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Аннотация. Рассмотрено одно из приоритетных направлений Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, обеспечивающее связность (связанность) территории за счет созда-
ния интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем. Предложено в структуру дан-
ного приоритетного направления ввести составную часть – геоинформационная связность территории. 
Обоснована зависимость геоинформационной связности от обеспечения качественными простран-
ственными данными территории страны. Установлено, что своевременное геоинформационное обес-
печение может быть достигнуто посредством развития государственной инфраструктуры простран-
ственных данных. Выделена совокупность проблемных вопросов геоинформационной связности тер-
ритории государства и формирования государственной инфраструктуры пространственных данных 
для обеспечения связности территории. Показано, что наиболее успешно и системно построение и раз-
витие инфраструктуры пространственных данных выполняется в рамках оборонной деятельности с по-
стоянным совершенствованием единой автоматизированной системы обеспечения геопространствен-
ной информацией (ЕАСО ГПИ). В условиях санкционных мер и технологической изоляции для дости-
жения полной и устойчивой геоинформационной связности территории определена необходимость со-
здания независимой государственной инфраструктуры пространственных данных на основе адаптации 
и развития функционирующей ЕАСО ГПИ. 

 
Ключевые слова: связность, пространственные данные, геоинформационное обеспечение, геоинфор-
мационная связность, потребители 
 

Введение 
 

В условиях применения ограничительных 
экономических мер, научно-технической и тех-
нологической закрытости от прогрессивных за-
рубежных технических решений возрастает 
необходимость повышения уровня развития 
отечественной науки. Ключевая роль в получе-
нии новых научных результатов и разработке 
перспективных технологий отводится реализа-
ции приоритетных направлений Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации [1]. В ближайшей перспективе од-

ним из важных приоритетных направлений яв-
ляется развитие транспортных и информацион-
ных систем, обеспечивающих связность терри-
тории в интересах экономической и военной 
деятельности государства. В этой связи опреде-
ление сущности и структурного содержания 
связности территории и, прежде всего инфор-
мационной связности приобретает повышен-
ную актуальность.  

Большая часть информации, обеспечива-
ющая связность территории, обладает геоин-
формационной локализацией на земной по-
верхности и представляется в виде простран-
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ственных данных. Вследствие этого появля-
ется потребность в возможном и пока не  
в бесспорном установлении понятия «геоин-
формационная связность» территории и обо-
значении требуемого уровня достижения 
связности посредством развития отечествен-
ной государственной инфраструктуры про-
странственных данных.  

Рассмотрение проблемных вопросов связ-
ности, геоинформационной связности терри-
тории государства и формирования государ-
ственной инфраструктуры пространственных 
данных для обеспечения связности и является 
целевой функцией данной статьи.  

 
Связность и геоинформационная  

связность территории государства 
 

На современном этапе санкционных мер  
и изоляции от передовых технологий крити-
ческой необходимостью становится повыше-
ние уровня отечественного научно-техноло-
гического развития страны. Существенное 
значение из приоритетных направлений 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации приобретает связность тер-
ритории за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных си-

стем [1]. Связность территории является обя-
зательным условием эффективного экономи-
ческого развития, суверенитета и территори-
альной целостности государства.  

В настоящее время терминологическое по-
нятие «связность территории» пока не опреде-
лено в действующих нормативных правовых 
актах (НПА) и нормативно-технических доку-
ментах (НТД). Вместе с тем во многих научных 
и других публикационных источниках широко 
рассматривается и обсуждается понятийное 
определение и структурное содержание связно-
сти территории. Так, академиком Российской 
академии наук (РАН) М. А. Погосяном, воз-
главляющим Совет по приоритету научно-тех-
нологического развития «Связанность террито-
рии РФ» выделено существующее развитие от-
раслевого планирования и решения научно-
технических задач по отдельным програм-
мам [2]. Обоснована необходимость комплекс-
ного подхода к реализации приоритетного 
направления «Связанность территории» Стра-
тегии научно-технологического развития [3]. 
При этом совокупность структурного состава 
связности территории представлена в виде сле-
дующей схемы [2] с выделением связи, инфор-
мации и навигации в качестве универсальной 
инфраструктуры (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурный состав связности территории 

 
 

Также академиком РАН М. А. Погосяном  
и другими авторами предложен порядок фор-
мирования комплексной научно-технической 
программы «Связанность территории РФ» [3]. 
Дано определение понятия «связанность терри-

тории» – это ее качество, позволяющее осу-
ществлять своевременное и экономически эф-
фективное перемещение людей, грузов, инфор-
мации и представлено обоснование и необхо-
димость сбалансированного развития трех ти-
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пов связности: глобальной, межрегиональной  
и внутрирегиональной связности [3]. 

