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I. Введение
Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение является одним из основных видов обеспечения эффективного развития экономики, укрепления обороны и безопасности страны и представляет собой совокупность управленческих, производственных, научных и образовательных мероприятий по созданию, хранению и доведению до потребителей картографо-геодезических данных, включая территорию и зоны экономических интересов Российской Федерации, Антарктиды, континентального шельфа Российской Федерации, территорий иностранных государств, Мирового океана.
Создание и использование картографо-геодезических данных является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной политики Российской Федерации, в частности созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте и повышению производительности труда.
Настоящая Стратегия учитывает анализ текущего состояния, тенденции развития, мировой опыт стран с большой территорией в сфере топографо-геодезического и картографического обеспечения и определяет основные направления развития в условиях увеличения потребности в современных, достоверных и точных картографо-геодезических данных, интенсивного внедрения информационных технологий, обеспечения технологической независимости.
Разработка и реализация настоящей Стратегии направлена на повышение эффективности функционирования экономики, уровня обороноспособности и безопасности страны.



II. Современное состояние топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации
Уровень экономического развития, обороны и безопасности страны в определяющей степени зависит от качественного состояния топографо-геодезического и картографического обеспечения. Социально-экономическое развитие и оборона территории Российской Федерации - самого большого государства в мире требует постоянного системного изучения, исследования, что существенно зависит от качественного топографо-геодезического и картографического обеспечения. Военно-политические и социально-экономические события последних лет на первый план выдвинули проблемы экономической независимости, обороноспособности и импортозамещения, а также их эффективного отечественного информационного, топографо-геодезического и картографического обеспечения. Вследствие этого систематическая оценка и мониторинг современного состояния топографо-геодезического, картографического обеспечения страны определяют актуальность решения этой задачи.
1. Структура управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением Российской Федерации
1.1. Структура государственного управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением Российской Федерации
Структура государственного управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением на федеральном уровне представлена:
Министерством экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, а также наименований географических объектов Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437.;
Министерством обороны Российской Федерации (Минобороны России), осуществляющим организацию картографических работ в интересах обороны Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082.;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), осуществляющей функции по оказанию государственных услуг в сфере геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса, по осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, а также функции по организации инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457..
Кроме того, Росреестр в соответствии с Положением о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС Положение о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации 
и расширения международного сотрудничества, а также в научных целях, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 323. осуществляет ряд дополнительных полномочий в сфере геодезии и картографии, в том числе разработку и утверждение отраслевых нормативных актов в сфере геодезического и навигационного обеспечения.
Порядок взаимодействия Минобороны России и Росреестра определяется положениями о взаимодействии Положение о взаимодействии Федеральной службы геодезии и картографии России и Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
при планировании и выполнении топографо-геодезических и картографических работ на территории Российской Федерации от 8 ноября 1994 г., Временное положение о взаимодействии Федеральной службы геодезии и картографии России 
и Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации при производстве и поставке цифровой картографической продукции для Министерства обороны Российской Федерации от 29 июля 2003 г., Соглашением об информационном взаимодействии Соглашение об информационном взаимодействии Минобороны России и Росреестра 
от 12 ноября 2014 г..
Порядок взаимодействия Минобороны России и Росреестра в отношении создания государственных навигационных карт для решения задач в сфере обороны и безопасности Российской Федерации определяется совместным правовым актом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении федеральными органами исполнительной власти отдельных полномочий в целях реализации Федерального закона «О навигационной деятельности» Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1599 
«Об осуществлении федеральными органами исполнительной власти отдельных полномочий в целях реализации Федерального закона «О навигационной деятельности» и о внесении изменений в положение 
о полномочиях федеральных органов исполнительной власти по поддержанию, развитию и использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обороны и безопасности государства, социально-экономического развития Российской Федерации и расширения международного
о сотрудничества, а также в научных целях»..
Наряду с перечисленными органами исполнительной власти в топографо-геодезической и картографической деятельности участвуют также Минтранс России, Минприроды России, Минсельхоз России, Минкомсвязь России, МЧС России, МВД России и другие органы государственной власти Российской Федерации. Активное участие в организации топографо-геодезических и картографических работ также принимают органы государственного и муниципального управления субъектов Российской Федерации.
Выполнение части функций Росреестра по оказанию государственных услуг в сфере геодезии и картографии осуществляет подведомственное Росреестру федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»).
Одним из основных исполнителей топографо-геодезических и картографических работ является открытое акционерное общество «Роскартография» (ОАО «Роскартография»), управление которым осуществляется при минимальном участии исполнительных органов власти в области геодезии и картографии. Мероприятия по созданию вертикально-интегрированной структуры ОАО «Роскартография», определенные Указом Президента Российской Федерации Указ Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография»., в полном объеме не завершены.
Производственные работы по геодезии и картографии выполняются предприятиями и организациями, находящимися в ведении перечисленных органов государственного и муниципального управления, а также дочерними предприятиями крупных холдингов, таких как ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и ряд других.
Отсутствие координации работ и недостаточное разграничение полномочий по их организации между Росреестром и другими органами исполнительной власти приводит к дублированию этих работ и увеличению расходования бюджетных средств. Также в структуре топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации недостаточно развита система управления качеством выполнения картографо-геодезических работ, что обусловливает создание государственных топографических карт низкого качества и, как следствие, приводит к отказу в размещении этой продукции в государственном картографо-геодезическом фонде.
1.2. Нормативное правовое и нормативно-техническое регулирование в области геодезии и картографии
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере геодезии и картографии, являются:
Конституция Российской Федерации;
международные договоры и соглашения;
федеральные законы, непосредственно регулирующие указанные отношения;
федеральные законы, регламентирующие смежные отрасли, регулирующие правоотношения в сфере геодезии и картографии;
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
Анализ законодательства Российской Федерации в области геодезии и картографии выявил следующие недостатки:
нарушение системного подхода к нормативному регулированию сферы геодезии и картографии;
несоответствие современным условиям значительной части нормативных правовых актов в сфере геодезии и картографии;
отсутствие правовых актов, регламентирующих информационное взаимодействие федеральных органов исполнительной власти при создании государственных геопространственных данных, государственных информационных систем, ведущее к дублированию работ;
наличие пробелов и противоречий, требующих внесения изменений в действующие нормативные правовые акты или разработки новых.
Нормативно-техническое регулирование в области геодезии и картографии осуществляется следующими группами нормативно-технических документов (НТД) в области геодезической и картографической деятельности, устанавливающих порядок организации геодезических и картографических работ, технические требования к ним, нормы и правила их выполнения:
нормативно-технические документы разработанные и утвержденные федеральными органами исполнительной власти в области геодезии и картографии и в области обороны (22 НТД);
нормативно-технические документы, разработанные в рамках системы Геодезические, картографические инструкции, нормы и правила (ГКИНП) (110 НТД);
нормативно-технические документы разработанные и утвержденные после введения Федерального закона «О техническом регулировании» и отмены системы ГКИНП (30 НТД);
межгосударственные, государственные, национальные, отраслевые и другие стандарты в области геодезии и картографии (66 ГОСТ, ОСТ, СП).
В настоящее время в Росреестре организована и проводится работа по анализу нормативно-технической базы в области геодезии и картографии и подготовке предложений по ее переработке. В результате анализа выявлено, что:
в настоящее время действуют 311 нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, большая часть которых была разработана и принята до 1991 г.;
301 документ (97%) содержит устаревшие технические требования;
49 документов (16%) противоречат действующим нормативным правовым актам;
106 документов (34%) содержат декларативные требования.
В целом требуют переработки 278 документов (89%), а отмены 15 документов (5%), необходима разработка 96 новых документов в области цифровых карт, геодезического и навигационного обеспечения.
1.3. Состояние государственного картографо-геодезического фонда (ГКГФ)
Геодезические, картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные, гравиметрические материалы и данные, в том числе в цифровой форме, полученные в результате осуществления геодезической и картографической деятельности и находящиеся на хранении в федеральных органах исполнительной власти, подведомственных этим федеральным органам организациях, образуют государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации (ГКГФ). Материалы и данные ГКГФ, отнесенные в установленном порядке к составу Архивного фонда Российской Федерации, хранятся в соответствии с Федеральным законом «Об архивном деле в Российской Федерации».
В составе ГКГФ находятся федеральный, территориальные и ведомственные картографо-геодезические фонды.
В настоящее время состояние государственного картографо-геодезического фонда Российской Федерации, его полнота, доступность и оперативность предоставления заинтересованным лицам информации по наличию материалов и данных в фондах, а также, непосредственно самих материалов и данных не соответствуют современным требованиям.
Законодательное регулирование картографо-геодезических фондов субъектов Российской Федерации (региональные КГФ), органов муниципального управления (муниципальные КГФ) и картографо-геодезических фондов юридических лиц (корпоративные или частные КГФ) отсутствует, и объединение всех перечисленных картографо-геодезических фондов в единую информационную систему невозможно.
