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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость разработки методики создания геоинформацион-
ной модели (ГИМ) реки Оби, которая организована в виде набора пространственных объектов, отоб-
ражающих современное состояние реки Оби и сопутствующих объектов в ее границах, участвующих 
в цифровой экономике города. Привлечение инвестиций – одна из основных задач развития эконо-
мики любого города. Одна из своевременных и эффективных мер поддержки инициатив инвесто-
ров – размещение актуальной информации об инвестиционно-привлекательных объектах. В послед-
нее время с большой скоростью развивается землеустроительная и градостроительная индустрия, что 
способствует запросам граждан, специалистов различных отраслей поиска данных о состоянии и раз-
витии той или иной территории в различных направлениях деятельности, а также получению исчер-
пывающей информации о текущем состоянии дел и прогнозу на дальнейшее ее развитие. Геоинфор-
мационной модели, где можно сразу получить всю необходимую информацию, в наличии нет, по-
этому это вынуждает пользователя собирать информацию по частям с различных ведомственных 
порталов. От полученной информации во многом зависит правильность принятия каких-либо реше-
ний, степень финансовых или иных рисков. Это подтверждается тем, что стали востребованы не про-
сто картографические материалы, а единые информационные пространства, содержащие в себе не 
только схемы текущего состояния объекта, но и полную базу данных картографируемых объектов. 
Внедрение такой ГИМ реки позволит систематизировать и актуализировать геопространственные 
данные, что в дальнейшем может привести к положительным экономическим эффектам. Основное 
отличие разрабатываемой ГИМ состоит в созданной базе данных, которая при необходимости акти-
визируется, и с помощью нее решаются геоинформационные задачи. Пользователь может просмат-
ривать каждый слой модели отдельно, или совмещать сразу несколько слоев, или осуществлять вы-
бор и просмотр отдельной информации из различных слоев, тем самым выполняя стратегические 
задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Описаны общегеографическая ос-
нова и тематическое содержание геоинформационной модели реки Оби. Разработана подробная тех-
нологическая схема создания геоинформационной модели реки Оби. Приведено описание структур-
ного содержания атрибутивных таблиц, а также разработана библиотека условных знаков для отоб-
ражения общегеографических и тематических элементов. 
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Введение 

 
В настоящее время цифровизация охва-

тила все сферы экономики и жизнедеятель-
ности людей. Цифровизацией характеризу-
ется новый этап постиндустриальной эконо-
мики, который отличается от всех других ин-
формационными, телекоммуникационными 
и инновационными подходами и технологи-
ями. Современное развитие экономики про-
исходит под влиянием новых глобальных 

финансово-экономических технологических 
изменений. Большинство развитых стран 
мира для увеличения своей конкурентоспо-
собности, повышения эффективности эконо-
мики, улучшения качества жизни населения 
стремятся использовать различные иннова-
ционные технологии, в том числе информа-
ционные, телекоммуникационные, передо-
вые производственные, что подразумевает 
переход к новому этапу развития постинду-
стриальной экономики, называемой «цифро-
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вой». Цифровизация уже сегодня затраги-
вает все основные сферы экономики и жиз-
недеятельности, и ее влияние в будущем бу-
дет только увеличиваться. В настоящее 
время в рамках программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», принятой 
28 июля 2017 г., осуществляется переход  
к новому этапу развития постиндустриаль-
ной экономики [1]. 

Водные пространства и их прибрежные 
территории – ценный градостроительный ре-
сурс для многих городов мира [2–5], кото-
рый непосредственно влияет на развитие 
экономики города Новосибирска. На сего-
дняшний день использование прибрежной 
территории крайне разностороннее: рекреа-
ционные зоны, решение транспортных про-
блем (возведение мостов), большое количе-
ство промышленных сооружений, многочис-
ленные грузовые причалы, а также жилые 
зоны, способствующие обеспечить связь 
воды и жилой застройки.  

