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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В СТРАНАХ 

ЕВРОСОЮЗА 

 

Ниязова Ю.М., Гарин А.В., Кулькова М.В. 
 

Рассматриваются общая характеристика подходов к формированию инфраструктуры 
пространственных данных в странах Евросоюза. Рассмотрены понятия «пространственные данные», 
«инфраструктура пространственных данных». Указано, что пространственные данные активно 
используются в деятельности государственных структур. Анализируется директива INSPIRE, 
которая положена в основу разработки инфраструктуры пространственных данных. При создании 
инфраструктуры пространственных данных учтены стандарты ИСО 19000 Технического комитета 
ISO/TC 211 «Географическая информация. Геоматика» и Открытого геопространственного 
консорциума (Open Geospatial Consortium). Технического комитета CEN/TC 287 «Географическая 
информация» Европейского комитета по стандартизации и спецификации консорциума. Отмечается, 
что многие разработки успешных инфраструктур пространственных данных проводились ведущими 
национальными университетами в Испании, Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии. Этот 
опыт участия в разработки инфраструктур пространственных данных может быть активно 
использован в России на новом современном этапе цифровой трансформации экономики и системы 
высшего образования. 
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ифровая революция, происходящая на 
наших глазах, приводит к существенным 
изменениям в социально-
экономической жизни человечества. 

Цифровые технологии, такие, как искусственный 
интеллект, большие данные и др. приводят 
появлению значительных возможностей и 
требуют разнообразных новых компетенций и 
новых знаний [1-5]. В ходе внедрения цифровых 
технологий во все сферы экономической 
деятельности происходит 
рост потребностей в 
пространственных 
данных, а также услугах, 
сервисах и продуктах, 
созданных на их основе. 

Понятие 
«пространственные 
данные» определено в 
«Концепции 

создания и 
развития инфраструктуры 

пространственных данных Российской 
Федерации»: «Пространственные данные - 
цифровые данные о пространственных объектах, 
включающие сведения об их местоположении, 
форме и свойствах, представленные в 
координатно-временной системе» [6].  

Кроме того, понятие «пространственные 
данные» определено в статье 3 Федерального 
закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О 
геодезии, картографии и пространственных 
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данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями): 
«Пространственные данные – данные о 
пространственных объектах, включающие 
сведения об их форме, местоположении и 
свойствах, в том числе представленные с 
использованием координат» [7]. 

Пространственные данные в настоящее 
время активно используются в деятельности 
государственных структур и хозяйствующих 
субъектов. Цифровая трансформация 
происходящая во всем мире, в том числе, и в 
России, не оставила в стороне сферу геодезии и 
картографии, а также потребителей ее продукции 
– пространственных данных. 

Пространственные данные необходимы 
потребителям в самых различных 
представлениях и формах, в виде некоторого 
обобщенного представления (изображения), 
проектного представления, условного 
представления, символьного представления и др. 
Потребность в пространственных данных 
актуализирует задачу создания эффективных 
систем сбора, хранения и обработки их. 
Пространственные данные – это всегда большие 
объемы данных, обработка которых 
предполагает использование специальных 
технологий обработки больших данных (большие 
данные – Big Data). Big Data – это 
структурированные и неструктурированные 
данные огромных объемов и разнообразия, а 
также методы их обработки, которые позволяют 
распределенно анализировать информацию [8, 
11]. Это, в свою очередь, приводит к 
необходимости пересмотра основных принципов 
организации и работы с пространственными 
данными, когда в основном использовались 
карты как основной инструментарий. 
Цифровизация пространственных данных 
кардинально все меняет и позволяет реализовать 
оптимальное управление ими. За счет 
цифровизации пространственные данные могут 
быть непосредственно встраиваться в основные 
бизнес-процессы самых разнообразных 
организаций и использоваться бизнесом, 
гражданами и государством.   

Для практического пользования 
пространственными данных должна быть 
создана соответствующая инфраструктура, 
которая предоставляет доступ к данным, 
механизмам их передачи и обработки. 

Понятие «инфраструктура 
пространственных данных» также определено в 
«Концепции создания и развития 
инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации», которая одобрена 
распоряжением Правительства РФ от 21 августа 
2006 г. № 1157-р: «Инфраструктура 
пространственных данных Российской 
Федерации – территориально распределенная 
система сбора, обработки, хранения и 
предоставления потребителям пространственных 
данных» [6].  

