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Итоги реализации стратегии развития 
АО «Роскартография» до 2020 года 
В 2012 году ФГУП «Московское ордена Трудового Красного Знамени 

аэрогеодезическое предприятие» (МАГП) было преобразовано в АО 

«Роскартография», 100 % акций которого перешло в федеральную 

собственность. 

В состав АО «Роскартография» также вошли 32 региональных государственных 

унитарных предприятия, преобразованных в акционерные общества, и 100 % 

акций минус 1 акция каждого из них были внесены в качестве вклада Российской 

Федерации в уставный капитал АО «Роскартография». 

Преобразование федерального государственного унитарного предприятия было 

проведено в целях сохранения, развития и обеспечения эффективного 

использования научно-производственного потенциала унитарных предприятий, 

осуществляющих деятельность в области геодезии и картографии, и 

удовлетворения потребностей Российской Федерации в картографической, 

навигационной и геодезической продукции. 

В 2013 году в компании была разработана и утверждена советом директоров 

стратегия развития АО «Роскартография» до 2020 года (Стратегия 2020). 

Основными стратегическими целями компании, заявленными в Стратегии 2020, 

являются: 

 обеспечение потребности государства в картографической, 

навигационной и геодезической продукции; 

 лидерство на рынке картографической и геодезической продукции. 

Компанией был определен перечень стратегических задач, решение которых 

необходимо для достижения стратегических целей: 

 повышение эффективности (конкурентоспособности) группы компаний 

(ГК) АО «Роскартография»;  

 построение эффективной системы корпоративного управления ДЗО;  

 реструктуризация и финансовое оздоровление (санация) ДЗО, 

находящихся в неудовлетворительном финансовом состоянии;  

 сохранение, развитие и обеспечение эффективного использования 

научно-производственного потенциала ДЗО;  

 обеспечение инвестиционной привлекательности ГК АО 

«Роскартография»;  

 создание и вывод на рынок современных продуктов и услуг;  

 налаживание взаимодействия с государственными органами власти и 

органами местного самоуправления для решения задач в области 

геодезии и картографии. 

Сегодня деятельность ГК АО «Роскартография» нацелена на выполнение 

картографо-геодезических работ, направленных на удовлетворение 

потребностей государства и локального рынка в геодезической и 

картографической продукции, а также на поддержание соответствующей 

геоинфраструктуры, необходимой для выполнения данного вида работ. 

Далее на рисунках представлена динамика основных показателей операционной 

и финансовой деятельности компании за период с 2013 по 2017 год.  

АО «Роскартография» создано  

в 2012 году 

2013 год –  

принятие Стратегии 2020 
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Динамика основных показателей операционной и финансовой деятельности на период 2013  2017 годов 

 

 

 

 

 

 

Источник: Управленческая отчетность компании   

Ежегодный совокупный объем выручки компании составляет около 3 млрд руб. 

В 2017 году объем выручки по отношению к предыдущему году снизился на 18%, 

до 2,73 млрд руб. 

Рентабельность производственной деятельности по EBITDA является 

отрицательной – минус 3%.  

Накопленный убыток составляет 5,09 млрд руб. Рентабельность операционной 

деятельности компании по чистой прибыли составляет минус 44%. 

Численность персонала за 5 лет сократилась на 38% – с 5,8 тыс. до 3,6 тыс. 

человек. 

Группа компаний АО «Роскартография», обладая достаточными компетенциями 

в части выполнения традиционных видов работ в рамках государственного 

заказа, в ходе реализации Стратегии 2020 столкнулась с рядом проблем, 

которые не смогла преодолеть за период с 2013 по 2019 год: 

 отсутствие спланированных комплексных целенаправленных действий 

для реализации стратегических задач, особенно в части повышения 

конкурентоспособности и реструктуризации (оптимизации) 

корпоративной структуры компании; 

 неверное понимание задачи «сохранения производственного 

потенциала» как необходимости содержания и поддержки финансово 

неустойчивых ДЗО, вместо оперативной реструктуризации компании; 

 содержание избыточного объема основных средств в виде 

низколиквидных непрофильных объектов недвижимости; 

Снижение выручки и 

отрицательная рентабельность 

при сокращении персонала  

за 5 лет на 38% 

Отсутствие комплексных 

целенаправленных действий и 

неправильное понимание задачи 

«сохранения производственного 

потенциала» – основные причины 

неудовлетворительной 

реализации Стратегии 2020 
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 отсутствие активных действий по увеличению доли коммерческих 

заказов и по выводу на рынок новых продуктов. 

Проект «Базовая карта», предполагающий создание Единой электронной 

картографический основы, не реализован по причине того, что не был 

привлечен стратегический инвестор. Также проект не отвечает интересам 

государства, в том числе в части сохранения за государством стратегического 

контроля за ключевыми элементами инфраструктуры пространственных данных, 

о чем сообщил Росреестр1. 

Оценка реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей, приведена в Приложении 6. 

На сегодняшний день можно констатировать, что стратегические цели не 

реализуются, компания находится в убыточном состоянии и почти полностью 

утратила рыночную долю. В период 2012–2017 годов накопленный убыток 

составил 5,09 млрд руб. 

Используемый подход к реализации Стратегии 2020 не обеспечил ГК АО 

«Роскартография» выход на рентабельность и положительный результат по 

чистой прибыли. Преодоление сложившейся ситуации, обеспечение 

финансового оздоровления и развития компании станет основой реализации 

новой стратегии развития ГК АО «Роскартография» на период 2019–2024 годов. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Письмо Росреестра от 13 декабря 2016 г. № 02-исх/00144-кк/16. 

Долгосрочная программа 

развития направлена на 

преодоление сложившейся 

ситуации и вывод компании на 

принципиально новый уровень 
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Глобальный рынок картографо-
геодезических работ и геопространственных 
данных 

Структура и объемы глобального отраслевого 
рынка 

В 2017 году объем глобального рынка картографо-

геодезических работ и геопространственных данных2 

составил 37,4 млрд долл. (прирост к 2013 году – 58%). 

По прогнозам, к 2021 году объем рынка вырастет до  

47,8 млрд долл. (+28%). Среднегодовой прирост 

ожидается на уровне 6,3%3. 

Структура глобального рынка картографо-геодезических 

работ и геопространственных данных представлена 

следующими сегментами: 

 кадастровые и прочие топографо-геодезические 

работы – 11,2 млрд долл.; 

 инженерно-геодезические изыскания –  

10,2 млрд долл.; 

 цифровое картографирование территорий –  

6,6 млрд долл.; 

 создание геоинформационных систем (ГИС) –  

5,8 млрд долл.; 

 дистанционное зондирование Земли из космоса 

(ДЗЗ) – 3,5 млрд долл. 

Основным фактором роста глобального рынка 

картографо-геодезических работ и геопространственных 

данных являются кадастровые работы и инженерные 

изыскания, на долю которых приходится 57%. В первую 

очередь они востребованы в строительной отрасли. 

Лидером на глобальном рынке картографо-

геодезических работ и геопространственных данных 

являются США, на долю которых в 2017 году пришлось 

19% совокупного объема рынка (7,1 млрд долл.). 

Россия входит в топ-10 стран – лидеров по доле 

глобального рынка, занимая 9-ю строчку рейтинга. На 

долю Российской Федерации приходится 3% 

глобального рынка, или 1,1 млрд долл. (68,5 млрд руб.). 

 

 Структура и динамика глобального отраслевого 

рынка 

 

 

 
 

 Источник: The Business Research Company 

 

  

                                                           
2 За исключением производства оборудования. 
3 По данным компаний The Business Research Company и MarketsandMarkets. 
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Структура глобального отраслевого рынка (топ-10 стран-лидеров), 

2017 год 

 
Источник: The Business Research Company 

Наибольший темп роста отраслевого рынка – свыше 6% – ожидается в Китае, 

Великобритании, Германии и Индии, что в первую очередь обусловлено 

высокими темпами роста в строительном секторе этих стран. 

В последние годы наблюдается увеличение доли отрасли в мировом ВВП, что 

свидетельствует о возрастающей роли геопространственных данных и их 

значении для различных секторов экономики. 

Доля рынка картографо-геодезических работ и геопространственных данных в мировом ВВП и ВВП 

отдельных стран 

Доля в мировом ВВП  Доля в ВВП страны, 2017 год 

 

 

 

Источник: The Business Research Company 

  

Одна из главных тенденций 

последнего времени – увеличение 

доли отрасли в мировом ВВП 
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Несмотря на то что по показателю доли участия продукции геопространственной 

отрасли в ВВП Россия занимает положение среди таких стран, как Германия, 

Испания и Франция, значительно превосходя Китай, США и Японию, по 

абсолютным показателям объема продукции отрасли Россия существенно –  

в 2–5 раз – уступает странам с сопоставимой площадью (Австралия, Индия, 

США и Китай), на что указывает разница между ВВП данных стран (1 390 млрд 

долл., 2 439 млрд долл., 19 362 млрд долл. и 11 937 млрд долл. соответственно) 

и ВВП России (1 469 млрд долл.)4.  

Показатель производства продукции геопространственной отрасли на 

1 кв. км площади страны, долл./кв. км, 2017 год 

 
Источник: The Business Research Company 

В связи с увеличением потребности в применении персональных электронных 

устройств, приложений и сервисов, активно использующих геопространственные 

данные, как в повседневной жизни пользователей, так и в различных 

профессиональных сферах, отмечается устойчивый рост потребления 

продукции геопространственной отрасли в пересчете на одного потребителя. 

По потреблению продукции геопространственной отрасли в пересчете на одного 

жителя страны лидером является Австралия – 64 долл./чел. Лидерство страны 

обусловлено хорошо развитым отраслевым рынком и относительно низкой 

численностью населения (24,5 млн человек).  

Наиболее низкие показатели у стран – мировых лидеров по численности 

населения, Китая и Индии – 2,6 долл./чел. и 1,4 долл./чел. соответственно. 

Страны Западной Европы и США характеризуются средними показателями 

потребления, что свидетельствует о развитости рынка геопространственных 

данных. 

  

                                                           
4 Данные за 2017 год, Международный валютный фонд www.imf.org 

По абсолютным показателям 

объема продукции отрасли Россия 

в 2–5 раз уступает странам  

с сопоставимой площадью 

В последние годы наблюдается 

устойчивый рост потребления 

продукции геопространственной 

отрасли на одного потребителя 
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Показатель производства продукции геопространственной отрасли на душу населения, долл./чел. 

 

 

 

Источник: The Business Research Company 

Поддержка отрасли геодезии и картографии на государственном уровне может 

выражаться не только в прямом субсидировании национальных агентств 

геодезии и картографии и прочих государственных отраслевых институтов, но и 

в увеличении закупок геопространственных данных со стороны государственных 

структур – будь то приобретение данных ДЗЗ для Министерств обороны и 

силовых структур или формирование спроса со стороны региональных и 

муниципальных властей на (ГИС). 

Наибольший рост компаний в отрасли геодезии и картографии наблюдается в 

странах с высоким уровнем государственного финансирования. Крупнейшими 

мировыми компаниями, осуществляющими свою деятельность (в том числе в 

интересах государства) в области топографо-геодезических, картографических 

работ, а также разработки ГИС и соответствующего ПО, являются: Hexagon 

(Швеция); Bentley (Великобритания); DigitalGlobe (США), ESRI (США); Airbus 

(Франция). 

Объемы государственного бюджетного финансирования топографо-

геодезических и картографических работ в 2017 году5 

 
Источник: The Business Research Company 

 

                                                           
5 На основании экстраполяции данных по бюджетному финансированию топографо-геодезических и картографических работ  
в 2013 году. Источник: Геодезия и картография № 3, 2015, данные МВФ. 

Наибольший рост компаний в 

отрасли геодезии и картографии 

наблюдается в странах с высоким 

уровнем государственного 

финансирования 
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Основой создания отдельных видов геопространственной продукции являются 

данные ДЗЗ6 (космические снимки, аэрофотосъемка). На сегодняшний день в 

мире существует устоявшаяся производственная цепочка создания стоимости 

услуг и продуктов, основанных на ДЗЗ, которая включает в себя широкий круг 

участников. Их можно разделить на пять уровней: 

1. Государственные учреждения, которые финансируют исследования и 

разработки в области космических технологий либо только для собственного 

использования, либо двойного назначения (государство и бизнес). Основные 

работы в области НИОКР по-прежнему сильно сосредоточены в ограниченном 

числе стран. 

2. Космическая индустрия (нижнее звено), включающая незначительное число 

стран, проектирующих и производящих космические спутниковые системы и 

ракеты-носители (30 компаний – производителей спутников и ракет с выручкой 

4,9 млрд долл. и рентабельностью по EBITDA <10% и 10 компаний, 

осуществляющих запуски космических аппаратов с выручкой 2,5 млрд долл. и 

рентабельностью по EBITDA <10%)7. 

3. Спутниковые операторы, которые владеют спутниковыми системами и 

продают свои мощности поставщикам услуг (верхнее звено). Они предоставляют 

конечным пользователям услуги связи, навигации и географической 

информации путем интеграции спутникового сигнала в упакованные решения (50 

компаний-операторов с выручкой 14 млрд долл. и рентабельностью EBITDA <50-

80% и 5000 компаний, оказывающих услуги, с выручкой 228 млрд долл. и 

рентабельностью по EBITDA <10%)8. 

4. Поставщики наземного сегмента и терминалов, проектирующие и 

поставляющие большое количество ПО и оборудования для управления 

спутниковой инфраструктурой и для доступа пользователей к услугам.  

5. Конечные пользователи – правительственные (гражданские/военные) или 

коммерческие (бизнес/физические лица), которые запрашивают не 

пространственную технологию как таковую, а решения, соответствующие их 

потребностям: улучшение связи, навигации или геоинформационные услуги. 

Российская отрасль, несмотря на обладание всеми звеньями цепочки создания 

стоимости данных ДЗЗ, владеет невысокой долей в объеме глобального рынка. 

Отчасти это вызвано отсутствием технологий сбора, хранения и обработки 

спутниковых изображений, но основным фактором отставания является 

нехарактерная система государственной поддержки данного сегмента отрасли. 

Наглядным примером может служить компания Digital Globe – американская 

компания, основанная в 1992 году, оператор гражданских спутников ДЗЗ 

сверхвысокого разрешения, которая является лидером мирового рынка 

спутниковых изображений. Она осуществляет запуски спутников ДЗЗ и 

формирует библиотеку изображений. Важным является тот факт, что основным 

потребителем выступает государство, заключившее 10-летний контракт в лице 

государственной организации (National Geospatial Agency). Имея прочную основу 

в виде гарантированных бюджетных поступлений, Digital Globe осуществляет 

продажу спутниковых изображений не только на американском рынке, но и 

проводит зарубежную экспансию. Следующим звеном выступает мировой лидер 

отрасли ГИС – компания ESRI, которая, используя снимки Digital Globe, создает 

и развивает геоинформационные системы, пользующиеся широким спросом в 

первую очередь среди региональных и муниципальных властей по всему миру, а 

также у крупнейших компаний и организаций, извлекающих дополнительную 

выгоду от их использования. К последним трендам относится объединение 

компаний по принципу создания вертикально интегрированных холдингов, как в 

случае с Digital Globe и MDA, в целях сокращения себестоимости конечной 

продукции и укрепления позиций на глобальных рынках. 

                                                           
6 Дистанционное зондирование Земли. 
7 По данным компании Euroconsult. 
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Ситуация на российском рынке представляет собой малоэффективную модель 

воплощения производственной цепочки геопространственных данных. 

Поставщиком космических снимков для ГК АО «Роскартография» должна 

выступать Госкорпорация «Роскосмос», однако ее доля составляет не более 

60%, остальные 40% поставляются зарубежными компаниями, среди которых 

лидирует Digital Globe. Дистрибьюторами выступают российские компании 

(Совзонд и Сканэкс), которые в свою очередь перепродают снимки в ГК АО 

«Роскартография», где они обрабатываются для выполнения государственного 

заказа. Затем сформированные новые пространственные данные помещаются в 

Федеральный фонд пространственных данных (ФФПД), откуда предоставляются 

на безвозмездной основе органам государственной власти. Актуальность 

данных низкая, интерес коммерческих структур к этим данным также низок 

(менее 22 млн руб.)9 поскольку от момента съемки до включения в ФФПД 

проходит 1–3 года. 

С точки зрения эффективности структура производственной цепочки 

геопространственных данных может выглядеть так: оператор группировки 

спутников заключает контракт с ГК АО «Роскартография» на поставку 

спутниковых изображений в соответствии с планом выполнения обязательств 

Росреестра по обеспечению государственных потребностей в картографическом 

обеспечении (ФЗ № 431) сроком на 10 лет, с существенным дисконтом к рынку. 

Таким образом, с одной стороны, оператор группировки получает денежный 

поток, позволяющий ему осуществлять планомерный вывод спутников ДЗЗ, с 

другой – ГК АО «Роскартография» обеспечивает потребности государства и 

конкурентную стоимость картографической продукции на рынке (одновременно 

наполняется библиотека изображений). Далее продукция ГК АО 

«Роскартография» реализуется производителям ГИС и геопространственных 

приложений на регулярной основе (актуализация цифровых карт – 

ежеквартально, ежегодно). 

Индекс развитости отрасли картографии и геодезии 

Точную оценку позиции государства в глобальной геопространственной отрасли 

невозможно дать только на основании показателя государственных усилий на ее 

развитие. Более полное представление об этом можно получить, 

проанализировав такие составляющие отрасли, как: 

 инфраструктура геопространственных данных и нормативное 

регулирование отрасли; 

 развитость институциональной инфраструктуры; 

 развитость промышленной инфраструктуры; 

 уровень адаптации пользователей. 

Данные отраслевые составляющие являются основой для расчета индекса 

геопространственной готовности10, который отражает развитость отрасли 

картографии и геодезии того или иного государства. 

  

                                                           
9 Данные ФГБУ «ЦГКИПД» за 2016 год. 
10 Обзор индустрии геопространственных данных 2017, Geospatial Media and Communications. 
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Индекс геопространственной готовности 

 
Источник: Geospatial Media and Communications 

 

Инфраструктура геопространственных данных и нормативное 

регулирование отрасли 

В оценке геопространственной инфраструктуры и 

нормативного регулирования отрасли Россия занимает 

4-е место, уступая США, Нидерландам и Германии. 

Оценка геопространственной инфраструктуры и 

нормативного регулирования проводится по следующим 

направлениям: 

1) инфраструктура данных (топография и ДЗЗ); 

2) инфраструктура позиционирования; 

3) платформы и геопорталы; 

4) открытые и связанные данные и стандарты. 
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нормативного регулирования отрасли 
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Развитость институциональной инфраструктуры 

В оценке развитости институциональной 

инфраструктуры Россия занимает 6-е место, уступая 

США, Великобритании, Германии, Канаде и 

Нидерландам. 

Оценка развитости институциональной инфраструктуры 

проводится по следующим направлениям: 

1) бизнес-инкубация; 

2) фундаментальная наука; 

3) профессиональное образование; 

4) междисциплинарные курсы; 

5) профессиональные курсы. 

 Индекс развитости институциональной 

инфраструктуры 

 

 

 Источник: Geospatial Media and Communications 

 

Развитость промышленной инфраструктуры 

В оценке развитости промышленной инфраструктуры 

Россия занимает 7-е место, уступая США, 

Великобритании, Канаде, Германии, Нидерландам и 

Японии. 

По мере того, как отрасль развивается и повышает 

точность позиционирования объектов в пространстве, 

она приобретает центральную роль в решении 

экономических, социальных и экологических задач, 

которые ставит современное общество. Это ведет к 

повышению эффективности и более активному 

внедрению геопространственных технологий во всех 

секторах, способствуя более целостному росту всей 

отрасли. 

Оценка развитости промышленной инфраструктуры 

проводится по следующим направлениям: 

1) поставщики продуктов (аппаратное 

обеспечение, программное обеспечение и 

данные); 

2) поставщики услуг; 

3) поставщики решений и системные интеграторы. 
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Уровень адаптации пользователей 

В оценке уровня адаптации пользователей Россия 

занимает 11-е место, уступая США, Великобритании, 

Нидерландам, Сингапуру, Канаде, Германии, Австрии, 

Японии, Франции и Швейцарии. 

Оценка уровня адаптации пользователей проводится по 

следующим направлениям: 

1) адаптация к картографированию; 

2) управление активами и моделирование бизнес-

процессов; 

3) аналитика и рабочий процесс; 

4) уровень интеграции системы; 

5) внедрение в бизнес. 

 Индекс уровня адаптации пользователей 

 

 

 Источник: Geospatial Media and communications 

 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать безоговорочное 

лидерство США по всем направлениям, что в первую очередь определяется 

широким перечнем программ государственной поддержки: прямым 

финансированием, размещением государственных заказов для нужд обороны, 

разведки, федеральных и региональных властей, принятием национальной 

геопространственной политики, высокой долей расходов на фундаментальную и 

прикладную науку. Дополнительным фактором лидерства США является 

высокий уровень адаптации пользователей, готовых внедрять и применять 

инструменты геопространственного анализа в своей хозяйственной 

деятельности с целью повышения производительности и эффективности. 

Несомненным фактором преимущества выступает наличие развитой 

промышленной инфраструктуры: первые строчки рейтингов поставщиков 

оборудования и ПО, услуг и готовых решений традиционно занимают 

компании – гиганты отрасли из США, такие как Digital Globe, ESRI, TRIMBLE. 

Несмотря на непростое положение, в котором оказалась экономика России 

после распада СССР, и последующее сокращение расходов на развитие 

отрасли, последняя сохраняет значительный потенциал в ключевых 

направлениях геопространственной инфраструктуры и нормативного 

регулирования и характеризуется развитостью институциональной системы. 

