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ИПД. Показаны основные цели и задачи развития концепции по созданию национальной 
инфраструктуры пространственных данных. Показано, что основной задачей 
инфраструктуры пространственных данных является создание информационных 
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Введение

Д ля управления актуальными явля-
ются вопросы оперативного предо-
ставления пространственной ин-

формации: органам государственной власти, 
местного самоуправления, организациям и 
гражданам. Накоплен большой объем данных, 
полученных в результате производственной 
деятельности различных предприятий. Одна-
ко большой объем [1] и не структурирован-
ность накопленной совокупности данных соз-
дают информационный барьер [2], а иногда 
препятствуют процессам обмена информаци-
ей и управлению на основе этой информации. 
Новые требования рынка, предъявляемые к 
информации о местности, и развитие инфор-
мационных технологий обуславливают необ-
ходимость поиска новых решений. Выход из 
сложившейся ситуации видится в создании 
условий, обеспечивающих доступ потребите-
лей к пространственным данным в электрон-
ном виде и их эффективное использование. За 
рубежом подобного рода системы получили 
название «инфраструктуры пространствен-
ных данных» (ИПД) [3]. При этом следует 
отметить, что традиционные методы проекти-
рования хранилищ ИПД по аналогии с проек-
тированием баз данных [4] не являются при-

емлемыми из-за сложности структур данных 
и специфических связей пространственной 
информации.

Основная часть
Одно из первых определений инфраструк-

туры пространственных данных было при-
ведено в исполнительном указе президента 
США У. Клинтона №12906 от 13.04.94г. о на-
чале работ по созданию национальной ИПД 
в США. В указе ИПД определяется как «Со-
вокупность технологий, политики, стандар-
тов и человеческих ресурсов, необходимых 
для сбора, обработки, накопления, хранения, 
распределения и улучшенного использования 
пространственных данных».

В директиве по созданию Европейской 
ИПД (INSPIRE), дается следующее опре-
деление ИПД: «инфраструктура простран-
ственных данных – это метаданные, наборы 
пространственных данных и сервисы для их 
обработки, сетевые сервисы и технологии, 
соглашения о доступе, обмене и использова-
нии информации, механизмы координации и 
мониторинга, процессы и процедуры описан-
ные, реализованные и доступные в рамках на-
стоящей Директивы». 

Для решения задач создания ИПД в 2006 
году была принята и одобрена распоряжени-
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ем Правительства Российской Федерации от 
21 августа 2006 г. № 1157-р Концепция соз-
дания и развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федерации [5].

Надо отметить в качестве первой пробле-
мы ИПД проблему терминологии. Она состо-
ит в том, что ряд специалистов в буквальном 
смысле начинает толковать это понятие. В на-
уке и технике достаточно большое количество 
нечетких терминов, имеющих смысловое не-
соответствие между обозначением и содер-
жанием [6]. Такие термины применяют, но их 
нельзя истолковывать буквально, что проис-
ходит с термином «инфраструктура простран-
ственных данных». Специалисты, далекие от 
наук о Земле, начинают буквально толковать 
ИПД и даже обосновывать «инфраструкту-
ру данных» как нечто существенное, новое и 
очень важное. На самом деле в постановке и 
решении данной проблемы никакой инфра-
структуры данных нет. Речь идет о обозна-
чении некого нового объекта совокупностью 
слов, переведенных с другого языка.

В Российском документе «Концепция соз-
дания и развития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Федерации», 
одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2006 г. 
N 1157-р дается следующее определение по-
нятию ИПД.

«Инфраструктура пространственных дан-
ных Российской Федерации – территориаль-
но распределенная система сбора, обработ-
ки, хранения и предоставления потребителям 
пространственных данных». И в этом опре-
делении «инфраструктура данных» как са-
мостоятельный объект отсутствует. Поэтому 
надо различать обозначение (имя) объекта 
и его функциональное назначение и не ото-
ждествлять их между собой. 

Инфраструктура пространственных дан-
ных – это не только система и проект, а еще 
принципы, на основе которых строятся кон-
кретные системы, реализуются конкретные 
проекты, создаются и организовываются дан-
ные. В этом отношении ИПД близка к ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) 
- библиотеке инфраструктур информацион-
ных технологий [7].

