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Актуальность исследования заключается в обосновании и разработке новой парадигмы
деятельности в сфере геодезии и картографии в связи с общими изменениями и тенденциями
развития экономики и предстоящей смены технологических укладов. Целью работы является
выявление и обоснование существенно новых особенностей геопространственной деятельности, определяющих сущность и содержание этой парадигмы. Использован метод логического
анализа имеющихся достижений, изменений, тенденций и перспектив развития этого сегмента экономики и социальной сферы. Дано определение геопространственной деятельности
(индустрии) как нового представления о комплексе всех видов деятельности, связанной со
сбором, обработкой, представлением и использованием координатно привязанных данных.
Выявлены и раскрыты семь кардинально новых явлений, функций, процессов и перспектив
развития, характеризующих геопространственную деятельность. Новая парадигма через
комбинацию новых идей, потенциальных возможностей и структурных преобразований задает вектор формирования современной геопространственной индустрии, направленность ее
на деятельность и услуги по оптимизации использования территориальных ресурсов, системному обеспечению потребностей жизнедеятельности общества.
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Введение
Преобладающей парадигмой всей предшествующей геодезической и картографической деятельности было обеспечение пространственными данными
и пространственной информацией большинства сфер жизнедеятельности человека. Наивысшего уровня реализации эта информационная функция достигла
в постиндустриальный период в связи с развитием информационных технологий и становлением цифровой экономики. При этом стали проявляться новые
тенденции в части получения, представления и использования геоинформации,
которая начала рассматриваться как один из стратегических инструментов
обеспечения функционирования отраслей, управления территорией [1, 2], планирования и обеспечения устойчивого развития территорий [3–5], поддержки
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пространственных политических решений по упорядочению использования земель [6, 7], интеграции разнородных данных из разных источников [8] и др.
Резко повысилась значимость и роль геопространственных данных, технологий
и систем в экономике и жизнедеятельности населения. Это обусловлено общей
тенденцией постиндустриальной эпохи, проявляемой в усилении виртуальной
составляющей формируемого гибридного мира, значительной частью которой
и является геоинформационное производство.
Однако прорывные изменения в технологиях добычи геоданных и геоинформации (спутниковые технологии, дистанционное зондирование), ее обработки и использования (геоинформационные технологии) в свете предстоящей
смены технологических укладов создали и новые предпосылки революционных
перемен в функциях, практике, в теоретических воззрениях в области геодезии
и картографии. Таким образом, в данной области складываются предпосылки
для выработки кардинально новых представлений, новой парадигмы деятельности по поддержке всех форм жизнедеятельности человека, происходящие
и взаимодействующие в едином окружающем пространстве [9].
Материалы и методы
Деятельность по обеспечению экономики и общества пространственными
данными исторически обозначалась термином «геодезическое и картографическое» производство, работы, процессы. С подключением геоинформационной
обработки данных и первых шагов по получению и использованию пространственных знаний возник определенный терминологический диссонанс. Решением
проблемы стало введение и использование рядом отечественных и зарубежных
авторов обобщающего термина «геопространственный», обозначающего все
виды деятельности, связанные со сбором, обработкой, представлением и использованием координатно привязанных данных. Дальнейшее изложение материалов и результатов нашего исследования будет базироваться на использовании данного термина и приведенном его толковании.
Целью настоящего исследования является выявление, обоснование и определение сущности, основных особенностей и принципиальных моментов новой
парадигмы геопространственной деятельности, выработка кардинально новых
представлений о ее миссии, назначении, содержании, технологиях, результатах,
продукции и услугах.
В этой связи представлены исследования следующих принципиально новых аспектов, процессов и явлений современной геопространственной деятельности:
– новая функция создания и ведения территориального единого геоинформационного пространства;
– глобальное расширение сферы применения геоинформации и геоинформационных услуг для решения производственных и социальных задач;
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– кардинальное расширение круга потребителей геоинформации и геоинформационных услуг;
– тенденция переключения приоритетов от информационной функциональности геопространственной деятельности на функциональность аналитическую;
– формирование и формализация геознаний и на этой основе создание искусственного интеллекта, роботизация процессов сбора, обработки и представления геоданных для потребителей;
– восхождение геопространственной деятельности на уровень производительной силы путем перехода от геоинформации к геознаниям и освоения когнитивных методов и технологий решения пространственных задач.
