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В конце 2021 г. в рамках На-
циональной программы «Циф-
ровая экономика Российской
Федерации» и Федерального
Проекта «Кадры для цифровой
экономики» было выполнено
комплексное аналитическое ис-
следование «Цифровая транс-
формация отраслей на основе
использования ГИС, ДЗЗ и БАС»,
научным руководителем кото-
рого был автор статьи. Работа
проводилась авторским коллек-
тивом в составе: В.А. Рубанов,
научный руководитель ООО
«ЦИИТ Интелтек» и АО «ОПДС»,
З.А. Кучкаров, доктор экономи-
ческих наук, кандидат техниче-
ских наук, директор НП ЦИВТ
КОНЦЕПТ и др., совместно с АНО
«Аналитический центр «АЭРО-
НЕТ» по заказу АНО ВО «Уни-
верситет Иннополис».

Объектом исследования по-
служили новая продукция, тех-
нологии и услуги на основе дан-
ных геоинформационных си-
стем (ГИС), дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ) и беспи-
лотных авиационных систем
(БАС), а также эффекты, возни-
кающие в результате внедрения
этих услуг и продукции в усло-
виях цифровой экономики.

Цель исследования — вы-
явить технологические и кадро-
вые тренды, потребности и воз-
можности цифровой трансфор-
мации отраслевых компаний на
основе внедрения и использо-

вания данных ГИС, ДЗЗ и БАС.
Практическая значимость

работы заключается в том, что в
концентрированном виде она
дает обзор реализации дей-
ствующих программ цифровой
трансформации по всем отрас-
лям с анализом роли информа-
ции в преобразовании системы
управления. Кроме того, сдела-
на оценка и даны практические
рекомендации и предложения
по возможным изменениям и
усилению слабых мест. Реа-
лизация этих предложений, по
мнению авторов, окупит вло-
женные средства и сделает про-
цесс цифровой трансформации
(ЦТ) эффективным.

Остановимся на некоторых
из них. 

Направления цифровой
трансформации

Важнейшим направлением
национальной программы
«Цифровая экономика» являет-
ся цифровая трансформация
системы государственного уп-
равления. Основные мероприя-
тия по цифровизации госу-
дарственного управления сфор-
мулированы в федеральном
проекте «Цифровое государст-
венное управление», включен-
ном в состав национального
проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации». Меро-
приятия федерального проекта
по ЦТ государственной службы

и созданию сквозной цифровой
инфраструктуры и платформ
отражают этапы развития госу-
дарственных информационных
систем, ранее включенных в
состав мероприятий подпро-
граммы «Электронное прави-
тельство» государственной про-
граммы «Информационное об-
щество на 2011–2020 годы». 

В работе проанализированы
предпосылки создания во всех
отраслях программных доку-
ментов по цифровой трансфор-
мации. Они связаны с перехо-
дом жизни мирового сообще-
ства на новый технологический
уклад, при котором системы
управления объектами и про-
цессами используют данные. С
помощью этих данных описы-
ваются объекты управления и
процессы управления.

Цифровое правительство, со-
гласно рекомендациям Органи-
зации экономического сотруд-
ничества и развития, подразу-
мевает «использование цифро-
вых технологий как неотъемле-
мой части стратегий по модер-
низации государственного уп-
равления с целью улучшения
предоставления общественных
благ». Цифровое правительство
при таком подходе выступает
частью экосистемы вместе с
органами государственного уп-
равления, негосударственными
организациями, бизнесом, ассо-
циациями граждан и граждана-
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ми как участниками такой эко-
системы. Несмотря на различие
подходов к содержанию ЦТ в
разных странах и роли в ней
государственного правления,
прорисовывается общее пони-
мание того, что общезначимым
смыслом здесь выступает созда-
ние дополнительной обще-
ственной ценности в результате
реализации государственных
инициатив по цифровизации.
Таким образом, речь идет о цен-
ностном смысловом значении
как самой ЦТ, так и участия в
этом широком и масштабном
процессе органов государствен-
ного управления [1].