К моменту выхода концепции создания 
ИПД в России (2006г) уже 124 страны мира 
имели свои национальные ИПД. Как показал 
мировой опыт, создание ИПД отвечает нацио-
нальным интересам каждой страны [8]. Опыт 
работы с пространственной информацией по-
казывает, что массовое использование про-
странственных было затруднено рядом при-
чин [9]: 

• отсутствие централизованных общедо-
ступных фондов пространственной информа-
ции;

• отсутствие центров коллективного поль-
зования пространственной информации;

• методы получения пространственной ин-
формации большей частью были ориентиро-
ваны на проведение собственных измерений, 
чем на использование ранее полученных дан-
ных;

• разработчики баз пространственных дан-
ных или баз геоданных не имели общей кон-
цепции и создавали свои структуры БД по 
своему усмотрению;

• рассредоточение пространственной ин-
формации по различным организациям и не-
доступность для внешних пользователей; 

• наличие ведомственных, отраслевых и 
местных барьеров при попытках получить 
пространственную информацию;

• получение и представление простран-
ственной информации в своих форматах и 
структурах, что приводит к их несовместимо-
сти; 

• пренебрежение национальными стандар-
тами формирования пространственных дан-
ных.

• при сборе пространственных данных ис-
пользуют различные измерительные средства, 
что приводит к различным формам и струк-
турам первичных данных, первичные данные 
впоследствии не унифицируют. Это создает 
несовместимость и затрудняет использование 
таких данных другими организациями;

• координатное описание вторичных дан-
ных или вторичной пространственной ин-
формации многими организациями осущест-
вляется с ориентацией на собственные цели 
с игнорированием национальных стандартов. 
Это создает несовместимость и затрудняет 
использование таких данных другими орга-
низациями;

• использованием различных измеритель-
ных средств, разнообразие которых также 
связано с разнообразием областей знаний и 
деятельности, использующих эту информа-
цию;

• существующие в настоящее время си-
стемы идентификации пространственных 
объектов по их адресному описанию, в том 
числе реестры, кадастры, регистры, ведение 
которых осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти, не позволяют обе-
спечить интеграцию и совместное использо-
вание пространственных данных, получен-
ных из различных источников. 

• отставание законодательства Российской 
Федерации в области геодезии и картографии, 
лицензирования видов деятельности, автор-
ского права, информационных технологий 
от современных требований, предъявляемых 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами к содержанию, каче-
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ству и уровню доступности пространствен-
ных данных;

• наличие ограничений на распростране-
ние пространственных данных;

• низкий уровень актуализации материалов 
и данных государственного картографо-гео-
дезического фонда Российской Федерации.

Проблемами, определяющими необходи-
мость создания и развития инфраструктуры 
пространственных данных Российской Феде-
рации, являются:

• увеличение числа задач, требующих ис-
пользования пространственных данных, соз-
данных и хранящихся в цифровых форматах;

• распространение геоинформационных 
технологий как средства эффективного ис-
пользования пространственных данных;

• развитие информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети Интернет;

• рост потребности в создании условий для 
оперативного доступа к пространственным 
данным;

• интенсивное развитие инфраструкту-
ры пространственных данных в зарубежных 
странах.

Для устранения отмеченных недостатков и 
решения отмеченных проблем была принята 
концепция создания и развития инфраструк-
туры пространственных данных РФ распоря-
жение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. 
№1157-р.

Существует набор целей создания ИПД. 
Они определены опытом работы с простран-
ственной информацией и требованиями сегод-
няшних задач. В частности, инфраструктура 
пространственных данных должна решать не 
только чисто производственные задачи, но и 
задачи управления связанные со статистикой. 
Инфраструктура пространственных данных 
должна позволять проводить различные виды 
латентного анализа, например коррелятивный 
анализ [10]. Инфраструктура пространствен-
ных данных должна отвечать инновационным 
потребностям развития общества. Инфра-
структура пространственных данных должна 
отражать и содержать семантику. То есть еди-
ницы хранения информации в ИПД должны 
иметь семантическую структуру [11] и семан-
тическое содержание [12].