Обь – главная река Обского бассейна 
протяженностью в пределах города Новоси-
бирска около 39 км. Общая водосборная 
площадь бассейна реки – 2 990 тыс. км2. 
Вдоль реки располагаются источники под-
земных пресных, термальных и минераль-
ных вод [6]. Из 9,5 тыс. скважин ежедневно 
извлекается более полумиллиона кубомет-
ров воды. На Оби находится единственная 
ГЭС – в Новосибирске, хотя энергетический 
потенциал всего бассейна реки составляет 
более 250 млрд кВт в час. Мощность Ново-
сибирской ГЭС – 1 687 млн кВт в час за год. 
Благодаря строительству ГЭС в Новосибир-
ской области появилось водохранилище, 
длина которого – порядка 200 км. Самое уз-
кое место у водохранилища – около 1,5 км, 
самое широкое – 20–25 км [7]. В бассейне 
Оби находятся месторождения разных при-
родных ресурсов: торф, камень, уголь, пе-
сок, глина. В настоящее время водоснабже-
ние города осуществляется от коммуналь-
ного и ряда ведомственных водопроводов  
с использованием поверхностных вод реки 
Оби, в незначительной степени – из подзем-
ных вод [8]. На реке расположена насосная 
станция НФС-1, на сегодняшний день по-
дает в город свыше 250 тыс. м3 воды в сутки. 

В Западной Сибири Обь – это еще и круп-
нейшая транспортная магистраль, почти на 
всем своем протяжении она судоходна, по 
ней передвигаются грузовые баржи, прогу-
лочные теплоходы. По Оби также совер-
шают увлекательные речные круизы. Порт – 
крупнейший транспортный узел Западной 
Сибири, который расположен в центре Но-
восибирска – обладает современным техни-
чески оснащенным предприятием речного 
транспорта. Площадь его акватории – почти 
1,5 км2, протяженность причалов – свыше 
трех, железнодорожных подъездных пу-
тей – 2,4 километра. Порт осуществляет пе-
ревозки пассажиров речными судами на 
пригородных линиях, прогулочные, экскур-
сионные и туристские рейсы по живопис-
ным местам Оби и водохранилища, обеспе-
чивает работу паромной переправы «Ор-
дынск – Нижняя Каменка», также содержит 
портальные и плавучие краны общей грузо-
подъемностью более четырехсот тонн; зем-
лесос, буксирный, пассажирский, рейдово-
маневровый, специальный и служебно-
вспомогательный флот общей мощностью 
16,5 тыс. лошадиных сил, развитую инфра-
структуру портового хозяйства. Пропускная 
навигационная способность порта состав-
ляет 4 110 тыс. тонн, суточная – 22,2 тыс. 
тонн. Погрузочно-разгрузочные работы (пе-
ревалка грузов с железнодорожного транс-
порта на водный и обратно) и связанные  
с ними услуги, добыча и реализация неруд-
ных строительных материалов (песка), пе-
ревозка грузов и пассажиров речным транс-
портом, комплексное обслуживание флота  
и прочие услуги вспомогательных произ-
водств (ремонтные, строительные, авто-
транспортные) – это основные виды дея-
тельности порта [9]. Из общего объема про-
дукции, работ (услуг), выполняемых ОАО 
«Новосибречпорт», около 40 % приходится 
на транспортную обработку и перевозку 
грузов в районы Крайнего Севера и более 
60 %  – потребителям Новосибирской обла-
сти. Добыча песка осуществляется в про-
мышленных масштабах и поставляется 
предприятиям города. Вдоль реки в преде-
лах города Новосибирска расположено мно-
жество туристско-рекреационных объектов, 
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а также объектов общественного простран-
ства: парки, скверы, пляжи. Кроме того, 
вдоль течения реки есть множество остро-
вов, которые никак не используются, хотя  
с точки зрения инвестирования они очень 
интересны для планирования и строитель-
ства различных туристско-рекреационных 
объектов [10]. 

В настоящее время известны геоинформа-
ционные наработки по отдельным тематиче-
ским направлениям. Например: «Мой Ново-
сибирск» – муниципальный геоинформаци-
онный портал, который структурирован сле-
дующим образом: информация об объектах 
городской инфраструктуры, информация об 
отключениях систем жизнеобеспечения го-
рода и сообщениях жителей о проблемах в го-
родском хозяйстве [11]; инвестиционная 
карта Новосибирской области, включающая 
единую информационную площадку сведе-
ний о муниципальных образованиях и реги-
оне в целом [12]. 

Данное исследование выбрано с целью 
изучения социально-экономического значе-
ния реки Оби во всех сферах жизнедеятельно-
сти с помощью геоинформационного модели-
рования. 

