [1, 9].

Исходя из проведенного рассмотрения и основы-
ваясь на анализе многих информационных источников, 
включая [2, 5–9], можно заключить, что в стране функ-
ционируют с разной степенью эффективности два 
структурных государственных органа по обеспечению 
пространственными данными. При этом в сравнении 
с достаточно успешным функционированием военной 
составляющей, научно-техническая, фондовая, произ-
водственная, нормативно-техническая деятельность, 
направленная на обеспечение пространственными 
данными экономики страны, находится в кризисном 
состоянии, что неоднократно признавалось на госу-
дарственном уровне с определением организационных 
и технических решений, ориентированных на повы-
шение оперативности и качества функционирования 
системы обеспечения.

Определённый прогресс в системе обеспечения 
пространственными данными, вследствие приоритет-
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ного развития информационных технологий и суще-
ственного финансирования, достигнут в экономически 
развитых зарубежных странах, среди которых лиди-
рующее положение занимает США [4]. К основным 
государственным структурам системы обеспечения 
пространственными данными экономической деятель-
ности США относятся:

– Геологическая съёмка США – USGS (U.S. Geological 
Survey);

– Национальная геодезическая служба США – NGS 
(U.S. National Geodetic Survey).

Геологическая съёмка США входит в состав Мини-
стерства внутренних дел (Departament of Interior). 
По функциональному предназначению Геологическая 
съемка USGS обеспечивает создание пространственных 
данных в виде цифровых, аналоговых планов, орто-
фотопланов, карт и моделей различного применения. 
Национальная геодезическая служба NGS является 
государственным федеральным ведомством (United 
States Federal Agency) в составе национальной админи-
страции океанов и атмосферы NOAA (National Oceanic 
and Atmospheris Administration), входящей в состав 
Министерства торговли США DOC (U.S. Department of 

Commerce). По своему статусу национальная геодезиче-
ская служба NGS является главным ведомством США, 
отвечающей за установление, состояние и развитие 
национальной исходной геодезической основы США. 

В сфере оборонной деятельности США струк-
тура управления системой обеспечения простран-
ственными данными представлена в двухуровневом 
построении. На высшем стратегическом уровне в 
Министерстве обороны США создано и функциони-
рует национальное агентство геопространственной 
разведки NGA (National Geospatial-Intelligence Agency), 
подчиненное в специальном отношении ЦРУ [3]. NGA 
функционально обеспечивает различными простран-
ственными данными не только Министерство обороны 
США, но и другие министерства и государственные 
структуры. Второй, оперативный уровень представлен 
Корпусом военных инженеров США Министерства 
Армии (Сухопутных войск), в состав которого входит 
Армейский центр геопространственных данных AGC 
(Army Geospatial Center). NGA активно взаимодей-
ствует с Центром геопространственных данных сухо-
путных войск США AGC. В настоящее время согла-
сованное, интегрированное функционирование агент-

Рис. 1. Блок-схема структуры обеспечения пространственными 
данными экономики страны
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ства NGA с центра AGC обеспечивает создание более 
300 видов пространственных данных с доведением их 
не только до вооруженных сил Пентагона, но и воен-
ного блока НАТО.

По результатам проведенного анализа системы 
обеспечения пространственными данными США 
установлено, что в силу корректного интегрирован-
ного менеджмента, целевого финансирования и высо-
кого уровня развития информационных технологий, 
принимаемые и реализуемые отраслевые системные 
решения в течение многих лет являются достаточ-
ными для эффективного функционирования государ-
ственных и военных структур.

В целях повышения эффективности функциониро-
вания отечественной системы обеспечения простран-
ственными данными к рассмотрению предлагаются 
многие подходы перспективного развития. Основные 
из них направлены на реализацию интеграционных 
мероприятий формирования на государственном уровне 
системы обеспечения пространственными данными. 
Так, Экспертным Управлением Президента Российской 
Федерации разработан объёмный по содержанию доку-

мент, раскрывающий проблемы, связанные с геодезиче-
ской и картографической деятельностью в Российской 
Федерации. В целях устранения имеющихся проблем 
и развития системы обеспечения пространственными 
данными предложены к реализации перспективные 
проектные решения.

В рамках разработанных проектных решений пред-
лагается создание Федеральной службы, подчиняемой 
напрямую Правительству Российской Федерации и 
наделяемой полномочиями геодезической, картогра-
фической, гидрологической, навигационной, геологи-
ческой, метеорологической, кадастровой и др. деятель-
ностью, связанной с пространственно-временной и 
физической моделью Земли (рис. 1).