Состояние федерального картографо-геодезического фонда (ФКГФ)
Результаты геодезической и картографической деятельности федерального назначения образуют федеральный картографо-геодезический фонд (ФКГФ). Ведение ФКГФ, в том числе включение в него геодезических и картографических материалов и данных, их хранение и предоставление в пользование заинтересованным лицам, осуществляется ФГБУ «Центр геодезии и картографии и ИПД» в соответствии с нормами Федерального закона «О геодезии и картографии» и подзаконными нормативными правовыми актами. Перечень материалов и данных, подлежащих включению ФКГФ утвержден приказом Минэкономразвития России Перечень материалов и данных, подлежащих включению в федеральный картографо-геодезический фонд, утв. приказом Минэкономразвития России от 2 декабря 2011 г. № 706.
На 01 января 2015 г. в ФКГФ находится на хранении 65 582 131 единица хранения, в том числе: 64 257 323 – в аналоговом виде и 1 324 808 в цифровом виде.
Материалы закрытого пользования составляют 94,1% от общего количества материалов ФКГФ.
Основными потребителями фондов являются: федеральные органы исполнительной власти – 77,78%, юридические лица – 20,8%.
Состояние ведомственных картографо-геодезических фондов (ВКГФ)
В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Федерального закона «О геодезии и картографии» ведение государственного реестра ведомственных картографо-геодезических фондов осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Росреестр).
Состав, объем и порядок предоставления федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) сведений о содержании ведомственных картографо-геодезических фондов, находящихся в их ведении, установлен Правилами предоставления федеральными органами исполнительной власти сведений о содержании ведомственных картографо-геодезических фондов, находящихся в их ведении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 августа 2012 г. № 802.
Форма предоставления сведений о содержании ведомственных картографо-геодезических фондов, находящихся в ведении ФОИВ, а также требования к формату их предоставления утверждены приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2012 г. № 701.
В настоящее время утверждены перечни материалов и данных четырех ведомственных картографо-геодезических фондов:
Федерального агентства морского и речного транспорта (приказ Минэкономразвития России от 19 декабря 2013 г. № 756).
Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ Минэкономразвития России от 9 октября 2012 г. № 662).
МЧС России (приказ Минэкономразвития России от 1 июля 2013 г. 
№ 384).
Федерального агентства лесного хозяйства (приказ Минэкономразвития России от 12 сентября 2013 г. № 536).
Взаимодействие между картографо-геодезическими фондами в настоящее время характеризуется односторонней направленностью. Осуществляется предоставление материалов и данных из федерального картографо-геодезического фонда федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам субъектов Российской Федерации.
Сведения о содержании ведомственных картографо-геодезических фондов за 2014 год в Росреестр были представлены только:
МЧС России;
Федеральным агентством морского и речного транспорта; 
Федеральным агентством лесного хозяйства.
1.4. Лицензирование, сертификация и федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии
Контрольно-разрешительными формами государственного регулирования в области геодезии и картографии являются лицензирование, сертификация и федеральный государственный надзор. От эффективности контрольно-разрешительных форм зависят не только точность, достоверность и современность геодезической и картографической информации, но и затраты на ее создание.
Лицензирование геодезических и картографических работ федерального назначения является специализированным отраслевым видом разрешительной системы, в том числе создание государственных топографических карт, государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей, определение параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного поля в этих целях.
Сертификация государственных топографических карт, учебной картографической продукции является специализированным отраслевым видом подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.
Федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии является контрольно-надзорной деятельностью.
Анализ применяемых контрольно-разрешительных форм государственного регулирования выявил наличие следующих проблем.
В настоящее время сертификация государственных топографических карт, учебной картографической продукции не осуществляется. В 2009 г. государственные топографические карты были включены в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а учебные карты в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.. Отраслевая система сертификации в составе головной организации и сети 25 испытательных лабораторий не получила должного развития в связи с исключением в 2011 г. картографической продукции из указанных перечней Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. № 906 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982»..
Действующим законодательством не установлены порядок ведения реестра субъектов, осуществляющих геодезическую и картографическую деятельность, виды геодезических и картографических работ, подлежащих геодезическому надзору, не конкретизированы предмет надзора и проверяемые обязательные требования к результатам геодезических и картографических работ. В результате имеется определенная неясность и высокая степень коррупционных рисков при принятии решений должностными лицами, уполномоченными на проведение государственного надзора.
Установленные в настоящее время порядок и периодичность осуществления геодезического надзора (1 раз в три года) не в полной мере ориентированы на предупреждение, выявление и пресечение нарушений, тем самым снижается эффективность и результативность проведения надзорных мероприятий. Представляется целесообразным устанавливать периодичность проведения проверок на основе рискового подхода с учетом вероятности причинения вреда неограниченному кругу лиц.
Существующее в настоящее время распределение полномочий между органами государственного контроля (надзора), приводит к увеличению количества проверок применительно к одному субъекту предпринимательской деятельности. До 2011 г. проверку соблюдения метрологических и геодезических требований субъектами, осуществляющими геодезическую и картографическую деятельность, проводил только один орган государственного надзора - Росреестр Положение о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457.. После выхода постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении государственного метрологического надзора» Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 246 «Об осуществлении государственного метрологического надзора». проверку уже стали проводить два органа государственного контроля (надзора) – Росреестр (в части соблюдения геодезических требований) и Росстандарт (в части соблюдения метрологических требований). Количество проверок увеличилось в два раза.
Отсутствие установленного контроля по отдельным видам работ приводят к существенным нарушениям установленных требований прав потребителей. К таким видам работ относятся: создание дифференциальных сетей (станций), созданных за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов, за счет средств юридических и физических лиц, разработка системы контроля геодезических работ в составе кадастровых работ.
Отсутствие правового статуса пунктов государственной геодезической сети не позволяет органам государственного геодезического надзора осуществлять эффективную работу по пресечению нарушений в области их охраны.
Наличие высоких рисков дублирования геодезических и картографических работ, проводимых за счет средств государственного и местных бюджетов.
Отсутствие административной ответственности за:
нарушения обязательных требований в области геодезии и картографии субъектами геодезической и картографической деятельности, не являющимися лицензиатами;
отображение на картографической и иной продукции, содержащей картографические изображения, в том числе размещаемые в средствах массовой информации или иным публичным способом, информации, противоречащей официальной позиции Российской Федерации 
о государственных границах, границах субъектов Российской Федерации 
и наименованиях географических объектов на государственном языке Российской Федерации.
уничтожение пунктов геодезических сетей специального назначения, предназначенных для решения задач ведения государственного кадастра недвижимости, инженерных изысканий и других специальных работ.
2. Система топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации 
2.1. Геодезическое обеспечение Российской Федерации
К геодезическому обеспечению Российской Федерации на федеральном уровне относятся: 
определение параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного поля в этих целях;
создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и геодезических сетей;
геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений;
проведение геодезических работ в целях обеспечения обороны и безопасности;
геодезическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения государственной границы.
В настоящее время по имеющейся наземной гравиметрической информации и данным специальных спутниковых гравиметрических комплексов создана высокоточная планетарная модель гравитационного поля Земли. Разработана и принята к использованию государственная геодезическая система координат ГСК – 2011, основу которой составляет построенная государственная спутниковая геодезическая сеть, включающая:
фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС) – 50 пунктов (20 из них закреплены за Росреестром);
высокоточную геодезическую сеть (ВГС) – 316 пунктов;
спутниковую геодезическую сеть 1-го класса (СГС-1) – 4104 пункта.
В структуру геодезических сетей также входит ранее созданная государственная геодезическая сеть (ГГС) 1 - 4 классов (288 951 пункт), уравненная с опорой на пункты спутниковой сети. Средняя плотность пунктов геодезической сети составляет порядка 1 пункт на 60 кв. км, современное состояние и сохранность пунктов ГГС на территории Российской Федерации 
неизвестны.
Наблюдения на пунктах ФАГС ведутся постоянно, наблюдения на пунктах ВГС необходимо периодически повторять для целей глобальной геодинамики.
Государственная сеть нивелирования распространяется на территории страны в единой Балтийской системе высот нивелирными знаками I, II, III и IV классов со средней плотностью 1 знак на 43 кв. км. и требует периодического повторного измерения для целей глобальной геодинамики.
Государственную гравиметрическую сеть (фундаментальную и 1 класса) составляют 960 пунктов, наблюдения на которых необходимо периодически повторять для целей глобальной геодинамики.
Локальные геодезические построения в сейсмоопасных районах представлены 25 геодинамическими полигонами, наблюдения на которых должны повторятся не реже 1 раза в 5 лет. В настоящее время геодинамические исследования один раз в год выполняются на 3 полигонах. Обеспечение федеральной системы сейсмологических наблюдений обширной территории страны требует расширения оборудованных геодинамических полигонов.
По согласованному с Минобороны России плану ранее периодически выполнялись геодезические работы в интересах обороны.
Ведётся выполнение комплекса геодезических работ по обеспечению демаркации и проверке прохождения линии государственной границы, включающего:
определение координат пограничных знаков;
определение координат пунктов геодезической сети сгущения в зоне границы, связь нивелирных систем сопредельных стран и другие специальные работы.
2.2. Топографическое обеспечение Российской Федерации
Топографическое обеспечение Российской Федерации выполняется как для федерального уровня, так и для уровней субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, отдельных отраслей, юридических лиц и граждан и включает: 
создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах;
дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и картографической деятельности;
проведение топографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности; 
топографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения государственной границы.
