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З

а последние 1О лет в законодательстве страны

деятельности

произошли

и планами городов, координатами и специальными по

существенные

изменения,

связан

ные со значимостью геодезической и картогра-

фической деятельности . 3емельный, лесной, водный,
градостроительный кодексы определяют геодезические

представлена

навигационными

картами

правками к координатам и времени .

С

1 января 2017 г. вступили в силу Федеральные зако
30.12.2015 г. N Q431-Ф3 «О геодезии, картографии и

ны от

и картографические материалы в качестве юридически

пространственных данных и о внесении изменений в от

значимых документов или относят их к материалам, на

дельные законодательные акты Российской Федерации»

основе которых разрабатываются юридически значимые

и от 13.07.2015 г. N Q 218-Ф3 «О государственной регистра

документы (границы субъектов Российской Федерации,

ции недвижимости», которые, в частности, определяют:

' муниципальных образований, схемы территориального
, планирования всех уровней, регистрация объектов не-

- нормы и требования к геодезическому обеспечению
территории Российской Федерации;

движимости и земли, создание и ведение государствен

- необходимость создания Единой электронной кар

ных кадастровых И 1 реестровых систем, подготовка и про

тографической OCH~BЫ (ЕЭКО) и её обязательное исполь

ведение выборов, государственная статистика).

зование в качестве Картографической основы Единого

Новым видом деятельности для отрасли является

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также

навигационная деятельность. Продукция в этой сфере

правила её создания, обновления и предоставления с

J
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использованием государственных информационных си

смотренной Концепцией развития отрасли геодезии и

картографии до 2020 года, утвержденной распоряжени

стем, в том числе портала пространственных данных;

- правила создания государственных фондов про

ем Правительства Российской Федерации от17.12.201 О г.

и

NQ2378-p. Так, центр геодезического обеспечения страны

предоставления пользователям результатов картографи

и оператор геопространственных данных объединены

ческих и геодезических работ.

в одно бюджетное учреждение - ФГБУ «Центр геодезии,

странственных данных,

включения

в

них, хранения

Картографо-геодезическая отрасль является одной

картографии и инфраструктуры пространственных дан

производящей

ных» . Оно создано распоряжением Правительства Рос

продукцию и услуги с м ини мальны м уч астием и м порта.

си йской Федерации от 19 фев раля 2013 г. NQ 220-p для

из

отраслей

российской

экономики,

П ра ктичес к и о всей п родукции отрасл и можн о смел о

обеспече н ия реал и за ц ии п ол номочий Рос реестра в об

сказать «Сдела но В Росси и». Кроме того, работы и услуги,

ласти ка ртографо-геодезической деятел ьности . Вместе

ка ртографическая п родукция й п роизводимые прибо ры

с тем в положении о н ем заложены функции, дублирую
щие фун кции АО «Роскартография », образо ва нного в со

конкурентос п особны н а внешних рынка х.

Правительство Российской Федерации оп ределило

ответствии с Указом Президента Россий ской Федерации

своим приоритетом на долгосрочный период поддержку

от 12.03.2012 г. N Q 29б «Об открытом акционерном обще

н есырьевого экспорта. При этом экономисты отмечают,

стве «Роскартография» В целях сохранения, развития

что для поддержки конкурентоспособности и раскрытия

и обеспечения эффективного использования научно

значительного потенциала российских предприятий не

производственного потенциала унитарных предприяти й,

сырьевых отраслей и сферы услуг требуется соверше н

осуществляющих деятельность в области геодезии и ка р

ствование системы стимулирования механизмов участия

тографии, и удовлетворе н ия потребностей Россиf1ской

России в международном экономическом сотрудниче

Федерации в картографической, навигационной и геоде

стве

зической продукции. Ныне деятельность АО «Рос карто

[1].

Геодезия, картография и наименования географиче

графия» проходит в условиях международных санкций и

ских объектов в соответствии с Конституцией Российской

значительного технологического отставания от разв ит ых

Федерации (Статья 71) находятся в ведении Российской

стран.

Федерации. В связи с этим рассмотрим основные задачи,

С проблемами формирования и развития корпорати в

нуждающиеся в финансовой поддержке со стороны госу

ных отношений в реформируемой российской экон ом и

дарства, в области геодезии и картографии . Это:

ке связаны вопросы при влечения инвестиций, пов ыш е

1. Актуализация пространственных данных по всей

ния национальной конкурентоспособности на мировом

территории России по развитию и поддержанию госу

рынке, увеличения бюджетных доходов. Несовер шен

дарственных геодезических и нивелирных сетей, как

ство взаимосвязей государства и АО «Роскартография»

основы государственной системы координат, повыше

затрудняет использование инвестиционных, инно вац и

нию их точности; создание и обновление (актуализация)

онных, рыночно-конкурентных возможностей отрасли

государственных цифровых топографических карт и пла

для развития российской экономики, ее модернизаци и.