Помимо широкого задела, оставленного советской отраслью (топографические 

данные, государственные геодезические, нивелирные и гравиметрические сети, 

высокий уровень фундаментальной науки), следует отметить наращивание 

государственных расходов в таких ключевых направлениях, как ДЗЗ, 

продолжение развития системы позиционирования (ГЛОНАСС), развитие 

междисциплинарных курсов, развитие нормативного регулирования отрасли. 

Вместе с тем во многих направлениях ощущается заметное отставание от 

передовых стран. Одним из сдерживающих факторов можно считать чрезмерно 

жесткое регулирование геопространственных данных по критерию секретности – 

для производства картографической продукции требуется разрешение 

территориального органа Росреестра с последующей экспертизой 17 ФОИВ11. 

Срок выдачи разрешения может составлять до 40 дней, что сильно снижает 

актуальность данных. В условиях, когда мир пользуется спутниковыми снимками 

с разрешением 30 см (DigitalGlobe), такие жесткие требования секретности 

приводят к отставанию развития отечественной отрасли. В целях ликвидации 

                                                           
11 Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2017 г. № 159 «Об утверждении правил выполнения геодезических и 
картографических работ на отдельных территориях Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых Постановлений 
Правительства РФ». 
Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2017 г. № 158 «Об установлении порядка подготовки заключений о наличии в 
результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих государственную тайну». 
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данного отставания Правительство РФ выпустило распоряжение,12 согласно 

которому в начале 2019 года будет сформирован перечень отдельных 

территорий, сведения о которых могут относиться к государственной тайне.  

Несмотря на высокий уровень профессионального образования и 

междисциплинарных курсов, в России слабо развито направление 

профессиональных курсов повышения квалификации специалистов, которое 

является одним из важнейших для увеличения производительности в отрасли, 

где главным активом выступает человеческий капитал. Серьезным 

направлением для приложения усилий необходимо считать уровень адаптации 

пользователей.  

Развитость промышленной инфраструктуры России находится на 

удовлетворительном уровне, хотя и наблюдается сильная зависимость 

участников рынка отрасли от использования зарубежного оборудования, ПО и 

услуг. В последнее время наметилась слабая тенденция замещения импортного 

оборудования. Рынок насыщен, и российским производителям крайне сложно 

предлагать конкурентную по качеству (США и Европа) и цене (Китай) продукцию. 

Более успешно происходит замещение зарубежного ПО, готовых решений. 

Среди основных трендов, оказывающих сильное влияние на развитие 

геопространственной отрасли, выделяются:  

 открытые данные, выступающие движущей силой инноваций;  

 внедрение геопространственных технологий в инспекцию и 

инвентаризацию важнейших объектов инфраструктуры;  

 системная интеграция нескольких экосистем, позволяющая увеличивать 

эффективность различных отраслевых вертикалей.  

Развитие компетенций в направлении этих трендов, а также дальнейшая 

поддержка отрасли государством не только позволят претендовать на более 

высокий рейтинг, но и обеспечат синергический эффект для всей экономики 

России, как для улучшения деятельности компаний и обеспечения комфорта и 

безопасности потребителей, так и на уровне принятия решений 

государственными органами и повышения налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

  

                                                           
12 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2017 г. № 2984-р. 
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Российский рынок картографо-
геодезических работ и геопространственных 
данных 

Структура и объемы российского отраслевого 
рынка 

Структура российского рынка картографо-геодезических работ и 

геопространственных данных во многом схожа со структурой глобального 

отраслевого рынка. Представляется возможным спрогнозировать рост 

российского рынка картографо-геодезических работ и геопространственных 

данных. Для его расчета принимается прогноз темпов роста ВВП России, 

рассчитанный Министерством экономического развития13. Исходя из этого, в 

2024 году объем российского рынка должен составить 95,5 млрд руб. 

Отечественный рынок сегментирован по следующим 

направлениям: 

 кадастровые и прочие топографо-геодезические 

работы – 31,8 млрд руб.; 

 инженерно-геодезические изыскания –  

29,8 млрд руб.; 

 цифровое картографирование территорий –  

3,2 млрд руб.; 

 ДЗЗ из космоса – 2,4 млрд руб.; 

 создание ГИС – 1,3 млрд руб. 

Около 90% объема отечественного отраслевого рынка 

приходится на кадастровые работы и инженерные 

изыскания. В значительной мере развитие данных 

сегментов обеспечивается ростом строительной 

отрасли, которая является одним из основных 

потребителей данного вида работ, а также развитием 

девелопмента и инфраструктуры. 

В отличии от глобального рынка, на котором 

наблюдается увеличение доли перспективных 

направлений, таких как создание геоинформационных 

систем и обеспечение потребности данного 

направления в качественных геоданных, полученных в 

результате ДЗЗ, аналогичные сегменты российского 

рынка находятся на начальной стадии своего 

развития, и их доля в структуре рынка является 

незначительной. 

 Структура и динамика российского рынка, млрд руб. 

 

 

 
 

 Источник: Расчеты Минэкономразвития России, Simple Analytics  

 

Основными стоп-факторами развития данных направлений на российском рынке 

послужили, во-первых, низкий уровень внутреннего производства качественных 

спутниковых снимков и отсутствие рыночного механизма обеспечения данными 

ДЗЗ государственных органов власти (на текущий момент это происходит на 

безвозмездной основе); и, во-вторых, запрет на использование зарубежного ПО, 

в том числе геоинформационных систем, который в условиях отсутствия 

                                                           
13 Картина экономики России. Август 2018 года. – Министерство экономического развития РФ. 
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качественных российских аналогов привел к снижению объемов закупок 

программных продуктов. 

С другой стороны, государственная политика протекционизма в части 

ограничения использования зарубежного ПО является существенным фактором 

развития отечественных производителей ГИС. Так, большое влияние оказали 

принятый в июне 2015 года закон о создании реестра отечественного ПО14 и 

подписанное в ноябре того же года постановление Правительства РФ15, 

вводящее ограничение для государственных заказчиков по закупке ПО, 

отсутствующего в реестре.  

По данным Минкомсвязи РФ, такие меры позволили обеспечить 

дополнительный ежегодный объем выручки для отечественных разработчиков 

ПО в размере 5,0 млрд руб.  

Дополнительной мерой поддержки выступает «план перехода на использование 

отечественных геоинформационных технологий», утвержденный распоряжением 

Президента РФ16 и предписывающий органам власти субъектов РФ до 

01.10.2018 разработать региональные планы импортозамещения со сроком 

реализации в январе 2020 года.  

Коэффициент концентрации конкуренции17 

 
Источник: Simple Analytics 

По данным компании Simple Analytics, на отечественном рынке картографо-

геодезических работ и геопространственных данных работают порядка 6,5 тыс. 

компаний, которые специализируются на выполнении работ во всех сегментах 

рынка, за исключением сегмента создания ГИС. Примерно аналогичное 

количество компаний работает в смежных отраслях (проектирование, 

строительство и пр.) и выполняет данный вид работ, которые для них являются 

второстепенными. Таким образом, общее количество на рынке составляет 

более 10 тыс. компаний. 

                                                           
14 Федеральный закон от 29 июня 2015 г. №188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
15 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск ПО, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
16 Распоряжение Президента РФ от 18 мая 2017 г. № 163-рп «Об утверждении плана перехода на использование отечественных 
геоинформационных технологий». 
17 Коэффициент показывает какая доля рынка приходится на четыре крупнейшие компании отрасли. Значение коэффициента более 
0,75 свидетельствует о монополизации рынка. Значение коэффициента в диапазоне 0,40 − 0,75 свидетельствует о наличии на рынке 
олигополистической конкуренции. Значение индекса менее 0,40 свидетельствует о том, что на рынке существует свободная 
конкуренция. 
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В целом по рынку уровень конкуренции достаточно высок. Вместе с тем можно 

говорить о наличии на рынке свободной конкуренции, что подтверждается 

значением коэффициента концентрации конкуренции равным 0,32. 

Наиболее низкий уровень конкуренции в отрасли приходится на сегмент 

цифрового картографирования территорий, значение коэффициента в котором 

составляет 0,63. Развитие данного сегмента во многом обеспечивается 

наличием государственного заказа на обновление картографической продукции, 

которое производит ограниченное число компаний. ГК АО «Роскартография» 

является фактическим монополистом в данном сегменте.  

Структура коммерческих взаимоотношений между субъектами российского 

рынка картографо-геодезических работ и геопространственных данных 

представлена следующими сегментами: 

 коммерческий – удовлетворение спроса на продукцию отрасли со 

стороны коммерческих структур (B2B18) и частного сектора (B2C19); 

 государственный – удовлетворение спроса на продукцию отрасли со 

стороны органов государственной власти на всех уровнях и госкомпаний 

(B2G20). 

Структура российского рынка картографо-геодезических работ 

 

 
Источник: Simple Analytics 

В 2017 году доля сегмента B2G на отраслевом рынке составила более 30%.  

Группа компаний АО «Роскартография» является традиционным поставщиком 

работ и услуг в сегменте рынка B2G. Ниже представлен углубленный анализ 

данного сегмента, который позволяет экстраполировать выводы на российский 

рынок в целом, поскольку отражает общую динамику отрасли. 

  

                                                           
18 Бизнес для Бизнеса (B2B) (англ. Business to business) – термин, определяющий вид информационного и экономического 
взаимодействия субъектов, в котором юридическое лицо работает не на конечного потребителя, а на такие же компании, то есть на 
другой бизнес. 
19 Бизнес для Потребителя (B2C) (англ. Business to consumer) – термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между 
организацией (юридическим лицом) и частным конечным потребителем. 
20 Бизнес для Государства (B2G) (англ. Business to government) – отношения между бизнесом и государством. 
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Структура и объемы государственного сегмента 
рынка21  

Объем государственного сегмента российского рынка 

картографо-геодезических работ и геопространственных 

данных в 2017 году составил 22,6 млрд руб., в том 

числе: 

 кадастровые и прочие топографо-геодезические 

работы; 

 инженерно-геодезические изыскания; 

 цифровое картографирование территорий; 

 ДЗЗ из космоса; 

 создание ГИС. 

Емкость рынка в период с 2015 по 2017 годы выросла  

с 18,3 млрд руб. до 22,6 млрд руб. (+23%). Рост 

наблюдается во всех сегментах рынка.   

 

 Структура российского рынка картографо-

геодезических работ, млрд руб. 

 

 

 Источник: по данным ЭТП22 

 

Динамика российского рынка картографо-геодезических работ,  

млрд руб. 

 
Источник: по данным  ЭТП 

 

  

                                                           
21 B2G. 
22 Электронные торговые площадки. 
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Рынок кадастровых и прочих топографо-геодезических работ 

Рынок кадастровых и прочих топографо-геодезических работ в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Источник: по данным ЭТП 

 

  

   

Рынок кадастровых и прочих топографо-геодезических работ включает в себя: 

землеустроительные, кадастровые, геодезические работы и межевание. 

Традиционно наибольшую долю отечественного рынка занимают кадастровые 

работы. Объем рынка в 2017 году по отношению к 2015 году вырос на 16,4% и 

составил 16,9 млрд руб.  

К основным заказчикам можно отнести: 

 федеральные, региональные и муниципальные органы власти и 

подведомственные организации; 

 компании нефтегазового сектора; 

 государственные проектные институты; 

 электроэнергетические компании. 

Основными исполнителями являются: 

 дочерние компании заказчиков (аффилированные структуры); 

 государственные бюджетные учреждения, действующие в качестве 

единственного поставщика. 

В ближайшие годы одним из основных факторов роста рынка кадастровых работ 

будет выступать инвентаризация земельных участков, проводимая 

региональными органами власти с целью увеличения налоговых поступлений в 

бюджеты субъектов РФ, а также для достижения показателей целевых моделей 

инвестиционной привлекательности регионов (процент внесенных в ЕГРН: 

земельных участков на территории субъекта РФ; границ между субъектами РФ; 

границ муниципальных образований; границ населенных пунктов). На 
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сегодняшний день только у половины земельных участков есть границы, 

установленные в соответствии с законодательством.  

До конца 2020 года должны быть выполнены показатели одной из целевых 

моделей инвестиционной привлекательности субъектов РФ – Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 

имущества23.  На 1 ноября 2017 года в ЕГРН содержатся сведения о 10% 

границ между субъектами РФ, 48% границ муниципальных образований и 16% 

границ населенных пунктов.  

Таким образом, до конца 2020 года должны быть проведены 

землеустроительные работы по 90% границ между субъектами РФ, по 52% 

границ муниципальных образований, по 84% границ населенных пунктов, что 

обеспечит стабильный рост данного сегмента рынка. 

По данным Национальной палаты кадастровых инженеров, на российском рынке 

кадастровых услуг работает около 10 тыс. компаний, в Росреестре 

зарегистрировано почти 39,5 тыс. кадастровых инженеров. Около 90% рынка 

кадастровых работ составляют заказы от федеральных, региональных, 

муниципальных властей и госкорпораций. Эта оценка подтверждается 

проведенным анализом торгов. Среди госкорпораций можно выделить компании 

нефтегазового, электроэнергетического секторов, компании, занятые в 

строительстве инфраструктуры, а также ОАО «РЖД». 

Следует отметить возросшую роль Росреестра на рынке кадастровых работ. 

Так, в декабре 2017 года ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

получила лицензию на картографическую и геодезическую деятельность, что 

позволит ей стать одним из исполнителей землеустроительных работ для 

установления и изменения границ между субъектами РФ и границ 

муниципальных образований.  

В Российской газете24 и на многих ресурсах в числе законодательных 

нововведений 2018 года стал упоминаться запрет на распоряжение земельными 

участками, сведения о границах, которых не внесены в ЕГРН. Запрет 

обосновывается ссылкой на Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 447-

ФЗ. Тем не менее, такого запрета в законе не содержится. Пункт 1  

статьи 19 Федерального закона № 122-ФЗ от 21 июля 1997 г. предусматривал, 

что регистрация приостанавливается в случае, когда в ГКН нет сведений о 

координатах характерных точек границ земельного участка (за рядом 

исключений), но закон утратил силу в связи с вступлением в 

силу Федерального закона № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г. Федеральный закон  

№ 218-ФЗ от 13 июля 2015 г. не запрещает распоряжение земельными 

участками, в отношении которых в государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения о местоположении их границ. Однако информация о 

запрете на распоряжение земельными участками активно тиражировалась 

средствами массовой информации, что привело к увеличению спроса на 

кадастровые работы со стороны населения. 

 

Драйвером роста геодезических работ выступают государственные программы 

развития дорожной инфраструктуры, строительство платных автодорог, новых 

железнодорожных путей (определяющим фактором в 2015 году стало 

строительство железнодорожной ветки в обход территории Украины). 

Ожидается увеличение рынка геодезических работ вслед за ростом бюджетных 

расходов на инфраструктуру с возвращением их к докризисным показателям 

(3,5% ВВП), а также увеличением частных инвестиций посредством механизма 

инфраструктурной ипотеки.  

                                                           
23 Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 
24 https://rg.ru/2018/01/06/glavnye-zakony-2018-goda-kotorye-izmeniat-rynok-nedvizhimosti.html 
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Доля ГК АО «Роскартография» в данном сегменте рынка незначительная и 

наблюдается тенденция к ее снижению – с 5,7% в 2015 году до 2,4% в 2017 году. 

Помимо снижения объемов государственного заказа, где ГК АО 

«Роскартография» традиционно выступала единственным поставщиком по 

контрактам с Ростреестром, отмечается существенное снижение объемов 

коммерческих контрактов. Таким образом, доля компании в данном сегменте 

рынка падала независимо от динамики самого рынка, что свидетельствует о 

внутренних факторах данной негативной тенденции. 

Группа компаний АО «Роскартография» обладает потенциалом для увеличения 

доли рынка топографо-геодезических работ за счет кампании по предложению 

региональным и муниципальным властям комплексного продукта по межеванию 

и установке границ. 

 

Рынок инженерно-геодезических изысканий 

Рынок инженерно-геодезических изысканий в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ЭТП   

В 2016 году рынок инженерно-геодезических изысканий показал почти 

двукратный рост к предыдущему году, сохранив это значение в 2017 году. 

Большую долю заказов на протяжении последних трех лет обеспечивал 

московский регион, где проводились комплексные работы по подготовке к 

чемпионату мира по футболу 2018 года, а также изыскания для программы 

реновации жилья. Таким образом, большая часть работ выполнялась за счет 

государственных и региональных программ финансирования. 

Группа компаний 

 АО «Роскартография»  

могла бы увеличить долю рынка 

топографо-геодезических работ 

за счет услуг по межеванию и 

установке границ 
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Как и в случае с геодезическими работами, данный рынок является 

устоявшимся, и заказы распределяются среди традиционных участников 

отрасли. ГБУ «Мосгоргеотрест» является, по сути, монополистом московского 

рынка, развиваясь за счет городского бюджета. 

Все стратегии развития лидеров данного рынка соответствуют планам развития 

инфраструктуры городов и увеличению соответствующих бюджетов. 

Также существенным драйвером рынка выступают инвестиционные программы 

компаний нефтегазового сектора, однако большую часть заказов получают 

аффилированные структуры.  

В ближайшие 5 лет в данном сегменте ожидается внедрение технологии BIM25, 

что позволит существенно снижать сроки работ и их стоимость. В связи с этим  

ГК АО «Роскартография» следует развивать эту компетенцию для того, чтобы 

претендовать на увеличение рыночной доли26. 

Доля ГК АО «Роскартография» в данном сегменте существенно снизилась – с 

5% в 2015 году до 0,1% в 2017 году.  

Рынок цифрового картографирования территорий 

Рынок цифрового картографирования территорий в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные ЭТП 

Рынок цифрового картографирования за последние три года показал 

положительную динамику со среднегодовым темпом роста 12%. Основным 

                                                           
25 Building Information Modeling или Building Information Model (англ.)  – информационное моделирование здания или информационная 
модель здания. 
26 Запланированы инвестиции в размере 330 млн руб. до 2024 года. См. Приложение 4. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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заказчиком работ выступает Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр).  

При этом не учитывается объем рынка мобильных приложений и навигаторов, 

который может в разы превышать текущие данные (Яндекс.Карты, 2ГИС и 

прочие: совокупная выручка компаний, по оценочным данным, составляет 

свыше 3 млрд руб.). Это связано с тем, что несмотря на то, что основным 

продуктом таких компаний выступают геопространственные сервисы (цифровые 

карты с различными слоями информации), этот продукт предоставляется 

конечным потребителям – физическим и юридическим лицам на безвозмездной 

основе. Выручка же полностью формируется за счет предоставления адресной 

рекламы в приложениях. 

Также следует отметить существенный объем работ в сегменте B2G рынка 

цифрового картографирования, который формируют бюджетные учреждения 

Минприроды, Минсельхоза и пр. Выручка данных организаций формируется не 

за счет реализации своей продукции, а за счет бюджетного финансирования (по 

оценочным данным, около 6 млрд руб.). Таким образом, данные организации не 

являются полноценными участниками рынка, выступая только в роли 

заказчиков. 

Традиционное создание картографической продукции в первом сегменте 

претерпевает значительные изменения производственного процесса. Так, на 

первый план ценности этой продукции выходит ее актуальность, т.е. частота 

обновлений. Компании, не обладающие достаточными ресурсами штата 

наемных картографов, идут двумя путями: создание картографического сервиса 

с открытыми данными, где обновление происходит силами самих пользователей 

на безвозмездной основе; использование искусственного интеллекта и 

машинного обучения. Качество полученного продукта достаточно для бизнес-

пользователей и физических лиц, однако оно не соответствует требованиям 

органов государственной власти, силовых структур и ведомств, дорожных, 

коммунальных и прочих служб, требующих более высокой точности 

геопространственных данных и их соответствия индустриальным и 

государственным стандартам. 

Определяющим фактором роста данного рынка может послужить стремление 

региональных властей провести цифровизацию экономики. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития рынка цифрового 

картографирования можно считать аэрофотосъемку (АФС) с использованием 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  

Наблюдается устойчивый спрос со стороны региональных властей, институтов 

развития (ООО «Титул» – совместный проект АО «РВК» и ООО «Геоскан»), 

предприятий нефтегазового сектора на создание цифровых карт с 

использованием БПЛА. Главным драйвером развития рынка является 

использование БПЛА для создания 3D карт регионов (Тульская область, 

Новгородская область). Компания ООО «Геоскан» на данный момент является 

лидером аэрофотосъемки, основным инструментом которой выступают БПЛА.  

Существенно увеличить данный рынок может проект создания единой 

электронной картографической основы (ЕЭКО) в рамках программы «Цифровой 

экономики», что увеличит потребность в периодическом обновлении 

геоинформации для инфраструктуры пространственных данных. 

На рынке цифрового картографирования и аэрофотосъемки доля ГК  

АО «Роскартография» составляет 71% с объемом 1,39 млрд руб. В первую 

очередь данный объем обеспечен за счет выполнения работ в рамках 

государственного заказа по цифровому картографированию территорий. 

В сегментах B2B и B2C ГК АО «Роскартография» на сегодняшний день является 

неконкурентоспособной ввиду высокой себестоимости продукции. Компании 

необходимо усилить свое положение в сегменте B2G, наращивая компетенции 

до уровня мировых участников (лидеров) цифрового картографирования. 

Объем рынка мобильных 

приложений и навигаторов, по 

оценочным данным, составляет 

свыше 3 млрд руб. 

Ключевое значение для рынка 

картографической продукции 

приобретает актуальность 

данных, однако качество 

продукта не всегда 

соответствует индустриальным 

и государственным стандартам 

Одним из наиболее 

перспективных направлений 

цифрового картографирования 

является использование 

беспилотных летательных 

аппаратов 

Доля ГК АО «Роскартография»  

на рынке цифрового 

картографирования составляет 

71% (1,39 млрд руб.) 
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Накапливая опыт, повышая производительность и эффективность бизнес-

процессов в сегменте B2G, компания сможет стать полноценным участником на 

коммерческом рынке, предлагая конкурентоспособную продукцию. 