В работе рассмотрена систе-
ма управления процессами ци-
фровой трансформации как с
позиций государства, так и
посредством анализа отрасле-
вых программ цифровой транс-
формации. Также выполнен
анализ программ на предмет их
отношения к данным, в том
числе — пространственным
данным, как к ценности (цифро-
вые активы) и рассмотрены воз-
можности применения новых
моделей взаимоотношений в
процессе управления. Анализ
отраслевых программ показал,
что ни в одной программе не
уделяется достаточного внима-
ния ценности данных как циф-
рового актива. При этом перед
национальной системой управ-
ления данными (НСУД) стоит
задача сформировать маши-
ночитаемые и подготовленные
для компьютерной обработки
данные. Возможность проведе-
ния такой реорганизации во
вполне обозримые сроки под-
тверждает опыт публикации
государственных данных в рам-
ках инициатив открытых данных
(OD — Open Data) и связанных
открытых данных (LOD — Linked
Open Data), которые в послед-
ние годы активно развиваются
во многих странах. Для этого
необходимо изменить культуру,
подготовить методики, изме-
нить нормативную базу, кадры.

Проведение комплексного
аналитического исследования
«Цифровая трансформация от-
раслей на основе использова-
ния ГИС, ДЗЗ и БАС» совпало с
утверждением Государственной
программы РФ «Национальная
система пространственных дан-
ных» [2]. Документ затрагивает
интересы неограниченного кру-
га лиц, в том числе органов
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления,
физических и юридических лиц,
в сфере развития простран-
ственных данных РФ.

Национальная система про-
странственных данных включа-
ет в себя данные об объектах
недвижимости, пространствен-
ные данные, сведения о зареги-
стрированных правах на недви-
жимое имущество и государст-
венной кадастровой оценке.
Законодательную основу, регу-
лирующую отношения в сфере
национальной системы про-
странственных данных, состав-
ляют в первую очередь следую-
щие нормативные правовые
акты:

— Конституция РФ;
— Земельный кодекс РФ;
— Гражданский кодекс РФ;
— Жилищный кодекс РФ;
— Градостроительный ко-

декс РФ;
— Федеральный закон «О

государственной регистрации
недвижимости»;

— Федеральный закон «О
геодезии, картографии и про-
странственных данных и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»;

— Федеральный закон «О
землеустройстве»;

— Федеральный закон «О
наименованиях географических
объектов»;

— Федеральный закон «О
кадастровой деятельности»;

— Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в РФ»;

— Федеральный закон «О
государственной кадастровой
оценке».

При этом до разработки и
утверждения Государственной
программы РФ «Национальная
система пространственных дан-
ных» в принципе отсутствовал
базовый документ стратегиче-
ского планирования, отражаю-
щий комплексный подход при
формировании и реализации
мероприятий в сфере земель-
ных и имущественных отноше-
ний, развития инфраструктуры
пространственных данных, оп-
ределяющий на федеральном
уровне основные принципы,
взаимосвязанные цели и задачи
реализации государственной
политики в этой сфере на сред-
несрочную и долгосрочную пер-
спективы. Документ обеспечи-
вает важнейшую для цифровой
трансформации государствен-
ного управления задачу —
вовлечение граждан в онлайн
взаимодействие с государствен-
ными организациями и институ-
тами. И это нужно не только для
оперативного учета мнения
граждан о предоставляемых им
государственных услугах. Циф-
ровизация может оказать суще-
ственное влияние на повыше-
ние политической активности
населения и развитие институ-
тов гражданского общества.
Применение новых цифровых
технологий и открытых госу-
дарственных данных должно
стать основой создания сетевых
сообществ, нацеленных на
определение гражданской по-
зиции по волнующим общество
проблемам, а также выработку
предложений для принятия
государственных решений.

Непрерывное администра-
тивное реформирование и раз-
витие методов государственно-
го управления приводят к
необходимости массового соз-
дания новых и модернизации
уже оказываемых услуг, а зача-
стую и специальных мер для
обеспечения устойчивости го-
сударственного управления на
протяжении всего жизненного
цикла. Наиболее сложной яв-



6

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ляется поддержка жизненного
цикла государственных услуг,
оказываемых совместно не-
сколькими органами исполни-
тельной власти и иными госу-
дарственными или негосударст-
венными организациями. Вмес-
те с тем традиционные методы и
инструменты проектирования
поддерживают техническую ин-
тероперабельность (например,
в рамках сервисно-ориентиро-
ванного подхода), но не под-
держивают семантическую. Со-
вместное использование ин-
формации государственными
организациями, построение
единого цифрового простран-
ства   безусловно значимый для
повышения обоснованности и
качества государственных ре-
шений результат, который ожи-
дается от цифровой трансфор-
мации. Однако этот результат
важен не только сам по себе, он
является базой для развития
совместных услуг   интегриро-
ванных сервисов государствен-
ных организаций, различных
субъектов бизнеса и некоммер-
ческого сектора — волонтер-
ских, благотворительных и дру-
гих организаций.