В результате выполнения топографических работ территория Российской Федерации (общая площадь 17 075,4 тыс. кв. км) в топографическом отношении обеспечена государственными топографическими картами в аналоговом виде масштабов 1:1 000 000 - 1:25 000 на всю территорию России, масштаба 1:10 000 на экономически развитые регионы Российской Федерации общей площадью 4.5 млн. кв. км (26% территории). Карты соответствуют состоянию местности до 2004 года.
Топографические карты на районы континентального шельфа и внутренних водоемов, общей площадью 350 тыс. кв. км масштабов 1:25 000 и 1:10 000 были созданы в 1970 - 1990 годах;
В результате выполнения работ по созданию цифровых карт территория Российской Федерации обеспечена государственными цифровыми топографическими картами масштабов 1:1 000 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000 на всю территорию Российской Федерации; масштаба 1:25 000 на экономически развитые регионы Российской Федерации и основные транспортные коридоры (35% территории). Состояние местности соответствует 2010 – 2014 гг.
Топографические планы масштаба 1:10 000 на города с населением более 50 тысяч (350 городов) созданы в цифровой форме с состоянием местности 2011 – 2012 гг. С 2012 г. создаются топографические планы масштаба 1:10 000 на города с населением менее 50 тысяч и районные центры.
Топографические планы масштабов 1:5000, 1:2000 и крупнее, координатно и информационно согласованные с планами масштаба 1:500, на которых отображены расположения подземных коммуникаций, созданы 
в 1970 – 1990 гг. на все города и поселки городского типа. Топографические планы масштаба 1:2000 на города с населением более 1 000 000 человек 
(8 городов) создаются в настоящее время.
В настоящее время содержание многих топографических карт и планов устарело и требует проведения обновления.
При этом созданные топографические карты и планы являются продукцией двойного назначения и используются как для хозяйственной деятельности, так и для нужд обороны и безопасности страны.
Большой объем работ выполняется по созданию делимитационных 
и демаркационных карт государственной границы Российской Федерации.
Материалы дистанционного зондирования Земли в целях топографического обеспечения в основном используются зарубежного производства. Разработка и применение отечественного космического картографического комплекса «Топограф» задерживается с периодическим переносом сроков начала проведения опытно-конструкторской работы.
2.3. Картографическое обеспечение Российской Федерации
На основе результатов топографо-геодезической деятельности выполняется картографическое обеспечение путем составления и издания картографической продукции в виде общегеографических, политико-административных, научно-справочных, учебно-методических и других тематических карт, и атласов. 
В настоящее время отсутствует финансирование на создание фундаментальных картографических произведений, отражающих официальную позицию Российской Федерации о государственных границах, границах субъектов Российской Федерации и наименованиях географических объектов на государственном языке Российской Федерации и являющихся картографической визитной карточкой экономически развитых стран мира.
Учебно-методические карты, атласы и другие учебные картографические произведения, выпускаемые коммерческими компаниями, часто содержат искажения и ошибки в отображении государственных границ и географических названий, что недопустимо для использования в учебном процессе.
Созданная и изданная картографическая продукция в 2002 – 2008 гг. устарела и требует обновления и нового издания. В большинстве общегеографических, политико-административных, научно-справочных, учебно-методических и других тематических картах, а также в атласах 
не отражены конституционные изменения территории Российской Федерации.
3. Состояние инфраструктуры пространственных данных в Российской Федерации
Инфраструктура пространственных данных (ИПД) представляет собой информационно-телекоммуникационную систему обеспечения потребителей геопространственными данными.
Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации была одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одобр. распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1157-р.. Однако, положения данной концепции не были реализованы, т.к. они в основном декларировали идею создания базовых пространственных данных, что при выполнении практических топографических работ является нетехнологичным и финансово-затратным процессом.
За прошедшие годы удалось реализовать только ряд отдельных составных компонентов инфраструктуры пространственных данных. Это портал Национального атласа Российской Федерации, Геопортал государственных цифровых топографических карт открытого применения, Публичная кадастровая карта, База метаданных, Геодезический банк, включающий каталог координат геодезических пунктов, Государственный каталог географических названий. Наиболее известным отечественным коммерческим проектом стал проект «Яндекс-карты».
Определенные успехи в построении аналога инфраструктуры пространственных данных достигнуты в Минобороны России путем разработки опытного образца автоматизированной системы обеспечения цифровой информации о местности.
Из-за недостаточной координации работ по созданию инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по геодезии и картографии в ряде субъектов Российской Федерации проведена самостоятельная разработка своих инфраструктурных проектов (ИПД Республики Татарстан, ИПД Республики Башкортостан, ИПД Калужской области, Банк пространственных данных Уральского федерального округа). При этом компоненты ИПД проектировались с использованием различных геоинформационных платформ, форматов, программных пакетов и систем координат, что создает проблемные вопросы по их взаимодействию.
4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области геодезии и картографии
Эффективность производственной деятельности в сфере геодезии, картографии и формирования ИПД, характеризуемой высокой наукоемкостью, в значительной степени зависит от результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совершенствованию существующих, разработке и внедрению в производство новых средств, методов и технологий выполнения топографо-геодезических и картографических работ.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области геодезии и картографии выполнялись в последнее время следующими группами научных, научно-образовательных и научно-производственных предприятий и организаций:
учреждения (ФГБУН) Российской академии наук (Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта, ФГБУН Институт прикладной астрономии, ФГБУН Институт географии и др.);
высшие учебные заведения (ФГБОУ ВПО) Минобрнауки России (Московский государственный университет геодезии и картографии, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и др.);
научные и научно-производственные организации Росреестра, Минобороны России,  Росстандарта, Роскосмоса (ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», ОАО «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа», ФГУ «27 Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России», ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений», ОАО «Российские космические системы», ОАО «Информационные спутниковые системы», ОАО «Системы прецизионного приборостроения», ОАО «НИИ точных приборов», ФГУП «ЦНИИМаш», ОАО «Российский институт радионавигации и времени»);
частные коммерческие организации (ЗАО «КБ «Панорама», ЗАО «Ракурс», ООО «ИТЦ «СКАНЭКС» и др.).
Финансирование НИОКР характеризовалось следующими особенностями:
сокращение финансирования фундаментальных исследований;
случайный характер финансирования научных работ в НИИ РАН и ВУЗах (гранты) и распоряжение результатами НИОКР организациями, предоставившими гранты;
самофинансирование значительной части прикладных научно-технологических работ в области спутниковой геодезии, фотограмметрии и геоинформатики коммерческими организациями за счет продаж своих коммерческих продуктов.
За прошедший пятилетний период – с 2008 по 2012 год за счет средств федерального бюджета проведено 55 НИОКР, разработаны 5 теоретических основ развития геодезии и картографии, 21 картографо-геодезический метод, 17 технологических подходов (технологий) создания и обновления картографо-геодезической информации, 10 экспериментальных работ по апробации новых алгоритмов и методов. Основной объем исследований проведен ведущим научным предприятием Росреестра - ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии» (ЦНИИГАиК), в 2013 г. вошедшим в состав ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД. С ликвидацией в январе 2013 года ЦНИИГАиКа объемы НИОКР значительно уменьшены.
К наиболее важным итогам фундаментальных научных работ за указанный период в области геодезии относятся результаты работ по направлениям:
определение ориентирования и фиксации земной системы координат с использованием глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO в совокупности с методами радиоинтерферометрических измерений со сверхдлинной базой и другими геодезическими средствами измерений с субсантиметровой точностью; 
определение параметров связи земной и небесной систем координат с использованием РСДБ и ПВЗ и включением пунктов РСДБ и ПВЗ в единую сеть пунктов ФАГС;
разработка глобальная модели внешнего гравитационного потенциала Земли с уточненными системами параметров;
предложения по созданию единой высокоточной системы нормальных высот Российской Федерации;
разработка геоцентрической системы координат (ГСК-2011), согласованной с международной системой координат на уровне 3 см 
и закрепленной на территории Российской Федерации пунктами ФАГС, ВГС, СГС-1, пунктами государственной геодезической сети 1 - 4 классов.
К основным итогам выполненных прикладных научных работ в области геодезии относятся:
технология создания российского сегмента постоянно действующих пунктов ФАГС и сбора информации при взаимодействии с международной сетью IGS в целях построения высокоточной системы координат и глобальной геодинамики;
технологии функционирования и обработки измерений с пунктов ФАГС в целях построения системы координат и развития ГГС;
опытные образцы портативного полевого баллистического гравиметра;
методы непрерывного мониторинга деформации земной коры;
технология сбора, систематизации и обработки измерений с пунктов ФАГС и пунктов СДКМ Роскосмоса в центре точных эфемерид Росреестра, технология обеспечения точными эфемеридами потребителей;
технология уравнивания пунктов ФАГС, ВГС и СГС-1 совместно с пунктами ГГС 1 - 4 классов; программное обеспечение уравнивания и каталогизации координат пунктов ГГС в новой высокоточной геоцентрической системе координат; 
К основным итогам выполненных прикладных научных работ в области фотограмметрии и картографии относятся:
цифровая фотограмметрическая станция и технология создания цифровых карт с ее использованием;
методы и технология получения трехмерной информации для цифровых навигационных карт на основе интеграции данных съемочной и навигационной спутниковых систем;
технологии создания 3D планов городов и инструментальных средств использования 3D планов в системах поддержки принятия решения;
картографический портал в целях обеспечения потребителей цифровой навигационной картографической продукцией.