Рынок ГИС 

Рынок ГИС в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Источник: по данным ЭТП 

 

Геоинформационные системы, начиная с 2015 года, стали пользоваться 

высоким спросом как со стороны бизнеса, региональных и муниципальных 

властей, так и со стороны Министерства обороны и силовых структур, что 

вполне укладывается в общемировой тренд роста применения 

геопространственной информации во всех отраслях экономики. Данный сегмент 

рынка с 2015 года вырос в 2 раза – с 0,7 млрд руб. до 1,3 млрд руб.  

Драйвером роста рынка на данный момент выступает усиливающийся спрос со 

стороны региональных властей, стремящихся повысить эффективность 

принятия управленческих решений на основе аналитики геопространственных 

данных. 

Среди исполнителей можно выделить АО КБ «Панорама», которое является 

лидером, поставляющим решения для Министерства обороны, силовых 

структур, региональных властей. 

Доля ГК АО «Роскартография» на этом рынке составляет менее 1%. ГК АО 

«Роскартография» обладает недостаточным опытом в разработке Веб-сервисов, 

сборе и анализе экономических и социальных массивов информации, которые 

являются необходимым ресурсом любой ГИС. Тем не менее, каждая ГИС 

нуждается в картографической основе, главными характеристиками которой 

выступают точность и актуальность. В данном сегменте ГК АО 

С 2015 года сегмент ГИС вырос  

в 2 раза – с 0,7 млрд руб. до 

1,3 млрд руб. 

Доля ГК АО «Роскартография»  

на рынке ГИС – менее 1% 
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«Роскартография» может выйти в лидеры среди поставщиков пространственной 

информации для компаний – создателей ГИС, если обеспечит процесс быстрого 

обновления картографической основы. 

Рынок ДЗЗ 

Рынок ДЗЗ в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

Источник: по данным ЭТП   

Структура основных потребителей продукции ДЗЗ 

 
Источник: Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы» 

ГК АО 
«Роскартография» 

на рынке ДЗЗ доли  
не имеет 
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Большую долю спроса (99%) на поставки данных ДЗЗ детального и высокого 

разрешения Госкорпорации «Роскосмос» обеспечивают государственные 

заказчики. В последние несколько лет спрос на данный вид продукции 

стабилизировался, и ежегодный прирост в данном сегменте рынка составляет 

10–12%27.    

Поставщиками спутниковых снимков на российском рынке являются несколько 

компаний, которые по сути выступают дистрибьюторами зарубежных компаний 

владельцев спутников. Возможность в короткий срок получить снимок со 

спутника в конкретном районе может быть обеспечена лишь наличием большой 

группировки спутников. Это критичная компетенция, обеспечивающая 

конкурентное преимущество на рынке ДЗЗ.  

Лидерство на этом рынке уже несколько лет подряд закреплено за компанией 

«Сканэкс», которая, несмотря на отсутствие собственных спутников, сумела 

обеспечить полноценный процесс быстрого получения снимков с любых 

спутников, дистрибьютором которых она является, посредством размещения 

станций приема/передачи информации. 

Существенным отличием российского рынка ДЗЗ является безвозмездное 

предоставление спутниковых снимков Госкорпорацией «Роскосмос» 

государственным органам. В США и странах Западной Европы цепочка поставок 

данных ДЗЗ выглядит следующим образом: государственные органы (заказчики 

данного вида продукции) самостоятельно определяют объем продукции и 

защищают свои бюджеты; затем они закупают продукцию либо напрямую у 

поставщиков, либо через специальную государственную службу, 

обрабатывающую космические снимки в соответствии с пожеланиями 

заказчиков, которая, в свою очередь, также закупает снимки. Таким образом 

обеспечивается полная удовлетворенность количеством и качеством данных 

ДЗЗ государственных органов, доля заказов которых на рынке ДЗЗ стабильно 

составляет около 60–70%. 

Место ГК АО «Роскартография» на российском 
рынке 

Выручка ГК АО «Роскартография» в 2017 году, по направлениям 

бизнеса (доля в секторах рынка) 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

                                                           
27 По данным Научного центра оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы». 

Основной спрос на поставки 

данных ДЗЗ высокого разрешения 

обеспечивают государственные 

заказчики 

В отличие от США и Западной 

Европы, в России 

государственные органы 

получают спутниковые снимки  

на безвозмездной основе 
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Деятельность ГК АО «Роскартография» в большей степени ориентирована на 

выполнение картографо-геодезических работ в рамках государственного заказа 

в статусе единственного поставщика работ и услуг. 

Основным заказчиком работ от лица государства выступает Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).  

В 2017 году Росреестр обеспечил 71% от общего объема заключенных ГК АО 

«Роскартография» контрактов общей стоимостью 1,93 млрд руб. 

К основным видам работ, выполняемых ГК АО «Роскартография» в рамках 

госзаказа, относятся: 

 цифровое картографирование территорий (в том числе создание 

ортофотопланов, аэрофотосъемка); 

 геодезические работы (в том числе создание и развитие геодезических, 

нивелирных и гравиметрических сетей); 

 демаркация границ. 

 

Структура контрактов ГК АО «Роскартография» в 2017 году28 

 

 

 

Источник: Управленческая отчетность компании 

В 2017 году наиболее емким сегментом отраслевого рынка являются 

кадастровые и прочие топографо-геодезические работы – 31,8 млрд руб., или 

46% от общего объема рынка. Доля ГК АО «Роскартография» в данном сегменте 

составляет 2,4%, или 760 млн руб. (28% от совокупного объема работ по 

компании), при этом большую долю составляют топографо-геодезические 

работы.  

Сегмент отраслевого рынка по цифровому картографированию территорий 

является одним из самых узких сегментов. Его емкость в 2017 году составила 

3,2 млрд руб., или 5% от общего объема рынка. При этом 1,64 млрд руб. 

приходится на ГК АО «Роскартография» (60% от совокупного объема работ по 

компании).  

  

                                                           
28 С учетом прогнозного объема заключенных прямых договоров по данным управленческой отчетности компании. 

В 2017 году Росреестр обеспечил 

71% всех заключенных ГК АО 

«Роскартография» контрактов 
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Доля ГК АО «Роскартография» на российском рынке в 2017 году 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Таким образом, ГК АО «Роскартография» имеет сильные позиции в наиболее 

узком сегменте отечественного рынка картографии и геодезии, обеспеченного в 

основном государственным заказом.  

В наиболее емких сегментах у компании довольно слабые позиции. При этом 

доля компании в данных сегментах рынка имеет тенденцию к сокращению.  

В целом совокупная доля компании на российском рынке картографо-

геодезических работ и геопространственных данных в 2017 году составила 4%.   
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ГК АО «Роскартография» сегодня 

Основные показатели ГК АО «Роскартография» 

Группа компаний АО «Роскартография» представляет собой компанию с 

холдинговой структурой управления. По состоянию на конец 2017 года в состав 

группы входят головная компания АО «Роскартография», 32 ДЗО (в том числе 8 

в стадии банкротства) и 23 филиала.  

Региональная структура ГК АО «Роскартография»29 

  
Источник: Управленческая отчетность компании 

Основными органами управления в ГК АО «Роскартография» и его ДЗО 

являются:  

 общее собрание акционеров;  

 Совет директоров (СД);  

 единоличный исполнительный орган.  

Группа компаний АО «Роскартография» осуществляет управление ДЗО путем 

принятия решений на общих собраниях акционеров и участия представителей 

АО «Роскартография» в работе советов директоров ДЗО.  

Деятельность ГК АО «Роскартография» регулируется рядом нормативно-

правовых документов30. 

  

                                                           
29 Без учета 8 ДЗО, находящиеся в стадии банкротства. 
30 Приложение 2: Нормативно-правовая база деятельности ГК АО «Роскартография». 
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Юридическая структура управления ГК АО «Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Показатели деятельности ГК АО «Роскартография» в 2013−2017 годах 

Показатели, млрд руб. 2013 2014 2015 2016 2017  

Выручка 3,28 3,16 2,28 3,32 2,73 

Убыток за период -0,62 -0,86 -0,36 -1,93 -1,32 

EBITDA -7,2% -11,8% -6,2% -12,1% -3,0% 

Накопленный убыток -0,62 -1,48 -1,84 -3,77 -5,09 

Собственный капитал 5,66 5,65 6,39 5,22 4,16 

ROE -10,9% -15,3% -5,9% -33,3% -28,2% 

Рентабельность по чистой прибыли -17,9% -24,9% -14,4% -54,3% -44,4% 

Численность персонала 5 844 4 728 4 137 3 776 3 631 

Источник: Управленческая отчетность компании 

К основным видам работ, выполняемых ГК АО «Роскартография», относятся  

(в % от выручки за 2017 год): 

 цифровое картографирование территорий (в том числе создание 

ортофотопланов, аэрофотосъемка) – 60,1%; 

 кадастровые и прочие топографо-геодезические работы – 27,7%; 

 инженерно-геодезические изыскания – 11,6%; 

 создание геоинформационных систем – 0,6%. 

В 2017 году выручка ГК АО «Роскартография» составила 2,73 млрд руб. 

Основным источником формирования выручки компании является выполнение 

картографо-геодезических работ в рамках государственного заказа в статусе 

единственного поставщика работ и услуг (B2G). Заказчиком работ в сегменте 

B2G выступает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), на долю которой приходится 71% объема выручки 

компании. 

Основные направления 

деятельности ГК АО 

«Роскартография» – цифровое 

картографирование и топографо-

геодезические работы 
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С 2013 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению выручки, 

заработанной в коммерческом сегменте рынка (B2B). С 2013 по 2017 год 

выручка в данном сегменте снизилась на 66% – с 2,34 млрд руб.  

до 0,80 млрд руб.  

Структура выручки ГК АО «Роскартография» по сегментам рынка, 2017 год31 

 

 

 

 

 

 

Источник: Управленческая отчетность компании 

Средний уровень маржинальной прибыли компании составляет 33%. 

Высокомаржинальным сегментом рынка является B2G – 37%. В данном 

сегменте выделяются работы по цифровому картографированию и 

геодезические работы, маржинальность которых достигает более 37% и 35% 

соответственно.  

Наименее маржинальным для компании (22%) является сегмент B2B. В отличие 

от сегмента B2G, где компания имеет преференции от государства в виде 

статуса единственного исполнителя работ, сегмент B2B является наиболее 

конкурентным, где снижение стоимости выполнения работ один из ключевых 

факторов. При сохранении операционных издержек на неизменном уровне, 

маржинальность данных работ сокращается.  

  

                                                           
31 Госзаказ – Росреестр. 

B2B – наименее маржинальный 

сегмент операционной 

деятельности  

ГК АО «Роскартография» 
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Валовая маржа ГК АО «Роскартография» по видам работ, % 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

При постепенно снижающейся численности персонала и относительно 

устойчивом объеме выручки компания продолжает показывать отрицательный 

финансовый результат. Это, во-первых, свидетельствует о том, что сокращение 

персонала не является управленческим решением, нацеленным на увеличение 

производительности труда, а, во-вторых, указывает на неэффективность 

управления издержками в группе. 

Общий объем издержек ГК АО «Роскартография» в 2017 году достиг  

2,62 млрд руб., что составляет 96% от объема полученной выручки. 

Наибольшую долю в структуре издержек компании занимают ФОТ (63%) и 

прямые производственные расходы (22%).  

Доля производственных расходов (включая ФОТ производственного персонала) 

в общей структуре издержек компании составляет 49%. Неэффективное 

управление издержками не позволяет ГК АО «Роскартография» 

функционировать на уровне выше безубыточного, что свидетельствует о 

необходимости оптимизации.  

Структура расходов ГК АО «Роскартография», 2017 год 

 

 

 

Источник: Управленческая отчетность компании 
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Показатели эффективности операционной и финансовой деятельности ГК АО «Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

 

Эффективность операционной деятельности компании характеризуется 

отрицательной рентабельностью и отрицательным финансовым результатом32.  

Показатель рентабельности основной деятельности компании по EBITDA  

в 2017 году составил -3%, а совокупный убыток – 1,32 млрд руб.  

Таким образом, по состоянию на конец 2017 года совокупный накопленный 

убыток компании за 5 лет составил 5,09 млрд руб. В состав убытка включен 

созданный резерв под обесценение финансовых вложений головной компании 

АО «Роскартография» в размере 2,31 млрд руб. 

Динамика финансового результата деятельности ГК АО 

«Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

                                                           
32 Приложение 7: Операционная и финансовая эффективность деятельности ДЗО в период 20132017 годов. 

Совокупный накопленный убыток 

за 5 лет – 5,09 млрд руб. 
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Накопленный убыток оказывает значительное давление на акционерный 

капитал компании. На конец 2017 года размер собственного капитала компании 

составил 4,16 млрд руб., за 5 лет снизившись на 29%. 

Вместе с тем без учета «бумажной» переоценки основных средств и 

финансовых вложений компании в сторону увеличения их стоимости, размер 

собственного капитала составляет 3,42 млрд руб. 

Акционерный капитал ГК АО «Роскартография» 

 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Группа компаний АО «Роскартография» в соответствии с приказом 

Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 662 (в редакции от 29 июня 2016 г. 

№ 2174) участвует в реализации проектов импортозамещения по приоритетным 

технологическим направлениям развития радиоэлектронной промышленности33. 

 

  

                                                           
33 Приложение 3: Программа импортозамещения ГК АО «Роскартография». 
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Преимущества и вызовы 

Проведенный анализ отраслевого рынка и текущего положения  

ГК АО «Роскартография» позволяет определить основные факторы, которые 

повлияют на дальнейшее развитие компании. 

 

 

 

На сегодняшний день несомненными преимуществами и сильными сторонами 

ГК АО «Роскартография» являются: 

 многолетний опыт качественного и успешного выполнения задач 

по удовлетворению потребностей национальной экономики в 

геодезической и картографической продукции, а также поддержанию 

соответствующей геоинфраструктуры, необходимой для работ в рамках 

государственного заказа; 

 статус единственного исполнителя геодезических и 

картографических работ в рамках исполнения государственного заказа, 

что определяет приоритетное направление деятельности и обеспечивает 

компанию ежегодной стабильной выручкой;  

 масштабность, выражающаяся в широте регионального присутствия, 

наличии материальной базы, а также возможности и опыта проведения 

глобальных работ.  

Вместе с тем, учитывая потенциал развития российского отраслевого рынка в 

среднесрочной перспективе (6–7 лет) и текущую ситуацию внутри ГК АО 

«Роскартография», перед компанией встает ряд принципиальных вызовов, к 

которым относятся: 

 малая конкурентоспособность и клиентоориентированность. 

Исторически предприятия, входящие в состав группы, были 

ориентированы на обеспечение государственных потребностей, в том 

числе в области обороны и безопасности, что не требовало развития 

рыночных компетенций и новых продуктов, пользующихся спросом. В 

настоящее время это существенно ограничивает развитие компании в 

конкурентной среде.   

  

Опыт и масштабы 

деятельности, с одной стороны и 

слабая конкурентоспособность и 

клиентоориентированность – с 

другой 
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На данный момент основной объем выручки компании формируется в сегментах 

картографических и геодезических работ. При этом только в сегменте 

картографических работ компания обладает достаточно большой долей рынка, 

во многом за счет статуса единственного поставщика в рамках государственного 

заказа. Конкурентоспособность компании в коммерческом сегменте отраслевого 

рынка является низкой и продолжает уменьшаться (выручка с 2013 года 

снизилась на 66%). Одной из главных причин, помимо технологического 

отставания от конкурентов, является отсутствие структурированной, 

комплексной системы управления продажами и маркетингом:  

 нет единой системы дистрибуции, систематического анализа сегментов 

рынка, потенциальных клиентов и конкурентов, вследствие чего 

клиентоориентированность и понимание потребностей клиентов 

коммерческого сегмента находятся на низком уровне. Также к 

проблемам следует отнести: отсутствие бенчмаркинга; низкую 

узнаваемость бренда компании; отсутствие новых продуктов; 

замкнутость текущих продаж на личностях руководителей ДЗО, что 

приводит к конкуренции между ДЗО и резкому спаду продаж в случае 

увольнения того или иного руководителя; 

 в компании отсутствует понимание потребностей конечных 

потребителей продукции, помещаемой в Федеральный фонд 

пространственных данных, и удовлетворение потребностей конечных 

клиентов; не в полной мере учитываются потребности Министерства 

обороны; 

 не акцентируется внимание на формировании коммерческих 

подразделений и развитии сотрудников, занимающихся продажами; в 

коммерческом блоке минимальное количество сотрудников – 1–2% от 

общей численности персонала в отдельных ДЗО и менее 0,7% от общей 

численности группы компаний; 

 не ведется работа по разработке и производству новой продукции, 

отвечающей современным требованиям рынка (за последние 4 года 

компания не представляла на рынке новые продукты, вся деятельность 

ведется в рамках традиционных видов работ);  

 низкая эффективность на торгах, в том числе из-за некачественной 

подготовки документов (17% отказов на торгах связаны с низким 

качеством подготовки документов либо их отсутствием);  

 работа по расширению коммерческой деятельности, проводимая в ряде 

ДЗО, не является системной, не управляется и не координируется 

головной компанией. 

В настоящее время наблюдается усиление конкуренции на российском 

отраслевом рынке. Это связано как с приходом на рынок иностранных компаний 

с более совершенными методами работы и технологиями, так и с быстрым 

развитием высокотехнологичных российских компаний. В данный момент 

вследствие своего положения дел ГК АО «Роскартография» достаточно сложно 

эффективно противостоять более интенсивной конкуренции.  

Сейчас компания демонстрирует недостаточную интеграцию в реалии развития 

рынка геопространственных данных, не обладая необходимыми инструментами 

и компетенциями для активного конкурирования.  

Основные причины недостаточной конкурентоспособности ГК АО 

«Роскартография»: 

 у компании высокая себестоимость выполняемых работ и услуг (более 

65% отказов на торгах связано с высокой ценой), в то время как на 

рынке появляются новые игроки с более гибкой ценовой политикой; 

 большая часть работ, выполняемых по государственному заказу, имеет 

достаточно специфический характер и требует определенного набора 

Конкурентоспособность компании 

в коммерческом сегменте рынка 

является низкой и продолжает 

снижаться  

Выход на рынок иностранных 

компаний и быстрый рост 

российских высокотехнологичных 

игроков увеличивают конкуренцию 
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компетенций и технического оснащения, однако спрос в коммерческом 

сегменте рынка на данный вид работ не был сформирован;  

 недостаточность оборотных средств для выполнения крупных 

контрактов; 

 наличие продуктов и услуг с отрицательной маржинальностью; 

 специфические требования к работам и услугам в сегменте B2B 

требуют дополнительных компетенций и опыта выполнения работ.  

Отставание в технологическом развитии 

Основной тенденцией развития современных крупных компаний является 

диджитализация бизнеса. Наблюдается смещение рыночного спроса от 

традиционных для компании видов картографических и геодезических работ в 

сторону высокотехнологичных цифровых продуктов, созданных на основе 

геопространственных данных – геоинформационных систем, платформ, 

агрегаторов. Развитие технологий поставки и обработки информации ведет к 

повышению конкуренции на отраслевом рынке. 

В настоящее время ГК АО «Роскартография» значительно уступает своим 

конкурентам в использовании современных технологий и автоматизированных 

систем обработки цифровых данных – вплоть до отсутствия единой ERP-

системы как в головной компании, так и в дочерних предприятиях; не уделяет 

внимания стремительным изменениям в сборе и обработке 

геопространственных данных, созданию платформ и сопутствующих сервисов. В 

компании выявлено существенное отставание по таким направлениям, как 

внедрение систем управления производством и административными 

решениями, автоматизация производства, использование облачных сервисов.  

В то время как ведущие компании, следуя основным трендам, уже осваивают 

новейшее поколение технологий (Big Data, искусственный интеллект, интернет 

вещей) и создают собственные платформы, позволяющие расширить круг 

потребителей посредством программных интерфейсов (API), ГК АО 

«Роскартография» не уделяет этому должного внимания. Другими словами, у 

компании отсутствует четкая программа мероприятий по диджитализации: не 

определены направления, сроки и необходимые инвестиции.  

Низкая эффективность процессов и структуры управления компанией 

Слишком сложная корпоративная структура управления, приводящая к 

избыточным издержкам на ее содержание, дублированию функций, сложной и 

длительной цепочке принятия решений; излишняя громоздкость и сложность 

бизнес-процессов, отсутствие унификации и формализации бизнес-процессов 

в масштабе группы компаний; отсутствие единого информационного 

пространства; низкий уровень автоматизации и большое количество ручного 

труда; децентрализация операций и функций поддержки.  

Каждое ДЗО, несмотря на сезонную загрузку специалистов, вынуждено 

поддерживать весь перечень основных и вспомогательных производственных 

процессов, необходимых для проведения работ в рамках выполнения 

государственного контракта, таких как сбор исходных данных, 

ортофототрансформация снимков, дешифрирование, векторизация, обработка 

цифровой информации и проверка качества работ.  

Всем компаниям в группе ГК АО «Роскартография» характерно:  

 отсутствие единых стандартов и принципов формирования 

организационно-штатных структур (количество, наименование 

подразделений и должностей), что ведет к невозможности оценить 

оптимальную численность персонала, дублированию функций, 

неэффективности бизнес-процессов, увеличению доли 

непроизводственного персонала и переизбытку руководителей; 

На сегодняшний день ГК АО 

«Роскартография» не может 

предложить клиентам 

конкурентоспособную 

высокотехнологичную цифровую 

продукцию 

Отсутствие четко 

сформулированной программы 

диджитализации 

Неэффективная корпоративная 

структура с дублированием 

функций, отсутствием 

унификации бизнес-процессов c 

большой долей ручного труда 
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 неэффективно выстроенный производственный процесс: отсутствие 

единой системы планирования и контроля работ; дублирование 

функций по созданию, согласованию, контролю применения 

нормативной документации, регламентирующей производственную 

деятельность; устаревшая нормативно-технологическая документация в 

связи с неэффективным планированием; ограниченное время на 

проверку готовой продукции; разрозненность использования методик 

производства в разных дочерних предприятиях; ярко выраженный 

сезонный характер производства работ; отсутствие системы 

менеджмента качества продукции. Децентрализация управления 

производством, отсутствие современных методов организации 

производственных процессов приводят к снижению качества и росту 

себестоимости; 

 отсутствие единой структуры по координации и контролю за 

управлением имущественным комплексом, что не способствует 

обеспечению прозрачности данного бизнес-процесса в рамках группы 

компаний.  