Кроме этого, предложено детальное описа-
ние Системы объективного мониторинга объ-
ектов и ресурсов на основе дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) как составной части 
комплексных научно-технологических проек-
тов, направленных на обеспечение информаци-
онной связанности территории России [4]. 
Также в интересах развития цифровой эконо-
мики обоснована территориальная структура 
построения информационно-коммуникацион-
ных (инфокоммуникационных) сетей, обеспе-
чивающих информационную связность город-
ских агломераций и регионов [5, 6]. 

Сегодня, в условиях проведения специаль-
ной военной операции связность территории 
приобретает стратегическое значение. Авто-
ром Основ общей теории войны и Основ 
национальной стратегии А. И. Владимиро-
вым «стратегическая связность националь-
ного пространства» определяется как одна из 
базовых характеристик стратегической 
устойчивости России и способности Центра 
(государства) прямо, непосредственно (и ис-
черпывающе) влиять на положение дел в ре-
гионах и на территориях [7]. 

Важным составным инфраструктурным 
звеном связности территории является ин-
формация и, в частности, информация, опре-
деляющая пространственные объекты, их ме-
стоположение и характеристики на земной 
поверхности. Данная информация в научно-
технических источниках получила различные 
названия «геопространственная информа-
ция», «геоинформация», «картографо-геоде-
зическая информация», «пространственные 
данные» и др., обладающие тождественным 
значением. Вместе с тем, в приоритетном 
нормативном правовом акте по отношению  
к другим информационным источникам – Фе-
деральном законе «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8] эта информация 
определена как «пространственные данные», 
что и обеспечивает наиболее широкое ис-
пользование принятого названия.  

В настоящее время основные простран-
ственные данные создаются в виде топогра-

фических, специальных (отраслевых) карт, 
планов, ортофотопланов, моделей местности, 
каталогов координат, высот, гравиметриче-
ской информации и географических названий 
и представляются потребителям в аналоговой 
и цифровой форме. И именно доступность, 
качество пространственных данных и пол-
нота картографо-геодезического покрытия 
ими страны определяют уровень «геоинфор-
мационной связности» территории. Прост-
ранственные данные составляют геоинфор-
мационную основу для построения и функ-
ционирования всех других структурных ча-
стей, обеспечивающих связность как стати-
ческих, так и динамических объектов терри-
тории.  

Существенное место пространственные 
данные занимают в изучении и освоении тер-
ритории, обеспечении логистических услуг  
и функционировании всех видов транспорта. 
Хотя с появлением и широким применением 
компьютерных, навигационных средств неко-
торыми потребителями автомобильных транс-
портных услуг принижается необходимость 
использования пространственных данных, 
представляемых в виде специальных навига-
ционных карт. Ошибочно считается, что при 
наличии навигатора (навигационного прием-
ника) отпадает необходимость в карте. Прямо 
по высказыванию известного литературного 
персонажа пьесы Д. Фонвизина «Недоросль» 
о ненужности географии (карты) при наличии 
достаточного количества хороших извозчи-
ков (навигаторов): «…да извозчики-то на что 
же? Это их дело. Это-таки и наука-то не дво-
рянская. Дворянин только скажи: повези меня 
туда, – свезут, куда изволишь» [9]. 

Однако знание только местоположения 
пунктов выезда и приезда является недоста-
точным для полного, геоинформационно 
связного обеспечения передвижения. «Из-
возчик» должен определить самый опти-
мальный маршрут движения, спланировать 
остановки, отрегулировать скоростной ре-
жим, гарантировать безопасное управление 
на маршруте, осуществить прогноз дорож-
ной ситуации с планированием объездов  
и решением других расчетных, картометри-
ческих задач, что возможно выполнить 
только при наличии актуальных простран-
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ственных данных и программных геоинфор-
мационных приложений.  

