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Новые горизонты российской геодезии в эпоху цифровой экономики



Роль геодезии в цифровой трансформации экономики
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Технологические перемены определяют настоящее и будущее геодезического производства и специальности – наряду с
применением геодезических знаний и навыков, следует осваивать принципиально новые интеллектуальные продукты и
адаптировать их к новым сферам применения и цифровым реалиям.

«Кто владеет информацией, 
тот владеет миром» 

(Натан Ротшильд)

ХХ век

«Кто умеет систематизировать
информацию и получать из неё
знания, тот правит миром!»

(Cognitive Тechnologies)

ХХI век



Постинформационное общество: векторы развития
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Векторы развития:
− глобальная интеграция и информатизация всех видов деятельности;
− конвергенция материальных и информационных, информационных и когнитивных технологий;
− информационная безопасность личности, технологий, общества.

Системное владение вещами формирует добавочную стоимость – информация и знание становятся экономическими
категориями, причём экономическая ценность знания выше экономической ценности информации.



Новые технологические платформы: системы понятий и воззрений
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За последние 20 лет технологические инновации качественно повлияли на эффективность геодезического производства,
(полевые работы, сбор данных и пр.).

Внедрение новых цифровых технологий позволило:
– получить ранее недоступную точность измерений и

позиционирования;
– создать многочисленные приложения, позволяющие

осуществлять целый комплекс работ по интерпретации
данных для формирования различных сервисов;

– представителям многих специальностей действовать в
области геоинформатики (создание баз данных для ГИС,
разработка систем пространственного анализа).

Роль специалиста в области геопространственной деятельности смещается в сферу управления, интерпретации,
анализа и описания геоинформации, когда он одновременно является источником и интерпретатором
геопространственных данных (сбор, использование геоинформации, интеграция геоданных, геоаналитика).



Зоны актуального и ближайшего развития
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В начале XXI столетия в геодезии наблюдается подлинная технологическая революция:
– расширяются сферы междисциплинарного взаимодействия геодезии;
– активно применяются мультисенсорные системы и БПЛА;
– появляются элементы интеллектуального мониторинга;
– возрастает роль дистанционного зондирования, в связке с геодезическими методами измерений;
– развиваются высокоточные автоматизированные методы сбора пространственной информации;
– сокращаются финансовые и временные затраты на выполнение геодезических работ (автоматизация процессов,

применение высокорентабельных средств измерения и программного обеспечения);
– внедряются динамические технологии 3-4D визуализации сложных объектов и процессов;
– разрабатываются новые вычислительные методы и алгоритмы, для обработки больших информационных потоков с

целью поиска и выборки искомых данных в реальном режиме времени;
– совершенствуются алгоритмы математического моделирования процессов происходящих на земной поверхности;
– разрабатываются новые стандарты для работы с геопространственными данными;
– в обработке данных используются возможности краудсорсинга и открытого программного обеспечения.



Страны-лидеры в области геопространственных наук и геоиндустрии 
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Новые технологии: изменения в паспорте научной специальности
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Современному специалисту необходимо располагать не только базовыми профессиональными знаниями и навыками, но и
быть готовым к непрерывному восприятию и освоению новых областей деятельности.

Современные работодатели хотят получать специалистов в сфере геодезии и геоинформатики, располагающих
комплексными знаниями и практическими навыками в широком научно-технологическом спектре, что потребовала
внесения существенных изменений в паспорте специальности 25.00.32 Геодезия.

Формула специальности:
Содержанием специальности является определение формы и
размеров Земли, её гравитационного поля, пространственных
характеристик природных и техногенных объектов, явлений и
процессов на её поверхности, создание
геоинформационного пространства как базового
продукта геодезического обеспечения территорий, а
также установление закономерностей их пространственно-
временных изменений.



Новые технологии: изменения в паспорте научной специальности
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Геодезическое информационное обеспечение устойчивого развития территорий
на основе ГИС-технологий. Принципы формирования, состав и структура
геоинформационного пространства, отображающего совокупность пространственных
характеристик территорий.

Современные системы накопления, обработки, хранения, передачи и
использования геодезической информации, в том числе форматы геоданных,
инфраструктуры и территориальные банки геопространственных данных,
электронные геопространства, базы геодезических знаний, геосервисы, геослужбы,
геопорталы и другие геодезические системы в Интернет.

Проектирование и маркетинг геодезических работ. Разработка методов и
технологий реализации надзорной функции государства за геодезической
деятельностью. Разработка методов и средств автоматизации и информатизации
деятельности органов Государственного геодезического надзора. Геодезическое
обеспечение создания и ведения российской инфраструктуры пространственных
данных с целью обеспечения программ: «Электронная Россия», «Электронное
правительство», «Электронный документооборот» и др.