нов, в том числе системы точного позиционирования на

Без государственных геодезических данных рынок услуг

основе ГЛОНАСс. Ожидаемый результат - эффективное

в сфере геодезии и кадастра развиваться не может.
Приоритетным направлением деятельности АО «Рос

решение государственных стратегических задач .

2. Приведение кадастровой информации по объектам

картография» определено осуществление им геодезиче

недвижимого имущества, земельным участкам, жилым и

ской и картографической деятельности в интересах ор-

нежилым зданиям и сооружениям и т.д. к современным

ганов государственнои власти

требованиям. Ожидаемый результат - значительное уве

также в целях обеспечения обороноспособности и безо

личение собираемости налога на недвижимость; защита

пасности государства.

прав собственности, гарантии прав граждан и бизнеса .

3. Разработка и выпуск фундаментальных картографи

v

Россиис
v /~оиVФ едерац ии,

а

С 2013 года АО «Роскартография» - единственны й п о
ставщик большинства геодезических и картографических

работ и услуг для государства. В состав группы компани й

ческих произведений .

3а 18 последних лет структура государственной систе

АО «Роскартография» входят 32 акционерных общества,

мы управления отраслью геодезии и картографии была

обладаioщие необходимыми лицензиями, высокотехн о

реорганизована

1998 - 1999 гг. она
была изменена четыре раза, в 2004 - 2008 гг. - три раза.

логичным оборудованием и высококвалифицирова нны

Федеральным государственным органом, осуществляю

картографических работ.

11

раз, в том числе в

ми кадрами для выполнения всех видов геодезичес ких и

щим деятельность в области геодезии и картографии, до

Предприятия АО «Роскартография» поставляют на

2008 года являлось Федеральное агентство геодезии и

рынок информацию, на основе которой частные компа

картографии (Роскартография) . Роскартография предо

нии делают производную продукцию (сейчас насчитыва

ставляла государственные услуги, проводила лицензи

ется более 10000 частных компаний, работающих во всех

рование и осуществляла надзор и контроль . С

субъектах Российской Федерации).

2008

года

данные функции переданы Росреестру.

Вместе с тем в связи с отсутствием стабильного госу

Формирование новой структуры отрасли в настоя

дарственного заказа на осуществление геодезичес ких

щее время осуществляется вразрез с моделью, преду-

и картографических работ, по мнению руководства АО

п
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- по обеспечению делимитации, демаркации и про
верки прохождения участков государственной границы

бл емы :

- риск ликвидности (Действия, связанные с угрозами

Российской Федерации;

и возможностями в области управления свободными де
нежны ми средствами, а также риски, связанные с сезон

- по созданию и обновлению государственных топо
графических и навигационных карт, планов;

- по созданию, развитию и поддержанию в рабочем

ным характером работ, с поздним заключением государ
ственных контрактов);

состоянии государственных нивелирных и геодезических

- кредитный риск (неисполнение контрагентами обя
зательств по заключенным контрактам/договорам);

- риск роста темпов инфляции (увеличение расходов:

сетей, в том числе геодезических работ для обеспечения
перехода к государственной геодезической системе ко
ординат

2011 года (ГСК-2011) при ведении государствен

затраты на получаемую продукцию, заработную плату,

ного кадастра недвижимости на территории Российской

обесценивание реальной стоимости рублевых обяза

Федерации;

- по топографо- геодезическим и картографическим ра

тел ьств);

-

риск проигрыша конкурентам ввиду отсутствия со

ботам в составе российских антарктических экспедиций;

- по геодезическому и картографическому обеспече

ве ршенного механизма конкурентных процедур на ком

мерческом рынке по выбору компании на проведение

нию Республики Крым и г. Севастополя.

геодезических и картографических работ;

Количество государственных контрактов, по сравне

- риски, связанные с зависимостью от российских бан
ко в (российские банковские и другие финансовые систе

нию с

2015 годом, уменьшилось с 32 до 24, но их объемы
1742,8 млн рублей до 2181,7 млн рублей.

увеЛИЧИЛИ<iЪ с
Силами

м ы недостаточно хорошо регулируются, российское за

АО

«Роскартография»

выполняются

ко нодательство в отношении банков и банковских счетов

топографо-геодезические и картографические работы

допускает различные толкования).