Геоинформационная связность как состав-
ная часть связности территории может опре-
деляться единой картографо-геодезической 
основой, нормативно установленным инфор-
мационным содержанием, качеством, доступ-
ностью пространственных данных и своевре-
менностью обеспечения ими потребителей.  
В настоящее время существующая доступ-
ность и избыточность интернет-геоинформа-
ции, представляемой в различных системах 
координат, форматах, правилах цифрового 
описания содержания и неизвестного каче-
ства создает иллюзию ее достаточности для 
решения практических задач на территории 
страны. Предполагается, что визуальная до-
ступность и искаженное мнение достаточно-
сти этой информации формирует ложное 
представление, к сожалению, и на государ-
ственном уровне о картографо-геодезическом 
благополучии и полноте обеспечения про-
странственными данными страны. Очевидно, 
что это является одной из причин отсутствия 
с 2009 г. отдельного ведомственного государ-
ственного органа, ответственного за карто-
графо-геодезическое обеспечение и, конечно, 
за геоинформационную связность террито-
рии страны. При этом продолжающее приме-
нение перманентных реформаторских подхо-
дов не ориентировано на повышение уровня 
научного и технологического обеспечения 
картографо-геодезической деятельности, по-
становку и решение проблемы геоинформаци-
онной связности территории страны [10, 11]. 

При существующем отсутствии термино-
логического понятия «геоинформационная 
связность территории» и недостаточной сте-
пени изученности проблемы геоинформаци-
онной связности имеется возможность сфор-
мулировать только ее предварительное опре-
деление. И не претендуя на полноту опреде-
ления, можно предположить, что геоинфор-
мационная связность – это способность госу-
дарства осуществлять непрерывное управле-
ние экономической и военной деятельностью 
на основе своевременного обеспечения каче-
ственными пространственными данными тер-
ритории страны. Отсюда является очевид-
ным, что своевременное геоинформационное 

обеспечение может быть достигнуто посред-
ством развития государственной инфраструк-
туры пространственных данных. 

 
Государственная инфраструктура  

пространственных данных 
 

В начале 1990-х гг. разработка и широкое 
использование цифровых технологий созда-
ния и представления потребителям про-
странственных данных в цифровой форме 
обусловило формирование новых подходов  
к их хранению и распространению, вопло-
тившихся в построении инфраструктуры 
пространственных данных (ИПД). За про-
шедшее время более чем в 120 странах мира, 
начиная от разработки концепции, созданы  
и успешно функционируют национальные 
инфраструктуры пространственных данных 
с принятым нормативно-правовым регули-
рованием в виде национальных законов  
и циркуляров [12, 13]. В нашей стране также 
была предпринята попытка построения оте-
чественной инфраструктуры пространствен-
ных данных на примере зарубежных (запад-
ноевропейских) инфраструктурных проектов 
с разработкой Концепции создания и разви-
тия инфраструктуры пространственных дан-
ных Российской Федерации (2006–2015 гг.), 
одобренной распоряжением Правительства 
№ 1157-р от 21.08.2006 г. [14]. Однако из-за 
некорректного определения целевых мето-
дологических задач с приоритетной ориента-
цией на создание и распространение техно-
логически и структурно необоснованного со-
става базовых пространственных данных,  
а также из-за отсутствия научного сопровож-
дения и необходимого финансового обеспе-
чения многие намеченные мероприятия Кон-
цепции не выполнены [13, 14]. 

В настоящее время объективная необхо-
димость совершенствования государствен-
ного управления на основе повышения 
уровня геоинформационной связности терри-
тории Российской Федерации не представля-
ется возможным без формирования единого 
геоинформационного пространства, разра-
ботки современных отечественных цифровых 
технологий качественного создания и свое-
временного доведения пространственных 
данных и, в целом, построения государствен-
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ной ИПД – информационно-телекоммуника-
ционной системы обеспечения простран-
ственными данными потребителей. В соот-
ветствии с ГОСТ Р 58570–2019 принято более 
широкое нормативное определение, ИПД – 
информационно-телекоммуникационная си-
стема, обеспечивающая доступ граждан, хо-
зяйствующих субъектов, органов государ-
ственной и муниципальной власти к распре-
деленным ресурсам пространственных дан-
ных, а также распространение и обмен дан-
ными в общедоступной глобальной информа-
ционной сети в целях повышения эффектив-
ности их производства и использования [15]. 

Рассматривая обеспечение простран-
ственными данными на основе системного 
подхода в ее широком полном представлении 
как систему можно выделить четыре инфор-
мационно взаимосвязанные, но функцио-
нально и технологически самостоятельные 
части (подсистемы). Последовательное функ-
ционирование информационно взаимосвязан-
ных подсистем включает: «сбор (получение) 
исходной информации» → «создание про-
странственных данных» → «фондовое хране-
ние пространственных данных» → «обеспе-
чение потребителей пространственными дан-
ными» [16], где заключительная подсистема 
«обеспечение потребителей пространствен-
ными данными» в современной терминоло-
гии под названием «инфраструктура про-
странственных данных» выступает в роли ин-
формационно-телекоммуникационной систе-
мы непосредственного обеспечения про-
странственными данными потребителей.  