Принципиальная модель геокогнитивной системы
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Активная геопространственная деятельность: геокогнитивные системы
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Знания

Информация

Данные

Ценность

Соотношение понятий «данные», «информация» и 
«знание»

Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных / пер. с англ. А. А. Слинкина. ― М.: ДМК Пресс, 2015. ― 400 с.
Глотов А. А. Интеллектуализация геоинформационных систем: подходы и направления – М.: ГЕОМАТИКА №4'2015. – стр .18–24.

Данные – цифровой космический снимок
Информация – значения индекса NDVI в пределах полей

Знания – области повышенного значения NDVI обусловленые развитием суффозионных ландшафтных процессов 

Развитие суффозионных 
ландшафтных процессов 

Когнитивные информационные технологии – описывают основные мыслительные процессы человека. Когнитивно-
информационные технологии являются одним из наиболее «интеллектуальных» разделов теории искусственного интеллекта.
Геокогнитивные технологии – частный случай когнитивно-информационных технологий, отражающий особенности
использования геопространственных данных в цифровой экономике.



Геокогнитивные технологии: поиск и сбор данных
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− автоматизированный сбор дополнительной информации
через внешние ресурсы для моделирования и анализа;

− методы интеллектуального поиска информации в
распределённых системах;

− решение задач распознавания типов (моделей) данных;

− интеллектуализация процессов представления информации.



Геокогнитивные технологии: анализ и интерпретация данных 
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− автоматизированное определение сценариев анализа
пространственной информации (максимальная глубина
извлечения информации из источника данных);

− подбор оптимальных цепочек алгоритмов для анализа
пространственных данных;

− решение задач распознавания структур (объектов)
пространственных данных различного формата и
физической природы;

− создание интеллектуальной модели объекта управления;

− осуществление высокоуровневой объектно-ориентирован-
ной интерпретации выявленных объектов или явлений;

− выполнение прогнозного и сценарного моделирования
развития объекта управления.



Геокогнитивные технологии: области применения
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Геоданные и Геосервисы
предоставление геоданных о проживании людей с точностью до
кварталов по всем городам, контурах индексов, дачах,
садоводствах, коттеджных посёлках и т.п.;
разработка технологий интеллектуального пространственного
моделирования перемещающихся потоков работающего насе-
ления.
Пространственные информационные системы и геоанали-
тические B2B и B2G платформы
разработка ГИС и ГП корпоративного уровня и для
государственных задач (веб-приложения, торговая розница,
здравоохранение, транспорт, инвестиции, урбанистика и т.п.).
Геомаркетинговый консалтинг

Анализ и моделирование

проведение сложных аналитических проектов с применением методов пространственного анализа, геостатистики,
обработки Больших Данных, моделирования сложных пространственных событий и явлений.

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года



Геокогнитивные технологии: примеры решений
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• разгрузка дорожной сети за счёт возведения транс-
портных развязок;

• сопровождение жизненного цикла зданий и инженерных
сооружений и т. д.;

• расчёт максимально допустимой нагрузки на дорожную
сеть;

• расчёт оптимальных параметров для вновь создава-
емых объектов транспортной инфраструктуры;

• определение и ограничение максимально допустимого
уровня шума;

• установление и устранение потенциальных аварийно-
опасных мест;

• создание коридоров для перспективного пространственного развития на 20-40 лет;
• планирование месторасположения остановок общественного транспорта, частоты маршрутов, количества парковок и т.п.

(количество жителей, время необходимое для выхода к транспортной остановке, сезонные изменения и т.п.);
• планирование оптимального месторасположения объектов социальной инфраструктуры (магазины, больницы, школы, парки,

театры и т.п.);

• расчёт объёмов и мощностей коммунальных сетей.



Геокогнитивные технологии: примеры решений
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Создание и применение информационных моделей городов
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Решения с использованием инструментов геоаналитики и геомаркетинга

Для органов местного самоуправления:
– «Наилучшие» варианты использования муниципального недвижимого имущества;
– Расчет индексов обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
– Информационная поддержка схем размещения нестационарных объектов;

Для малого и среднего бизнеса, ритейла и сферы обслуживания:
– Подбор места для открытия нового бизнеса (точки);
– Оценка местоположения действующего бизнеса;
– Оценка пешеходной и транспортной доступности;
– Оценка влияния конкурентов;
– Прогноз размера ежедневной выручки;

Для девелоперов и собственников недвижимости:
– Выбор «наилучшего» варианта использования для определенной локации (помещения);
– Индекс «комфортности» новостроек, жилых кварталов и микрорайонов.