В результате многие из систем и процессов компании плохо масштабируемы, 

что обуславливает увеличение расходов и снижение производительности 

труда. 

Слабое внимание к развитию и мотивации персонала компании 

В данный момент компания не уделяет внимания вопросам развития 

человеческого капитала и формирования команды профессионалов, 

стремящихся к развитию и совершенствованию. Для компании характерно: 

 отсутствие системы управления персоналом, не выстроены системы 

мотивации, подбора, адаптации, оценки и развития персонала, что 

приводит к снижению эффективности и производительности труда, 

невозможности объективно оценить потенциал и результативность 

сотрудников и настроить системное развитие персонала; 

 непрозрачная, не мотивирующая структура дохода. В доходе часто 

присутствует большое количество доплат и надбавок, которые не 

стимулируют, а «дотягивают» до требуемого уровня оплаты. У 98% 

сотрудников отсутствуют показатели эффективности деятельности (KPI). 

Средний уровень заработной платы на 20–25% ниже среднерыночного. 

В результате снижается заинтересованность сотрудников в достижении 

лучших показателей; теряется интерес к повышению профессионализма 

и квалификации; 

 не ведется работа по целенаправленному формированию 

корпоративной культуры. Существующая стихийно сформировавшаяся 

корпоративная культура подталкивает сотрудников к тому, чтобы «плыть 

по течению», избегать изменений, провоцируя снижение инициативности 

и эффективности. Основные особенности действующей корпоративной 

культуры – инертность, консерватизм, избыточный бюрократизм, 

недостаточная ответственность за результат работы; 

 отсутствуют комплексные программы обучения, развития и кадрового 

резерва, что ведет к повышению среднего возраста производственного 

персонала (более 55 лет), снижению привлекательности компании для 

молодых специалистов и приводит к потере компанией 

конкурентоспособности в качестве работодателя; 

 не ведется работа по формированию внутреннего и внешнего  

бренда работодателя. Отсутствует работа по позиционированию 

компании на рынке труда, управлению узнаваемостью и 

привлекательностью компании как работодателя – не используются 

современные методы взаимодействия с потенциальными кандидатами: 

корпоративные блоги и сообщества в социальных сетях; компания не 

Отсутствие систем управления 

персоналом и мотивации 

Средний уровень заработной 

платы в компании на 20–25%  

ниже рыночного  

Существующая корпоративная 

культура «движения по течению» 

является препятствием на пути 

необходимой модернизации 

компании  

Игнорирование необходимости 

создания и поддержания 

внутреннего и внешнего бренда 



 
 

 

 

  

 
 

      
  

   

  39 
 
 

представлена на крупнейших сайтах по поиску работы; не участвует в 

рейтингах работодателей. Отсутствуют программы адаптации, 

программы повышения лояльности, сплоченности, вовлеченности 

сотрудников. 

Неэффективное использование ресурсов 

На сегодняшний день ГК АО «Роскартография» является убыточной в том числе 

и по причине неэффективного использования мощностей компании, низкой 

управляемости и отсутствия контроля за расходами. На управление 

имущественным комплексом компания отвлекает значительные финансовые и 

кадровые ресурсы при том, что этот вид деятельности не является профильным.  

Ввиду снижения объемов производства, а также в связи с постепенным 

сокращением численности персонала, наблюдается высвобождение 

производственных площадей. В настоящее время компания в производственной 

деятельности использует 60% от общей площади имеющихся помещений. На 

одного сотрудника приходится 50 кв. м производственной площади, что в 5 раз 

превышает общепринятые нормы. Около 20% (605 человек) от общей 

численности персонала ГК АО «Роскартография» заняты в обслуживании и 

обеспечении эксплуатации имущественного комплекса компании. 

В целом по группе компаний эффективность эксплуатации имущественного 

комплекса низкая. По разным оценкам, совокупная доходность имущественного 

комплекса составляет от -0,5% до -3,9%. Совокупные ежегодные расходы 

компании на содержание имущественного комплекса составляют более  

300 млн руб. 

Административные объекты (офисы) являются наиболее ликвидным активом как 

с точки зрения их реализации, так и в качестве источника дополнительного 

финансового потока в виде арендных платежей. Однако эффективность 

содержания данных объектов также является низкой. Доходность по данным 

объектам составляет -0,7%, коэффициент покрытия расходов – 0,8. Прежде 

всего это связано с высокими расходами на их содержание и высокой степенью 

износа – средний эксплуатационный срок объектов составляет 38 лет. 

В период с 2013 года было отмечено сокращение численности персонала. 

Однако необходимый эффект – оптимизация расходов на ФОТ – не был 

достигнут. В компании избыточная доля непроизводственного персонала (более 

50%), растет доля сотрудников, не участвующих непосредственно в 

производственном процессе и не приносящих прибыль, следствием чего 

являются избыточные затраты на ФОТ. Недостаточно учитывается сезонный 

характер работ при управлении явочной численностью34 производственного 

персонала; рост персонала в связи с децентрализацией функций поддержки и 

дублированием процессов ведет к неэффективному управлению численностью 

персонала и провоцирует излишние расходы на ФОТ.  

Годовой горизонт планирования в связи с ежегодным переназначением 

единственным поставщиком в рамках госзаказа ухудшает ритмичность 

планирования работ, поздние сроки подписания контракта приводят к 

нарушению производственного цикла и, как следствие, увеличению 

себестоимости выполняемых работ, снижению качества и возникновению 

дополнительных издержек на закупку ДЗЗ у ведущих мировых операторов в 

объеме 50–70 млн руб. в год. 

  

                                                           
34 Численность сотрудников, которые должны присутствовать в рабочую смену, необходимая для выполнения обязанностей. 
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Новое видение развития  
ГК АО «Роскартография», цели и приоритеты 

Новый подход 

Оценка эффективности деятельности компании в период 2013–2017 годов и ее 

текущего положения в отрасли позволяет пересмотреть концепцию Стратегии 

2020. В данной стратегии основное внимание было направлено на сторонние 

компании, на ожидание стратегического инвестора и финансовой поддержки 

государства. Недостаточно внимания уделялось внутренним изменениям, 

повышению технологичности и эффективности, преобразованиям, отвечающим 

тенденциям российского и глобального отраслевых рынков. Не 

предпринимались активные действия по финансовому оздоровлению компании 

и выходу на безубыточность. Такой подход к деятельности можно обозначить 

как «инерционный». Он предполагает сохранение принципиальных элементов 

сложившейся модели работы компании, их относительно небольшую настройку 

и корректировку, но не позволяет ГК АО «Роскартография» преодолеть 

недостатки своей работы, не дает четкого ответа на те вызовы, с которыми 

компания сталкивается сегодня, не приводит компанию к увеличению дохода и 

стабильной рентабельности и не способствует ее развитию. В случае 

дальнейшего движения по инерционному пути в 2024 году компанией будет 

накоплено дополнительно более 700 млн руб. убытка35. 

На данный момент производственные мощности компании не позволяют 

выполнить государственный заказ в рамках новых национальных проектов и 

удовлетворить спрос со стороны коммерческого сегмента, особенно учитывая 

тенденции развития современных технологий, которые снижают участие ручного 

труда и автоматизируют большую часть процессов. Избыточные 

производственные мощности с широким территориальным разбросом и слабым, 

неоперативным, многоуровневым управлением лишают компанию гибкости и не 

позволяют развиваться.  

Долгосрочная программа развития основана на изменении подхода к развитию. 

Она ориентирована на то, чтобы, опираясь на преимущества компании и 

возможности рынка, провести преобразования, обеспечивающие рост и 

развитие, не ожидая внешней помощи в виде стратегического инвестора или 

финансовой помощи от государства.   

Наша цель – комплексная модернизация и превращение ГК АО 

«Роскартография» в одного из лидеров отрасли. 

Высокий уровень профессиональной экспертизы в отрасли, а также база в виде 

регулярного государственного заказа, позволят реализовать стратегию активных 

преобразований и масштабных изменений, направленную на обеспечение 

финансовой эффективности и устойчивости компании, увеличение ее доли на 

рынке, обеспечение технологического прорыва, совершенствование 

внутриорганизационной системы и повышение эффективности управления 

расходами.  

Долгосрочная программа развития предполагает перестройку юридической и 

организационной структур компании, перегруппировку региональной сети, 

реализацию непрофильных активов, реинжиниринг бизнес-процессов с целью 

приведения компании к устойчивой рентабельности, что в дальнейшем 

позволило бы реинвестировать свободные денежные средства во всестороннюю 

технологическую модернизацию и цифровизацию компании, разработку новых 

продуктов и развитие персонала. Долгосрочная программа развития будет 

реализована в несколько этапов36. 

                                                           
35 Приложение 8: Сравнение эффективности реализации инерционного подхода и целевого сценария развития ГК АО 
«Роскартография» в период 2019−2024 годов. 
36 Приложение 17: Этапы реализации Долгосрочной программы развития. 
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Оптимизация компании под текущие объемы государственного и коммерческого 

заказов с выходом на устойчивую рентабельность и генерацию денежных 

средств станет фундаментом для последующего развития. Основным 

принципом дальнейшей работы станет проектный подход к реализации 

новых и оптимизации традиционных направлений деятельности. Каждое новое 

направление деятельности будет рассматриваться как отдельный проект, к 

которому будут применимы стандартные метрики, такие как оценка чистой 

приведенной доходности (NPV), внутренней нормы доходности (IRR), периода 

окупаемости. Принцип проектного подхода даст возможность контролировать 

размер инвестиций, уменьшить риски и грамотно управлять ими, получать 

актуальную управленческую информацию в разрезе каждого направления 

деятельности.  

Таким образом, в ДПР заложено два вектора: трансформация и развитие.  

Трансформация направлена на финансовое оздоровление компании, 

привидение ее к положительным финансовым показателям в рамках текущего 

уровня дохода от госзаказа и роста коммерческого сегмента. В рамках 

трансформации будут реализованы мероприятия по оптимизации юридической 

структуры; изменению регионального присутствия компании; оптимизации 

бизнес-процессов, организационной структуры и численности персонала; 

модификации подхода к работе с клиентами:  

 на базе эффективных дочерних юридических лиц будет 

перераспределен текущий производственный потенциал и реализованы 

оптимизационные мероприятия по приведению деятельности к 

положительному финансовому результату; 

 будет проведена ликвидация остальных дочерних юридических лиц с 

учетом, уже находящихся в процессе банкротства с целью сокращения 

расходов по группе компаний и повышения ликвидности капитала при 

конвертации имущества в денежные средства.  

Развитие – проекты, направленные на развитие новых направлений 

деятельности, построение высокотехнологичной компании, развитие персонала, 

выход на новые рынки и создание новых продуктов и услуг, позволяющих 

существенно увеличить объем выручки и снизить зависимость от 

государственного заказа, цифровая трансформация компании и 

совершенствование внутриорганизационных систем. 

Такая стратегия, направленная одновременно на преобразование и развитие 

компании, является оптимальной. Она позволит обеспечить надежную основу 

для стабильного развития, в полной мере реализовать потенциал компании и 

занять конкурентные позиции не только в государственном, но и в коммерческом 

сегменте рынка. В результате реализации Долгосрочной программы развития 

будет создана гибкая, масштабируемая модель бизнеса, деятельность которого 

направлена на удовлетворение интересов клиентов.  

Группа компаний АО «Роскартография» может провести трансформационные 

преобразования без дополнительного государственного финансирования и 

участия стратегического инвестора. Для этого достаточно сохранения 

государственной поддержки в виде назначения единственным исполнителем по 

контрактам Росреестра и кредитной линии одного из системообразующих 

государственных банков (например, Внешэкономбанка). В результате 

проведения мероприятий по трансформации ГК АО «Роскартография» должна 

выйти сначала на уровень самоокупаемости, а затем рентабельности, что в 

дальнейшем позволит выплатить кредит и перейти к финансово-кредитным 

инструментам частного сектора. 

Целевой сценарий стратегического развития37 предполагает реинвестирование 

средств, полученных в результате реализации непрофильных активов, в новые 

                                                           
37 Приложение 4: Финансово-экономические показатели деятельности ГК АО «Роскартография» в целевом сценарии стратегического 
развития. 
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проекты. В случае возникновения ситуаций, связанных с невозможностью 

проведения мероприятий по вектору развития группы компаний, рассчитан 

пессимистический сценарий38. 

Два вектора развития в Долгосрочной программе развития 

 

Миссия, видение, стратегические цели 

Новые горизонты развития компании, новые качественные задачи предъявляют 

особые требования к команде сотрудников, осознанию и разделению ими 

философии и ценностей, пониманию важнейших принципиальных основ и 

содержания деятельности компании, которые выражены в ее миссии. Являясь по 

своей сути смыслом существования компании, вектором ее развития, миссия 

должна выражать основные цели и задачи, определяющие направления работы 

всех сотрудников, начиная с топ-менеджмента и заканчивая молодыми 

специалистами. Значение миссии не ограничивается только персоналом 

компании, она выступает также своеобразной визитной карточкой для внешней 

среды – контрагентов, клиентов и конкурирующих компаний. 

 

Наша миссия  

Соединяя решения и пространство 

 Мы предоставляем точные и актуальные геопространственные данные 

бизнесу и государству. 

 Преумножаем опыт и знания наших сотрудников. 

 Объединяем преемственность поколений и новейшие технологии. 

Наша миссия объединяет три направления:  

Мы создаем пространственные продукты, включающие весь спектр материалов 

картографии и геодезии.  

Мы ориентированы на удовлетворение потребностей людей, бизнеса и 

государства – всех тех, кто ежедневно принимает ответственные решения, 

требующие применения геопространственного анализа.  

Мы берем на себя ответственную роль интегратора для наших клиентов, 

соединяя их решения и наши геопространственные продукты. 

 

 

 

                                                           
38 Приложение 5: Финансово-экономические показатели деятельности ГК АО «Роскартография» в пессимистическом сценарии 
стратегического развития. 

Миссия является стержнем, 

объединяющим всех сотрудников 

компании, и одновременно ее 

визитной карточкой для 

«внешнего мира» 
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Видение 

Принятие большинства управленческих решений в бизнесе или органах 

государственной власти должно базироваться на геоинформационных данных. 

Построение цифровой экономики требует полноценного использования 

инструментов геоинформационных систем для анализа и обоснования 

экономических, социальных и экологических решений. Точность и актуальность 

геопространственных данных напрямую влияют на эффективность таких 

решений, позволяя снижать временные и денежные издержки, а также 

предоставляя возможность моделировать будущее воплощение решений в 

жизнь на основе трехмерных карт, виртуальной и дополненной реальности. ГК 

АО «Роскартография», являясь крупнейшей компанией отрасли, выполняет 

функции проводника новейших геопространственных технологий для экономики 

России. 

Ключевая стратегическая цель – стать лучшим партнером для бизнеса, 

оставаясь надежным поставщиком высококачественной картографической, 

навигационной и геодезической продукции для государства. 

На пути достижения стратегической цели необходимо решить ряд 

стратегических задач: финансовое оздоровление, совершенствование 

внутриорганизационных систем, оптимизация и реконструкция бизнес-процессов, 

внедрение новых технологий, развитие новых продуктов, компетенций и 

формирование новой команды специалистов и менеджмента.  

Реализация новой Долгосрочной программы развития компании до 2024 года 

направлена на обеспечение устойчивой рентабельности деятельности компании, 

а также усиление ее позиций на отраслевом рынке. В течение следующих 6 лет 

компания достигнет показателя чистой прибыли в 0,57 млрд руб., увеличит 

выручку более чем в 3,2 раза при снижении отношения операционных затрат к 

выручке на 16 процентных пунктов. Это достаточно амбициозные цели, так как 

на данный момент ГК АО «Роскартография» является убыточной компанией. 

Финансовые цели Долгосрочной программы развития 

Показатели, млн руб. 2017 2024 

Выручка 2 731  8 755  

EBITDA -3% 12,7% 

Производительность труда > х 3 

Отношение операционных расходов к выручке > 100% < 88% 

Чистая прибыль (Убыток) -1 300 > 570  

ROE -28,2% 10% 

Основные направления новой Долгосрочной 
программы развития 

Достижение стратегических целей компании требует существенной перестройки 

модели ведения бизнеса, формирования качественно новой технологической 

базы, изменения менталитета сотрудников и внедрения новых управленческих и 

мотивационных механизмов. Дальнейшее развитие компании будет опираться 

на четыре приоритетных направления преобразований, которые предполагают 

значимые изменения во всех областях ее деятельности. Сфокусированная 

работа по этим направлениям позволит ГК ОА «Роскартография» достичь 

финансовых и качественных целей, которые она перед собой ставит на период 

до конца 2024 года39: 

Клиенты 

Приоритетное направление, основная цель которого – увеличение выручки 

компании более чем в 3,2 раза. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: разработка и внедрение новых продуктов и услуг как 

для государственных, так и для коммерческих клиентов; построение систем 

управления продажами и маркетингом; внедрение клиентоориентированного 

подхода с философией «всё для клиента» и ориентацией на построение 

                                                           
39 Приложение 1: «Дорожная карта» по реализации мероприятий Долгосрочной программы развития ГК АО «Роскартография». 

ГК АО «Роскартография» должна 

стать проводником новейших 

геопространственных 

технологий для экономики России 

Выход на положительную 

рентабельность и усиление 

позиций на отраслевом рынке – 

две взаимосвязанные задачи в 

рамках Долгосрочной программы 

развития 

Четыре условия достижения 

стратегических целей – 

клиентоориентированность, 

технологическая модернизация, 

повышение эффективности, 

развитие человеческого капитала 
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максимально глубоких долгосрочных отношений; задействование серьезной 

аналитики тенденций рынка и собственных позиций; освоение новых каналов 

продаж.  

Технологическая модернизация 

Реализация комплексной цифровой трансформации компании, которая позволит 

снизить себестоимость вдвое и повысить производительность труда более чем в 

3 раза. Построение новой ИТ-системы, автоматизация производства, внедрение 

новых технологий, создание отсутствовавших ранее систем, переход компании 

на единую ИТ-платформу.  

Эффективная компания  

Построение компании с эффективно организованными процессами, оптимальной 

структурой менеджмента и уровнями иерархии, организационной структурой, 

наилучшим образом отвечающей ключевым целям и задачам, а также 

максимально гибкой, масштабируемой и нацеленной на постоянное 

совершенствование. Одновременная работа над оптимизацией и 

стандартизацией бизнес-процессов, развитием системы управления, 

изменением культуры и стандартов поведения.  

Персонал 

Формирование системы управления персоналом. Внедрение новой, 

современной системы подбора, адаптации, развития, планирования карьеры и 

эффективной мотивации персонала. Обновление и повышения качества 

управленческой команды. Повышение эффективности и развитие 

производственного персонала. Разработка и реализация механизмов 

наставничества и кадрового резерва. 

 

Стратегические направления развития ГК АО «Роскартография» 
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Стратегические цели ГК АО «Роскартография» 
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Долгосрочная программа развития  
по направлениям 

Клиенты 

Группа компаний АО «Роскартография» уделяет мало внимания главному 

стратегическому блоку, имеющему ключевое значение для каждой коммерческой 

организации – клиентам и продажам. Исторически компания всегда играла роль 

исполнителя государственного заказа, а ее основная задача заключалась в 

обеспечении потребностей государства в картографической и геодезической 

продукции. Такой подход привел к тому, что компания упустила возможность 

развить компетенции для укрепления и расширения своих позиций на 

коммерческом рынке, что в итоге явилось причиной тотальной зависимости от 

размеров государственного заказа, определяющего жизнеспособность компании. 

Одним из ключевых направлений Долгосрочной программы развития станет 

ориентация на клиентов всех сегментов – B2G, B2B и B2C; повышение качества 

и глубины взаимоотношений с клиентами, а также приобретение новых 

компетенций в области продаж и маркетинга для поддержания и развития 

качественно новых отношений с клиентами. 

Основное внимание компании будет направлено на: 

 переход к клиентоориентированной модели продаж; 

 преобразование внутриорганизационной системы продаж и маркетинга; 

 вывод на рынок новых продуктов; 

 достижение целевых показателей финансовой эффективности в клиентских 

сегментах и рыночных секторах. 

Особенности клиентских сегментов 

Для построения продуктивной работы с клиентами компания будет учитывать 

специфику каждого сегмента и применять последовательный комплекс 

мероприятий, обеспечивающий максимальное удовлетворение их потребностей. 

B2G. ГК АО «Роскартография» является традиционным партнером государства, 

которое выступает ее основным клиентом по контрактам Росреестра. К 

характерным особенностям сегмента B2G относятся: 

 сложный и многоступенчатый механизм принятия решений; 

 тендерная система закупок; 

 специфичность и сложность финансовых условий, а также механизмов 

осуществления закупок; 

 постоянство во взаимоотношениях между государственными 

учреждениями, ведомствами и компаниями, оказывающими им услуги; 

 масштабность работ; 

 лоббирование интересов компании в правительстве; 

 определение федеральными органами исполнительной власти основных 

экономических нормативов при выполнении работ по государственному 

заказу. 

Продажи в сфере B2G должны осуществляться специальным подразделением 

коммерческого блока, который обеспечивает: 

 проведение мониторинга потребностей клиентов (ведомств, учреждений); 

 поиск государственных заказчиков; 

 сопровождение сделок. 