В результате выполнения геодезических 
и картографических работ в целях как эконо-
мической, так и оборонной деятельности 
страны создаются пространственные дан-
ные, которые размещаются в фондах про-
странственных данных, с организацией их 
хранения и представления потребителям. 
Недостаточный уровень информационного 
взаимодействия между федеральным фон-
дом и ведомственными, региональными фон-
дами, а также отсутствие интегрированной 
информационно-телекоммуникационной си-
стемы обеспечения пространственными дан-
ными потребителей значительно снижает их 
совместимость (интероперабельность), до-

ступность и оперативность получения. Эти 
требования, основываясь на опыте эффек-
тивного функционирования зарубежных ин-
формационно-телекоммуникационных сис-
тем обеспечения пространственными дан-
ными [16–18], могут быть удовлетворены по-
средством разработки на федеральном 
уровне государственной ИПД. Проводимые 
фрагментарные исследования по разработке 
отдельных элементов ИПД в виде геопор-
тальных решений не обеспечивают ком-
плексного решения проблемы создания на 
федеральном уровне отечественной интегри-
рованной государственной инфраструктуры 
пространственных данных.  

Нужно признать, что проблемные во-
просы инфраструктуры пространственных 
данных наиболее успешно и системно реша-
ются в рамках оборонной деятельности с по-
стоянным развитием единой автоматизиро-
ванной системы обеспечения геопростран-
ственной информацией (ЕАСО ГПИ). Разра-
ботанная ЕАСО ГПИ выступает в качестве 
инфраструктурной системы, обеспечиваю-
щей выполнение комплекса функциональ-
ных задач по накоплению, систематизации, 
хранению и доведению геопространствен-
ной информации до потребителей. Непре-
рывное развитие системы ЕАСО ГПИ позво-
ляет выйти на качественно новый уровень 
создания единого геоинформационного про-
странства в интересах обороны и безопасно-
сти государства с учетом требований всех за-
интересованных федеральных органов ис-
полнительной власти [19–21]. Оперативный 
зал центрального банка ЕАСО ГПИ пред-
ставлен на рис. 2 [21].  
 

 

Рис. 2. Оперативный зал центрального банка 
ЕАСО ГПИ 
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Созданная и эффективно функциониру-
ющая ЕАСО ГПИ в сфере геоинформацион-
ного обеспечения обороны могла бы быть 
основой для разработки на федеральном 
уровне государственной инфраструктуры 
пространственных данных. Однако отсут-
ствие регламентированного порядка по пе-
редаче полученных новых знаний от обо-
ронной к гражданской сфере деятельности  
и несокрушимое желание по освоению от-
дельно выделяемых финансовых средств  
в рамках программных документов приво-
дит к дублирующим разработкам государ-
ственной информационной системы феде-
рального портала пространственных дан-
ных (ГИС ФППД) и других фрагментарных 
инфраструктурных решений [5, 10].  

Таким образом, в настоящее время с уче-
том современной военно-политической об-
становки, санкционных и экономических 
ограничений, одним из наиболее возможных 
направлений создания государственной ин-
фраструктуры пространственных данных мо-
жет быть использование в качестве аналога 
функционирующей ЕАСО ГПИ с последую-
щей ее адаптацией под перспективные требо-
вания геоинформационного обеспечения не 
только оборонной, но и экономической дея-
тельности государства. При этом необходимо 
не оставить без внимания и принять для ис-
пользования многие другие технические ре-
шения и научно-методические предложения 
по развитию отечественной инфраструктуры 
пространственных данных. 

Так, информационной потребительской 
продукцией отечественной ИПД являются 
пространственные данные, которые должны 
отвечать действующим критериям качества 
[22]. При этом качество создания простран-
ственных данных во многом зависит от разви-
тия геодезического и картографического про-
изводства с формированием современной 
геопространственной индустрии [23]. Обяза-
тельной составляющей любых видов про-
странственных данных является геодезиче-
ская основа, а геодезическое информационное 
обеспечение – неотъемлемой частью геоин-
формационного обеспечения [24]. Растущие 
объемы разноведомственных пространствен-
ных данных придают актуальность вопросам 

формирования топологической структуры их 
хранения и открытого доступа для потребите-
лей [25]. В настоящее время в Российской Фе-
дерации зарегистрировано свыше 300 феде-
ральных государственных информационных 
систем (ФГИС) для решения задач в интере-
сах более чем 80 министерств, ведомств  
и подведомственных организаций. Суще-
ственная часть информационных данных, об-
рабатываемых этими ФГИС (около 90 %,) 
имеет пространственную ориентацию, что 
определяет важность решения проблемы их 
информационного взаимодействия с построе-
нием интегрированной инфраструктуры про-
странственных данных [26]. 