федерального значения в интересах всех министерств

Рассмотрим некоторые , примеры (рисунки

1 и 2) име

и ведомств, развития экономики, обеспечения обороны

ю щейся государственной подержки в сфере геодезии и

и безопасности страны, в том числе работы по опреде

ка ртографии. В соответствии с Распоряжением Прави

лению размеров фигуры и внешнего гравитационного

тельства РФ от

поля 3емли, созданию и поддержанию государственных

12.03.201 б г. NQ420-p между Рос реестром и
АО «Роскартография» В 201 б году в рамках единственно
го поставщика заключено 24 государственных контрак
тов на сумму 2181,7 млн рублей.
В целях их реализации заключено более 1Об субпо

а также по обновлению государственных топографи

дрядных договоров с региональными дочерними обще

ты по топографо-геодезическому и картографическому

ствами АО «Роскартография» И сторонними организаци

обеспечению делимитации, демаркации

я ми по следующим видам работ:

прохождения на местности линии Государственной гра-

геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей,

ческих карт всего масштабного ряда. АО «Роскартогра
фия»

- единственное предприятие, выполняющее рабо
и

проверке

• топографо-геодезические и картографические работы по государственным
границам - 8 госконтрактов
• геодезические работы - 7 госконтрактов
•

картографические работы

-

б госконтрактов

• геодезические и картографические работы на территории Республики Крым и
города федерального значения Севастополя - 3 госконтракта
Рисунок

1.

Суммы бюджетных денежных средств по видам работ.
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ницы Российской Федерации. Большинство топографо

ного зондирова ния, фотограмметрии, геоинформационных

геодезических и картографических работ имеют двойное

сиаем) вое нного и гражда нс кого наз нач ения. Поскольку

назнач ение, топографич еские карты и геодезические

картографо-геодезическая деятельность в Италии регули

данны е используются во всех отраслях э коном ики, а так

руется и коорд и нируется вое нн ы м ведомавом, предпри 

же в министе рствах и ведомствах сило вого блока.

ятия, непосредавен но исполняющие требуемые работы,

Для сравнения рассмотрим организа цию картографо
геодези ческого обеспечения ряда дру гих стран [3].

являются пра ктич ес ки вое нны м и подразделе ния м и и пол
н оаью при надлежат государаву.

Великобритания. Национальным картографическим

Вместе с тем, наряду с государстве нн ым секто ром,

агентством для Великобритании до 1 апреля 2015 года

существуют и частные предприятия, производящие соб

являлась Ordnance Survey of United Кingdom - Артилле

ственную

рийская съемка Соединенного Королевства (граждан

ми распространителями продукции L.:lstituto Geografico

ская организация). Названная организация представляла

Militare.

продукцию

и

являющиеся

уполномочен ны 

собой аналог Агентства Роскартографии инаходилась

Канада. Федеральным органом, определяющим и

вне ведения министерств, не являясь Департаментом

осущеавляющим государственную политику Канад ы в

правительства,

отрасли геодезии и картографии является Geomatics of
Canada - Геоматика Канады Министерства при родн ых
ресурсов. Geomatics of Canada является основным фе

замыкаясь

на

лорде-хранителе

печати

при Канцелярии королевы Великобритании. В

1974 году
должность Генерального директора Ordnance Survey of
United Кingdom приобрела гражданский характер, а в
1983 году Ordnance Survey of United Кingdom стала со
вершенно гражданской организацией

С 1 апреля 2015 года она функционирует KaKOrdnance

деральным государственным ведомством, отвечающ и м

за надежную систему съёмки, составления карт, сбора

данных

дистанционного

зондирования

ческой при вязки информации о Канаде.

и

географи

Geomatics of

Survey Ltd, став государственной компанией. 100% ее

Canada обеспечивает реализацию всех видов топографо

уставного капитала находится в государственной соб

геодезических и картографических работ на территори и

ственности. Совет компании по-прежнему отчитывается

Канады, которые выполняются за счет госбюджета. Соб

перед правительством Великобритании. Ordnance Survey

ственных производственных предприятий Geomatics of

Ltd является одним из мировых крупнейших производи

Canada не имеет, за исключением одной картфабри ки.

телей карт.

Все работы, кроме демаркации и делимитации границ,

Италия. Правительавенным органом, регулирующим

наименования географических объектов, ведения фон

картографо- геодезическую деятельноаь Италии, являет

дов,

ся [Jstituto Geografico Militare

выполняются частными организациями по подряду.

(географический военный

и наитут). Это правительавенный центр производава,

составления

и

экспертизы технических проекто в,

Соединенные Штаты Америки. В стране имеются

подготовки, хранения и деятельности в области географи

две

ческой информации (картографии, геодезии, дистанцион-

геодезические и картографические работы.