 

В целом данная сфера бизнеса характеризуется сложностью и специфичностью 

взаимоотношений между сторонами. Работа в ней требует исключительных 

знаний в вопросах законодательства. 

B2B. Отличительной особенностью сегмента B2B является то, что 

приобретаемые клиентом продукция и услуги в дальнейшем используются им в 

Переориентация фокуса на 

клиента позволит преодолеть 

тотальную зависимость  

от госзаказа 

Сегментация клиентской базы: 

B2G, B2B, B2C 
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процессе изготовления собственной продукции. Так, цифровое 

картографирование применяется в последующем для создания 

геоинформационных систем, различных приложений. Работа в корпоративном 

сегменте предусматривает большую продолжительность цикла продаж, что 

обуславливает необходимость регулярного мониторинга потребностей 

постоянных клиентов и мероприятий по их сопровождению, имеющих целью 

предлагать актуальные услуги на нужном этапе. 

B2C. Потребительский сегмент B2C, основу которого составляют кадастровые 

работы, к настоящему времени не являлся предметом интереса компании, 

принимая во внимание невысокую стоимость заказов данного сегмента, а также 

учитывая его насыщенность (39,5 тысяч кадастровых инженеров) и, 

соответственно низкую маржинальность. Особенности работы в данном 

сегменте предполагают: 

 ориентацию компании-производителя на взаимодействие с конечным 

потребителем; 

 низкий уровень компетенции массового клиента («клиент – не эксперт»); 

 короткий цикл продаж; 

 маркетинговую поддержку. 

В рамках реализации стратегических целей первоочередными задачами станут 

стабилизация позиции компании на рынке, а также увеличение доли в текущих и 

смежных секторах рынка, укрепление и развитие позиции на рынке B2G и затем 

– активный выход на рынки B2B и B2C.  

Целевым ориентиром по выручке в 2024 году является значение 8,7 млрд руб. 

Доля ГК АО «Роскартография» на российском рынке увеличится с 4% в 2017 

году до 11% в 2024 году (при прогнозной оценке рынка в 81,8 млрд руб.).  

 

Целевые показатели выручки ГК АО «Роскартография» на 

российском отраслевом рынке, млрд руб. 

 
 

 

 

Для успешного достижения запланированных показателей необходимо 

реализовать новый подход к функции управления продажами, изменить 

структуру подразделений, отвечающих за оказание услуг клиентам в рамках 

полнофункционального производственного блока. Так, в рамках управления 

продажами первоочередными будут следующие задачи:   

Цель по выручке на 2024 год – 

8,7 млрд руб. + увеличение доли  

на российском рынке с 4% до 11% 
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Создание полнофункциональной системы оказания услуг  

Создание единой, комплексной системы оказания услуг всем трем категориям 

потребителей в рамках центра информационных технологий и цифровой 

трансформации. Централизация управления продажами по единым стандартам 

и методологии, использование единой клиентской базы (CRM-система40), 

планирование продаж, клиентоориентированный подход, оперативность, 

комплексные решения, проактивная позиция в продажах, сильная продающая 

команда. Ближайшие цели, не требующие инвестиций – проанализировать 

причины оттока клиентов за предыдущий период и возобновить сотрудничество, 

пересмотреть подход к участию в тендерах, создать новые каналы в интернет-

пространстве. 

Создание системы маркетинга  

Реформирование научно-технологического центра в направлении поддержки 

продаж, позиционирование и повышение конкурентоспособности компании на 

рынке, разработка программ по эффективному выводу новых продуктов на 

текущий и новые рынки. Приобретение новых компетенций по координации 

деятельности всех подразделений, относящихся к осуществлению продаж; 

анализу рынка и конкурентной среды; сегментированию рынка и клиентской 

базы; анализу потребностей клиентов, удовлетворенности качеством и 

релевантностью содержания продукции; бенчмаркингу; формированию единых 

подходов в ценообразовании и оценке маржинальности выполняемых работ и 

услуг; анализу рентабельности продуктов и услуг; оценке эффективности 

текущих каналов продаж и предложения новых; прогнозированию рыночной доли 

компании; разработке мероприятий по продвижению продуктов и бренда 

компании на рынке.   

Новая модель клиентской работы 

Внедрение персональной модели обслуживания, которая подразумевает 

формирование специального центра управления проектами, объединяющего 

менеджеров для каждого клиента сегментов B2B и B2G, выступающего в роли 

«единого окна» входа информации и ориентированного на удовлетворение 

потребностей клиента и изучение специфики его работы для предоставления 

комплексного персонализированного предложения и высокого качества 

предоставляемых услуг с учетом его индивидуальных особенностей. Клиентский 

менеджер будет наделен достаточными полномочиями внутри компании для 

обеспечения своевременного решения всех возникающих у клиента вопросов и 

задач. Переход от продажи отдельных видов продуктов и услуг к качественному 

и постоянному диалогу с клиентом, формирование индивидуального 

предложения с использованием инструментов долгосрочного планирования для 

каждого клиента. Ввиду трансформационных мероприятий изменится 

региональное присутствие, что несет риск потери клиентов в ряде регионов. Для 

предотвращения этого будет создана удаленная поддержка клиентов: 

коммуникации будут носить постоянный характер, обеспечивая обратную связь. 

При необходимости менеджеры компании смогут проводить встречи на 

территории клиента, проявляя тем самым персональный подход к решению их 

проблем. 

Модели мониторинга качества обслуживания клиентов 

Внедрение системы мониторинга качества обслуживания клиентов на основе 

регулярной обратной связи с клиентами, результатов аудита деятельности, 

позволяющей видеть весь объем взаимоотношений с клиентом конкретного 

клиентского менеджера и увязанной с системой мотивации и его оплатой труда.    

Непрерывное развитие системы продаж 

Повышение эффективности системы продаж и обслуживания за счет повышения 

квалификации клиентских менеджеров, формирования центров отраслевой 

                                                           
40 Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, от англ. Customer Relationship Management) – прикладное 
ПО, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности, для повышения уровня продаж, 
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с 
ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 

Централизация управления 

продажами с использованием 

единой клиентской базы  

(CRM-система) 

Формирование системы 

поддержки продаж: анализ рынка, 

сегментирование клиентской 

базы, продвижение продуктов  

и бренда и т. д. 

Выделение специального 

клиентского менеджера для 

каждого клиента сегментов B2B  

и B2G; удаленная поддержка 

клиентов 

Мониторинг качества 

обслуживания клиентов на основе 

регулярной обратной связи 
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экспертизы, создания эффективных механизмов взаимодействия клиентских 

менеджеров и продуктовых специалистов, а также реализации эффективных 

систем планирования и контроля коммерческой активности клиента. Активное 

развитие каналов партнерских и корпоративных продаж для дополнительного 

расширения клиентской базы и глубины взаимоотношений с клиентом; строгое 

соблюдение сроков, качества работ и услуг. 

Функции поддержки клиентов 

Формирование полнофункционального телефонного контактного центра для 

клиентов В2С, который станет не только единой точкой контакта с клиентом, но и 

основным каналом как входящих, так и исходящих коммуникаций с клиентом. 

Создание интернет-каналов общения с клиентами. 

Развитие продуктовой линейки в клиентских сегментах и рыночных 

секторах 

Новые направления деятельности будут реализовываться посредством 

проектного подхода, исходя из рыночного потенциала и технологических 

возможностей компании. 

 

Направления развития бизнеса ГК АО «Роскартография» (выручка, млн руб./маржинальная прибыль, %) 

 
 

Новые направления бизнеса должны обеспечивать планомерное увеличение 

выручки ГК АО «Роскартография» и в то же время снижать зависимость от работ 

в качестве единственного поставщика. С учетом этого были разработаны новые 

проекты, призванные обеспечить рост во всех трех клиентских сегментах – B2G, 

B2B и B2C. 

  

Создание полнофункционального 

телефонного контактного 

центра для клиентов В2С  

и интернет-каналов общения 

 с клиентом 
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Направления развития бизнеса ГК АО «Роскартография», млн руб. 
 

 
 

Клиентский сегмент B2G 

Обладая обширным опытом работы с государственными заказчиками, ГК АО 

«Роскартография» готова развивать дополнительные четыре направления: 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию 

отечественных средств ведения топографо-геодезической деятельности; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по развитию 

космической геодезической системы и космических комплексов ДЗЗ; 

 комплексные работы для региональных властей и муниципальных 

образований; 

 комплексные работы за рубежом; 

 гидрографические работы; 

 аэрофотосъемка для «умных городов». 

Целевыми ориентирами на 2024 год в сегменте B2G по направлениям 

деятельности являются следующие показатели выручки: 
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Заказы Росреестра 

Группа компаний АО «Роскартография» традиционно выступает единственным 

поставщиком для выполнения заказов Росреестра. В 2017 году доля последнего 

в выручке компании составила 73%. Учитывая важность риска потери основного 

клиента в лице государства, необходимо сконцентрировать усилия на создании 

лучших условий для выполнения будущих заказов Росреестра, чтобы даже в 

случае потери статуса единственного поставщика компания могла показать 

лучшие результаты при проведении торгов. Обеспечение таких условий требует 

решения ряда комплексных задач. 

На данный момент этот вид работ является высокомаржинальным. Однако, 

прогнозируя в дальнейшем снижение его маржинальности ввиду повышения 

конкуренции на рынке, компания ставит перед собой задачу увеличить 

производительность труда и снизить себестоимость работ, осуществив для этого 

комплекс мероприятий по повышению эффективности и технологической 

модернизации. Это позволит увеличить объем работ и обеспечить сохранение 

статуса партнера Росреестра на более конкурентных условиях. ГК АО 

«Роскартография» будет готова предложить снижение стоимости работ для 

государства на 67% и увеличение объема работ в 2 раза. Другими словами, на 

каждый вложенный рубль государство будет получать более, чем в 2 раза 

больше геодезической и картографической продукции. 

Компании это принесет снижение маржинальности по данному направлению: к 

2024 году маржа составит 25% против 49% в 2017 году при неизменном объеме 

заказа. 

Начиная с 2018 года ведутся работы по созданию космической геодезической 

системы (КГС) 3 поколения и АО «Роскартография» должна решить задачу 

создания отраслевых полигонов, аппаратно-программных комплексов вторичной 

обработки данных высотомеров, гравиметров и градиентометров, а также 

высокоточного определения эфемерид космических аппаратов КГС. 

Наличие спецактивов в области производства оборудования и обработки данных 

ДЗЗ и аэрофотосъёмки позволяет проводить работы по созданию отечественных 

аппаратно-программных средств формирования пространственных данных. 

Росреестру для решения государственных задач до 2024 года необходимо 

создать цифровую космическую картографическую систему (ЦККС), в составе 

оптико-электронного космического комплекса из 4 КА и радиоэлектронного 

космического комплекса из 4 КА, которые обеспечат полную съемку территории 

Российской Федерации с периодичностью 1 сутки. АО «Роскартография» 

совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ 

«ЦГКиИПД») необходимо создать технические и программные средства 

формирования по данным ЦККС актуальных данных о пространственном 

состоянии Российской Федерации, а также обеспечить поддержание в 

технической и эксплуатационной готовности наземной инфраструктуры ЦККС. 

Одним из приоритетов работы АО «Роскартография» является восстановление 

централизованного производства печатной картографической продукции. 

Производственные мощности АО «Омская картографическая фабрика» 

позволяют обеспечить удовлетворение спроса на российском рынке на печатные 

карты. В рамках решения данной задачи необходимо сформировать нормативно-

правовую базу, закрепляющую за Росреестром, права на пространственные 

данные, а АО «Роскартография» права на производство подобной 

полиграфической продукции. 

В течение 2024 года ГК АО «Роскартография» должна будет обеспечить переход 

на создание картографической продукции в режиме онлайн с использованием 

данных онлайн-мониторинга группировки космических спутников ДЗЗ за счет 

собственной ИТ-платформы. 

Заказы Минобороны России 

АО «Роскартография» должна обеспечить выполнения всего спектра задач 

Минобороны России в части обеспечения актуальными пространственными 

данными в рамках Государственной программы вооружения на период 2018 – 

Необходимость создания условий 

для сохранения доли в заказах 

Росреестра даже в случае потери 

статуса единственного 

поставщика 

К 2024 году необходимо перейти 

на создание картографической 

продукции в режиме онлайн 
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2027 годов. Наличие прикрепленного военного представительства позволяет 

выполнять указанные работы за счет развития научно-технологического центра 

и спецактивов. 

 

Заказы Минтранса России 

АО «Роскартография» имеет возможность создавать элементы системы 

геоинформационного обеспечения проектов по внедрению беспилотного 

транспорта в рамках национальных проектов, государственных и федеральных 

целевых программ. 

 

Комплексные работы для региональных властей и муниципальных 

образований 

Учитывая возрастающий интерес со стороны региональных и муниципальных 

властей к обладанию цифровыми картами своих территорий для принятия 

управленческих решений, а также в целях привлечения инвесторов, 

предлагается провести кампанию по предложению им комплексных работ, 

включающих такие направления, как межевание, землеустроительные работы, 

установка границ и картографирование территорий. Конкурентным 

преимуществом ГК АО «Роскартография» будет выступать экономия издержек за 

счет параллельного проведения работ по государственному заказу на близких к 

клиентам территориях. Таким образом будет обеспечено снижение 

себестоимости, что, в свою очередь, позволит успешно участвовать в торгах на 

проведение этих работ. Данное направление не требует дополнительных 

инвестиций. 

Комплексные работы за рубежом 

Принимая во внимание факт всеобъемлющей поддержки государством 

российского экспорта, предлагается провести кампанию по предложению 

комплексных геодезических и картографических работ иностранным 

государствам. Формат работ и условия будут курироваться Российским 

экспортным центром. В числе потенциальных клиентов следующие государства: 

Боливия, Венесуэла, Киргизия, Куба, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, а также ряд стран Африки. В этом направлении уже успешно 

трудится АО «Росгеология», с которой предлагается заключить соглашение о 

сотрудничестве в ряде проектов, где требуются геодезические, маркшейдерские 

и гидрографические работы.  

Гидрографические работы 

Также в качестве одного из важнейших направлений деятельности компании 

следует рассматривать наращивание компетенций в гидрографических работах, 

объем которых составляет от 20 млрд руб. до 30 млрд руб. ежегодно. Ввиду 

стремительного развития речного судоходства, а также усиливающегося 

внимания органов государственной власти к экологии российских акваторий 

следует ожидать увеличения спроса на гидрографические работы со стороны 

государства. Работы на таких крупных судоходных реках как Волга, Дон, Ока, 

Обь, Енисей обеспечат существенный рост контрактов. С учетом 

дополнительных работ по водным объектам на территории России 

ориентировочная выручка ГК АО «Роскартография» в 2024 году может составить 

1 млрд руб. (0,6 млрд руб. в сегменте B2G и 0,4 млрд руб. – в B2B). 

Аэрофотосъемка для «умных городов» 

С учетом нового направления программы «Цифровая экономика» – «Умные 

города» – разработан проект создания унифицированной услуги для «умных 

городов»41. 

9 апреля 2018 года Минстрой определил 20 российских городов, в которых в 

пилотном режиме протестируют проект «Умный город». В список вошли восемь 

моногородов: Котовск, Елабуга, Сарапул, Глазов, Тольятти, Сатка, Заречный в 

Пензенской области и Железногорск в Красноярском крае.  

                                                           
41 Приложение 14: Описание проекта «Поставщик геопространственных данных для «Умных городов». 

Возможность снижения 

себестоимости при выполнении 

работ для региональных и 

муниципальных властей может 

стать важным конкурентным 

преимуществом 

Перспективы выхода на 

зарубежные рынки – в том числе  

в сотрудничестве  

с АО «Росгеологией» 

Перспективное направление – 

наращивание компетенций  

в гидрографических работах  

с объемом рынка 20–30 млрд руб. 
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Цифровизация строительства и территориального планирования должна 

базироваться на точных и актуальных геопространственных данных. Наиболее 

точными данными с приемлемым уровнем затрат в данном случае могут 

считаться аэрофотоснимки, полученные с использованием высокоточной 

фотоаппаратуры на базе пилотируемого самолета. Этот факт вытекает из двух 

необходимых условий: 1) высокое разрешение снимков (такая аппаратура имеет 

большой вес) и 2) безопасность полетов над населенными пунктами. Это делает 

использование БПЛА в данном случае невозможным. Космические снимки 

значительно уступают пилотируемой аэрофотосъемке из-за недостаточной 

детальности изображений и зависимости от облачности в период съемки. 

Наличие необходимого оборудования и значительный опыт ГК АО 

«Роскартография» позволяют выполнять данный вид работ по всей территории 

России. Важным фактором обеспечения конкурентной цены могут стать 

долгосрочные договоры с администрациями «умных городов».  

Общий эффект в сегменте B2G по итогам развития всех направлений  

в 2024 году составит 5,55 млрд руб. 

Целевые показатели выручки ГК АО «Роскартография» в клиентском 

сегменте B2G, млрд руб. 

 

Целевые показатели ГК АО «Роскартография» в клиентском сегменте 

B2G, млн руб. 

Показатель 2024 

Выручка, млн руб. 5 555 

Маржинальность, млн руб. 1 387 

Маржа, % 25% 

ROI 30% 

Клиентский сегмент B2B 

Наиболее важным направлением, которое потребует существенных инвестиций 

и ресурсов ГК АО «Роскартография», является коммерческий сегмент по работе 

с российскими компаниями. 

С учетом сильной конкуренции на российском рынке, присутствия 

технологически превосходящих компаний и факта потери ряда клиентов за 

предыдущие 5 лет были разработаны новые направления как в виде отдельных 

проектов, так и в виде усиления позиций в традиционных работах: 

 инженерно-геодезические работы; 

 оператор геодезических сетей; 

 Веб-сервис для кадастровых инженеров; 

 гидрография. 

Целевыми ориентирами на 2024 год в сегменте B2B по направлениям 

деятельности являются следующие показатели выручки: 

 

ГК АО «Роскартография» 

обладает опытом и 

оборудованием для проведения 

точной АФС в рамках проекта 

«Умные города» 

B2B – наиболее важный сегмент, 

который потребует 

существенных инвестиций 
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Инженерно-геодезические работы 

Повышение качества и углубление взаимоотношений с клиентами, увеличение 

эффективности системы продаж и гибкости предлагаемых расценок позволят 

увеличить количество активных клиентов и повысить интенсивность 

взаимоотношений с ними. Планомерное снижение себестоимости на 50%  

к 2024 году позволит в достаточной мере повысить конкурентоспособность, 

чтобы обеспечить рост выручки в данном направлении с 0,6 млрд руб. до 1,3 

млрд руб. к 2024 году. Маржинальность данного направления снизится по 

сравнению с 2017 годом и составит 25% против 38%. 

Оператор геодезических сетей 

В последние годы наблюдается стремительное развитие частных геодезических 

сетей, обеспечивающих кадастровых инженеров и проектные организации 

точными данными. Данный факт позволил разработать проект оператора 

геодезических сетей42. Получение статуса оператора геодезических сетей даст 

возможность объединить опорные пункты государственных и частных сетей на 

единой электронной платформе и расшить многие «узкие места» отрасли. 

Будет введен рыночный механизм поддержания существующих и развития 

новых высокоточных пунктов геодезических сетей, который обеспечит 

монетизацию каждого отдельно взятого геодезического пункта. Таким образом, 

обеспечение развития и поддержания сетей будет происходить за счет их 

использования участниками рынка кадастровых, землеустроительных и 

инженерно-изыскательских работ. 

Веб-сервис для кадастровых инженеров  

Основной спрос на данный вид продукта будет сформирован в клиентском 

сегменте отраслевого рынка B2C. Более подробное описание проекта 

представлено в разделе «Клиентский сегмент B2C». 

Выручка в сегменте B2B будет формироваться за счет размещения контекстной 

рекламы: обладая информацией о клиентах – физических лицах, их 

недвижимости (стоимости, ветхости, аварийности, коммунальных 

подключениях), Веб-сервис будет осуществлять прямую рекламу необходимых 

услуг. Оцениваемый объем выручки по данному направлению составит  

460 млн руб. 

Общий эффект в сегменте B2B по итогам развития всех направлений в 2024 году 

составит 2,56 млрд руб. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Приложение 15: Описание проекта «Оператор геодезических сетей». 

50%-ное снижение 

себестоимости в сегменте 

инженерно-геодезических работ  

к 2024 году позволит повысить 

конкурентоспособность 

Выполнение функций оператора 

геодезических сетей с целью 

объединения опорных пунктов 

государственных и частных 

сетей 

Развитие всех направлений 

сегмента B2B в 2024 году 

принесет дополнительно 

2,56 млрд руб. 
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Целевые показатели выручки ГК АО «Роскартография» в клиентском 

сегменте B2B, млрд руб. 

 
 

Целевые показатели ГК АО «Роскартография» в клиентском сегменте 

B2B, млн руб. 

Показатель 2024 

Выручка, млн руб. 2 560 

Маржинальность, млн руб. 799 

Маржа, % 31,2% 

ROI 26% 

 

  



 
 

 

 

  

 
 

      
  

   

  56 
 
 

Клиентский сегмент B2C 

Новым направлением, которое потребует существенных внимания и инвестиций 

в сегменте по работе с физическими лицами, является создание Веб-сервиса 

для кадастровых инженеров. Ключевой фокус в этом сегменте будет направлен 

на предоставление качественного набора простых стандартизированных 

продуктов и услуг, способных полностью удовлетворить потребности клиентов. 

 

Веб-сервис для кадастровых инженеров  

Проект Веб-сервиса для кадастровых инженеров позволит увеличить 

присутствие в кадастровых и прочих топографо-геодезических работах и открыть 

такой важный сегмент рынка, как работа с физическими лицами43. Платформа 

Веб-сервиса создаст услугу, которая посредством мобильного приложения 

соединит кадастровых инженеров и потребителей, обеспечив быстроту, 

удобство и качество кадастровых работ. Это услуга для кадастровых инженеров 

по привязке к ближайшим к объекту выполнения работ опорам геодезических 

сетей. По окончании работы и оплаты доступ к данным опорам прекращается. 