Задачи исследования:  
 изучить картографируемую территорию; 
 определить назначение геоинформацион-

ной модели реки Оби и круг ее потребителей; 
 изучить и отобрать источники для созда-

ния геоинформационной модели; 
 разработать технологическую схему со-

здаваемой ГИМ; 
 описать элементы содержания разраба-

тываемой модели; 
 разработать структуру семантического 

содержания для каждого вида объектов, вли-
яющих на развитие цифровой экономики. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Для исследования геопространства в нас-

тоящее время актуально использование геоин-
формационных моделей, получаемых в ре-
зультате геоинформационного картографиро-
вания, которое заключается в информаци-
онно-картографическом моделировании при-

родных и социально-экономических систем на 
базе цифровой базы данных, ГИС-технологий, 
географических и специальных данных [13].  
В рамках этого современного направления со-
здаются новые картографические произведе-
ния, позволяющие визуализировать и связы-
вать между собой огромное количество ин-
формации, накопленной за многолетнюю дея-
тельность различных областей науки и прак-
тики. Геоинформационное картографирова-
ние позволяет создавать, наполнять и обнов-
лять базу данных, проводить геоинформаци-
онный анализ и обработку различных по фор-
мату данных. Обширны возможности геоин-
форматики, они позволяют с высокой степе-
нью наглядности и детальности смоделиро-
вать изучаемую территорию и показать в раз-
витии происходящие на ней процессы [14]. 
Создаваемая геоинформационная модель реки 
Оби предназначена для органов власти и само-
управления, промышленных и производствен-
ных предприятий, коммерческих организаций, 
туристско-рекреационных организаций и ши-
рокого круга пользователей. С помощью нее 
можно проводить мониторинг, делать прогноз 
и моделировать дальнейшее развитие различ-
ных процессов, принимать решения при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации 
инженерных объектов, руководить бизнес-
процессами, проводить анализ рутинной ин-
формации, преобразовывать информацию  
в уникальные знания [15, 16].  

Главное преимущество ГИС – это пред-
ставление различной геопространственной ин-
формации об объектах в интуитивно-понят-
ном виде, полученных за счет информацион-
ного обмена с существующими цифровыми 
картографическими источниками, и данных из 
открытых материалов дистанционного зонди-
рования. Все это обеспечивает формирование 
информационных массивов, достаточных для 
эффективного управления объектами каме-
ральными методами с минимальным объемом 
полевых работ [17]. 

Для создания геоинформационной модели 
используются следующие методы: обработка 
и дешифрирование разновременных космиче-
ских снимков, систематизация и анализ, гео-
информационная обработка данных. 
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При создании геоинформационной мо-
дели основой для векторизации береговой ли-
нии реки послужили снимки Landsat 8 за 
2021 г. Для векторизации кварталов, путей 
сообщения, растительности и грунтов ис-
пользовался растр космического снимка, ска-
чанного с SasPlanet. Среди картографических 
источников для векторизации границы города 
использовалась электронная карта-схема 
«Использование территории города Новоси-
бирска». 

Для создания тематического содержания 
были привлечены следующие картографиче-
ские материалы:  

 электронная карта-схема водоохранных 
зон – для границ водоохраных зон и прибреж-
ной защитной полосы [18]; 

 интерактивная карта благоустройства 
города – для объектов общественного про-
странства [19]; 

 интерактивная карта объектов социаль-
ной сферы – для туристско-рекреационных 
объектов;  

 интерактивная карта рыбных мест – для 
векторизации слоя «рыболовство». 

Также немаловажную роль играют от-
крытые интернет-источники. С помощью 
«Официального сайта города Новосибир-
ска» была получена информация о генераль-
ном плане города, благодаря которому воз-
можно проследить основные направления 
территориального планирования города, 
анализ состояния города, имеющиеся соци-
альные ресурсы и объекты городской ин-
фраструктуры, отраженные на карте совре-
менного использования территории [20].  
С помощью электронного справочника от-
крытого доступа 2ГИС получена информа-
ция о большинстве объектов тематической 
нагрузки. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждения 
 

В процессе исследования и проектирова-
ния работ была разработана технологическая 
схема создания геоинформационной модели 
реки Оби, которая структурирована по от-
дельным этапам работ (рис. 1).  