На основе анализа перечисленных новых реалий сферы геодезии и картографии, современных концептов и взглядов по данной тематике предлагается
обоснование новой парадигмы как фактора становления и развития современной геопространственной индустрии.
Результаты
В предшествующие эпохи организованной хозяйственной деятельности
(сельскохозяйственную и индустриальную) геоинформация использовалась для
поддержки определенных технологических процессов, осуществляемых в окружающем пространстве (строительство, сельское хозяйство, промышленность,
военное дело и др.). Геодезическая и картографическая деятельность не являлась самостоятельной производительной силой общества, фактически носила
вспомогательный характер и не имела весомого самостоятельного значения.
Особенностью постиндустриальной эры является расширение и углубление информационной деятельности, становление информационных отраслей,
одной из которых становится комплексное геоинформационное обеспечение
деятельности на территориях, приобретающее характер своеобразной геопространственной индустрии. Эта деятельность обретает новое содержание, новые
функции, новые процессы, новые перспективы.
1. Важнейшей новой функцией геопространственной деятельности становится обеспечение комплексного взаимодействия в едином окружающем пространстве людей, животных, предметов и вещей, отраслей и кластеров. Реализация этой функции требует создания и функционирования соответствующей
единой геоинформационной среды как информационного фундамента практически всей жизнедеятельности человека [10].
Особая значимость и необходимость данной функции обусловлены тем,
что геоинформация, сопровождающая отдельный компонент среды, получается
раздельно, разными методами, технологиями и устройствами, разными организациями (субъекты деятельности), с разной точностью, в разных системах координат, с разными структурами и форматами данных, в разное время и т. д.
Любые расхождения между этими локальными геоинформационными массива21
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ми могут привести к негативным экономическим последствиям, кризисным ситуациям, особенно вследствие индустриализации, урбанизации территорий, появления все более сложных и опасных производств, новых видов вооружения,
глобальных изменений климата и других факторов.
Устранением данной негативной ситуации является переход к созданию
и функционированию территориального единого геоинформационного пространства (ТЕГИП). Новая геоинформационная функция в этом контексте заключается в системной интеграции и обеспечении разноплановых процессов
межотраслевого и природного характера, межотраслевого взаимодействия
в рамках общего пространства [11].
В территориальном дискурсе ТЕГИП представляет собой отдельный фактор управления отраслями, территориями и обеспечения жизнедеятельности
общества, основанный на оптимизации использования территориальных ресурсов, системном обеспечении потребностей общества. В конечном итоге практическое использование геоинформационного пространства, построенного в соответствии с этой новой функцией, обуславливает переход геоинформационной
деятельности на более высокий уровень обеспечения территориальной целостности и потребностей цифровой экономики.
2. Следующим новым фактором преобразования сферы геодезии и картографии является существенное расширение перечня применения геоинформации и геоинформационных услуг для решения производственных и социальных
задач. Этот процесс обусловлен, с одной стороны, цифровизацией экономики
и социальной сферы и, с другой стороны, интеллектуализацией производственной и управленческой деятельности. В связи с этими тенденциями появились
новые производственные направления, связанные с геоинформационным обеспечением проектов цифровой страны, региона, города, месторождения и др.,
умных территорий – умный регион, умный город, умный квартал и др., умных
сред обитания, таких как организация передвижений такси и людей с ограниченными физическими возможностями, доставка товаров, заказанных через Интернет, осуществление транспортных и почтовых услуг и др.; умных производств – умные заводы, умное сельское хозяйство, умное месторождение и др.,
умных приложений (МЧС, ГО, кадастр, инфраструктура и пр.). Все более широкое распространение получают всевозможные геомониторинги территории
(экологический, инфраструктурный, критических ситуаций, природных ресурсов), использующие методы и технологии геодезии и картографии. Практическим отражением рассматриваемого фактора может служить пример введения
дополнительных профессий в США, где Министерством юстиции в дополнение
к геодезистам и картографам были созданы шесть новых геопространственных
профессий: ученые и технологи по геопространственной информации, специалисты по геоинформационным системам, ученые и технологи по дистанционному зондированию, техники по дистанционному зондированию, техники точного земледелия и геодезические съемщики [12].