Услуга позволит подключить владельцев частных геодезических сетей, а также 

позволит полностью или частично обеспечить содержание и развитие 

существующих государственных геодезических сетей. 

Помимо прямого предоставления услуги, которое принесет ориентировочную 

выручку в 2024 году в размере 640 млн руб., ГК АО «Роскартография» получит 

дополнительные конкурентные преимущества в виде сбора больших массивов 

данных о недвижимости физических лиц, ее размере, использовании и износе. 

Данная информация давно востребована всеми участниками рынков 

строительства, ремонта и коммунального обслуживания. Ее дальнейшая 

трансформация ляжет в основу создаваемой цифровой платформы, где эта 

информация будет интегрирована с технологией интернета вещей IoT, 

позволяющей предвосхищать потребности людей в услугах, связанных с их 

собственностью (планируемый ремонт, необходимость замены обветшавших 

коммуникаций и пр.). 

  

                                                           
43 Приложение 16: Описание проекта по созданию платформы веб-сервиса по оказанию кадастровых услуг. 

Веб-сервис для кадастровых 

инженеров позволит вывести  

на новый уровень предоставление 

услуг конечным потребителям 

Прямая выручка от Веб-сервиса 

для кадастровых инженеров  

в 2024 году составит  

640 млн руб. 
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Целевые показатели выручки ГК АО «Роскартография» в клиентском 

сегменте B2C, млрд руб. 

 
 

Целевые показатели ГК АО «Роскартография» в клиентском сегменте 

B2С, млн руб. 

Показатель 2024 

Выручка, млн руб. 640 

Маржинальность, млн руб. 173 

Маржа, % 27% 

ROI 35% 

 

Увеличение доли коммерческого сегмента в структуре выручки ГК АО 

«Роскартография» 

 

 

Цели по направлению Клиенты 

Показатель 2024 

Доля компании на российском рынке 9% 

Выручка > 8,75 млрд руб. 

Разработка и запуск новых продуктов > 4 продукта 

Доля коммерческого сегмента > 60% 
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Технологическая модернизация 

Стремительные изменения во внешней среде, ускоряющееся движение в 

сторону цифровизации затрагивают практически все области экономики, иногда 

кардинально меняя структуру компаний и целых отраслей. Современные 

технологии диктуют новые требования к эффективности деятельности, качеству 

и скорости реализации. 

Сравнительно недавно большая часть субъектов экономики не рассматривали 

цифровые технологии как составную часть своей деятельности. Такие 

технологии, как машинное обучение, облачные технологии, большие массивы 

данных (Big Data), не воспринимались серьезно. Тем не менее именно эти 

технологии в настоящее время являются необходимым фундаментом для 

эффективного функционирования компаний и органов государственной власти. 

Цифровая трансформация требует интенсивного развития и внедрения новых 

решений в бизнес-процессы, в то время как технологическое отставание 

угрожает потерей позиций на национальных и глобальном рынках. Для того 

чтобы достичь успеха, бизнесу крайне важно быть лидером в этой тенденции и 

непрерывно заниматься своим технологическим развитием. Особенно важно 

уделить внимание обновлению ИТ-инфраструктуры, которая является основой 

многочисленных процессов в современных компаниях. 

 Чем дольше субъекты экономики будут откладывать процесс цифровой 

трансформации, тем быстрее они будут терять свои конкурентные 

преимущества, уступая технологическим лидерам. В данный момент ГК АО 

«Роскартография» существенно уступает ведущим игрокам рынка. 

Обзор современных технологий на рынке картографо-геодезических работ 

 
Источник: годовые отчеты компаний 

Одной из приоритетных задач новой Долгосрочной программы развития, 

является развитие информационных технологий – выход на качественно новый 

уровень автоматизации, создание новой ИТ-архитектуры, нацеленной на 

обеспечение решения амбициозных задач, повышение эффективности текущей 

деятельности и выход на качественно новый уровень управления компанией. 

Основными направлениями Долгосрочной программы развития в сфере 

информационных технологий являются: 

 повышение эффективности деятельности; 

 автоматизация бизнес-процессов; 

Цифровая трансформация 

компании на основе машинного 

обучения, облачных технологий, 

Big Data и т.д. 
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 создание инфраструктуры для работы с аналитикой и супермассивами 

данных; 

 построение современного ИТ-ландшафта, отвечающего текущим и 

будущим потребностям компании; 

 поиск и внедрение новых технологий. 

Развитие информационных технологий будет происходить эволюционным путем 

с сохранением действующих систем работы, вокруг которых будут создаваться 

новые системы для обеспечения необходимой функциональности с поэтапным 

внедрением ИТ-инфраструктуры до 2024 года. Последовательность внедрения 

определялась на основе анализа соотношения сложности, стоимости и 

значимости для компании. В первую очередь, до создания собственной 

цифровой платформы, будут реализованы проекты в области повышения 

эффективности бизнес-процессов, которые в краткосрочной перспективе дадут 

максимальный эффект, далее более сложные проекты вплоть до создания 

собственной цифровой платформы. 

Повышение эффективности деятельности: 

 внедрение передовых систем ERP, CRM, BPM для организации 

рабочего процесса;  

 система внутреннего биллинга, технологии учета эффективности 

работы сотрудников; 

 перевод на систему электронного документооборота всех внутренних 

документов, безбумажные процессы; 

 современная инфраструктура рабочих мест для сотрудников с простым 

доступом ко всем внутренним ресурсам компании. 

Повышение уровня автоматизации бизнес-процессов: 

 автоматизация отдельных бизнес-процессов производства цифровой 

картографической продукции; 

 полная автоматизация цепочки бизнес-процессов; 

 роботизация бизнес-процессов (RPA).  

Создание инфраструктуры для работы с аналитикой и супермассивами 

данных: 

 облачные технологии. Создание единой инфраструктуры центров 

обработки данных (ЦОД) с применением единых стандартов 

информационных систем и использованием современных технологий 

облачных вычислений; 

 программы обработки больших массивов данных (Big Data). Основное 

направление – картография, поскольку объем данных колоссальный и 

ежегодно будет расти в геометрической прогрессии; 

 интернет вещей: коммуникация «машина-машина» (M2M). Переход 

полной автоматизации и роботизации к полноценному выполнению 

производственной цепочки – начиная со сбора данных до выдачи 

готового решения в соответствии с ТЗ без участия человек; 

 искусственный интеллект (AI). Основным направлением станет 

машинное обучение44 (ML), которое позволит существенно нарастить 

скорость обработки больших массивов пространственных данных. 

Машинное обучение – это дедуктивное обучение, которое предполагает 

формализацию знаний экспертов и их перенос в компьютер в виде базы 

                                                           
44 Машинное обучение (англ. Machine Learning, ML) – класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является 
не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Для построения таких методов 
используются средства математической статистики, численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 
различные техники работы с данными в цифровой форме. 

Поэтапное внедрение новой  

ИТ-инфраструктуры к 2024 году 
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знаний. Результатом должно стать непрерывное улучшение процессов и 

качества продукции, исключение риска человеческого фактора при 

создании продукции. 

Построение современного ИТ-ландшафта, отвечающего текущим и 

будущим потребностям компании 

В настоящее время ИТ-ландшафт компании основан на зарубежном ПО: ОС 

Windows; системы управления базами данных Microsoft SQL Server и Oracle; 

специализированное ПО: PB MapInfo, ESRI ArcGIS, AutoCad. Доля 

российского ПО не превышает 20% и представлена специализированными 

программами обработки пространственных данных: Панорама, ИнГео, ЦФС 

PHOTOMOD GeoDraw, GeoGraph. Начиная с 2022 года мероприятия по 

диджитализации позволят приступить к формированию цифровой 

платформы, объединяющей все бизнес-процессы, поставщиков и клиентов 

ГК АО «Роскартография». Платформа к этому времени будет обладать 

всеми необходимыми инструментами и инфраструктурой для создания 

новой экосистемы потребителей качественной и актуальной 

геопространственной информации. ИТ-ландшафт компании будет основан 

на российском ПО: ОС Windows будет заменена на ОС Эльбрус, а в 

качестве системы управления базами данных будет использоваться СУБД 

Линтер. Таким образом доля зарубежного ПО будет снижена с текущих 80% 

до 30% уже к 2022 году45. На базе платформы будут созданы API46, 

предназначенные для взаимодействия с другими информационными 

системами. Открытый код обеспечит ее интеграцию с другими платформами 

(ГИС ФФПД, ГИС ЕЭКО, ЕГРН, Минобороны, Госкорпорация «Роскосмос»). 

Время внедрения – 1 год, начало – 2022 год. В дальнейшем новые 

мероприятия по диджитализации будут осуществляться на базе именно этой 

платформы. 

Поиск и внедрение новых технологий: 

 создание современной системы поиска, пилотирования и внедрения 

современных инновационных технологий; 

 ближайшее направление – внедрение технологии Блокчейн (Blockchain). 

Эффект – распределенные базы данных позволят сократить расходы на 

облачные технологии; уменьшение финансового цикла компании; 

роялти за использование информации о появляющихся объектах 

недвижимости и сделках с ней на базе Веб-сервиса для кадастровых 

инженеров, ЕЭКО, ЕГРН и налоговой службы.  

На текущий момент 70% бизнес-процессов компании могут быть 

автоматизированы, остальные 30% требуют участия человека. Таким образом, 

все мероприятия по диджитализации ГК АО «Роскартография» приведут к 

автоматизации деятельности на 98% по сравнению с 2018 годом и снижению 

себестоимости продукции в 2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Достижение уровня 70% отечественных программ в используемом компанией ПО к 2022 году возможно при условии наличия 
качественных российских аналогов. 
46 API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования; англ. Application programming interface, API) – 
набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или 
операционной системой для использования во внешних программных продуктах. 
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Цифровая трансформация: мероприятия 

 

 

 

Для повышения эффективности реализации Долгосрочной программы развития 

в сфере информационных технологий будет создан центр информационных 

технологий и цифровой трансформации и отдельные подразделения с 

привлечением перспективных ИТ-специалистов и обучением собственных 

сотрудников. При создании ИТ-архитектуры будут использованы лучшие 

мировые практики реализации проектов, а также лучшие практики портфельного 

управления ИТ-инициативами. 

Группа компаний АО «Роскартография» выступит важным звеном 

производственной цепочки программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» по направлению «Информационная инфраструктура». Помимо 

традиционных видов работ по запланированным мероприятиям обеспечения 

государственного учета и сохранности пунктов государственной геодезической 

сети (ГГС), государственной нивелирной сети, государственной 

гравиметрической сети и организации мониторинга характеристик пунктов этих 

сетей47, а также работ по созданию и вводу в эксплуатацию "пилотных зон" 

федеральной сети геодезических базовых станций и по созданию федеральной 

сети геодезических станций48, компания внесет значительный вклад в создание 

базового высокоточного слоя пространственных данных территорий с высокой 

плотностью населения за счет вывода нового продукта «Аэрофотосъемка 

«умных городов». Успешная реализация этого проекта даст возможность в 

дальнейшем тиражировать его на территорию всех населенных пунктов, 

обеспечивая высокие степени точности и актуальности пространственных 

данных в целях полноценной работы информационной инфраструктуры 

цифровой экономики. Реализация проектов «Оператор геодезических сетей» и 

«Веб-сервис для кадастровых инженеров», в свою очередь, обеспечит 

показатели точности, скорости отклика и комфортные условия работы с 

инструментами информационной инфраструктуры.  

 

 

                                                           
47 Пункты 04.03.016.008.002., 04.03.016.008.003., 04.03.016.008.004. Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
48 Пункты 04.03.016.009.002., 04.03.016.009.004. Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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Цели по направлению Технологическая модернизация 

Показатель 2024 

Отношение операционных расходов к операционным 
доходам 

< 88% 

Производительность труда > х 3,2 

Автоматизация 98% (в 70% процессов) 

Облачные технологии и машинное обучение 100% функций 

ИТ-платформа 
80% функций производства картографической 

продукции 

Качество продукции > 95% 

Эффективная компания 

Результатом работы по созданию эффективной компании станет формирование 

современной, сопоставимой с масштабами бизнеса организационно-

управленческой системы с оптимально выстроенными бизнес-процессами, 

позволяющей обеспечить рост управляемости и результативности компании 

и ее отдельных подразделений. Для этого будут реализованы комплексные 

мероприятия по следующим направлениям: 

 создание новой юридической структуры компании; 

 создание новой организационной структуры компании; 

 организация эффективного управления численностью 

производственного персонала; 

 организация эффективного производства. 

Кроме того, в рамках настройки оптимальной внутриорганизационной системы, 

будет сделан акцент на повышение эффективности деятельности за счет 

сокращения расходов на содержание и эксплуатацию имущественного 

комплекса.   

Новая юридическая структура 

В целях повышения эффективности корпоративного управления 

и масштабируемости бизнес-процессов необходимо изменить текущую 

юридическую структуру компании. 

Основными направлениями оптимизации юридической структуры станут 

реорганизация компаний, обладающих производственным потенциалом, 

ликвидация убыточных компаний и филиалов, обособление деятельности по 

управлению непрофильными активами от основного бизнеса компании. 

Контур А объединит группу ДЗО, которые являются наиболее финансово 

устойчивыми, обладают максимальным производственным потенциалом, 

включая «спецактивы»49, обладающие специальными компетенциями в 

космической и полиграфической деятельности, а также производстве 

оборудования, и обеспечивают охват всей территории Российской Федерации – 

«производственное ядро»50. 

В контуры B и C войдут все оставшиеся ДЗО, оказывающие негативное влияние 

на финансовое положение и перспективы развития компании, в том числе 

имеющие признаки банкротства, а также уже находящиеся в стадии 

банкротства. 

 

 

 

 

                                                           
49 К спецактивам группы А относятся АО «Научно-исследовательских и производственный центр «Природа», АО «Экспериментальный 
оптико-механический завод», АО «Омская картографическая фабрика». 
50 Приложение 9: Распределение дочерних и зависимых ДЗО АО «Роскартография» по группам A, B, C. 

Ключевые направления в области 

повышения эффективности – 

новая юридическая и 

организационная структура, 

управление численностью 

персонала, оптимизация 

имущественного комплекса 

Реорганизация перспективных 

компаний, ликвидация убыточных, 

выделение непрофильных активов 
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Процесс перехода ГК АО «Роскартография» к новой юридической структуре 
 

 
 

Мероприятия по переходу к новой юридической структуре:  

1. Формирование «производственного ядра» (группа А): 

 передача функций единоличного исполнительного органа по 16 ДЗО 

группы А в головную компанию; 

 ликвидация филиалов ДЗО; 

 создание 3 специализированных филиалов, специализирующихся по 

направлениям – оборудование, космическая и издательская 

деятельности (в Москве и Омске);  

 создание 23 региональных филиалов, специализирующихся по 

направлениям – картография, геодезия, аэрофотосъемка; 

 централизация всех вспомогательных функций в головном офисе; 

 выделение из ДЗО группы А непрофильных активов и последующая 

реализация данных активов. 

2. Реорганизация 16 юридических лиц в форме присоединения с целью 

перевода компании на единую акцию (группа А). 

3. Ликвидация 16 юридических лиц (группа В и С). 
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Новая региональная диверсификация ГК АО «Роскартография» 
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Новая организационная структура 

Главным принципом построения новой организационной модели станет 

комплексная централизация управления всеми функциональными 

направлениями в головном офисе с созданием соответствующих вертикалей 

функционального подчинения.  

Целевая организационная структура 

 
 

В процессе перехода к целевой организационной структуре планируется 

внедрение единых стандартов технологического развития Общества и ДЗО, 

организации и планирования системы бизнес-процессов Общества и ДЗО. Будут 

сформированы новые управленческие механизмы, которые обеспечат 

эффективное взаимодействие различных подразделений в рамках компании в 

результате выхода на унифицированные организационные структуры головного 

офиса и ДЗО. Одним из результатов перехода к новой структуре станет 

уменьшение количества уровней управления с семи до четырех. 

В ходе трансформации организационной структуры реализуется глобальная 

реконструкция бизнес-процессов с последующей их стандартизацией 

(разработка стандартов по каждой осуществляемой операции) и внедрением 

механизмов управления нагрузкой сотрудников (нормирование). 

По мере реализации программы оптимизации внутриорганизационной системы и 

консолидации обеспечивающих функций структура персонала будет смещаться 

в сторону увеличения доли производственного и коммерческого персонала в 

сравнении с административно-управленческим. Целевое значение по данному 

показателю – 20% административно-управленческого и 80% производственного 

персонала51. В целом более 85% всего административного персонала компании 

будет сосредоточено в головном офисе, в ДЗО административная функция 

будет обеспечена на уровне одного–трех исполнителей по направлению. 

                                                           
51 Приложение 11: Мероприятия оптимизации численности персонала. 

Целевое соотношение 

административного и 

производственного персонала – 
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Действия по оптимизации организационной структуры позволят повысить 

уровень оперативного управления, увеличить производительность сотрудников, 

оптимизировать расходы на ФОТ, увеличить синергию, обеспечить 

взаимозаменяемость сотрудников и возможность решать производственные 

задачи меньшим количеством персонала, позволят локализовать центры 

обучения и развития. Кроме того, оптимизация организационной структуры даст 

возможность более оперативно перестраивать работу в зависимости от объемов 

продаж. 

Целевое распределение персонала52 

 

 
 

Эффективное управление численностью производственного 
персонала 

Изменение структур и процессов с последующим нормированием нагрузки 

сотрудников и переход к долгосрочному планированию производства позволят 

повысить уровень планирования производственной функции и осуществить 

переход от сезона в 6–7 месяцев к полноценному году.    

Также повышению эффективности управления численностью будут 

способствовать следующие меры: 

 вывод низкоквалифицированного полевого производственного 

персонала за периметр штата компании; предлагается привлекать 

рабочих и замерщиков по ДВОУ53 под конкретную задачу; 

 привлечение 20–30% геодезистов по ДВОУ на 2–4 месяца в году; 

 перевод части производственных функций на аутсорсинг и 

краудсорсинг.

                                                           
52 Данные по итогам за 2016 год, без учета компаний, находящихся в стадии банкротства, и без учета спецактивов.  
53 Договор возмездного оказания услуг. 

Оптимизация организационной 

структуры должна  

обеспечить 30%-ный рост 

производительности  

сотрудников 

Улучшение планирования 

позволит перейти  

от производственного сезона  

в 6–7 месяцев  

к полноценному году 
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Эффективное производство 

Для группы компаний АО «Роскартография», обладающей обширной 

филиальной сетью, оптимизация производственных бизнес-процессов является 

одной из важнейших задач. С целью повышения эффективности основных и 

вспомогательных производственных процессов планируется реструктуризация 

основных функций, не требующих территориального присутствия (исключая 

геодезические подразделения):  

 создание единого центра управления, планирования и 

стандартизации процессов производства ЦКП для разработки 

единых стандартов и норм, адаптации и внедрения новейших 

разработок (R&D), планирования и оптимального распределение 

производственных ресурсов; 

 создание единой платформы обработки, подготовки исходных 

материалов и ортофототрансформирования снимков позволит 

собирать, обрабатывать и хранить информацию, получаемую 

Обществом и его ДЗО в общем облаке, что сократит время и повысит 

качество исходных материалов. Основным направлением деятельности 

специализированного ДЗО будет развитие платформы обработки 

исходной документации с использованием космических снимков, 

редакционно-технических указаний, технического задания, нормативно-

технической документации; 

 восстановление всей технологической цепочки производства 

картографической продукции. На этапах реорганизации структуры 

планируется восстановить производство картографической продукции и 

запустить производство полиграфической продукции на АО «Омская 

картографическая фабрика». Это позволит восстановить монополию 

Российской Федерации на предоставление картографической 

продукции, в том числе печатной, всем категориям потребителей; 

 формирование новых подходов к производству, основанных на 

использовании Lean-технологии54. 

Вектор данных мероприятий будет направлен на непрерывную работу по 

оптимизации и рационализации всех направлений деятельности, внедрение 

идеологии постоянного совершенствования и развития всех процессов, 

изменение менталитета и ценностей сотрудников – начиная с производства и 

заканчивая всеми функциями компании. 

В процессе дальнейшей реорганизации будут внедрены высокотехнологичные 

методы обработки данных: ERP-система, автоматизация отдельных операций и 

производственных цепочек, использование методов машинного обучения; будет 

создана единая сеть с использованием облачных технологий с возможностью 

накопления, обработки и хранения информации, внедрены инструменты «шести 

сигм», позволяющие достигнуть высоких показателей качества и эффективного 

использования человеческих ресурсов. 

Реализация намеченных мероприятий позволит значительно повысить 

производительность, гарантировать высокое качество продукции и услуг, а 

также снизить себестоимость. 

Оптимизация имущественного комплекса (недвижимость) 

В ходе акционирования ГК АО «Роскартография» на балансах головной 

компании и ДЗО был сформирован значительный пул объектов недвижимости, 

используемых в том числе для осуществления основной деятельности. 

                                                           
54  Технология управления предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь (культура  

«бережливого производства»). 

Оптимизация и централизация 

бизнес-процессов – необходимые 

условия повышения 

эффективности обширной 

филиальной сети 

Единое облако картографических 

данных 

Внедрение высокотехнологичных 

методов обработки данных:  

ERP-система, автоматизация 

производственных процессов, 

машинное обучение 
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Имущественный комплекс ГК АО «Роскартография» 

Тип объекта недвижимости Кол-во объектов Площадь, 

тыс. кв. м 

Оценочная 
стоимость, млрд руб. 

Остаточная 
стоимость, млрд руб. 