Тема построения моделей го-
сударственных данных была
обсуждена экспертами 7 мая
2020 г. на вебинаре «Модель
государственных данных как
один из элементов НСУД», орга-
низованном Аналитическим
центром при Правительстве РФ.
Участники вебинара рассмотре-
ли лучшие практики создания
модели данных в государствен-
ном и в корпоративном секто-
рах, а также ключевые препят-
ствия на пути к успеху. Среди
ключевых проблем была обо-
значена нехватка единой тер-
минологии и компетенций у
людей, занятых цифровой
трансформацией. Было под-
черкнуто, что основой для гар-
монизации данных могут стать
единые стандарты, общий
язык и справочник лучших
практик. Стандарт создания и

ведения модели государствен-
ных данных необходим для
разъяснения принципов ис-
пользования данных, описания
связей между блоками данных и
правил их стандартизации. На
вебинаре подчеркивалась не-
обходимость создания цент-
рального органа с соответ-
ствующей компетенцией и
необходимыми полномочиями
для определения правил игры и
контроля за их соблюдением.

Однако остается неясно, кто
должен заниматься созданием
эталонной модели основных
данных для построения отрасле-
вых и функциональных моделей
данных и их согласованием [3].

Презентационные материалы
НСУД указывают на внимание к
проблеме интероперабельности
данных и определяют его как
ключевой вопрос (рис. 1).

Отмечалось, что проблема
несогласованности отдельных
информационных систем при
создании цифровых экосистем
и трудности налаживания
эффективного взаимодействия
между ними — это ожидаемый
результат попыток подобной
интеграции. Проблема, как
показывает мировой опыт,
лежит не в области технологий,
а онтологий и моделей данных.
Она известна как много лет
решаемая, но нерешенная про-
блема «семантической интеро-

перабельности» информацион-
ных систем различного наз-
начения в разных отраслях. Это
указывает на то, что содержа-
тельные требования к платфор-
мам «Гостех» и «Гособлако»
должны задаваться с позиций
задач, решаемых в рамках на-
циональной системы управле-
ния данными.

Проблемы построения эта-
лонных моделей данных и
организации управления дан-
ными в настоящее время про-
являются как наиболее актуаль-
ные при практической реализа-
ции проектов и программ пере-
хода к цифровой экономике.
Умение решать такие проблемы
выступает важным требованием
к профессиональным компе-
тенциям участников цифровой
трансформации, а также к про-
граммам подготовки кадров
по этому новому и сложному
направлению движения к обще-
ству, основанному на знаниях.

Построение эталонных мо-
делей данных для челове-
ко-машинных систем

В научных исследованиях и
нормативных документах по
цифровой трансформации эко-
номики постоянно подчеркива-
ется роль данных и необходи-
мость организации управления
ими в рамках единой метамоде-
ли (рис. 2).

Рис. 1
Ключевой вопрос — интероперабельность [4]
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Такая организация данных
обеспечивает единый подход к
их трактовке и использованию
различными приложениями.
Меняется принцип подхода к
построению и содержанию баз
данных, которые являются не
хранилищами документов, а
наборами данных, способных к
интеграции, совместной обра-
ботке и коллективному исполь-
зованию разными субъектами с
разными целями. В слое инфра-
структуры данных обеспечива-
ется их получение из различных
источников и организуется от-
бор, описание, хранение, обра-
ботка и использование на осно-
ве общих стандартов, языков и
протоколов взаимодействия, а
также соответствующих интер-
фейсов для работы с такими
наборами данных. На него
настраивают и методические
рекомендации по созданию и
реализации стратегий цифро-
вой трансформации по разным
отраслям и уровням управле-
ния. Стратегия должна строить-
ся на данных, чтобы после
завершения ее реализации
можно было оценить, удалось
ли достичь целевого состояния,
и ответить на этот вопрос долж-
ны не люди, а данные. Данные
нужны еще и для того, чтобы
создать саму стратегию [6].

Практика решения обозна-
чаемых задач указывает на то,
что без эталонных моделей дан-
ных, основанных на универ-
сальной метамодели, добиться
провозглашаемых целей не уда-
ется. В процессе информатиза-
ции в регионах и ведомствах
было создано множество
информационных систем, кото-
рые не только не связаны друг с

другом, но и вряд ли могут быть
связаны в перспективе по при-
чине своей несовместимости.
Оказывается, что одного пере-
вода документов в электронный
формат недостаточно, а «помой-
ка» документов на столе с веро-
ятностью 90% превращается в
«помойку» в базе данных [5].