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3. Еще одним важным новым процессом развития геопространственной
деятельности является резкое расширение круга пользователей и геоуслуг
за счет массового проникновения геодезических и картографических методов
в повседневную жизнь населения Примером этой тенденции может служить
спутниковая навигация на бытовом уровне (объектов, транспорта, людей, животных), бытовая картография (картографические продукты типа Яндекскарты, Гугл-карты, Дубль-ГИС), определение местоположения объектов интереса на территории (аптеки, магазины, объекты досуга, места фотографирования), участие граждан в координировании аварийных участков дорог, обновление карт методом краудсорсинга и др.
Исторически использование методов и средств геодезии и картографии
было ограничено преимущественно военной сферой и несколькими отраслями
(строительство, сельское и лесное хозяйство, промышленность и др.). Для этого
военные и отраслевые специалисты в обязательном порядке получали соответствующую профессиональную подготовку по геодезии и картографии, например в части систем координат или чтения карт. Однако основная часть населения такой подготовки не имеет, но желает и активно использует в бытовых целях и координаты объектов и карты (например, местоположение транспорта,
познавательные карты, карты погоды, карты для информационно-аналитических программ телевидения и др.). Разрешение этого противоречия требует новых методологических и технологических решений.
4. Следующей важной тенденцией нового этапа развития геопространственной деятельности является переход от функции обеспечения экономики
геоинформацией на функцию геоаналитического обоснования предлагаемых
пространственных решений. Это обусловлено тем, что обеспечение экономики и жизнедеятельности общества геоинформацией, полученной методами
спутниковой навигации, дистанционного зондирования, цифровой картографии, уже не может удовлетворять растущим потребностям постиндустриальной эпохи и цифровой экономики. Накапливаемые в отраслях огромные массивы информации о территориях из-за информационной и технической разобщенности и различных уровней управления в значительной степени не
использовались и не подвергались содержательному анализу. Применение
пространственного анализа как нового инструментария исследования сложных территориальных систем позволяет вырабатывать пространственные
решения с большей степенью обоснованности и эффективности. Поэтому на
передний план выдвигается геоаналитическое обеспечение экономики и общества, основанное на сборе и анализе больших геопространственных данных о территории.
5. Впечатляющие достижения в области автоматизации геодезических измерений, дистанционного зондирования, геоинформационной обработки данных, создания цифровых реалистических моделей и карт логически обусловливают следующий новый этап развития геопространственного производства
в направлении создания искусственного интеллекта и роботизации перечислен23
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ных технологических процессов. Решение этой задачи осуществляется путем
выявления и формирования соответствующих геознаний, применяемых специалистами в процессах сбора, обработки и представления геоданных для потребителей, формализации этих геознаний и на этой основе создания роботов. В последние годы выполнен ряд таких разработок, в первую очередь в области одновременной локализации и картографирования (SLAM), indoor-навигации, работы в радиоактивных зонах [13, 14].
6. Революционным аспектом преобразования геопространственной деятельности становится перспектива восхождения на уровень самостоятельной
производительной силы путем перехода от геоинформации к геознаниям, освоения когнитивных методов и технологий решения геопространственных задач, формирования геопространственных знаний о территории, прогностического моделирования и выработки интеллектуальных геопространственных решений. Такой переход и смена приоритетов кардинально изменяют миссию,
уровень и значимость геопространственной деятельности от позиционирования
как вспомогательного, информационно-обеспечивающего вида деятельности
к становлению как самостоятельной геопространственной отрасли, относящейся к категории производительных сил.
В дополнение к геоинформационным технологиям, ориентированным на
определение геопространственного положения реальных объектов окружающего мира, приходят геокогнитивные технологии, направленные на формирование
геопространственного знания, виртуальных управленческих воздействий на реальные объекты и использования искусственного интеллекта. В этой связи нами было введено новое понятие – «геокогнитивные технологии» как особый
класс когнитивно-информационных технологий, связанных с восприятием
и использованием геопространства [2].
В составленной группой австралийских авторов «Белой книге» подчеркивается, что движение от данных к знаниям, пригодным для конкретных целей,
будет стимулировать новые виды деятельности, в том числе для обеспечения
умных транспортных сетей, городов и инфраструктуры [15, 16]. Аналогичные
идеи использования пространственных знаний наряду с геоинформацией прослеживаются и в отечественной литературе (см., например, работу [17]).