В области проведения нормативно-технических, информационных, метрологических работ получены следующие основные результаты:
разработаны нормативно-технические документы по применению системы ГЛОНАСС;
создан Государственный каталог географических названий;
обновлены информационный научно-технический фонд и база патентных документов в области геодезии и картографии;
разработаны методы метрологического обеспечения государственной системы координат и высот.
В целом получили практическую реализацию результаты 38 НИОКР, что составляет 69% от общего количества выполненных работ. 
К проблемным вопросам выполнения НИОКР следует отнести следующие:
низкая востребованность в результатах НИОКР;
недостаточная инновационная активность по поддержке отечественных научных разработок;
значительный разрыв уровня развития отечественных программных 
и аппаратных средств в сфере геодезии и картографии от уровня картографо-геодезических служб экономически развитых стран;
старение научных кадров и низкое, основанное на остаточном принципе, финансирование НИОКР, что снижает научно-технический потенциал 
и результативность выполнения работ.
5. Кадровое обеспечение отрасли геодезии и картографии
Современный уровень научно-технического развития в области геодезической и картографической деятельности, связанный с использованием спутниковых геодезических методов, широким внедрением новых технических средств и технологий создания цифровой картографической продукции, геоинформационных систем, требует наличия высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные производственные и научные задачи в области геодезии и картографии. Подготовка таких специалистов связана с необходимостью реализации комплекса мероприятий по обеспечению Российской Федерации высококвалифицированными трудовыми ресурсами в сфере геодезии и картографии.
В настоящее время в отрасли геодезии и картографии работает порядка 130 тысяч специалистов, в том числе в центральном аппарате Росреестра и его территориальных органах - 401 человек, в ФГБУ - 467 человек, из них 32 человека с ученой степенью, в ОАО «Роскартография» - 5011 человек.
Средний возраст государственных служащих и сотрудников Росреестра, ФГБУ и ОАО - 50 лет. Следует отметить также, что 38% гражданских служащих Росреестра, 28% сотрудников ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и 26% сотрудников ОАО «Роскартография» не имеют профильного образования по группам специальностей «Геодезия», «Картография».
Ежегодная потребность в выпуске специалистов с высшим и средним специальным образованием по профильным специальностям составляет около 10 тысяч человек. По сведениям Минобрнауки России, высшие и средние учебные заведения в среднем ежегодно выпускают немногим более 8 тыс. таких специалистов, из них непосредственно по профилю геодезии и картографии – менее 25% (остальные готовятся как специалисты в области землеустройства со знанием основ геодезии и картографии). Вследствие этого кадровые потребности удовлетворяются не в полной мере. Необходимо к 2030 году увеличить выпуск профильных специалистов не менее чем на 25%. 
Важно также улучшить уровень подготовки выпускаемых специалистов с учетом текущих и перспективных задач топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации, постоянно повышающихся требований к качеству геодезических и картографических материалов и данных.
Недостаточное внимание уделяется своевременному введению новых специальностей и направлений подготовки кадров, например, в части подготовки специалистов в области космического геодезического приборостроения, разработки и эксплуатации космических геодезических и картографических систем и комплексов, навигационной и мультимедийной картографии, использования результатов космической деятельности в сфере геодезии, картографии и смежных областях, и т.п.
Особую озабоченность вызывает отсутствие налаженной системы трудоустройства выпускников, являющееся одной из причин, вызывающих отток молодых специалистов. По данным последних лет, до 15 - 20% выпускников профильных направлений подготовки работают не по полученной специальности
Имеются пробелы в нормативной правовой базе, обеспечивающей внедрение актуальных инноваций в образовательный процесс.
Требует кардинального улучшения ситуация в области подготовки кадров высшей квалификации. Сегодня средний возраст кандидатов и докторов наук в сфере геодезии и картографии составляет более 60 лет.
Специалистов в области геодезии, картографии и землеустройства с высшим образованием готовят 80 образовательных организаций, среди которых:
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК, г. Москва);
Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ, г. Новосибирск);
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ, г. Москва);
Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург).
С учетом приоритетов модернизации экономики и технологического развития России, а также современных тенденций в развитии мировой науки в настоящее время выделяются следующие приоритетные направления подготовки специалистов в области геодезии и картографии:
космическая геодезия и геодинамика;
геодезическое и картографическое обеспечение навигационной и космической деятельности;
дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ);
инфраструктура пространственных данных;
геоинформационные системы и технологии;
создание и обновление цифровых и электронных карт.
Высокие темпы развития технологий геодезических измерений, создания цифровых карт, геоинформационных технологий, постоянное обновление технических средств требуют получения новых знаний и навыков, поэтому вопросы переподготовки кадров и повышения квалификации в отрасли приобрели особое значение.
Переподготовкой специалистов в области геодезии и картографии занимаются как профильные образовательные организации, так и другие образовательные организации, которые зачастую не имеют соответствующей учебно-технической базы. В настоящее время нет установленных государственных требований к программам переподготовки кадров и повышения квалификации в отрасли.
6. Международная деятельность
Целью международной деятельности является участие в международных проектах, позволяющих получать информацию о новых достижениях в области геодезии, картографии, применения геоинформационных систем, технологий дистанционного зондирования Земли, GPS – технологий в различных отраслях экономики.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет международную деятельность в соответствии с Положением о Росреестре. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 1190-р на Росреестр возложены функции по обеспечению участия Российской Федерации в деятельности четырех международных организаций с ежегодной оплатой членских взносов в их бюджеты:
Международной некоммерческой ассоциации «Еврогеографика»;
Международной федерации геодезистов (МФГ);
Международной картографической ассоциации (МКА);
Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования (МОФДЗ).
Кроме этих международных организаций Росреестр участвует в работе следующих международных общественных, неправительственных организаций и проектах:
Группа экспертов ООН по географическим названиям;
Подкомитет по наименованиям форм подводных объектов, объединенных;
Межправительственная океанографическая комиссия и Международная гидрографическая организация;
Европейская экономическая комиссия ООН при Экономическом и Социальном совете;
Международная организация по стандартам (ИСО), техническом комитете 211 (Геоматика);
Проект «Инфраструктура пространственных данных Арктического региона»; 
Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств – участников СНГ.
В рамках двустороннего сотрудничества Росреестр взаимодействует с Государственным комитетом кадастра недвижимости при Правительстве Республики Армения; Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь; Управлением картографии, кадастра и регистрации земель (Королевство Швеция); Главным управлением геодезии и картографии Республики Польша.
Представители Росреестра принимают активное участие в международном Координационном комитете по управлению объектам всемирного наследия «Геодезическая дуга Струве». Периодически участвуют и выступают с докладами на международных выставках и конференциях, посвященных развитию геодезии, картографии и инфраструктуре пространственных данных.
К сожалению, Российская Федерация не представлена в Комитете экспертов ООН по вопросам управления глобальной геопространственной информацией.
Российская Федерация не представила ответ на Анкету ООН 
от 27 апреля 2012 г. о современности карт, состоянии внедрения новых технологий, а также о национальной инфраструктуре картографического производства.


III. Стратегическая цель и задачи развития топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации
Стратегической целью является создание эффективной инновационной системы топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации с использованием инфраструктуры пространственных данных, обеспечивающей в режиме реального времени потребности органов государственного Государственное управление - деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (пункт 2 статьи 3 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). и муниципального управления, а также иных потребителей геопространственными данными требуемой точности и подробности, содержащими достоверную информацию о текущем состоянии территории в целях решения задач социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечения ее обороноспособности и безопасности.
В соответствии с положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, с учетом Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также положений федеральных законов от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», от 20 августа 1993 г. № 5663-I «О космической деятельности», от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2006 года № 1157-р, Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2002 года № 608 «Об утверждении норм плотности размещения пунктов государственных нивелирных, геодезических и гравиметрических сетей и норм периодичности обновления государственных топографических карт и планов» и других нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с потребностями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в топографо-геодезической и картографической информации основными задачами отрасли геодезии и картографии являются:
совершенствование государственного управления, включающего нормативное регулирование, лицензирование геодезической 
и картографической деятельности, сертификацию топографо-геодезической и картографической продукции, ведение федерального картографо-геодезического фонда;
создание системы обеспечения потребителей геопространственными данными в масштабе времени близком к реальному, в том числе через федеральный геопортал Российской Федерации и систему территориально распределённых геопорталов государственных геопространственных данных;
создание высокоэффективной системы геодезического обеспечения Российской Федерации, включающей государственные геодезическую, нивелирную и гравиметрическую основы;
обеспечение современности, достоверности, точности и релевантности государственных геопространственных данных;
создание фундаментальных и учебных картографических произведений, отражающих официальную позицию Российской Федерации о государственных границах, границах субъектов Российской Федерации и наименованиях географических объектов на государственном языке Российской Федерации;
обеспечение единой геодезической и картографической основой государственных информационных систем в рамках инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации и единого информационного обеспечения для интероперабельности государственных, отраслевых и региональных геопространственных данных;
инновационное развитие отрасли геодезии и картографии, включающее создание прорывных технологий топографического мониторинга, использования глобальных навигационных спутниковых систем, перспективных видов геопространственных данных двойного назначения, привлечение инвестиций в отрасль геодезии и картографии, производство отечественного геодезического и картографического оборудования, космических систем, технологий, программного обеспечения;
интеграция образования, фундаментальной и прикладной науки и производства путём совместного использования потенциала образовательных, научных и производственных организаций для повышения квалификации и переподготовки кадров.