Более конкретно к целям создания ИПД 
можно отнести следующие: Создание единых 
принципов организации и хранения простран-
ственных данных; Преобразование данных 
в информационные ресурсы [13]; Обеспече-
ние доступа к информации со стороны госу-
дарственных и коммерческих организаций и 
простых граждан; исключение дублирования 
работ по получению данных. Преобразова-
ние данных и разнообразной информации в 
информационные ресурсы является одной 
из современных парадигм информационных 

технологий. При этом в первую очередь это 
важно для управленческих информационных 
ресурсов, для которых важнейшим является 
подготовка качественной информационной 
информации для управления[14].

В процессном аспекте ИПД должна обе-
спечить информационного взаимодействия 
держателей и потребителей данных и устра-
нять семантические разрывы [15]. Как сер-
висные системы ИПД решают три основные 
задачи:

Объединение информационных ресурсов 
множества производителей и пользователей 
пространственных данных на всех уровнях 
интеграции: от глобального до территориаль-
ного или локального; 

Обеспечение поиска и доступа к необхо-
димой информации простыми средствами, 
не требующими специализированного про-
граммного обеспечения и подготовки через 
геопортал; 

Упорядочение пространственной инфор-
мации в общедоступные каталоги, пригодные 
для автоматизированного формирования и ис-
следования. 

Научное, техническое и технологическое 
обеспечение создания, ведения и предостав-
ления в пользование базовых пространствен-
ных данных и метаданных.

Организацию работ в зарубежных странах 
по созданию и развитию инфраструктуры 
пространственных данных, как правило, осу-
ществляет межведомственный орган с ши-
рокими полномочиями в сфере координации 
деятельности органов власти всех уровней и 
организаций посредством создания норма-
тивной правовой базы, проведения научно-
технической политики, внедрения новых тех-
нологий, обучения кадров. 

Государственные поддержка и финанси-
рование, играющие важную роль на первых 
этапах создания и развития национальной 
инфраструктуры пространственных данных, 
по мере развития рынка этих данных и геоин-
формационных услуг сменяются взаимовы-
годным партнерством бизнеса и органов го-
сударственной власти при сохранении этими 
органами регулирующих функций. 

Дальнейшее развитие инфраструктуры 
пространственных данных планируется осу-
ществлять на основании углубления межве-
домственного взаимодействия и распростра-
нения опыта на региональном и местном 
уровнях.

Многолетняя практика разработок концеп-
туальных основ и реализации национальных 
ИПД позволила выделить в их составе следу-
ющие составляющие [8]:

• базовая пространственная информация ;
• базы метаданных;
• механизмы доступа и обмена данными ;
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• система стандартизации пространствен-
ных данных.

Кроме того, проекты некоторых нацио-
нальных ИПД содержат четвертый компонент 
– институциональную основу [4]. Это ин-
ституции, органы, механизмы координации, 
службы, обеспечивающие ее проектирование 
и реализацию. Данные должны храниться в 
федеральных фондах пространственных дан-
ных (ФФПД) и региональных фондах про-
странственных данных (РФПД). В рамках 
создания национальной ИПД эти функции 
должны выполнять различные центры ИПД, 
такие как региональные и отраслевые.

Если рассматривать принципы организа-
ции данных для ИПД и организацию данных 
в геоинформатике, то выясняется большое 
сходство с организацией геоданных [16]. Гео-
данные являются системным информацион-
ным ресурсом [17], поэтому использование 
принципов интеграции для ИПД позволяет 
создавать на их основе системный информа-
ционный ресурс управления и инструмент 
инновационной деятельности [18].