В интересах пространственного развития территорий задачу формирования
и использования геознаний целесообразно ограничить рамками геопространственных решений, обеспечивающих эффективность мероприятий пространственного развития. Это означает, что необходимы геознания, обеспечивающие
выработку таких пространственных решений, которые могут привести к повышению общего социально-экономического уровня территории, т. е. к увеличению совокупного капитала и улучшению социального обеспечения населения.
Примером такого подхода может служить применение экономики пространственных знаний для управления городами, проработанное Национальным бюро
экономических исследований США [18].
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Обсуждение
Рассмотренные новые тенденции, процессы, функции, аспекты, перспективы геопространственной деятельности свидетельствуют о кардинальном изменении миссии, сущности и места геодезии и картографии в общем комплексе
жизнедеятельности человека. Геоинформационные технологии неуклонно находят все более широкое применение не только в производственной и коммерческой деятельности, но и в государственном и корпоративном управлении,
а также в социальной сфере и в широких кругах населения. При этом появляется необходимость создания, ведения и использования территориального единого геоинформационного пространства, а функция обеспечения экономики геоинформацией дополняется функцией геоаналитического обоснования предлагаемых геопространственных решений. Дальнейшее развитие геопространственной индустрии базируется на освоении и введении в практику работ геокогнитивных технологий, предназначенных для извлечения, формирования, формализации и использования геопространственных знаний при выработке геопространственных решений.
Заключение
Существенные и принципиально новые тенденции развития и преобразования геодезического и картографического производства в последние годы
в совокупности обусловливают кардинально новое представление о нем, как
о самостоятельной и быстро развивающейся отрасли геопространственной деятельности или индустрии. При этом под геопространственной деятельностью
мы понимаем весь комплекс работ по получению, накоплению и представлению геоинформации, формированию на ее основе геопространственных знаний,
использованию полученных геознаний для автоматизации и роботозации производственных процессов и при решении геопространственных задач [11]. Аналогичное представление сформировано экспертным сообщества США, в котором сделан вывод о том, что «геопространственная индустрия приобретает, интегрирует, управляет, анализирует, наносит на карту, распространяет и использует географическую, временную и пространственную информацию и знания.
Эта отрасль включает в себя фундаментальные и прикладные исследования,
разработку технологий, образование и приложения для решения задач планирования, принятия решений и оперативных потребностей людей и организаций
всех типов» [12].
Новая парадигма через комбинацию новых идей, потенциальных возможностей и структурных преобразований задает вектор формирования современной геопространственной индустрии, направленность ее на деятельность и услуги по системному обеспечению всех потребностей жизнедеятельности общества в геоданных, геоинформации, геознаниях. Она отражает приведенные
представления и включает шесть рассмотренных кардинальных особенностей
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в части содержания, функций, процессов и перспектив этого сегмента экономики и социальной сферы.
Рекомендации
Материалы выполненных исследований, методологические подходы и логические рассуждения, полученные результаты и выводы могут быть полезны
для законодательной и исполнительной власти, ученых и специалистов, работающих в области геопространственной деятельности, а также для специалистов территориальных управленческих структур и отраслей, использующих
в своей деятельности геоданные, геоинформацию и геознания. Кроме того, содержание статьи может быть использовано в учебных целях, в первую очередь
для докторантов, аспирантов и магистрантов, обучающихся по тематике наук
о Земле.
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The relevance of the study lies in the justification and development of a new paradigm of activity in the field of geodesy and cartography in connection with general changes and trends in the
development of the economy and the upcoming change in technological patterns. The aim of the
work is to identify and substantiate essentially new features of geospatial activity that determine the
essence and content of this paradigm. The method of logical analysis of the achievements, changes,
trends and development prospects of this segment of the economy and social sphere is used. The
results of the work. The definition of geospatial activity (industry) is given as a new idea of the
complex of all types of activities related to the collection, processing, presentation and use of coordinate-related data. Seven utterly new phenomena, functions, processes and development prospects
characterizing geospatial activity have been identified and discovered. Conclusion: a new paradigm
through a combination of new ideas, potential opportunities and structural transformations sets the
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vector for the formation of the modern geospatial industry, its focus on activities and services to
optimize the use of territorial resources, and systemically ensure the needs of society.
Key words: geodesy, cartography, geoinformation, geoscience, geospatial activity, geospatial
industry, geospatial science.
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