Геокогнитивные технологии: примеры решений
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Дежурство и актуализация информационных моделей. Встраивание BIM-моделей воздвигаемых объектов.

Проектная документация школы

BIM-модель, подготовленная в AutoDesk Revit и встроенная в 
информационную модель ж/м «Восточный»



Геокогнитивные технологии и цифровая экономика: примеры решений

18Источник: https://www.geocloud.work/, Yuri Raizman, 2018

Преимущества работы в облаке

Распознавание
образов

Гео 
данные

ЦМР
ЦММ

Ортофото

Картографирование

Обработка 
изображений

Дистанционное 
зондирование

3D городГИС

Наклонные
изображения

Аэрофото-
триангуляция

Прямой доступ к различному 
программному обеспечению



Геокогнитивные технологии: экономический эффект (2020)
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Геопространственные 
технологии 

Технологические
драйверы

Бизнес процессы
Сферы применения

Дорогостоящая 
продукция 

(млдр. $ США)

ГНСС и
позиционирование
ГИС и геоаналитика
Наблюдения  Земли
3D сканирование

 Большие данные
 Облачные вычис-

ления
 Искусственный 

разум
 Дополненная и 

виртуальная 
реальность
 Автоматизация

 Управление зданиями и 
сооружениями
 Системы распределён-

ного управления
 Управление отношени-

ями с клиентами
 Управление системами 

поставок
 Оценка влияния на 

окружающую среду
 Аналитика
 Оценка и управление в 

сфере ЖКХ
 Управление, сбор и ком-

пьютерная обработка 
информации

 Транспорт

 Горная промышленность

 Инфраструктура

 Сельское хозяйство

 Лесное хозяйство

 Строительство
 Производство
 Банковское дело, 

финансы и страхование

 Рыбная ловля

 Государственные 
службы

29,1

9,9

3,6

10,9

6,1

0,9

0,7

1,1
2,1

0,8

Россия

Adapted from Indecon International Economic Consultants, ACIL Tasman, BCG, AlphaBeta, Oxera, Natural Resources Canada and Geospatial Media Analysis, https://geobuiz.com/pdf/geoBuiz-2018-report.pdf, стр. 25



Геокогнитивные технологии: ожидаемые результаты
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Вклад геокогнитивных технологий в цифровую экономику Российской Федерации:

– преодоление неоднородности развития социально-экономического пространства регионов;

– создание геопространственной среды, обеспечивающей соблюдение конституционных гарантий прав граждан,
проживающих на различающихся по стартовым условиям территориям;

– сохранение целостности территории страны как социального, географического и экологического пространства;

– обеспечение пространственного выравнивания субъектов федерации эффективными геокогнитивными инструментами;

– развитие форм пространственной организации экономики на основе их взаимодополняющего использования;

– создание цифровой платформы, предоставляющей субъектам цифровой экономики широкий набор инструментов и
интерфейсов, обеспечивающих обработку различного вида данных и предоставление цифровых услуг;

– занятие Россией лидирующих позиций в цифровизации экономики и пространственном развитии.

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р



Резюме

21

Залогом успешной реализации стоящих перед Россией «больших вызовов» в области цифровой экономики и
пространственного развития страны являются:

– создание Национальной геодезической службы при правительстве Российской Федерации;

– формирование регуляторной среды, обеспечивающей нормативно-правовое регулирование геопространственной
деятельности во всех сферах цифровой экономики, в том числе экономики отрасли;

– совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов и разработка новых программ
кадрового обеспечения геопространственной деятельности на базе профильных университетов России (МИИГАиК,
СГУГиТ), отвечающих современным требованиям, предъявляемым к компетенциям геопространственного
обеспечения цифровой экономики (новые профили-геоаналитик, геоменеджер, геомаркетолог);

– создание Национальной геодезической ассоциации – профессиональной общественной организации, представляющей
интересы отечественных специалистов и ученых в области геодезии в России и интересы Российской Федерации за
рубежом;

– организация постоянной дискуссионной площадки для обмена опытом специалистов в области геопространства и
геоиндустрии, представления новых отечественных разработок, технологий, сервисов и программного обеспечения
(Интерэкспо ГЕО-Сибирь).



ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Карпик Александр Петрович, ректор
Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий
г. Новосибирск, 630108, 
ул. Плахотного, 10, 
телефон: +7(383)  343 39 37
факс: +7(383) 344 30 60

Мы открыты миру!

Москва, 20-21 марта 2019 г.
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