Функциональная деятельность Федеральной службы 
предполагается в составе публично-правовой компании, 
инновационного научно-исследовательского центра и 
некоммерческой организации «Земельная палата». 
Структурную производственную основу публично-
правовой компании составят АО «Роскартография», 
«Ростехинвентаризация», «Интернавигация» «Феде-
ральная кадастровая палата» и др. организации. Инно-

Рис. 2. Блок-схема структуры трехуровневой системы обеспечения пространственными 
данными экономики и обороны страны
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вационный научно-исследовательский центр форми-
руется как объединение научной и образовательной 
деятельности в составе ФГБОУ «Московский госу-
дарственный университет геодезии и картографии 
(МИИГАиК), «Сибирский государственный универ-
ситет геосистем и технологий», «Государственный 
университет по землеустройству», «Российский государ-
ственный геологоразведочный университет», «Россий-
ский государственный гидрографический институт», 
«Геофизический центр РАН» и др. образовательных и 
научных учреждений. Вопросы кадастровой деятель-
ности предполагается решать в некоммерческой орга-
низации «Земельная палата» с постоянно действующим 
арбитражным учреждением «Земельная арбитражная 
комиссия». Подготовленное Экспертным управлением 
перспективное проектное решение развития системы 
обеспечения пространственными данными, посред-
ством интеграционного управления картографо-геоде-
зической, гидрологической, навигационной, геологи-
ческой, метеорологической, кадастровой деятельно-
стью находится на этапе обсуждения и согласования.

Рассматриваемый выше путь ускоренного перехода 
от инерционного к инновационному развитию системы 
обеспечения пространственными данными предпола-
гает интеграцию финансовых, научных и производ-
ственных ресурсов, что может быть достигнуто посред-
ством организационно-структурных преобразований.

Следует также отметить, что на протяжении многих 
лет развитие военной и гражданской составляющих 
системы обеспечения пространственными данными 
осуществляется в соответствие с собственными ведом-
ственными планами и финансовыми ресурсами. Так, 
в оборонной сфере в Топографической службе ВС 
РФ разработаны и функционируют единая автома-
тизированная система обеспечения геопростран-
ственной информацией (ЕАСО ГПИ), современные 
технологии и технические средства создания и обнов-
ления пространственных данных. Между тем эти 
технические решения обладают двойным назначе-
нием и после незначительной научно-технической и 
технологической адаптации могли бы использоваться 
в системе обеспечения пространственными данными 
экономической деятельности. Таким образом, суще-
ствует ряд предпосылок, указывающих на целесоо-
бразность разработки и реализации перспективных 
организационно-структурных предложений интегра-
ционного развитие системы обеспечения простран-
ственными данными.

Рассматриваемые перспективные предложения 
развития системы обеспечения пространственными 
данными указывает на то, что их реализация позволит 
повысить оперативность и эффективность разработки 
и внедрения новых научно-технических решений. 
Возможным и широко обсуждаемым интеграционным 
предложением является выделение основных базовых 
функциональных задач под одним ведомством, в данном 
варианте под Министерством обороны Российской 

Федерации, с организацией чёткого системного взаи-
модействия с Военно-топографическом управлением 
(ВТУ) ГШ ВС и Росреестром. Схематически такой 
вариант интеграционной структуры представлен 
следующей блок-схемой системы трехуровневого 
обеспечения пространственными данными (рис. 2).

Возможно под созданное Главное управление 
геопространственного обеспечения (ГУ ГПО) МО 
РФ могут быть включены основные высшие профес-
сиональные учреждения военного и гражданского 
образования, научные подразделения НИЦ (ТГНО) 
27 ЦНИИ МО РФ и ФГБУ «Центр геодезии, карто-
графии и ИПД», фонды пространственных данных 
Росреестра и ВТУ ГШ, а также производственные 
воинские части и предприятия по изготовлению и 
тиражированию пространственных данных в стаци-
онарных условиях.

Предполагается, что функционирование ГУ ГПО 
МО позволит осуществить согласованное стратегиче-
ское планирование работ по созданию и обеспечению 
пространственными данными оборонной и экономиче-
ской деятельности государства с исключением дубли-
рования. Обеспечит создание универсальных техно-
логий по производству пространственных данных 
двойного назначения с формированием консолиди-
рованного бюджета для более рационального расходо-
вания финансовых средств, выделяемых на создание 
и актуализацию основных (базовых) государственных 
пространственных данных.

На основе созданных базовых пространственных 
данных на уровне МО РФ, а в дальнейшем и на более 
низких уровнях, может быть обеспечено формиро-
вание специализированных данных под конкретные 
задачи окружного, армейского звена и федеральных 
органов исполнительной власти (ФОИВ), включая 
Росреестр. При этом реализация данной рассматри-
ваемой реструктуризации обеспечит исключение из 
функции Росреестра не свойственных фундамен-
тальных задач геодезии и картографии и позволит 
сосредоточить внимание на геодезическом обосно-
вании и крупномасштабном картографировании, 
необходимом для выполнения регистрационных и 
кадастровых мероприятий.

По мнению ряда специалистов рассматриваемое 
направление перспективной реструктуризации системы 
обеспечения пространственными данными имеет ряд 
общих подходов, которые достаточно положительно 
и эффективно зарекомендовали при развитии зару-
бежных государственных структур картографиче-
ской деятельности. В частности, аналогичный подход 
был реализован при создании национального агент-
ства NGA в США, эффективная деятельность кото-
рого отмечается во многих информационных источ-
никах [3, 4].

В заключение следует отметить, что рассмотренные 
возможные предложения по совершенствованию 
системы обеспечения пространственными данными 
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имеют перспективную положительную направлен-
ность и в дальнейшем все будет определяться коррек-
тностью принятия решения и реализации.
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