Технологическая схема представляет 
собой последовательные этапы создания гео-

информационной модели. Первый этап харак-
теризуется разработкой программы исследо-
вания, включающий формулировку актуаль-
ности, цели, задач и назначения исследова-
ния, изучение картографируемого объекта и 
территории, а также выбор видов и способов 
получения исходных данных. 

Второй этап характеризуется сбором и 
анализом исходных данных и картографиче-
ских источников. Для создания геоинформа-
ционной модели требуются справочно-стати-
стические (качественные и количественные) 
данные, получаемые либо на сайте Росстата, 
либо в различных статистических справочни-
ках, либо в изданных отраслевых (ведом-
ственных) документах и карт-схемах. Для 
упорядоченного совместного хранения и гео-
информационной обработки полученных из 
разных источников и разными методами све-
дений производится создание общей базы 
данных (БД) ГИС, представляющей «сово-
купность данных, организованных по опреде-
ленным правилам, устанавливающим общие 
принципы описания, хранения и манипулиро-
вания данными», формирование которой сво-
дится:  

 к разработке общей структуры (концеп-
ции) БД; 

 вводу и привязке графических элементов; 

 заполнению семантических характери-
стик и метаданных [21]. 

Векторизация элементов содержания мо-
дели производится по слоям, которые форми-
руются для каждого элемента отдельно по 
правилам цифрового описания объектов. 
Слои составляются в следующем порядке: 

 гидрография; 

 кварталы; 

 пути сообщения; 

 растительный покров и грунты; 

 граница города; 
 элементы тематического содержания. 
Все элементы содержания векторизуются 

отдельно по слоям в определенном порядке, и 
для всех слоев выбираются размерные харак-
теристики (площадь, периметр и др.), кото-
рые рассчитываются автоматически сред-
ствами ГИС [22]. 
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Рис. 1. Технологическая схема создания геоинформационной модели р. Оби  

 
 

Элементы содержания геоинформационной модели подразделяются на общегеографиче-
ские и тематические слои (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура геоинформационной модели 

 
 

Для каждого вида объектов тематической 
нагрузки, входящего в состав геоинформаци-
онной модели, было необходимо разработать 
семантическое содержание. С этой целью 
были собраны данные о каждом объекте. 
Каждый объект описан набором качествен-
ных и количественных показателей. 

Структура базы данных отражает сущ-
ность объектов, тип геометрии и непосред-
ственно семантику. Разработка содержания 
отдельного тематического слоя зависит от 
природы данных, но при условии поля таблиц 
должны содержать необходимый и достаточ-
ный объем информации для эффективного 
пользования данными [14].  

Наполнение таблиц атрибутивными дан-
ными осуществлено непосредственно инфор-
мацией, полученной в ходе анализа картогра-
фических источников, и собранной информа-
цией об объектах, влияющих на развитие циф-
ровой экономики города. Семантическая ин-
формация в ходе работы может дополняться  
в зависимости от собранного материала.  

База данных включает в себя несколько 
типов объектов: водоохранные зоны, объекты 
добывающей промышленности, объекты 
электроэнергетики, объекты водоснабжения 

города, объекты логистики, объекты сель-
ского хозяйства, туристско-рекреационные 
объекты, объекты общественного простран-
ства, туристические маршруты. 

Каждому слою карты соответствуют таб-
лицы с тематическими атрибутами (семанти-
ческие характеристики), что в совокупности 
составляет атрибутивную базу данных карты, 
представленную в табл. 1. 

Следующий этап характеризуется разра-
боткой библиотеки условных знаков для 
отображения общегеографических и темати-
ческих элементов. 

Поскольку для создания ГИМ использу-
ются данные из различных предметных обла-
стей, чтобы избежать путаницы в условных 
знаках, было принято решение о применении 
стандартных условных знаках. Также созда-
ются и собственные условные знаки, если  
в базе данных нет подходящих [1]. 

Из общегеографических элементов на 
карту наносятся: границы города, гидрогра-
фия, кварталы, пути сообщения, раститель-
ный покров и грунты. 

Один из основных элементов геоинформа-
ционной модели – Гидрография. Река Обь 
отображается как полигональный объект, а ее 
притоки – как линейные. 