Средний возраст, лет 

Земельные участки 114 620,1 1,2 1,6 - 

Административные объекты 165 214,7 3,8 1,0 40 

Производственные объекты 70 48,5 0,5 0,2 43 

Гаражи, стоянки 88 35,4 0,2 0,03 35 

Склады 97 30,6 0,2 0,06 40 

Иное 20 1,1 0,007 0,001 34 

Инфраструктура 49 1,0 0,02 0,005 34 

Итого 603 951,4 5,9 2,9 38 

Источник: Управленческая отчетность компании 

В целях повышения текущей операционной эффективности эксплуатации и 

управления имущественным комплексом для снижения нагрузки на баланс ГК 

АО «Роскартография» на первоначальном этапе будут реализованы следующие 

мероприятия: 

 оптимизация имущественного комплекса под реальные производственные 

задачи (оценка потребности в производственных площадях составляет 

от 15 тыс. до 25 тыс. кв.м): 

 размещение производственных мощностей нескольких ДЗО, 

находящихся в одном населенном пункте в единой локации; 

 отчуждение с баланса неиспользуемых объектов недвижимости  

(~600 тыс. кв.м) путем реализации или безвозмездной передачи в 

муниципальную собственность: 

 инициирование/реализация процедуры признания объектов 

недвижимости непрофильными активами, 

 классификация неиспользуемых объектов по степени их 

ликвидности, в т.ч. с учетом наличия обременений как со стороны 

исполнительных органов власти, так и в рамках кредитного 

соглашения с ВЭБ, с целью определения дальнейших действий в 

отношении данных объектов (реализация, безвозмездная передача, 

ликвидация), 

 оценка экономической целесообразности снятия ареста и запрета 

на регистрационные действия с объектов недвижимости, на 

которые действуют ограничения в рамках исполнительного 

производства (погашение задолженности и снятие ареста с 

объекта и его дальнейшая реализация, либо оставление объекта 

под арестом и его дальнейшее включение в конкурсную массу при 

банкротстве ДЗО), 

 обособление ликвидных объектов на балансе отдельного 

юридического лица и последующая реализация данных активов или 

реализация/ликвидация данного юридического лица; 

 увеличение арендной выручки за счет повышения объема сдаваемых 

площадей (до момента реализации объекта недвижимости); 

 централизация функционала по управлению и эксплуатации 

имущественного комплекса; 

 оптимизация расходов на содержание имущественного комплекса: 

 консервация неиспользуемых объектов гаражно-складского 

назначения, 

 применение энергосберегающих технологий, 

 аутсорсинг эксплуатационных услуг. 

В результате проведенного анализа, а также с учетом реорганизации 

корпоративной и штатной структуры компании, предусмотренной в ходе 

Продажа или безвозмездная 

передача в муниципальную 

собственность непрофильных 

объектов недвижимости 
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реализации новой Долгосрочной программы развития, определены целевая 

потребность компании в производственных площадях и перечень локаций, в 

которых будут размещены региональные центры. 

В настоящее время имущественный комплекс группы компаний распределен по 

63 локациям в 32 субъектах РФ. Целевое распределение имущественного 

комплекса предусматривает 27 локаций в 24 субъектах Российской 

федерации55. В результате потенциальный объем объектов недвижимости, 

которые могут быть признаны непрофильными и подлежать реализации, 

составит 156,8 тыс. кв. м зданий и сооружений на сумму 2,2 млрд руб. и  

447,4 тыс. кв. м земельных участков, при этом объем ежегодных расходов на 

содержание имущественного комплекса компании будет сокращен  

на 113,8 млн руб. (-37%). Ожидаемый срок реализации данных объектов 

составит не менее 36 месяцев. В течение срока реализации объекты 

недвижимости подлежат сдаче в аренду.  

В ходе реализации мероприятий по оптимизации имущественного комплекса 

будет проведена полная инвентаризация входящих в него объектов 

недвижимости, определен качественный состав, степень их ликвидности и 

возможные способы их отчуждения с баланса компании, предусмотренные 

действующими нормативно-правовыми актами.  

Одновременно будет проведена оценка экономической целесообразности 

капитальных вложений в объекты недвижимости, которые признаны технически 

непригодными к дальнейшей эксплуатации и которые не могут быть 

реализованы на рыночных условиях. В случае признания нецелесообразным 

капитальных затрат на восстановление, объекты будут либо переданы на 

безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность, 

либо ликвидированы путем демонтажа (разукомплектования). 

Результатом предполагаемых изменений технологий и организации работы 

компании станет существенный рост производительности труда и 

эффективности систем управления, который создаст возможности для 

высвобождения значительных трудовых ресурсов. Увеличение 

производительности труда даст возможность оптимизировать численность 

персонала. 

Создание новой структуры управления и оптимизация процессов открывает 

перед компанией новые горизонты развития. В дальнейшем будет продолжено 

совершенствование структуры, процессов и системы управления компанией, в 

том числе на основе цифровой трансформации, главным преимуществом 

которой являются гибкость, скорость выдачи результата и минимизация влияния 

человеческого фактора. 

Цели повышения эффективности ГК АО «Роскартография» 

Показатель 2024 

Централизация функций управления 100% в головном офисе 

Доля непроизводственного персонала Не более 20% 

Полный цикл производства картографической продукции Собственная картфабрика  

Уровни управления в компании Сокращение количества с 7 до 4 

Формализация и стандартизация бизнес-процессов 100% 

Планирование занятости сотрудников Переход от производственного сезона 
продолжительностью 6–7 месяцев в году к 

12 месяцам 

Персонал 

В настоящее время работа с персоналом в ГК АО «Роскартография» 

преимущественно сводится к ведению кадрового делопроизводства 

(документальное оформление процедур приема и увольнения, ведение 

воинского учета, ведение учетной документации, оформление отпусков, 

                                                           
55 Приложение 13: Структура имущественного комплекса (недвижимость) ГК АО «Роскартография». 

Потенциальная продажа 

объектов общей площадью  

447,4 тыс. кв. м на 2,2 млрд руб. 

позволит сократить расходы  

на содержание имущественного 

комплекса на 37% 
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оформление приказов, ведение специализированных журналов и пр.). Вместе с 

тем реализация Долгосрочной программы развития компании полностью 

зависит от наличия сильной, амбициозной, профессиональной команды и 

высокоэффективного менеджмента различных уровней. В связи с этим все 

аспекты работы с персоналом требуют существенной модернизации и развития. 

В результате реализации стратегических инициатив в направлении работы с 

персоналом будут созданы: 

 полноценная система управления персоналом, которая послужит 

основой эффективного использования возможностей человеческого 

капитала и станет инструментом достижения экономических, 

производственно-коммерческих, научно-технических и социальных 

целей компании;  

 сильный привлекательный бренд работодателя как центра 

профессиональной экспертизы в отрасли, центра притяжения для 

лучших кандидатов на рынке труда, центра изменений и инновационных 

преобразований. 

Основные цели в рамках работы с персоналом компании: систематизация и 

унификация HR-процессов; внедрение новой системы мотивации и оплаты 

труда; внедрение системы ключевых показателей эффективности для 100% 

категорий сотрудников; приведение доходов персонала к рыночному уровню (в 

среднем выше среднерыночного на 15%); существенное «омоложение» 

коллектива; повышение уровня профессиональных и управленческих навыков 

менеджмента; обновление состава руководителей компании; формирование 

основных элементов системы управления карьерой и механизма кадрового 

резерва; повышение производительности труда, сопровождаемое сокращением 

численности персонала; формирование привлекательного бренда 

работодателя; внедрение модели компетенций; автоматизация ряда HR-

процессов. 

Приоритетной задачей станет создание современной модели управления 

персоналом, включающей прозрачные и эффективные системы подбора, 

адаптации, мотивации, оценки, развития, кадрового учета, а также 

формирование корпоративной культуры и повышение привлекательности 

бренда работодателя.  

Ключевые этапы создания системы управления персоналом56: 

 формирование полнофункциональной службы HR; 

 формирование кадровой политики, разработка и внедрение единых 

стандартов и систем работы с персоналом; 

  формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры; 

 построение комплексной прозрачной системы мотивации; 

 приведение уровня оплаты труда к рыночным стандартам; 

 формирование, разработка и внедрение модели управления 

персоналом по компетенциям – основы для систем подбора, оценки и 

развития персонала; 

 формирование систем подбора, адаптации, оценки и развития 

персонала; 

 построение привлекательного бренда работодателя. 

  

                                                           
56 Приложение 10: Этапы создания системы управления персоналом. 
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Переход к целевой модели управления персоналом 

 

 

Формирование полнофункциональной службы HR: 

 создание Центра развития персонала; 

 формирование штатной структуры и команд отделов Департамента по 

функциональным направлениям: мотивация, подбор, адаптация, 

развитие, оценка, методическое обеспечение – создание двух отделов и 

трансформация действующего отдела кадров;  

 централизация функции управления персоналом в головном офисе.  

Формирование кадровой политики; разработка и внедрение единых 

стандартов и систем работы с персоналом 

Построение новой структурированной системы требует формализации и 

стандартизации всех процессов, функций и систем работы (например, 

формализация процедур ротации и замещения вакантных должностей на основе 

внутренних и внешних конкурсов; кадровый резерв). Этапами стандартизации 

станут: 

 разработка и утверждение Кадровой политики; 

 создание и внедрение стандартизированной внутренней нормативной 

документации, регламентирующей деятельность компании по всем 

направлениям работы с персоналом (Правила, Порядки, Положения, 

Регламенты, Инструкции, Стандарты); 

 формирование унифицированных организационно-штатных структур 

головного офиса и филиалов. 

Формирование, поддержание и развитие корпоративной культуры (КК) 

В основу КК должны быть положены следующие ценности: ответственность за 

результат; проактивная позиция; клиентоориентированность; приветствие 

изменений; самосовершенствование.  Этапы формирования и развития КК: 

 создание Центра внутренних и внешних коммуникаций; 

 создание модели КК, корпоративного кодекса (миссия, видение, 

ценности, цели, правила внутреннего и внешнего поведения); 

 разработка программы внедрения модели КК; 

 реализация программы; 

 обеспечение связи всех элементов системы управления персоналом с 

моделью КК. 
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Построение комплексной прозрачной системы мотивации 

Система мотивации – один из ключевых элементов, способствующих решению 

стоящих перед компанией задач. Ее построение будет направлено на 

увеличение прозрачности и объективности системы оплаты труда, зависимость 

вознаграждения от результатов работы конкретного сотрудника и унификацию 

принципов материального стимулирования в компании в целом. 

Реализация Долгосрочной программы развития будет подкреплена системой 

ключевых показателей эффективности57 (KPI) по функциональным 

направлениям и уровням ответственности. Ключевые показатели станут основой 

для текущего бизнес-планирования, критериями для оценки качества работы и 

определения материального вознаграждения подразделений и сотрудников. 

Таким образом усилится прямая заинтересованность сотрудников в повышении 

производительности и результатах своей работы, возрастет мотивация к 

развитию. 

Важной задачей является обеспечение конкурентоспособного уровня 

заработной платы, который будет связан с постоянным ростом 

производительности труда сотрудников и позволит обеспечить их достойный 

материальный достаток. 

Комплексная система мотивации 
 

 

 
 

Этапы внедрения комплексной системы мотивации: 

 разработка и внедрение взаимодополняющих систем материальной и 

нематериальной мотивации, учитывающих специфику разных категорий 

подразделений и должностей; 

 формирование структуры дохода сотрудников – утверждение 

показателей результативности для разных категорий подразделений и 

должностей; утверждение тарифной сетки; формирование структуры 

целевого дохода; 

 связь дохода с рынком труда – приведение уровня целевого дохода на 

уровень 60–75-го перцентиля относительно рынка труда (выше 

середины рынка); 

 разработка и внедрение комплексного социального пакета.  

                                                           
57 Приложение 12: Ключевые показатели эффективности АО «Роскартография». 



 
 

 

 

  

 
 

      
  

   

  73 
 
 

Разработка и внедрение модели управления персоналом по компетенциям 

Модель управления по компетенциям 

 

 

Основой подбора, оценки и карьерного развития сотрудников станет модель 

компетенций, важных для компании. Планируемые изменения в системах, 

процессах и организации работы окажут существенное влияние на требования, 

которые компания будет предъявлять к своим сотрудникам, и приведут к 

повышению потребности подразделений в высококвалифицированных 

сотрудниках, изменению специализации сотрудников и перераспределению 

функций между подразделениями. В том числе в компании появится 

потребность в специалистах, обладающих навыками продаж и культурой 

общения с клиентами, сотрудниках, специализирующихся на разработке и 

поддержке ИТ-структур и т. д. Также в компании повысятся требования к 

управленческим навыкам руководителей различных уровней. Новое видение 

значимых профессиональных и общекорпоративных качеств, а также 

представление об уровне потенциала развития сотрудника (кандидата) получит 

отражение в модели компетенций компании. Процесс внедрения самой модели 

и базирующихся на ней систем будет включать следующие этапы: 

 создание моделей корпоративных и профессиональных компетенций; 

 разработка единых критериев оценки сотрудников и кандидатов 

согласно моделям; 

 построение систем подбора и оценки персонала на основе модели; 

 разработка систем обучения и развития персонала – построение 

карьерной модели. В том числе систем обучения и профессионального 

развития руководителей различных уровней, реализуемых как на базе 

внутренних ресурсов и технологий, так и с привлечением ведущих 

учебных заведений. 

Построение привлекательного бренда работодателя 

 формирование и развитие конкурентного преимущества: компания-

флагман, лидер среди работодателей в отрасли; центр 

профессионализма, технологичности, карьерных возможностей; центр 

притяжения для лучших кандидатов на рынке труда; 

 построение системы внешней и внутренней коммуникации (с 

сотрудниками и кандидатами) – сайты компании, информация о 

компании на сайтах подбора персонала, внутренний портал, 

социальные сети, выставки, ярмарки, ВУЗы, POS-материалы, внешние и 

внутренние публикации. 

Группа компаний АО «Роскартография» – компания, где интересно работать, 

куда хочется приходить каждый день, место, где работа доставляет 

удовольствие, работодатель, дающий своим сотрудникам возможность для 
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самореализации, максимального использования их знаний и опыта, повышения 

профессионального уровня и ценности на рынке труда. 

 

Показатель 2024 

Новая система KPI Внедрение для 100% категорий сотрудников 

Средняя заработная плата Рост в 2 раза 

Численность персонала компании менее 2 750 сотрудников 

Средний возраст сотрудников компании < 40 лет  
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Ключевые риски реализации Долгосрочной 
программы развития и меры, направленные 
на их предотвращение 
В ходе реализации Долгосрочной программы развития компания должна 

учитывать следующие виды рисков: 

 Производственные риски 

Производственные риски – риски, связанные с воздействием как внешних, так и 

внутренних факторов, которые могут привести к снижению объемов 

производства и, как следствие, к снижению объема выручки компании.  

К внешним факторам относятся неблагоприятная макроэкономическая ситуация 

в стране (рост инфляции, рост процентных ставок, рост бюджетного дефицита, 

сокращение бюджетных расходов) и неблагоприятная рыночная конъюнктура 

(снижение платежеспособного спроса потребителей услуг, снижение стоимости 

на работы и услуги, усиление конкуренции на рынке), способные привести к 

снижению бюджетного финансирования отрасли и, как следствие, уменьшению 

объемов государственного заказа на выполнение картографо-геодезических 

работ, а также к снижению объемов заказов в коммерческом сегменте рынка. 

К внутренним факторам относятся: узкий горизонт планирования 

производственной деятельности, обусловленный в том числе необходимостью 

ежегодного подтверждения статуса компании в качестве единственного 

поставщика работ в рамках государственного заказа; увеличение себестоимости 

производства продукции и выполнения работ; недостаточный уровень контроля 

качества готовой продукции и, как следствие, высокий объем брака и срывы 

сроков исполнения контрактных обязательств; отсутствие стратегического 

видения развития новых направлений деятельности и управления продажами.  

Основные мероприятия по управлению производственными рисками:  

1) диверсификация производства и структуры выручки: 

 развитие новых направлений бизнеса, что позволит снизить 

зависимость от государственного заказа на выполнение работ в 

статусе единственного поставщика и повысить 

конкурентоспособность компании, 

 применение проектного подхода при развитии новых направлений 

бизнеса, исходя из рыночного потенциала и технологических 

возможностей компании, 

 увеличение доли коммерческого сегмента в выручке до 75%; 

2) повышение качества стратегического планирования: 

 нормативное закрепления за компанией статуса единственного 

поставщика работ в рамках государственного заказа на срок  

3 года; 

3) контроль качества выпускаемой продукции: 

 разработка и внедрение автоматизированной системы контроля 

качества, 

 автоматизация производственного процесса посредством 

развития направления машинного обучения, что позволит 

улучшить качество продукции и исключить риск человеческого 

фактора при ее создании.   

 Финансовые риски 

Применительно к ГК АО «Роскартография» под финансовым риском следует 

понимать риск потери финансовой устойчивости в результате низкой 

эффективности операционной и финансовой деятельности и, как следствие, 
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снижение платежеспособности компании и отсутствие возможности обслуживать 

свои текущие социальные и финансовые обязательства. 

К данной категории рисков также следует отнести риск потери источников 

финансирования. 

В условиях ограниченных финансовых возможностей и острой потребности в 

дополнительных источниках финансирования компания вынуждена привлекать 

средства как за счет банковского кредитования, так и за счет внутренних  

ресурсов – реализации непрофильных объектов недвижимости.  

Устойчивая тенденция к формированию отрицательного финансового 

результата деятельности компании негативно отражается на ее кредитном 

рейтинге, что может привести к ограничению кредитного лимита, увеличению 

стоимости обслуживания кредита либо к отказу в предоставлении кредита. 

Основные мероприятия по управлению финансовыми рисками:  

1) мобилизация внутренних источников финансирования: 

 реорганизация/ликвидация убыточных ДЗО и филиалов, 

 оптимизация имущественного комплекса компании, 

 реализация непрофильных активов, 

 повышение эффективности управления расходами в том числе 

за счет оптимизации структуры бюджета расходов под текущие 

производственные задачи и возможности; 

2) оценка целесообразности реализации мероприятий по снятию обременений 

с активов компании, наложенных в соответствии с кредитным договором 

(формирование нового пула обеспечения) или по решению исполнительных 

органов власти; 

3) повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью, 

разработка и внедрение регламента по работе с дебиторской 

задолженностью; 

4) разработка и внедрение новой системы мотивации (КПЭ) для всех уровней 

руководителей компании. 

Сегодня к наиболее вероятным рисковым событиям следует отнести утрату 

компанией статуса единственного поставщика работ в рамках государственного 

заказа и отсутствие возможности оперативной реализации имущественного 

комплекса ввиду его низкой ликвидности как за счет внешних факторов – 

отсутствие на рынке коммерческой недвижимости платежеспособного спроса, 

так и за счет внутренних – высокая степень износа объектов недвижимости. 

При утрате поддержки со стороны государства будут реализованы следующие 

мероприятия58: 

 сужение регионального присутствия (выполнение работ в 35 наиболее 

рентабельных регионах); 

 ликвидация/банкротство ДЗО (в периметре консолидации группы 

компаний из 32 ДЗО остается 4);  

 ликвидация головной компании АО «Роскартография», 

децентрализация функций в оставшиеся ДЗО; 

 ликвидация филиалов ДЗО (филиальная сеть ликвидирована 

полностью); 

 оптимизация штатной численности персонала компании (сокращение 

персонала с 3,6 тыс. чел. до 0,6 тыс. чел.); 

                                                           
58 Финансово-экономические показатели компании при реализации данного сценария отражены в Приложении 18. 



 
 

 

 

  

 
 

      
  

   

  77 
 
 

 консервация имущественного комплекса (отключение объектов 

недвижимости от источников энерго- и теплоснабжения, сокращение 

расходов на 60%); 

 оптимизация расходов на содержание имущественного комплекса 

(консервация неликвидных объектов, размещение производственных 

мощностей ДЗО в одной локации позволит обеспечить сокращение 

расходов до 60%); 

 реализация имущественного комплекса (увеличение срока реализации 

объектов недвижимости с 3 до 5 лет, дисконт при реализации до 50-

60%). 

 Социальные риски 

Новая Долгосрочная программа развития компании предусматривает 

реализацию мероприятий трансформационного характера, связанных с 

оптимизацией как корпоративной структуры и внутренней организационной 

структуры компании, так и ее кадровой политики. В ходе трансформации будет 

ликвидирована часть неэффективных дочерних зависимых ДЗО и проведена 

кампания по сокращению персонала. 

Трансформация компании, по сути, является катализатором социального риска, 

реализация которого может привести к потере сотрудником его трудовых 

доходов и оказать негативное влияние на его социальное положение. Это, в 

свою очередь, может послужить дополнительным ограничением реализации 

стратегических задач либо привести к увеличению потребности в 

дополнительных ресурсах на реализацию мероприятий по ликвидации ДЗО и 

сокращению персонала. 

Обеспечение максимально эффективной реализации организационно-штатных 

мероприятий, основанных на принципах соблюдения действующего трудового 

законодательства, соблюдения прав и интересов сотрудников, является залогом 

минимизации последствий социального риска.  

Основные мероприятия по управлению социальными рисками:  

1) формирование полнофункциональной службы HR; 

2) разработка новой кадровой политики; разработка и внедрение единых 

стандартов и систем работы с персоналом; 

3) построение комплексной прозрачной системы мотивации для всех 

сотрудников компании; 

4) приведение уровня оплаты труда к рыночным стандартам. 

 Риск правового регулирования 

Развитие рынка создания и распространения геопространственных данных и их 

использование во многих отраслях экономики сопровождаются разработкой и 

принятием новой законодательной базы, обеспечивающей нормативное 

регулирование отечественной отрасли картографии и геодезии.  

Изменения в законодательстве и нормативных актах Российской Федерации, 

особенно в части их ужесточения и зарегулированности, могут оказать 

существенное негативное влияние на производственную деятельность 

компании. 