По факту сведения, содержа-
щиеся в важнейших государст-
венных ресурсах, зачастую не-
достоверны, устарели или про-
сто некачественны. Права до-
ступа к информации регули-
руются отдельными соглаше-
ниями и не объединены общими
правилами. Нет фактического
подтверждения достоверности
информации о составе и струк-
туре данных, имеющихся в раз-
личных ведомствах. Переход к
цифровой экономике обострил
обозначенную проблему. Это
сказывается на качестве и
эффективности работы с дан-
ными, создает риски для инфор-
мационной безопасности, сни-
жает обоснованность прини-
маемых решений, затрудняет
предоставление качественных
государственных услуг.

В последнее время эксперты
часто называют данные новой
нефтью. Но данные, как и обыч-
ное сырье, также могут быть
«грязными» и малопригодными
для применения и переработки.
Поэтому возрастает потреб-
ность в описании и структури-
ровании данных, определении
правил доступа к ним для
использования в практической
деятельности и управлении.

В работе рассмотрены совре-
менные возможности примене-
ния, развития, практика исполь-
зования данных ГИС, ДЗЗ и БАС.

Повторюсь, цель анализа
сводилась не к технологиче-
ским возможностям развития
средств производства, а к фор-
мированию в условиях цифро-
вой трансформации новых
моделей отношений, продукции
на основе данных. 

Анализ позволил сделать
несколько срезов. Новые воз-
можности для общественного
участия в государственном уп-
равлении базируются на потен-
циале таких стратегических
направлений технологического
развития, как интеллектуальный
анализ данных (Data Mining),
методы хранения и обработки
больших данных (Big Data), глу-
бинное обучение (Deeplear-
ning), блокчейн (Blockchain),
Интернет вещей (IoT), аналити-
ка оконечных устройств (Edge
Analytics), электронная иденти-
фикация личности (е-ID), Web-
масштабируемые ИТ-среды (Web-
Scale IT), гибридные облака
(Hybridcloud).

Вместе с тем реализация
потенциала этих технологий в
сфере государственного управ-
ления навряд ли возможна без
масштабной реорганизации ин-
формационных ресурсов. Го-
сударственные данные, не яв-
ляющиеся конфиденциальны-
ми, должны стать публичными,
т. е. доступными неограничен-
ному кругу лиц, пригодными для
понимания и обсуждения, а
также для построения цифрово-
го правительства как экосисте-
мы совместных услуг — откры-
той социотехнической системы,
обеспечивающей условия для
предоставления, инновацион-
ного развития и распростране-
ния интегрированных сервисов.

Рис. 2
Фрагмент модели цифровой трансформация: ключевые изменения [5]
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Это позволит достичь социаль-
но значимых целей, раскроет
потенциал открытых государст-
венных данных для стимулиро-
вания инноваций и трансфор-
мации государственных услуг.

В настоящее время идет мас-
штабное преобразование систе-
мы по работе с пространствен-
ными данными. Так, в последние
годы орган управления жизнен-
ным циклом пространственных
данных перешел от Минэко-
номразвития России в Рос-
реестр, принят Федеральный
закон № 448-ФЗ «О публично-
правовой компании «Роска-
дастр» [7], принята Государ-
ственная программа РФ «На-
циональная система простран-
ственных данных» [8], которая
формирует государственную
политику управления данными.
Роскосмос создает базу данных
по материалам дистанционного
зондирования Земли из космо-
са. Минкомсвязь России форми-
рует информационную инфра-
структуру для экосреды в рам-
ках федерального проекта «Ин-
формационная инфраструкту-
ра» национальной программы
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». В Федераль-
ном законе № 431-ФЗ [8] опре-
делены оператор и правила по
обеспечению органов госу-
дарственной власти и органов
местного самоуправления для
решения задач управления све-
дениями, подлежащими пред-
ставлению с использованием
координат, посредством Единой
электронной картографической
основы (ЕЭКО). Однако созда-
ваемые технические средства и
организационные возможности
не полностью соответствуют
поставленным задачам, и хозяй-
ствующие субъекты самостоя-
тельно решают свои вопросы и
вкладывают средства в про-
изводство пространственных
данных. Делают это индивиду-
ально, как правило, не систем-
но, и поэтому не могут при
такой организации производ-

ства получить выгоду в полном
объеме. Отсутствует роль управ-
ления пространственными дан-
ными, создаваемыми на сред-
ства органов местного само-
управления и хозяйствующих
субъектов. Местечковый подход
имеет свою природу. Так, Фе-
деральный закон № 431-ФЗ с
одной стороны предлагает
выход через создание регио-
нальных фондов простран-
ственных данных, обеспечиваю-
щих координацию действий
участников рынка, возможность
многократного использования
данных, сертификацию и конт-
роль качества. С другой сторо-
ны, это игнорируется, потому
что решается разовая, а не
системная задача по обеспече-
нию нового подхода в работе с
данными. Причина кроется в
нескольких аспектах: 

— в субъектах РФ отсутству-
ет орган, ответственный за про-
странственные данные, а есть
лишь ответственный за инфра-
структуру.