Геоинформационная модель 

Общегеографические 
слои 

Тематические  
слои 

 водоохранные зоны; 
 объекты добывающей промышленности; 
 объекты электроэнергетики; 
 объекты водоснабжения города; 
 объекты логистики; 
 объекты сельского хозяйства; 
 туристско-рекреационные объекты; 
 объекты общественного пространства; 
 туристические маршруты 

 граница города; 
 гидрография; 
 кварталы; 
 пути сообщения; 
 растительный покров и грунты 
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Таблица 1 
Структура базы данных 

Группа  
объектов 

Наименование  
объектов 

Тип  
объектов 

Атрибутивная информация 

Водоохран-
ные зоны 

Водоохранные зоны Линейный Назначение, ширина зоны 
Прибрежная защит-
ная полоса 

Линейный Назначение, уклон берега, минимальная ши-
рина полосы 

Объекты до-
бывающей 
промышлен-
ности 

Карьеры Точечный Название, наименование, назначение, способ 
добычи, год освоения, количество добытого в 
год 

Предприятия по до-
быче и эксплуата-
ции полезных иско-
паемых 

Точечный Название, наименование, назначение, год осно-
вания, отрасль, продукция, оборот 

Объекты 
электроэнер-
гии 

ГЭС Точечный Название, наименование, назначение, дата от-
крытия, тип плотины, высота плотины, элек-
трическая мощность 

ТЭЦ Точечный Наименование, назначение, основное топливо, 
электрическая мощность, тепловая мощность, 
ввод в эксплуатацию 

Объекты во-
доснабжения 
города 

Насосно-фильтро-
вальные станции 

Точечный Название, назначение, наименование организа-
ции, день сдачи в эксплуатацию, вид регулиру-
емой деятельности, мощность, количество по-
дачи воды в сутки 

Объекты ло-
гистики 

Порты Точечный Название, назначение, наименование, год со-
здания Причалы Точечный 

Судоходные пред-
приятия 

Точечный Название, наименование, назначение, год осно-
вания, оказываемые услуги 

Объекты 
сельского хо-
зяйства 

Рыболовство Точечный Название и тип водоема, преобладающие виды 
рыб, рельеф берегов, тип донного грунта, воз-
можность проезда к водоему на автотранспорте 

Пчеловодство  Точечный Название, наименование, назначение, вид меда 
Сельскохозяйствен-
ные компании 

Точечный Название, наименование, профиль деятельно-
сти, продукция 

Туристско-ре-
креационные 
объекты 

Санатории, профи-
лактории 

Точечный Наименование, назначение, специфика, посе-
щаемость, число персонала, рейтинг, вид ис-
пользования, общее число мест, стоимость за 
одного человека, наличие водных объектов 

Гостиницы, хо-
стелы 

Точечный 

Базы отдыха Точечный 
Объекты об-
щественного 
пространства 

Парки, скверы Точечный Название, наименование, назначение, стои-
мость входа, рейтинг, преобладающие деревья, 
наличие мест общественного питания 

Пляжи Точечный Название, наименование, назначение, стои-
мость входа, рейтинг, состав поверхностного 
слоя, наличие оборудования 

Туристиче-
ские марш-
руты 

Экскурсии и туры Линейный Название, наименование, назначение, цена за 1 
человека, расчетное время 

Пассажирские 
рейсы 

Линейный Название, наименование, назначение, цена за 1 
человека, расчетное время, протяженность 
маршрута 

Остановки Точечный Название, наименование, время остановки, 
время отправление, длительность остановки 
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Для создания слоя Кварталы, Раститель-
ность и Грунты используется только тип объ-
екта – полигоны. 

При векторизации путей сообщения при-
меняется как полигональный, так и линейный 
тип объекта. 

При обозначении территории картографи-
рования, для отображения границы города ис-
пользовался линейный тип объекта. 

В процессе разработки условных обозна-
чений тематического содержания учитыва-
ются метрические особенности объектов,  
а конкретно то, что они не выражаются в мас-
штабе карты, поэтому для таких объектов эф-
фективен способ отображения, который 
называется способом значков [23]. При ис-

пользовании этого способа для отображения 
точечных объектов применялся также метод 
интуитивного восприятия, чтобы пользова-
тели могли легко распознавать картографиру-
емые объекты. 

При разработке элементов тематического 
содержания также использовался способ кар-
тографического отображения – способ линей-
ных знаков, для отображения слоев: экскур-
сии и туры, пассажирские рейсы. 

Объекты общественного пространства 
представлены как полигональными, так и то-
чечными объектами. 