гражданские

службы,

выполняющие топографо

(
I

топографо-геодезические и картографические работы по государственным границам
геодезические работы

картографическ и е работы

геодезич еские и картографические работы на территории Республики Крым и города

федерального значения Севастополя

Рисунок 2. Структура государственных контрактов по видам работ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АУ.ДИТ Э КОНО МИКА.
ПРАВО .

1. National Geodetic Survey (NGS) - Национальная гео

обороны и безопасности государства под влиянием эко

дезическая съемка, которая входит в состав Националь

номических и военностратегических факторов значи

ного управления по изучению океанов и атмосферы Ми

тельно возрастает. Повысились требования к точности и

нистерства торговли США.

достоверности картографических материалов, геодези

National Geodetic Survey осуществляет геодезические

ческих и гравиметрических данных в связи с развитием

работы на территории США, а также по международным

спутниковых навигационных технологий. В частности,

проектам, включ ая создание сети постоянно действую

при развертывании системы ГЛОНАСС резко возраста

щих GРS-станци й, и является федеральным органом ис

ют требования к обеспечению современныии картами и

пол нительной власти в соответствующе й сфере. Работы

точными координатами всех потребителей, в том числе

вы пол няются за сч ет государственного бюджета.

и военных.

2. United States' Nat ional Geological Survey (USGS) - На

Говоря об этом, следует отметить важность исследо

цион ал ьная геол о гич ес кая съемка С Ш А Министерства

ваний по изучению формы, размеров и внешнего гра

внутрен н и х дел я вляется нац ионал ь ны м аге нтство м кар

витационного поля Земли для решения прикладных за

то графии . Аге нтство было образовано в 1879 году. Оно

дач по эффекти вному при менению стратегических сил,

вы полняет топографические и ка ртографи ческие работы

в том ч исле и морского базирования . Результаты этих

на территории С ША и по междун ародным прое ктам, из

работ кон центрируются

да ет «Национальный Географический справочник Соеди

геодезическом фонде, из которого ежегодно выдаются

не нных Штатов Америки», ведет работы по наименовани

потребителям более 280 тыс. материал ов.

я м географических объектов, управляет Национальной
географической базой данных названий.

в федеральном картографо

Проведeti ный краткий анализ с итуа ц ии с госуда р

ственной поддержкой картографо-геодезич еской отрас

United States' National Geological Survey представляет

ли в России и тенденции развития этой отрасли за рубе

собой федеральный орган исполнительной власти, в том

жом позволяют автору предложить завершить н ачатые

ч исле в сфере картографии. Работы выполняются за счет

в 2012 году преобразования и сосредоточить производ

государственного бюджета. Картографическая продук

ство, н аходящееся сейчас в предприятиях АО «Роскарто

ция распространяется через Интернет на безвозмездной

графия» и в подведомственном Росреестру учреждении,

о снове .

только в предприятиях холдинга, сохранив в ведении

Китай. Федеральным органом исполнительной вла

сти в области геодезии и картографии Китая является

Рос реестра исключительно свойственные государствен

ному органу функции контроля и надзора.

State Bureau of Surveying and Mapping of China (SBSM) -

Возможным решением проблем отрасли могла бы

Государственное бюро по геодезии и картографии. Оно

стать реорганизация АО «Роскартография» В публично

п одчиняется Министерству земель и природных ресур

правовую компанию. Данная организационно-правовая

сов Китая, ответственному за планирование, управление

форма, как инструмент реализации государственной

и эксплуатацию земли, полезных ископаемых, морских

политики, позволит выполнять намного более широкий

и других природных ресурсов. State Bureau of Surveying
and Mapping of China за счет госбюджета выполняет все

спектр задач по сравнению с деятельностью ныне дей

виды геодезических работ на территории Китая и по

ния собственными силами. Вместе с тем это предложе

ствующей госкомпании, в том числе исполнять госзада

международным проектам, осуществляет топографиче

ние требует отдельного рассмотрения и обсуждения в

с кие

экспертном сообществе. При этом надо учитывать, что

и картографические работы на территории Китая,
по международным проектам, ведет работы по

страна, где плохо организовано обеспечение карт~ми, ат

наименованиям географических объектов, демаркации и

ласами, электронными картами, космофотокартаl'vJИ, база

а также

дел имитации государственной границы.

ми цифровых данных, геоинформационными системами,

Зарубежный опыт в рассматриваемой сфере деятель

будет неизбежно допускать просчеты при принятии ре

н ости позволяет сделать вывод о том, что в последнее

шений по вопросам национальной и демографической

в ремя значение геодезии и картографии в обеспечении

политики, ЭКОЛОГИИ,укрепления обороноспособности .
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