Имеется много других научно-техниче-
ских и информационных источников, посвя-
щенных состоянию и развитию инфраструк-
туры пространственных данных и ее состав-
ных элементов, рассмотрение которых в пол-
ном объеме в рамках данной статьи не пред-
ставляется возможным. Вместе с тем, содер-
жание накопленных знаний по рассматрива-
емой предметной области позволяет сделать 
вывод не только об отсутствии отечествен-
ной государственной инфраструктуры про-
странственных данных, но и о недостаточ-
ном уровне научной разработанности мето-
дологии ее создания и функционирования  
в интересах обеспечения геоинформацион-
ной связности территории Российской Феде-
рации. Наличие проблемной ситуации вызы-
вает необходимость целевой постановки  
и решения научной проблемы по разработке 
на первоначальном уровне методологиче-
ских основ построения и функционирова-
ния государственной инфраструктуры про-
странственных данных, обеспечивающей 
геоинформационную связность территории.  
При современном неблагоприятном состоя-
нии отраслевой науки представляется воз-
можным рассмотрение данной проблемы  
с консолидируемым участием оставшегося  
«в научном строю» и заинтересованного 
научного и педагогического состава в ис-
следовании и обсуждении вопросов постро-
ения ИПД, обеспечивающей геоинформаци-
онную связность территории, на страницах 
известного и уважаемого читателями жур-
нала «Вестник СГУГиТ».  
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Заключение 
 

Современные военно-политические усло-
вия требуют интенсивного научно-технологи-
ческого развития приоритетных направлений, 
обеспечивающих укрепление экономической 
независимости и территориальной целостности 
страны. Одним из основных приоритетных 
направлений решения данных задач является 
обеспечение связности и, в частности, геоин-
формационной связности территории государ-
ства. В настоящее время сформирован и успеш-
но функционирует Совет по приоритету науч-
но-технологического развития «Связанность 
территории РФ». Обоснована необходимость 
комплексного подхода к реализации данного 
приоритетного направления. 

В статье предложено в структурный со-
став приоритетного направления связности 
территории ввести понятие «геоинформаци-
онная связность» с раскрытием в авторском 
изложении ее определения и зависимости от 
своевременного геоинформационного обес-
печения качественными пространственными 
данными территории страны. Признано оче-
видным, что своевременное геоинформаци-

онное обеспечение может быть достигнуто 
посредством развития государственной ин-
фраструктуры пространственных данных. 

Установлено, что проводимые в стране 
фрагментарные исследования по разработке 
отдельных элементов ИПД не обеспечивают 
комплексного решения проблемы создания 
на федеральном уровне отечественной инте-
грированной государственной инфраструк-
туры пространственных данных как инфор-
мационно-телекоммуникационной системы 
своевременного и качественного геоинфор-
мационного обеспечения потребителей. Вме-
сте с тем, отмечено, что в сфере геоинформа-
ционного обеспечения обороны создана, эф-
фективно функционирует и постоянно совер-
шенствуется ЕАСО ГПИ.  

По результатам рассмотрения проблем-
ных вопросов достижения геоинформацион-
ной связности территории в целях укрепле-
ния экономической независимости и оборо-
носпособности государства определена необ-
ходимость создания государственной инфра-
структуры пространственных данных на ос-
нове адаптации и развития функционирую-
щей ЕАСО ГПИ. 
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Abstract. One of the directions of the Strategy of scientific and technological development of the Russian Fed-
eration, which ensures the connectivity of the territory through the creation of intelligent transport and telecom-
munication systems, is considered.  It is proposed to introduce an integral part into the structure of this direction 
– geoinformation connectivity of the territory. The dependence of geoinformation connectivity on the level of 
spatial data provision of the country's territory is substantiated. It is stated that timely geoinformation provision 
can be achieved through the development of the state spatial data infrastructure. The problematic issues of geoin-
formation connectivity of the state territory and the formation of the state spatial data infrastructure to ensure the 
connectivity of the territory are identified. It is established that the most successful and systematic construction 
and development of spatial data infrastructure is carried out within the framework of defense activities with the 
constant improvement of the unified automated system for providing geospatial information (EASO GPI). In the 
conditions of sanction measures and technological isolation, in order to achieve a stable and complete geoinfor-
mation connectivity of the territory, the necessity of creating an independent state spatial data infrastructure based 
on the adaptation and development of a functioning EASO GPI is determined. 
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