Все тематические элементы, отображаю-
щиеся способом значков, представлены  
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Условные знаки тематического содержания 

Название слоя Условный знак 
Карьеры 

 
Предприятия по 
добыче и эксплуа-
тации полезных ис-
копаемых 

 

ГЭС 
 

ТЭЦ  
Насосно-фильтро-
вальные станции  
Порты 

 
Причалы 

 
Судоходные пред-
приятия  

Название слоя Условный знак 
Рыболовство  
Пчеловодство 

 
Сельскохозяй-
ственные компании  
Санатории,  
профилактории  
Гостиницы,  
хостелы  
Базы отдыха 

 
Парки, скверы 

 
Пляжи 

 
Остановки 

 

Выводы 
 

Управление и рациональное использова-
ние городскими территориями и объектами, 
расположенными на них, эффективно при ис-
пользовании современных геоинформацион-
ных и компьютерных методов и технологий. 
Анализ и оценка разрозненной экономической 
информации и приведения ее к единому опре-
деленному виду – это задача специалистов гео-
информационной отрасли. Чтобы управлять 
объектами, влияющими на экономическую со-
ставляющую города, предлагается геоинфор-

мационная модель, которая выступает основ-
ным инструментом для инвентаризации и мо-
ниторинга объектов, расположенных вдоль 
реки Оби в пределах города Новосибирска. Ин-
формационное наполнение ГИМ происходит 
как за счет информационного обмена с суще-
ствующими цифровыми картографическими 
источниками, так и путем получения информа-
ции об объектах из свободно распространяе-
мых данных дистанционного зондирования 
[24]. Это обеспечивает формирование инфор-
мационных массивов, достаточных для эффек-
тивного управления экономически значимыми 
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объектами, камеральными методами с мини-
мальным объемом полевых работ. 

В данной статье рассмотрена разработка 
методики создания геоинформационной мо-
дели для анализа объектов реки Оби в аспекте 
развития цифровой экономики города Ново-
сибирска. В ходе работы сформулированы 
этапы разработки ГИМ, представлена техно-
логическая схема создаваемой ГИМ в графи-
ческом виде. Исходя из потребностей буду-

щих пользователей и данных, содержащихся 
в схожих по тематике цифровых картах, раз-
работана структура семантического содержа-
ния для каждого вида объектов, составляю-
щих тематические слои геоинформационной 
модели. Полученный опыт может быть ис-
пользован для создания геоинформационных 
моделей с целью отображения объектов, ко-
торые влияют на развитие цифровой эконо-
мики городов.  
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Abstract. The article considers the need for a methodology for creating a geoinformation model of the Ob 
River, which is organized as a set of spatial objects that reflect the current state of the Ob River and related 
objects within its borders, participating in the digital economy of the city.  Attracting investments is one of 
the main tasks of economic developing of any city. One of the well-timed and effective measures to support 
investors' initiatives is the placement of up–to-date information about investment-attractive objects. Re-
cently, the land management and urban planning industry has been developing at a high speed, which con-
tributes to the requests of citizens, specialists in various industries to search for data on the state and devel-
opment of a particular territory in various areas of activity, as well as obtaining comprehensive information 
about the current state of affairs and the forecast for its further development. There is no geoinformation 
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model (GIM) where you can immediately get all the necessary information, so this forces the user to collect 
information piecemeal from various departmental portals. The correctness of making any decisions, the de-
gree of financial or other risks largely depends on the information received. This is confirmed by the fact 
that not just cartographic materials have become in demand, but unified information spaces containing not 
only diagrams of the current state of the object, but also a complete database of mapped objects. The intro-
duction of such a river GIM will make it possible to systematize and maintain geospatial data, which in the 
future may lead to positive economic effects. The main difference of the developed GIM is the created 
database, which is activated if necessary, and geoinformation tasks are solved with the help of it. The user 
can view each layer of the model separately, or combine several layers at once, or select and view individual 
information from different layers, thereby fulfilling the strategic objectives of the Digital Economy of the 
Russian Federation program. The general geographical basis and thematic content of the Ob River geoin-
formation model are described. A fractional technological scheme for creating a geoinformation model  
of the Ob River has been developed. A description of the structural content of attribute tables is given, and 
a library of map symbols for displaying general geographic and thematic elements is developed. 

 
Keywords: geoinformation model, river, economics, flow chart 
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