— у хозяйствующих субъек-
тов нет заинтересованности
учитывать средства, затрачен-
ные на производство данных.
Редкие хозяйствующие субъек-
ты, стремящиеся к эффективно-
сти, создают активы из произве-
денных пространственных дан-
ных. Нужно вспомнить, что про-
ект «Разработка и пилотная
реализация на территории
Республики Татарстан облачной
4D-геоинформационной плат-
формы» был направлен на
выработку такого решения, но
его так и не удалось завершить,
поскольку не оказалось доста-
точных знаний и отсутствовали
обязательства к такому дей-
ствию со стороны нормативного
регулирования. 

Хочется подчеркнуть, что
отрасль — это совокупность
государственных и рыночных
предприятий, демонстрирую-
щих свою гибкость и оператив-
ность в вопросах развития тех-
нологий. Они много раз демон-

стрировали свою результатив-
ность. В системе преобразова-
ния необходимо формировать
условия для государственно-
частного партнерства, ориенти-
руясь на государственную поли-
тику развития рыночных отно-
шений. Безусловно, имеются
различные подходы к поиску
смыслов и семантическому
моделированию, но в проведен-
ном аналитическом исследова-
нии определен конкретный вен-
дор INTELTEQ («Семантическая
топология» (Идентификатор
отчета: G00250574) с собствен-
ным уникальным взглядом на
проблему. Этот подход может
стать отличным способом эф-
фективного управления мастер-
данными (MDM — Master Data
Management) и программой по
управлению корпоративной
информацией (EIM — Enterprise
Information Management) за
счет использования семантиче-
ской модели, которая ставится в
центр управления организаци-
ей в условиях сложнейших
ландшафтов приложений и
сбора информации (рис. 3).

Упоминаемые в исследова-
нии эталонные модели метадан-
ных отмечались различными
экспертами, в том числе и ком-
панией Gartner (www.gart-
ner.com) — ведущим мировым
исследовательским центром в
области информационных тех-
нологий. INTELTEQ может стать
глобальным двигателем семан-
тического моделирования, спо-
собным заменить все другие,
если их 152-понятийная систе-
ма пройдет проверку практиче-
ским применением в действую-
щем бизнесе.

Для гармонизации работы с
данными авторским коллекти-
вом предложено разработать
единые стандарты, общий язык
и справочник лучших практик,
инициировать для этого НИР по
формированию стандарта «Соз-
дание и ведение модели госу-
дарственных данных», необхо-
димого для разъяснения прин-
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ципов использования данных,
описания связей между блока-
ми данных и правил их стандар-
тизации, а для разработки
новых моделей и организации
исследований в области силь-
ного искусственного интеллекта
— НИР по теме «Применение
«семантической топологии» для
разработки и применения тех-
нологий на основе нейронных
сетей и машинного обучения». 

В исследовании отмечен низ-
кий уровень цифровых компе-
тенций, в частности, государст-
венных, гражданских и муници-
пальных служащих, а также
сотрудников подведомственных
организаций и учреждений. Это
является одним из многих фак-
торов, сдерживающих  развитие
цифровой экономики в России.
Государству необходимы спе-
циалисты принципиально ново-
го качества, которых сейчас
объективно недостаточно.
Однако негибкая, зарегламенти-
рованная кадровая система
государственной службы не
позволяет быстро реагировать
на динамичные изменения.
Поэтому подготовка управлен-
ческих кадров сопряжена с
большой ответственностью в
части формирования востребо-

ванных компетенций и развития
знаний в цифровой сфере.
Важность применения компе-
тентного подхода и создания
модели компетенций команды
цифровой трансформации в
системе государственного
управления подтверждается, с
одной стороны, потребностями
цифровой экономики и техно-
логическими трендами, а с дру-
гой — отсутствием осознанного
подхода к решению этого
вопроса в нормативных и мето-
дических документах по отбору
кадров для замещения должно-
стей государственных служа-
щих.
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Концепция построения и применения Базы знаний «Семантическая топология