Геодезия и картография является одной из отраслей, выступающей в роли государствообразующего фактора, имеющего политическое, экономическое, военное, демографическое, этнографическое и историческое значение. Картографические материалы и геодезические данные являются важнейшей и необходимой геопространственной основой при принятии решений в государственном управлении, развитии инфраструктуры страны, в обеспечении обороны и безопасности государства, создании различных видов кадастра, в сфере навигационных услуг и других сферах человеческой деятельности, где необходима достоверная информация о местности.
В развитии топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации отмечаются следующие основные тенденции:
постоянное повышение требований отраслей экономики, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и бизнес-сообщества 
к достоверности, доступности и сокращению сроков предоставления геопространственной информации;
повышение точности геодезических и гравиметрических данных, оперативности обновления государственных топографических карт в целях обеспечения обороны и безопасности страны;
повышение уровня потребности в топографо-геодезической и картографической продукции в новых геополитических условиях;
необходимость совершенствования государственного кадастра недвижимости и, соответственно, упорядочение налогообложения на недвижимость юридических и физических лиц;
разнообразие форм представления пространственной информации;
интенсивное развитие и использование геодезической спутниковой аппаратуры, работающей в режиме реального времени; 
существенное расширение интеграции спутниковых, инерциальных и геоинформационных технологий;
необходимость замещения зарубежных технологий, программного обеспечения, приборов и инструментов отечественными;
прослеживание явного тренда постепенного отказа на рынке геоинформационных услуг от контрафактной и фальсифицированной геопространственной информации в пользу относительно недорогих картографических материалов и данных законного происхождения, не отягощенных сложностью доступа к ним.
При полном покрытии территории Российской Федерации государственными топографическими картами масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000, наличии государственных топографических карт масштаба 1:10 000 на экономически развитые регионы, 
а также наличии государственных топографических планов масштаба 1:2000 большинства населенных пунктов, в стране имеется дефицит в современной, достоверной и точной топографо-геодезической и картографической информации. Причинами этого является недостаточность темпов обновления государственных топографических карт и планов, вызванная организационными, финансовыми и технологическими сложностями, отсутствием необходимых ресурсов для выполнения государственных топографо-геодезических и картографических работ.
Развитие топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации находится под влиянием следующих сдерживающих факторов:
отсутствие возможности предоставления геодезических материалов и данных в цифровой форме по современным каналам связи, связанное с действующими режимными ограничениями и приводящее к дублированию работ по созданию геодезической основы для решения специальных (отраслевых) задач;
отсутствие федеральной системы высокоточного определения местоположения в государственной системе координат в масштабе времени близком к реальному;
невыполнение мероприятий по оперативному оборудованию территории Российской Федерации в геодезическом отношении, невыполнение мероприятий по закреплению в ведении Российской Федерации пунктов и реперов государственных геодезической, гравиметрической и нивелирной сетей;
отсутствие единого информационного обеспечения для использования государственных топографических карт и единой электронной картографической основы (ЕЭКО) в органах государственного и муниципального управления, что влечет снижение скорости обмена данных между этими органами и приводит к многократному дублированию работ по созданию картографической основы для решения специальных (отраслевых) задач;
невозможность использования для создания государственных топографических карт материалов картографического обеспечения кадастра объектов недвижимости без существенной доработки из-за использования местных систем координат, созданных в каждом субъекте Российской Федерации и дублирующих государственную систему координат и государственные топографические карты;
невозможность обеспечить различных потребителей современными картографическими материалами и данными (геопространственными материалами и данными) из-за несоответствия ежегодного финансирования из федерального бюджета на геодезию и картографию нормам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, что влечет снижение эффективности решения специальных (отраслевых) задач с использованием этих данных и приводит к дублированию работ по созданию картографической основы для решения этих задач;
отсутствие системы взаимосвязанных и территориально распределенных геопорталов для предоставления и обмена различными геопространственными данными на всей территории Российской Федерации – страны с самой большой площадью территории и, соответственно, громадными объемами геопространственных данных;
невыполнение мероприятий по созданию фундаментальных картографических произведений на территорию земной поверхности, отдельных материков и регионов Земли, Российской Федерации и ее регионов, отражающих официальную позицию Российской Федерации о государственных границах, границах субъектов Российской Федерации и наименованиях географических объектов на государственном языке Российской Федерации.
Проблема развития топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации может быть успешно решена на основе реализации широкого комплекса мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности топографо-геодезической и картографической деятельности, увеличения объёмов топографо-геодезических и картографических работ, в частности, по обновлению государственных топографических карт и планов, совершенствования административных и экономических механизмов регулирования в области геодезии и картографии, усиления научно-технического, инновационного и кадрового обеспечения отрасли геодезии и картографии.



IV. Приоритетные направления развития топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации 
Развитие системы топографо-геодезического и картографического обеспечения в рамках настоящей Стратегии предусматривается по следующим основным приоритетным направлениям:
совершенствование государственного управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением;
совершенствование нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области геодезии и картографии;
развитие государственного картографо-геодезического фонда (ГКГФ);
совершенствование контрольно-разрешительных форм государственного регулирования;
развитие системы топографо-геодезического и картографического обеспечения;
развитие инфраструктуры пространственных данных в Российской Федерации;
совершенствование научно-технического обеспечения в области геодезии и картографии;
совершенствование кадрового обеспечения отрасли геодезии и картографии;
расширение международной деятельности.
1. Совершенствование государственного управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением
1.1. Совершенствование структуры государственного управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением
Одним из основных путей совершенствования государственного управления топографо-геодезическим и картографическим обеспечением страны является усиление координирующей роли федерального органа исполнительной власти в области геодезии и картографии. При этом необходимо установить функциональное разграничение полномочий между ним и другими федеральными органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации и усилить их координацию в части планирования и выполнения геодезических и картографических работ, использования единой государственной геодезической и картографической основы.
В этих целях представляется необходимым разделение системы топографо-геодезического и картографического обеспечения на государственное, отраслевое и региональное. Государственное управление, нормативное регулирование, федеральный геодезический надзор и создание единой геодезической и картографической основы закрепить за федеральным органом исполнительной власти в области геодезии и картографии. Необходимо зафиксировать обязательность предварительного согласования работ по отраслевой картографо-геодезической деятельности другими органами власти с федеральным органом исполнительной власти в области геодезии и картографии. В рамках соглашений субъектов Российской Федерации с федеральным органом исполнительной власти в области геодезии и картографии обеспечить создание региональной геодезической и картографической основы на условиях долевого финансирования.
Существенным является совершенствование механизма программно-целевого планирования картографо-геодезических работ, предусматривающего приоритетное финансирование разработки и внедрения прорывных информационных технологий топографического мониторинга.
Требуется восстановление в органах федерального геодезического надзора системы регистрации выполнения картографо-геодезических работ с принятием решения о необходимости включения их результатов в государственный картографо-геодезический фонд.
Оптимизация территориально распределенной структуры обеспечения потребителей картографо-геодезическими данными в субъектах Российской Федерации.
Представляется необходимым проведение реструктуризации с формированием взаимосвязанной картографо-геодезической структуры научной, производственной, образовательной деятельности и ведения картографо-геодезических фондов.
1.2. Совершенствование нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области геодезии и картографии
Совершенствование нормативного правового и нормативно-технического регулирования предполагает формирование единой целостной системы правовых и нормативных актов регулирования в области геодезии и картографии.
Необходимо завершить разработку, согласование и введение в действие нового Федерального закона «О геодезии и картографии». Осуществить разработку нормативных правовых документов, координирующих деятельность исполнительного органа федеральной власти в области геодезии и картографии с деятельностью других органов федеральной власти и органов власти субъектов Российской Федерации.
Широкое внедрение цифровых, навигационных и геоинформационных технологий требует переработки более 200 нормативно-технических документов.
Совершенствование нормативно-технического обеспечения предполагается направить на формирование качественной системы нормативного регулирования выполнения государственных работ в области геодезии, картографии и ИПД.
Соответствие уровня нормативной базы современному уровню топографо-геодезического и картографического производства предполагается достичь путем:
разработки групп национальных стандартов, устанавливающих требования к картографо-геодезическим данным, на основе гармонизации с международными стандартами;
разработки новых нормативных документов, регулирующих вопросы применения перспективных технологий и технических средств;
разработки и принятия совместно с Минобороны России согласованных технических требований к государственным картографо-геодезических данным для нужд обороны и безопасности;
оптимизации количества и видов нормативно-технических документов, в том числе их систематизации и структуризации.
В целях ускорения разработки и утверждения нормативно-технических документов представляется необходимым упорядочить разделение полномочий Минэкономразвития России и Росреестра по разработке и утверждению документов в области геодезии, картографии и ИПД.
1.3. Развитие государственного картографо-геодезического фонда (ГКГФ)
Одним из основных направлений развития ГКГФ является нормативное правовое и информационное объединение на единой отечественной технологической и программно-информационной платформе всех картографо-геодезических фондов в единую автоматизированную информационную систему (АИС ГКГФ).