Этапу создания инфраструктур 
пространственных данных предшествовали 
работы по развитию информационных и 
телекоммуникационных технологий в 80-е годы 
ХХ века. К началу 90-х годов прошлого столетия 
были сформированы предпосылки и 
необходимые условия для нового этапа развития 
управления пространственными данными, 
который базируется на механизме 
использования инфраструктуры 
пространственных данных. Эти работы по 
созданию инфраструктуры пространственных 
данных проводятся во многих странах мира 
начиная с середины 90-х годов прошлого века. 
«Инфраструктура пространственных данных была 
создана в более чем 120 странах: США, Австралии 
и большинстве государств Европы. Они прошли 
все этапы от разработки концепций 
национальной инфраструктуры 
пространственных данных до их реализации и 
завершили свои программы созданием этой 
инфраструктуры. За это время определились 
проверенные практикой правила, процедуры и 
механизмы устройства национальной 
инфраструктуры пространственных данных как 
информационно-телекоммуникационной 
системы. Одна из главных целей такой 
инфраструктуры – обеспечение свободного 
доступа граждан, организаций, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления к национальным ресурсам 
пространственных данных, что обеспечивается, в 
том числе, и через глобальную сеть Интернет» [6]. 

В Европе развитие геоинформационных 
систем во многом было обусловлено процессами 
создания единого европейского пространства. 
Появилась необходимость совместить 
пространственные данные различных государств 
в единую систему. Создание инфраструктуры 
пространственных данных Европейского союза 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОИСХОДЯЩАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ, И В РОССИИ, НЕ 

ОСТАВИЛА В СТОРОНЕ СФЕРУ 

ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ, А ТАКЖЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕЕ ПРОДУКЦИИ – 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 
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началось с разработки Директивы INSPIRE. Этот 
нормативно-правового документ утвержден в 
марте 2007 года и рассчитан на 2007-2019 гг. 
Инфраструктура пространственных данных в 
данном нормативно-правовом документе 
определена, как «метаданные, наборы и сервисы 
пространственных данных; сетевые сервисы и 
технологии; соглашения о доступе, 
использовании и распространении данных; 
механизмы мониторинга и координации 
действий; процессы и процедуры, описанные в 
данной Директиве – применяемые или 
доступные» [9]. В данном нормативно-правовом 
документе сформулированы основные 
требования к создаваемым инфраструктурам 
пространственных данных государств членов 
Европейского союза. Требования сформированы 
были для составляющих инфраструктуры: 
«организационной основы, базовых 
пространственных данных, стандартов и 
геопорталов для обеспечения доступа к 
распределенным ресурсам пространственных 
данных. Определен состав базовых 
пространственных данных, включающий 
геодезическую основу, топографические 
объекты, гидрографическую сеть, населенные 
пункты, политико-административные границы, 
транспортную сеть, данные земельного кадастра, 
цифровые модели рельефа и ортофотопланы, 
базы данных географических названий и 
адресные реестры, отработаны механизмы их 
перманентной актуализации» [10-15]. 

Создание инфраструктуры 
пространственных данных осуществлялось с 
использованием международных стандартов 
ИСО серии 19000 Технического комитета ISO/TC 
211 «Географическая информация/Геоматика» и 
Открытого геопространственного консорциума 
(Open Geospatial Consortium). Технического 
комитета CEN/TC 287 «Географическая 
информация» Европейского комитета по 
стандартизации и спецификации консорциума 
OGC, Inc.  

За годы реализации в Европейском союзе 
директивы INSPIRE был накоплен определенный 
опыт развертывания национальных 
инфраструктур пространственных данных, 
«создана Ассоциация глобальной ИПД GSDI. К 
новым тенденциям технологического развития 
инфраструктуры принадлежат, в том числе 
эксперименты по проектированию 
инфраструктуры второго поколения, основанных 
на концепции «Семантического веба» (Semantic 
web консорциума W3C) и развития вседоступных 
публичных сервисов на основе технологий 
мобильных веб-ГИС» [10, смотри также 12-15]. 

Следует отметить, что многие разработки 
успешных инфраструктур пространственных 
данных проводились ведущими национальными 
университетами в Испании, Франции, Германии, 
Нидерландов и Финляндии. Этот опыт участия в 
разработки инфраструктур пространственных 
данных может быть активно использован в 
России на новом современном этапе цифровой 
трансформации экономики и системы высшего 
образования. iea 
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The general characteristics of approaches to the formation of spatial data infrastructure in the EU countries are 
considered. The concepts of “spatial data”, “spatial data infrastructure” are considered. It is indicated that spatial 
data are actively used in the activities of government agencies. The INSPIRE directive is analyzed, which underlies 
the development of a spatial data infrastructure. When creating the spatial data infrastructure, the ISO 19000 
Technical Committee ISO / TC 211 «Geographic Information. Geomatics» and the Open Geospatial Consortium. 
Technical Committee CEN / TC 287 «Geographical information» of the European Committee for Standardization 
and Specification of the consortium. It is noted that many of the designs for successful spatial data infrastructures 
have been conducted by leading national universities in Spain, France, Germany, the Netherlands and Finland. 
This experience of participating in the development of spatial data infrastructures can be actively used in Russia 
at the new modern stage of the digital transformation of the economy and the higher education system. 
Keywords: digital economy, digitalization, spatial data, infrastructure, standards. 
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