Инфраструктуру пространственных дан-
ных Российской Федерации образовывает 
совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов:

• информационные ресурсы, включающие 
базовые пространственные данные и мета-
данные;

• организационная структура;
• нормативно-правовое обеспечение;
• технологии и технические средства.
ИПД хранят базовые и вспомогательные 

данные. Базовые пространственные данные 
— информация, не содержащая сведений, от-
несенных к государственной тайне, о:

1) координатной системе отсчета Россий-
ской Федерации;

2) пунктах государственных геодезических 
сетей; 

3) границах между субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями 
и населенными пунктами; 

4) Государственной границе Российской 
Федерации; 

5) границах единиц кадастрового деления;
6) границах земельных участков;
7) местоположении зданий и сооружений;
8) наименованиях географических объек-

тов и адресах; 
9) границах зон с особыми условиями ис-

пользования территорий;
 10) границах территорий, покрытых ле-

сом; 
11) границах поверхностных водных объ-

ектов на территории Российской Федерации;
12) границах особо охраняемых природ-

ных территорий;
13) местоположении автомобильных дорог 

федерального, регионального, межмуници-
пального и местного значения;

14) местоположении железнодорожных 
путей общего пользования и железнодорож-
ных станций;

15) причалах, речных и морских портах, 
аэродромах и аэропортах;

16) рельефе местности. 
К базовым пространственным данным так-

же относится информация, полученная в ре-
зультате обработки данных дистанционного 
зондирования Земли и представленная в фор-
ме ортофотокарт и ортофотопланов, а также 
топографические карты

Государственный реестр метаданных о 
пространственных данных входит в состав 
федерального фонда пространственных дан-
ных и состоит из следующих разделов: 1) 
метаданные о базовых пространственных 
данных, содержащихся в федеральном фонде 
пространственных данных; 2) метаданные о 
пространственных данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информа-
ционных системах

В целях предоставления информации, со-
держащейся в федеральном фонде простран-
ственных данных, федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг в сфере 
геодезии и картографии, обеспечивает созда-
ние государственных топографических карт 
и планов. Государственные топографические 
карты и планы являются формой представле-
ния сведений о:

1) автомобильных дорогах федерального, 
регионального, межмуниципального и мест-
ного значения;

2) железнодорожных путях общего пользо-
вания и железнодорожных станциях; 

3) причалах, речных и морских портах; 
4) аэродромах и аэропортах;
 5) зданиях и сооружениях;
6) поверхностных водных объектах на тер-

ритории Российской Федерации;
7) внутренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации;

8) землях, на которых располагаются леса; 
9) населенных пунктах; 
10) субъектах Российской Федерации и му-

ниципальных образованиях;
11) особо охраняемых природных террито-

риях
Требования к государственным топографи-

ческим картам и планам, в том числе требо-
вания к их созданию и отображению на них 
сведений, утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере геодезии и картографии, по со-
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гласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулиро-
ванию в области обороны

Координаты помещают в наборы простран-
ственных данных, в которых все значения ко-
ординат должны принадлежать одной и той 
же координатной системе отсчета. Каждый 
набор данных должен содержать описание 
одной системы координат, которая применена 
ко всем координатам в наборе данных. Если 
пространственные данные отнесены более 
чем к одной системе координат, то они долж-
ны быть разделены на две или более соответ-
ствующие группы, каждая со своим собствен-
ным описанием системы.

Выводы
Инфраструктура пространственных дан-

ных является сложным понятием и по суще-
ству является проблемно ориентированной 
системой управления [19]. Эта система управ-
ления включает в себя комплексную систему 
технологий сбора и хранения пространствен-
ных данных, а также сами данные. Инфра-

структура пространственных данных являет-
ся новым системным ресурсом управления на 
государственном, отраслевом и региональном 
уровнях. Создание ИПД приводит к синер-
гетическому эффекту [20] и дает следующие 
результаты:

повышение качества и эффективности 
управления на государственном и муни-
ципальном уровнях за счет широкого ис-
пользования информационных ресурсов 
пространственных данных при принятии 
управленческих решений и контроле их ис-
полнения;

предоставление актуальной и достоверной 
информации о базовых пространственных 
данных потребителям по единым правилам и 
тарифам;

снижение бюджетных расходов на созда-
ние пространственных данных в целом, по-
вышение их качества за счет исключения 
дублирования работ по созданию простран-
ственных данных;

стимулирование инвестиций в создание 
пространственных данных и связанных с 
ними информационных услуг.
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