В интересах развития ГКГФ и повышения экономической ответственности потребителей по заказу и использованию данных картографо-геодезического фонда разработать и предложить систему как бесплатного, так и платного получения топографо-геодезических и картографических данных.
Необходимо организовать формализованный регламентируемый доступ потребителей к базе метаданных и фондам как по закрытому, так и открытому каналу, в том числе через сеть Интернет (геопортал).
В целях эффективного функционирования АИС ГКГФ осуществить внедрение новых подходов к предоставлению материалов и данных из фонда:
совершенствование порядка предоставления материалов и данных в части повышения доступности и сокращения сроков предоставления их, в т. ч. оперативного предоставления материалов и данных уполномоченным органам для нужд обороны и безопасности; 
установление и расширение перечня видов информации, которая может предоставляться пользователям в режиме реального времени при условии предварительной регистрации и оплаты (в случае необходимости такой оплаты);
установление видов информации, предоставляемой из ГКГФ в режиме оказания государственных услуг, с обеспечением необходимой правовой регламентации их оказания;
установление нормативно-правового обеспечения информационного взаимодействия системы ведения государственного картографо-геодезического фонда с существующими в рамках законодательства Российской Федерации информационными системами обеспечения всех отраслей экономики, использующих при осуществлении своей деятельности материалы ФКГФ.
1.4 Совершенствование контрольно-разрешительных форм государственного регулирования
В целях совершенствования контрольно-разрешительных форм государственного регулирования предполагается выполнение следующих мероприятий:
включение геодезических и картографических работ в перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществлении которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление;
включение в сферу федерального государственного надзора в области геодезии и картографии надзора за ведением ведомственных и региональных картографо-геодезических фондов, картографо-геодезических фондов и фондов материалов инженерно-геодезических изысканий муниципальных образований;
включение в сферу федерального государственного надзора в области геодезии и картографии надзора за работами по созданию дифференциальных сетей (станций), геодезическими работами в составе кадастровой деятельности. 
включение федерального государственного метрологического надзора в области геодезической и картографической деятельности в полномочия Росреестра и осуществление его одновременно с проведением федерального государственного надзора в области геодезии и картографии;
введение обязанности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по предоставлению уведомления о планируемых геодезических и картографических работах, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов в Росреестр и установление ответственности за повторный заказ (дублирование) геодезических и картографических работ; 
установление особенностей проведения федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, направленных на изменение периодичности сроков проведения проверок, учитывая сведения о выявленных нарушениях в ходе объективного и регулярного наблюдения за соблюдением обязательных требований и вероятности причинения вреда;
разработка порядка оформления и передачи в собственность Российской Федерации существующих и вновь создаваемых пунктов государственной геодезической сети, современной системы мониторинга состояния и сохранности пунктов;
установление административной ответственности за отображение на картографической и иной продукции, содержащей картографические изображения, в том числе размещаемые в средствах массовой информации или иным публичным способом, информации, противоречащей официальной позиции Российской Федерации о государственных границах, границах субъектов Российской Федерации и наименованиях географических объектов на государственном языке Российской Федерации;
установление административной ответственности за нарушения обязательных требований в области геодезии и картографии субъектами геодезической и картографической деятельности, не являющимися лицензиатами.
2. Развитие системы топографо-геодезического и картографического обеспечения
2.1 Развитие геодезического обеспечения
Основными качественными параметрами, обеспечивающими эффективность развития геодезических работ, являются точность и плотность геодезической основы Российской Федерации. В рамках стратегического развития геодезического обеспечения предполагается до 2030 года 4-кратное повышение точности определения планового высотного местоположения, а также 3 – 5-кратного повышения уровня достижения уровня плотности спутниковых и гравиметрических сетей.
В отношении классических геодезических сетей предлагается провести комплекс специальных работ по их дистанционному обследованию и сохранению в рабочем состоянии на местности.
Развитие геодезического обеспечения предполагает полный переход к единой геоцентрической системе координат ГСК-2011, создание высокоточной модели гравитационного поля Земли и системы непрерывного геодезического мониторинга процессов деформации земной поверхности. Это позволит обеспечить государственные, военные и общественные потребности в высокоточных геодезических данных.
2.2 Развитие топографического обеспечения
Анализ потребностей федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Российской Федерации в 2015 г. показал существенный рост потребностей в картографической основе – как открытой, так и полно объектовой, включающей сведения, составляющие государственную тайну, всего масштабного ряда государственных топографических карт и планов – от 1:1 000 000 до 1:2000. При этом срок соответствия картографической основы местности составляет от 1 года до 5 лет, а время предоставления данных по запросу от 1 до 10 дней.
Главными условиями современной системы обеспечения государственными топографическими картами и единой электронной картографической основой являются современность, достоверность, точность и релевантность создаваемой (обновляемой) информации о местности с оперативной выдачей результатов потребителю.
В рамках развития топографического обеспечения планируется:
завершение перевода государственных топографических карт всего масштабного ряда и других картографо-геодезических данных в цифровую форму;
создание топографических данных в новой государственной системе координат ГСК-2011;
восстановление системы периодического мониторинга потребностей органов государственного и муниципального управления, других потребителей в топографических данных;
создание системы оперативного мониторинга и обновления информации в зависимости от потребностей и интенсивности изменений в связи с природными и антропогенными факторами.
Для повышения оперативности и качества процесса обновления топографических карт и планов необходимо обеспечить максимальное использование государственных отраслевых информационных ресурсов и отечественных материалов ДЗЗ.
2.3 Развитие картографического обеспечения
Основным этапом развития картографического обеспечения является разработка унифицированных цифровых картографических основ для создания общегеографических, политико-административных и других тематических карт, и атласов.
Создание согласованного с Минобрнауки России единого банка цифровой учебно-методической картографической продукции.
Обновление основных фундаментальных картографических произведений и атласов Мира, Российской Федерации и ее регионов, создание атласов Арктики и Антарктики. Обновление национального атласа России (НАР) и создание на его основе информационной картографической системы НАР с постоянным оперативным поддержанием ее на современном, актуальном уровне.
3. Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации
Создание инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации должно быть направлено на обеспечение предоставления в распоряжение всех видов пользователей комплексных услуг в сфере картографо-геодезической информации, обеспечивающих гармонизацию данных и доступ пользователей к ним для получения совместимой информации из различных источников. Основными задачами создания и развития инфраструктуры пространственных данных являются:
обеспечение интеграции геопространственных данных;
создание описаний доступных наборов геопространственных данных и сопутствующих сервисов в виде метаданных;
обеспечение доступа к открытым геопространственным данным через геопорталы различных уровней;
разработки стандартов, правил, регламентов, обеспечивающих представление данных и их метаданных в унифицированной форме с необходимым качеством. 
создание инструментария, обеспечивающего оперативный доступ пользователей к геопространственным данным и метаданным на базе современных информационных технологий. 
Решение задач во многих отраслях экономики требует совместного, комплексного использования геопространственных данных, поступающих из различных источников. Основу информационных систем, обеспечивающих информационную поддержку принятия управленческих решений, должны составлять государственные геодезические данные, государственные топографические карты и единая электронная картографическая основа, отражающие современное состояние местности. Государственная информация может в дальнейшем дополняться специализированной, тематической информацией по различным направлениям деятельности. Для эффективного решения конкретных задач должна быть обеспечена возможность интеграции большого объема геопространственных данных, создаваемых различными организациями и ведомствами. При этом для создания эффективной ИПД Российской Федерации необходимо привлечение других министерств и ведомств, так как комплексное решение этой задачи выходит за рамки топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации.
4. Совершенствование научно-технического обеспечения в области геодезии и картографии
В целях реализации инновационного развития отрасли геодезии и картографии необходимо совершенствование ее научно-технического обеспечения. В настоящее время научные направления геодезии и картографии претерпевают качественные изменения, обусловленные активным и широким внедрением космических и информационных технологий. Традиционные научно-технические основы отрасли нуждаются в структурном обновлении и решении следующих задач: 
обоснование приоритетных направлений научных исследований в области геодезии и картографии;
организация финансово-экономической, технологической и кадровой поддержки для реализации выделенных направлений научных исследований;
разработка эффективного механизма внедрения полученных результатов в практическую деятельность геодезии и картографии.
Стратегические приоритеты в сфере развития науки и технологий в области геодезии и картографии на период до 2030 г. будут обеспечены выполнением комплекса фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, направленных на решение следующих научно-практических задач:
поддержание и развитие высокоточной опорной земной системы координат на базе комплексного применения разнородных взаимодополняющих измерительных средств (РСДБ, ГНСС ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Compass (Beidou), лазерной локации ИСЗ и др.), находящихся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти и научных организаций;
поддержание и развитие высокоточных государственных спутниковых геодезических сетей;
создание современной системы высотного и гравиметрического обеспечения территории Российской Федерации;
подержание и развитие службы контроля деформации земной поверхности в рамках федеральной системы сейсмологических наблюдений;
создание системы обеспечения потребителей точными данными об орбитах космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем для решения фундаментальных и прикладных задач геодезии и геоидинамики;
разработка, проведение испытаний, обеспечение эксплуатации и решение целевых задач перспективных космических геодезических систем и космических комплексов картографирования;
совершенствование средств и методов получения и тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли и лазерного сканирования земной поверхности;
унификация, развитие и поддержание в современном состоянии банков геодезических и картографических данных;
создание и развитие отечественных геонформационных систем нового поколения, соответствующих мировому уровню развития геоинформационных технологий;
совершенствование метрологического обеспечения топографо-геодезических и картографических работ;
разработка нормативной и методической научно-технической документации в соответствии с новыми разрабатываемыми методами и технологиями, и действующим законодательством;
проведение исследований, разработка методов, технических средств и технологий. необходимых для создания и обновления перспективных видов геопространственных данных двойного назначения;
проведение исследований, разработка методов, технических средств и технологий создания и обновления перспективных видов картографо-геодезической продукции и способов ее представления в цифровой, графической, фотографической, трехмерной и иных формах представления; 
исследование в области нормализации, употребления, регистрации, учета, каталогизации и сохранения наименований географических объектов;
разработки перспективных организационных форм управления геодезическим и картографическим производством;
развитие отраслевого научно-технического и патентного фонда.
Стратегическими приоритетами в организационной сфере будут:
восстановление государственного финансирования разработки прорывных технологий топографического мониторинга, использования глобальных навигационных спутниковых систем, отечественного геодезического и картографического оборудования, космических систем, технологий, программного обеспечения;
целевое развитие Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и ИПД и превращение его в головную научную организацию в сфере геодезии и картографии;
широкая кооперация при выполнении НИОКР с учреждениями Российской академии наук, высшими учебными заведениями Минобрнауки России, научными, научно-производственными и коммерческими организациями, при сохранении за Российской Федерацией исключительных прав на результаты научной деятельности.
5. Совершенствование кадрового обеспечения отрасли геодезии и картографии
Основной задачей совершенствования кадрового потенциала геодезической и картографической деятельности в Российской Федерации является подготовка необходимого количества специалистов, способных обеспечить:
развитие критических технологий отечественной геодезии и картографии, к числу которых относятся технологии высокоточного спутникового позиционирования, получения и обработки материалов дистанционного зондирования Земли, цифрового картографирования и геоинформационного моделирования;
полноценное импортозамещение в области программных средств обработки геодезической и картографической информации, данных дистанционного зондирования Земли;
ведение баз и банков геодезической и картографической информации, других геопространственных данных, формирование инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.
Решение задачи совершенствования кадрового потенциала связано с необходимостью:
коренного улучшения, перестройки всей системы отношений между организациями, выступающими в качестве потребителей трудовых ресурсов, в том числе органами государственного и муниципального управления и подведомственными им организациями, с одной стороны, и образовательными учреждениями, осуществляющими воспроизводство трудовых ресурсов, с другой стороны, в первую очередь в русле совершенствования порядка трудоустройства выпускников;
восстановления и подъема на более высокий уровень престижа профессий геодезиста и картографа, включая формирование у молодых специалистов чувства уверенности в перспективах развития отрасли геодезии и картографии;
осуществления комплекса мероприятий, направленного на совершенствование всей системы подготовки и переподготовки кадров для выполнения геодезических и картографических работ на уровне современных и перспективных требований социально-экономического развития, обороны и безопасности Российской Федерации.
Комплекс мероприятий совершенствования кадрового потенциала должен включать в себя:
создание общегосударственной системы мониторинга, текущего и перспективного планирования развития кадрового потенциала в сфере геодезического и картографического обеспечения;
формирование единой, регулярно обновляемой системы профессиональных и квалификационных требований к трудовым ресурсам в сфере геодезии и картографии;
разработку системы нормативных документов, направленных на создание условий для повышения квалификации и усиления контроля за уровнем профессиональной подготовки работников, осуществляющих геодезическую и картографическую деятельность на территории Российской Федерации;
обеспечение опережающего развития системы подготовки кадров для обеспечения геодезической и картографической деятельности по отношению к текущим и перспективным задачам отрасли геодезии и картографии;
реализацию базовым вузом отрасли, начиная с 2016 года, пилотного проекта кадрового обеспечения на основе интеграции имеющегося научно-образовательного, инфраструктурного и кадрового потенциала профильных организаций образования и науки, а также соблюдения единства требований к уровню квалификации отраслевых специалистов.
6. Расширение международной деятельности
Ключевую роль в расширении международной деятельности в области геодезии и картографии приобретает развитие и распространение отечественной ГНСС ГЛОНАСС и ее использование для картографо-геодезического обеспечения зарубежных стран, и прежде всего стран СНГ. Продвижение геодезических работ и услуг, единой геодезической системы координат, информационного картографического обеспечения, научно-технических результатов по созданию Государственного каталога географических названий, разработке нормативно-технических документов и метрологических исследований определяет первостепенное значение в развитии научных и производственных отношений с картографо-геодезическими службами стран СНГ.
Основными направлениями развития международной деятельности являются:
расширение участия федерального органа исполнительной власти в сфере геодезии и картографии в структурах и мероприятиях ООН, в частности в деятельности Комитета экспертов ООН по вопросам управления глобальной геопространственной информацией;
обеспечение участия государственных научных и образовательных учреждений в деятельности международных организаций в области геодезии, картографии, фотограмметрии и дистанционного зондирования Земли;
повышение доли участия российских делегаций и специалистов в области геодезии и картографии в международных конференциях и выставках;
расширение участия профильных ВУЗов в международных образовательных программах;
формирование долгосрочных международных договорных отношений между научными и образовательными учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран;
формирование интеграционных международных отношений по разработке совместных перспективных научно-технических проектов.
Представляется необходимым международное сотрудничество ориентировать не только на заимствование и использование зарубежных технических средств и технологий, но и изучение, адаптацию перспективных технических решений для развития отечественной геодезии и картографии, и продвижения национальных научно-технических достижений на международном уровне.



V. Ожидаемые результаты и целевые показатели развития топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации
Реализация настоящей Стратегии позволит перевести топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Российской Федерации на качественно новый уровень, который позволит осуществлять оперативное планирование и выполнение топографо-геодезических и картографических работ на территории и в зонах экономических интересов Российской Федерации для обеспечения органов государственного управления, других потребителей современными, достоверными точными и доступными государственными геопространственными материалами Под геопространственными материалами и данными понимаются государственные топографические, отраслевые (специальные) карты, геодезические данные, перспективные виды геопространственных материалов и данных (3-мерные модели, мультимасштабные, объекто-ориентированные и др.). и данными в масштабе времени, близком к реальному.
Для оценки реализации настоящей Стратегии сформирована система целевых показателей, характеризующих развитие топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации по критериям инновационного развития, кадрового обеспечения, инвестиционной привлекательности, обусловливающим повышение информативности геопространственной информации, сокращение сроков периодичности её обновления и повышение доступности к материалам и данным Государственного картографо-геодезического фонда. При этом используются следующие целевые показатели (приведены в таблице):
Основные целевые показатели развития топографо-геодезического 
и картографического обеспечения Российской Федерации
№
п/п
Целевой показатель 
Базовый 2015 год
Прогноз



2016 год
2024 год
2030 год
1
Уровень достижения плотности государственной геодезической сети для улучшения обеспечения потребителей (в % от нормативной плотности) 
75,0
77,0
90,0
94,0
2
Уровень поддержания государственной нивелирной сети в современном состоянии (в % от нормативного количества пунктов государственной нивелирной сети необходимого для поддержания в современном состоянии)
28,0
36,0
70,0
83,0
3
Уровень достижения плотности государственной гравиметрической сети страны (в % от нормативного количества пунктов государственной гравиметрической сети)
33,0
40,0
70,0
95,0


№
п/п
Целевой показатель 
Базовый 2015 год
Прогноз



2016 год 
2024 год
2030 год 
4
Уровень соответствия нормам периодичности повторных наблюдений, проведенных на геодинамических полигонах для Федеральной системы сейсмологических наблюдений в целях предупреждения землетрясений (в % от норм)
12,0
54,0
66,0
100,0
5
Уровень обеспеченности экономически освоенных территорий, территорий повышенного риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также приграничных территорий Российской Федерации государственными топографическими картами (в том числе открытого пользования) масштаба 1:10 000 с минимальным сроком соответствия состояния местности не более 10 лет (в % от площади таких территории Российской Федерации)
5,0
18,0
39,0
70,0
6
Уровень обеспеченности территории Российской Федерации государственными топографическими картами (в том числе открытого пользования) основного масштаба 1:25 000 и производных масштабов) с минимальным сроком соответствия состояния местности не более 10 лет (в % от площади территории Российской Федерации)
41,0
45,0
67,0
84,0
7
Уровень обеспеченности территорий городов и населённых пунктов с населением свыше 2 тыс. человек Российской Федерации государственными топографическими планами (в том числе открытого пользования) основного масштаба 1:2000 и производных масштабов 1:5000 
и 1:10 000 с минимальным сроком соответствия состояния местности не более 10 лет (в % от городов и населённых пунктов с населением свыше 2 тыс. человек)
16,0
24,0
45,0
85,0
8
Доля материалов и данных федерального и территориальных картографо-геодезических фондов, преобразованных в цифровой вид (в % от общего количества) 
4,0
10,0
50,0
80,0


№
Целевой показатель 
Базовый 2015 год
Прогноз
9
Средний фактический срок предоставления материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда по запросам заинтересованных лиц (в днях)
15,0
10,0
online
online
10
Доля выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результаты которых приняты к внедрению (в % от выполненных НИОКР)
10,0
50,0
70,0
80,0


VI. Риски реализации настоящей Стратегии
Для достижения поставленной цели настоящей Стратегии необходимо учитывать макроэкономические, операционные, социальные и научно-технологические риски.
Макроэкономические риски связаны с возможным ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, с высокой инфляцией, кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита.
Источниками возникновения таких рисков являются:
снижение объемов выпуска продукции наиболее ресурсоемких отраслей экономики;
неблагоприятное изменение внутренней и внешней конъюнктуры в смежных отраслях экономики;
недостаток мощностей и низкий технический уровень развития отечественного приборостроения для отрасли геодезии и картографии;
несоответствие объема выделяемых государственных инвестиций на выполнение топографо-геодезических и картографических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для федеральных государственных нужд требованиям настоящей Стратегии.
Операционные риски связаны с недостатками в процедурах управления, поддержки и контроля за реализацией настоящей Стратегии, в том числе с недостатками нормативно-правового обеспечения. Эффективное и динамичное развитие отрасли геодезии и картографии во многом зависит от создания благоприятного правового климата для инновационного развития. Несвоевременное внесение назревших изменений в нормативную правовую и нормативно-техническую базы может стать источником серьезных трудностей на пути эффективного и динамичного развития отрасли и в целом топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации.
Социальные риски обусловлены дефицитом высококвалифицированных кадров отрасли геодезии и картографии для осуществления научных исследований, топографо-геодезических и картографических работ и полномочий на федеральном и региональном уровнях. Непринятие мер по решению проблем, связанных с развитием образования и эффективностью обеспечения профессиональных кадров отрасли, приведет к неизбежности появления в ее работе возможных рисков экономического и социального характера. Лишенная притока новых специалистов отрасль не сможет дальше обеспечивать решение государственных задач в области геодезии и картографии, а технологическое отставание отрасли уже в обозримой перспективе может стать необратимым процессом, что повысит стратегическую и экономическую опасность для России.
Научно-технические и производственные риски возникают при недостаточном финансировании работ, направленных на усиление инновационного развития науки и производства в сфере геодезии и картографии. При существующем низком, остаточном финансировании отечественной науки и производства существует риск полного захвата рынка картографо-геодезических работ и разработки технологий, технических средств их выполнения зарубежными компаниями.
Необходимым условием эффективной реализации настоящей Стратегии является минимизация указанных рисков, анализ промежуточных результатов ее выполнения и принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации.



VII. Финансовое обеспечение, этапы и сроки реализации настоящей Стратегии
Финансирование предусмотренных настоящей Стратегией мер предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
Направления и способы эффективного решения поставленных Стратегией задач нацелены на оптимизацию использования финансовых ресурсов, достигаемую за счет устранения дублирования заказов, повышения качества производимой продукции и оказываемых отраслью услуг.  
Стратегия реализуется в 3 этапа:
первый этап – 2016 - 2018 гг.;
второй этап - 2019 - 2024 гг.;
третий этап – 2025 – 2030 гг.
На первом этапе предусматривается создание первоочередных нормативно-правовых и экономических механизмов развития отрасли геодезии и картографии, направленных на оптимизацию организационной структуры отрасли, на восстановление производственно-технической базы, создание условий для внедрения инновационных технологий, финансирование которых предусмотрено бюджетной системой Российской Федерации.
На втором этапе предполагается завершение институциональных преобразований, в том числе связанных с совершенствованием системы государственного управления отраслью, развитием рыночных механизмов, совершенствованием системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование материалов и данных государственного картографо-геодезического фонда, усилением научно-технического и кадрового обеспечения топографо-геодезических и картографических работ. 
Государственные поддержка и финансирование, играющие важную роль на первых этапах реализации Стратегии, по мере развития рынка геоинформационных услуг сменяются взаимовыгодным партнерством бизнес-сообщества и органов государственной власти при сохранении за последними регулирующих функций. 
Государственное участие в финансировании программных мероприятий должно стать в дальнейшем катализатором внебюджетных инвестиций в сферу создания и эффективного оборота геопространственных данных.
На третьем этапе в результате введения в действие нормативной правовой базы в части повышения доступности топографо-геодезической и картографической информации, заявительного принципа получения и свободного оборота геоинформационных ресурсов инвестиционная привлекательность топографо-геодезической и картографической деятельности значительно возрастет. При этом вклад пользователей в решение проблем топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей будет определяющим. С этого времени средства федерального бюджета должны будут направляться преимущественно на создание и поддержание в функциональном состоянии планово-высотной основы Российской Федерации, создание единой картографической основы на территорию Российской Федерации и прилегающих государств, ее континентального шельфа, акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики в целях обеспечения потребностей различных отраслей экономики страны и защиты ее геополитических интересов. Указанные изменения найдут отражение в Государственной программе Российской Федерации по топографо-геодезическому и картографическому обеспечению на 2016 - 2024 годы.



VIII. Система управления реализацией настоящей Стратегии
Реализация Стратегии осуществляется органами государственной власти в соответствии с полномочиями в установленной сфере деятельности (Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации). 
Координация реализации Стратегии возлагается на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (государственный заказчик-координатор). 
Механизм реализации Стратегии базируется на принципах партнерства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников реализации Стратегии. Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией Стратегии будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления реализацией Стратегии.
Одним из таких механизмов может стать Государственная программа «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Российской Федерации». Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность, разделение полномочий и ответственности между субъектами управления на федеральном, региональном и местном уровнях на основе:
определения целей, задач и комплекса мероприятий;
концентрации ресурсов государства на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере создания и развития геопространственных данных;
скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, научно-исследовательского, опытно-конструкторского, технического, технологического и образовательного характера;
повышения эффективности государственного управления в области создания, хранения, актуализации, предоставления в пользование и использования геопространственных данных.
Мероприятиями Государственной программы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Российской Федерации» должны быть предусмотрены планирование и выполнение топографо-геодезических и картографических работ, финансирование НИОКР, финансовое оздоровление, модернизация и развитие производства ОАО «Роскартография», а также  наделение его функциями единственного исполнителя по работам в области геодезии и картографии на время выполнения Государственной программы.
Разработка Государственной программы «Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Российской Федерации» предполагается силами нескольких заказчиков, при этом Росреестр осуществляет функции заказчика-координатора.
Управление реализацией предполагает совершенствование системы государственного управления в области геодезии и картографии, координации решений государственного заказчика-координатора и государственных заказчиков по наиболее значимым вопросам (государственно-правовое регулирование в области геодезии и картографии, ежегодное планирование и корректировка планов, оценка хода реализации и достигнутых результатов и прочее), а также по любым острым проблемам, возникающим при реализации мероприятий Программы.
Государственные заказчики самостоятельно осуществляют текущее управление реализацией Программы. При этом выполнение комплексных мероприятий (мероприятия, в реализации которых принимают участие 2 и более государственных заказчика) осуществляется государственным заказчиком-координатором в порядке, установленном Программой.
Такой подход к организации системы управления реализацией Программы позволит:
обеспечить оперативное управление реализацией мероприятиями Программы;
учесть интересы государственных заказчиков при принятии важных решений при одновременном обеспечении высокой эффективности процесса управления реализацией Программы;
предоставить государственным заказчикам необходимую и достаточную самостоятельность в процессе текущего управления реализацией Программы при одновременном осуществлении государственным заказчиком-координатором оперативного контроля за реализацией комплексных мероприятий.
Для организации и координации деятельности по выполнению Программы требуется создание гибкой структуры, сочетающей отраслевое и территориальное взаимодействие органов государственного и муниципального управления. В качестве координирующего межведомственного органа в сфере топографо-геодезического и картографического обеспечения Российской Федерации предлагается сформировать Межведомственную комиссию.
Государственный заказчик-координатор готовит предложения по формированию Межведомственной комиссии из представителей органов государственного управления, государственных заказчиков и субъектов Российской Федерации, разрабатывает положение о ней и представляет их на утверждение в Правительство Российской Федерации. Межведомственная комиссия рассматривает ход и проблемы реализации Программы и вырабатывает согласованные рекомендации по реализации целей и задач Программы. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение Межведомственной комиссии осуществляет федеральный орган исполнительной власти - государственный заказчик-координатор Программы.
Осуществление оперативной и текущей реализации задач на тактическом уровне на основе принятых государственным заказчиком-координатором решений, подготовка рекомендаций по экономическому, организационному и правовому механизмам реализации Программы, а также выполнение иных видов деятельности возлагается на Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». Устав и функции учреждения утверждаются государственным заказчиком-координатором Программы.
Для гарантированного финансирования отдельных объектов и проектов Программы за счет внебюджетных средств или средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации государственные заказчики могут подписывать договоры (соглашения) о намерениях с соответствующими предприятиями (фирмами) и организациями или территориальными органами исполнительной власти. В дальнейшем с ними могут заключаться контракты (договоры), подтверждающие или уточняющие объемы финансирования из внебюджетных источников или бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 