Минимизация данного риска должна быть обеспечена неукоснительным 

соблюдением действующего законодательства и проведением мероприятий по 

эффективной и оперативной адаптации компании к изменениям. 

Реализация вышеописанных рисков без взвешенного подхода и реализации 

мероприятий по управлению данными рисками не позволит достичь 
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стратегические цели новой Долгосрочной программы развития. Компания 

продолжит инерционную стагнацию59.  

Карта рисков 
 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Приложение 8: Сравнение эффективности реализации инерционного подхода и целевого сценария развития ГК АО 
«Роскартография» в период 2018–2024 годов (Показатели операционной и финансовой эффективности ГК АО «Роскартография» 
при инерционном подходе). 
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Основные определения и сокращения 
АФС – аэрофотосъемка 

Бенчмаркинг (англ. Benchmarking, эталонное тестирование) – 

сопоставительный анализ на основе эталонных показателей; процесс 

определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 

функционирования компании с целью улучшения собственной работы 

БПЛА – беспилотные летательные аппараты 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГИС – геоинформационная система 

ДВОУ – договор возмездного оказания услуг 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 

ДЗО – дочернее зависимое общество 

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости 

ЕЭКО – Единая электронная картографическая основа 

ИИ – искусственный интеллект 

(ИПД) – инфраструктура пространственных данных (система базовых 

пространственных данных, метаданных, стандартов и регламентов, 

информационных узлов, геосервисов для доступа и обмена географическими 

информационными ресурсами) 

ИТ – информационные технологии 

КК – корпоративная культура 

МО – машинное обучение 

НИОКР (R&D) – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ПО – программное обеспечение 

ТЗ – техническое задание 

ТЭО – технико-экономическое обоснование 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти 

ФОТ – фонд оплаты труда 

ФФПД – Федеральный фонд пространственных данных 

ЦОД – центр обработки данных 

ЦКП – цифровая картографическая продукция 

ЭТП – электронная торговая площадка 

AI (англ. Artificial intelligence) – искусственный интеллект 

API (англ. Application programming interface) – программный интерфейс 

приложения, интерфейс прикладного программирования; набор готовых 

классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых 

приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для 

использования во внешних программных продуктах. 

B2B (англ. Business to business) – Бизнес для бизнеса. Термин, определяющий 

вид информационного и экономического взаимодействия субъектов, в котором 

юридическое лицо работает не на конечного потребителя, а на такие же 

компании, то есть на другой бизнес. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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B2C (англ. Business to consumer) – Бизнес для потребителя. Термин, 

обозначающий коммерческие взаимоотношения между организацией 

(юридическим лицом) и частным конечным потребителем 

B2G (англ. Business to government) – Бизнес для государства. Термин, 

обозначающий отношения между бизнесом и государством 

Big Data – Большие данные. Обозначение структурированных и 

неструктурированных данных огромных объемов, и значительного 

многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми 

программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и 

альтернативных традиционным системам управления базами данных и 

решениям класса Business Intelligence 

BIM (англ. Building Information Modeling или Building Information Model) – 

информационное моделирование здания. Подход к возведению, оснащению, 

обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом 

объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе 

проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, 

экономической и иной информации о здании, когда здание и все, что имеет к 

нему отношение, рассматриваются как единый объект 

BPM (англ. Business Process Management, управление бизнес-процессами) – 

концепция процессного управления организацией, рассматривающая бизнес-

процессы как особые ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к 

постоянным изменениям, и полагающаяся на такие принципы, как понятность и 

видимость бизнес-процессов в организации за счет их моделирования с 

применением формальных нотаций, использования ПО моделирования, 

симуляции, мониторинга и анализа бизнес-процессов, возможность 

динамического перестроения моделей бизнес-процессов силами участников и 

средствами программных систем 

CRM (англ. Customer Relationship Management) – система управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система), прикладное 

программное обеспечение для организаций, предназначенное для 

автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов 

EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – 

аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. Также 

известна как «доналоговая прибыль» 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного ПО, поддерживающего общую модель данных и процессов для 

всех сфер деятельности. ERP-система – конкретный программный пакет, 

реализующий стратегию ERP 

HR – служба работы с персоналом 

IoT (англ. Internet of Things, интернет вещей) – концепция вычислительной сети 

физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая 

организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и 

общественные процессы, исключающее из части действий и операций 

необходимость участия человека 

KPI (англ. Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности) – 

показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают 

организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей. 

Использование ключевых показателей эффективности позволяет организации 

оценить свое состояние и помочь в оценке реализации Долгосрочной программы 

развития 

Lean-технологии (Бережливое производство) – технология 

управления предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению 

всех видов потерь 

M2M (англ. Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие) – общее 

название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией 

друг с другом или передавать ее в одностороннем порядке 

ML (англ. Machine learning, машинное обучение) – класс методов искусственного 

интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а 

обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Для 

построения таких методов используются средства математической статистики, 

численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории 

графов, различные техники работы с данными в цифровой форме 

NPV (англ. Net present value, чистая приведенная стоимость) – принятое в 

международной практике для анализа инвестиционных проектов сокращение, 

сумма дисконтированных значений потока платежей, приведенных к 

сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми 

денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени 

(моменту оценки инвестиционного проекта) 

POS-материалы (от англ. Point of sales, место продажи) – материалы, 

способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж 

RPA (англ. Robotic process automation) – роботизация бизнес-процессов 

ROE (англ. Return on equity, рентабельность собственного капитала) – 

финансовый коэффициент, который показывает отдачу на инвестиции 

акционеров с точки зрения учетной прибыли; также используется термин 

«Прибыль на акционерный капитал» 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Ограничение ответственности 
Информация, приведенная в настоящем документе или озвученная в устных 

сообщениях руководства Компании, может содержать заявления прогнозного 

характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении 

любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также 

включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий 

Компании в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Компании, 

ее финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых 

показателей, стратегии и отрасли, в которой Компания осуществляет свою 

деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с 

рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят 

от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. 

Компания предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не 

являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты 

деятельности Компании, ее финансовое положение, ликвидность и события в 

отрасли, в которой Компания осуществляет свою деятельность, могут 

существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых 

в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем документе 

или озвученных в устных заявлениях руководства Компании. Кроме того, даже 

если фактические результаты деятельности, финансовое положение, 

ликвидность и события в отрасли, в которой Компания осуществляет свою 

деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, 

приведенным в настоящем документе или озвученным в устных заявлениях, эти 

результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя 

результатов деятельности и возможных событий в будущем. 

Информация и мнения, приведенные в настоящем документе или в устных 

заявлениях руководства Компании, предоставляются по состоянию на дату 

настоящего документа и могут быть изменены без предварительного 

уведомления. На информацию, включенную в настоящий документ и в устные 

заявления руководства Компании, а также на ее полноту для каких-либо целей 

полагаться не следует. Ни Компания, ни ее ДЗО, ни их консультанты, 

должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо 

заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или 

каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или 

косвенно, в результате использования настоящего документа или его 

содержания. 

Настоящий документ не адресован и не предназначен для распространения или 

использования каким-либо лицом или организацией, которое является 

гражданином, или резидентом государства, или находится в каком-либо месте, 

государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, 

публикация или использование противоречат требованиям законодательства 

или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или 

лицензия. 

Вы не должны хранить копии настоящего документа. Изучая настоящий 

документ, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и 

обязуетесь их соблюдать. 
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Приложения 

1. «Дорожная карта» по реализации мероприятий Долгосрочной программы 
развития ГК АО «Роскартография» 

№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

1 Создание новой юридической структуры II квартал 2019 года – 
IV квартал  2021 года 

210 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение КиАУР  
- Извлечение дохода от 
реализации непрофильных 
активов 
- Улучшение финансового 
результата за счет сокращения 
расходов  
- Повышение ликвидности 
собственного капитала 

 

1.1 Ликвидация филиалов ДЗО и головной компании II квартал 2019 года – I 
квартал 2020 года 

120 млн руб. 
(бюджет 
проекта) 

Заемные 
средства –  
в рамках 
годового 
бюджета 

- Снижение операционных 
расходов – 240 млн руб. 
- Сокращение себестоимости 
продукции 

Генеральные 
директора ДЗО, 
Генеральный 
директор  
АО «Роскартография» 

1.2 Передача функций единоличного исполнительного органа 16 
ДЗО группы А в головную компанию 

III квартал 2019 года – 
II квартал 2020 года 

1 млн руб. Собственные 
средства 

- Сокращение операционных 
расходов  
- Оперативность принятия 
решения 
- Гибкость и прозрачность 
системы управления 

Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению активами 
АО «Роскартография» 

1.3 Организация и проведение процедур ликвидации и 
банкротства 16 ДЗО 

II квартал 2019 года – 
III квартал  2022 года 

40 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение расходов на 
содержание имущественного 
комплекса 
- Улучшение финансового 
результата за счет 
сокращения расходов 
- Оптимизация структуры 

Заместитель 
генерального 
директора по 
управлению активами 
АО «Роскартография» 

1.4 Выделение из ДЗО группы А непрофильных активов на 
балансы отдельных юридических лиц для последующей 
реализации данных активов или реализации / ликвидации 
данных юридических лиц 

IV квартал 2019 года – 
II квартал 2020 года 

4 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение операционных 
расходов  
- Оптимизация структуры 

Правительство РФ, 
Росимущество,  
СД АО 
«Роскартография! 
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№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

1.5 Реорганизация в форме присоединения к головной компании 
16 ДЗО 

II квартал 2020 года –  
II квартал 2021 года 

5 млн руб. Заемные 
средства 

- Сокращение операционных 
расходов 
- Оперативность принятия 
решения 
- Гибкость и прозрачность 
системы управления 

Правительство РФ, 
Росимущество,  
СД АО 
«Роскартография», 
Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

2 Оптимизация организационной структуры, сокращение 
численности персонала 

III квартал 2019 –  
I квартал 2022 года 

378 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение КиАУР (в том 
числе ФОТ). 
- Доход от продажи 
недвижимого имущества  
- Сокращение уровней 
управления с 7 до 4 

 

2.1 Оптимизация численности персонала в головной компании III квартал 2019 –  
II квартал 2021 года 

43 млн руб. 
(бюджет 
проекта) 

Заемные и 
собственные 
средства 

Ежегодная экономия ФОТ –  
 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

2.2 Оптимизация численности персонала в ДЗО группы А III квартал 2019 года - 
II квартал 2021 года 

193 млн руб. 
(бюджет 
проекта) 

Собственные 
средства 

Сокращение операционных 
расходов  

Генеральные 
директора ДЗО 

2.3 Объединение производственных мощностей в рамках одной 
локации в единую организационную структуру 

III квартал 2018 –  
I квартал 2020 года 

45 млн руб. Заемные 
средства 

- Снижение операционных 
расходов на эксплуатацию 
имущества  
- Доход от продажи 
недвижимого имущества  

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография», 
 

2.4 Изменение организационной структуры в ДЗО группы А и в 
головной компании 

I квартал 2019 года –  
IV квартал 2020 года 

97 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

Сокращение КиАУР  Генеральный 
директор АО 
«Роскартография», 
Генеральные 
директора ДЗО 

3 Оптимизация расходов на содержание имущественного 
комплекса  

IV квартал 2019 года – 
V квартал 2023 года 

137,3  
млн руб. 

Собственные 
средства 

- Выручка от реализации 
непрофильных активов  
- Экономия расходов на 
содержание имущественного 
комплекса  

Генеральный 
директор АО 
«Роскарторграфия» 
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№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

3.1 Реализация непрофильных активов (недвижимость) IV квартал 2019 года –  
V квартал 2023 года 

127,3  
млн руб. 

Собственные и 
заемные 
средства 

- Дополнительный денежный 
поток 
- Экономия расходов на 
содержание имущественного 
комплекса 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография», 
ДКУС, Генеральные 
директора ДЗО 

3.2 Консервация неиспользуемых объектов гаражно-складского 
назначения 

III квартал 2019 – 
I квартал 2021 года 

- - Экономия расходов на 
содержание имущественного 
комплекса:  

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография», 
Генеральные 
директора ДЗО 

3.3 Аутсорсинг эксплуатационных услуг III квартал 2019 –  
I квартал 2021 года 

4 млн руб. Собственные 
средства 

Экономия расходов на 
содержание имущественного 
комплекса 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография», 
Генеральные 
директора ДЗО 

3.4 Применение энергосберегающих технологий III квартал 2019 –  
I квартал 2021 года 

6 млн руб. Собственные 
средства 

Экономия расходов на 
содержание имущественного 
комплекса:  

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография», 
Генеральные 
директора ДЗО 

4 Построение эффективных бизнес-процессов III квартал 2019 года – 
IV квартал 2024 года 

124 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение операционных 
расходов.  
- Стандартизация 
административных и 
производственных бизнес-
процессов 
- Повышение 
производительности труда 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

4.1 Реинжиниринг бизнес-процессов производства цифровой 
картографической продукции (ЦКП):  

III квартал 2019 –  
III квартал 2021 года 

47 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение операционных 
расходов 
- Повышение 
производительности труда 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

4.2 Реинжиниринг административных бизнес-процессов III квартал 2019 –  
III квартал 2021 года 

77 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Повышение 
производительности труда 
- Сокращение операционных 
расходов 
 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 
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№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

5 Формирование системы управления персоналом III квартал 2019 года – 
IV квартал 2024 года 

325 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Сокращение времени на 
привлечение (поиск) 
кандидатов 
- Рост эффективности 
деятельности 
- Увеличение 
производительности, 
эффективности и 
конкурентоспособности 
компании 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.1 Разработка и внедрение единых стандартов и систем работы 
с персоналом 

III квартал 2019 года –  
IV квартал 2020 года 

- - - Повышение эффективности 
деятельности 
- Повышение 
контролируемости 
деятельности 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.2 Создание комплексной системы мотивации.  
Поэтапная разработка и внедрение мотивационных схем по 
функциональным направлениям 

IV квартал 2019 года –  
I квартал 2022 года 

5 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 
 

- Повышение вовлеченности и 
лояльности сотрудников 
- Повышение уровня 
ответственности  
- Рост эффективности 
деятельности, сокращение 
расходов на привлечение  

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.3 Поэтапное приведение уровня целевого дохода сотрудников 
в соответствие с рынком – средний целевой уровень дохода 
выше среднерыночного на 10-20%: 
- анализ рынка заработных плат; 
- формирование структуры доходов сотрудников по 
категориям в соответствии со среднерыночным уровнем 
дохода по соответствующим категориям 

III квартал 2019 года – 
IV квартал 2020 года 

300 млн руб. Собственные 
средства 

- Повышение уровня 
профессионализма 
- Повышение лояльности 
- Повышение эффективности 
деятельности 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.4 Поэтапная разработка и внедрение ключевых показателей 
эффективности деятельности для всех категорий и уровней 
сотрудников 

II квартал 2019 года – 
IV квартал 2020 года 

- - Повышение вовлеченности, 
мотивации сотрудников 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 
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№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

5.5 Разработка и внедрение модели управления персоналом по 
компетенциям 

IV квартал 2019 года – 
II квартал 2021 года 

5 млн руб. Собственные 
средства 

- Создание инструментов 
эффективного управления, 
отбора, оценки и развития   
- Создание инструментов 
оценки эффективности затрат 
на персонал 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.6 Создание систем подбора, адаптации и оценки персонала  IV квартал 2019 года – 
II квартал 2022 года 

- - - Повышение эффективности 
деятельности 
- Увеличение 
производительности; 
- Повышение уровня 
профессионализма 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.7 Создание системы развития персонала, планирования 
карьеры, формирование кадрового резерва 

III квартал 2020 года – 
IV квартал 2023 года 

5 млн руб. Собственные 
средства 

- Повышение вовлеченности 
сотрудников, 
заинтересованности в росте 
эффективности деятельности  
- Формирование 
привлекательности для 
кандидатов 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

5.8 Формирование, поддержание и развитие корпоративной 
культуры, и построение привлекательного бренда 
 

III квартал 2019 года – 
IV квартал 2024 года 

10 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Повышение лояльности, 
командности  
- Повышение уровня 
профессионализма 
- Сокращение расходов на 
привлечение  
Увеличение 
конкурентоспособности 
компании 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

6 Преобразование внутриорганизационной структуры продаж 
и маркетинга 

III квартал 2019 –  
IV квартал 2021 года 

16,4 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

- Увеличение прибыли от 
коммерческих контрактов  
- Увеличение доли компании на 
коммерческом сегменте рынка 
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№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

6.1 Переход к клиентоориентированной модели продаж: 
- выделение клиентских менеджеров для индивидуальной 
работы с клиентами по направлениям 

I квартал 2019 года –  
IV квартал 2020 года 

1 млн руб. Собственные 
средства 

Внедрение 
клиентоориентированного 
подхода 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

6.2 Создание полнофункциональной системы управления 
продажами 

III квартал 2019 –  
II квартал 2021 года 

4,4 млн руб. Собственные 
и заемные 
средства 

Снижение расходов Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

6.3 Построение новой модели клиентской работы  III квартал 2019 –  
II квартал 2021 года 

1 млн руб. Собственные 
средства 

- Привлечение 
дополнительных клиентов 
- Рост клиентской базы 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

6.4 Формирование функции поддержки клиентов  III квартал 2020 –  
IV квартал 2020 года 

7 млн руб. Собственные 
средства 

- Повышение лояльности 
клиентов 
- Создание call-центра 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

6.5 Внедрение системы мониторинга качества обслуживания 
клиентов 

III квартал 2020 –  
IV квартал 2020 года 

- Собственные 
средства 

Повышение качества услуг Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

7 Комплексная технологическая модернизация  I квартал 2020 –  
IV квартал 2024 года 

1 320  
млн руб. 

Собственные 
средства (от 
реализации 
непрофиль-
ных активов) 

- Сокращение операционных 
расходов  
- Повышение 
производительности в 3 раза 
- Повышение качества 
продукции 
- Снижение операционных 
расходов к выручке  
на 22 процентных пункта 

 

7.1 Создание единой инфраструктуры центров обработки 
данных (ЦОД) с применением единых стандартов 
информационных систем и использованием современных 
технологий облачных вычислений 

I квартал 2020 –  
IV квартал 2022 года 

115 млн руб. Собственные 
средства 
(инвестиции  
в 2021-2024 
годах) 

- Сокращение прямых 
производственных расходов 
составит  
- Повышение операционной 
эффективности деятельности 
компании 
- Повышение качества 
продукции 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 
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№ п/п 
Мероприятие Срок реализации 

Объем 
финанси-
рования 

Источник 
финанси- 
рования 

Ожидаемый результат Ответственный 

7.2 Внедрение программы обработки больших массивов данных 
(Big Data) 

I квартал 2022 года –  
I квартал 2023 года 

200 млн руб. Собственные 
средства 
(инвестиции  
в 2022–2024 
годах) 

- Повышение операционной 
эффективности деятельности 
компании 
- Повышение 
производительности труда 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

7.3 Интернет вещей: коммуникация «машина-машина» (M2M). 
Переход к полноценному выполнению производственной 
цепочки без участия человека 

I квартал 2023 –  
IV квартал 2024 года 

210 млн руб. Собственные 
средства 
(инвестиции  
в 2023-2024 
годах) 

- Сокращение прямых 
производственных расходов 
составит  
- Повышение 
производительности 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

7.4 Внедрение технологии искусственный интеллект (AI) -  
машинное обучение (ML) 

I квартал 2023 года – 
IV квартал 2024 года 

295 млн руб. Собственные 
средства 
(инвестиции  
в 2023-2024 
годах) 

- Сокращение прямых 
производственных расходов 
составит  
- Повышение 
конкурентоспособности 
- Повышение качества 
продукции 
- Исключение риска 
человеческого фактора 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

7.5 Построение современного ИТ-ландшафта I квартал 2022 года –  
I квартал 2023 года 

300 млн руб. Собственные 
средства 
(инвестиции  
в 2022–2024 
годах) 

- Сокращение операционных 
расходов  
- Повышение операционной 
эффективности деятельности 
компании 
- Повышение 
производительности 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

7.6 Внедрение технологии Блокчейн I квартал 2023 года – 
IV квартал 2024 года 

80 млн руб. Собственные 
средства 
(инвестиции  
в 2023 году) 

- Повышение операционной 
эффективности деятельности 
компании 
- Сокращение времени 
обработки и подготовки 
данных  

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 

7.7 Переход на отечественное ПО I квартал 2020 года – 
IV квартал 2024 года 

120 млн руб. Собственные 
средства –  
в рамках 
годового 
бюджета 

Доля отечественного ПО – 
более 70% 

Генеральный 
директор АО 
«Роскартография» 
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2. Нормативно-правовая база деятельности  
ГК АО «Роскартография»  

Настоящая Долгосрочная программа развития ГК АО «Роскартография» 

подготовлена на период до 2024 года и содержит перечень средств и 

конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных 

стратегических целей. 

В Долгосрочной программе развития ГК АО «Роскартография» учтены 

следующие документы: 

 Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»; 

 Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации; 

 Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы»; 

 Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014– 

2019 годы)»; 

 Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 № 1050  

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации»; 

 Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ 

развития стратегических ОАО (Министерство экономического развития 

РФ). 

Акционерное общество «Роскартография» создано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 12 марта 2012 № 296 «Об открытом 

акционерном обществе «Роскартография» в целях удовлетворения 

потребностей Российской Федерации в картографической, навигационной и 

геодезической продукции, а также обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства. Указом Президента РФ от 01 декабря 2012 № 1597  

АО «Роскартография» включено в перечень стратегических предприятий  

и стратегических акционерных обществ. 100% акций АО «Роскартография» 

принадлежат Российской Федерации.  

Основные документы, регулирующие создание АО «Роскартография»: 

 Указ Президента РФ от 12 марта 2012 г. № 296  

«Об АО «Роскартография»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 556-р  

«Об открытом акционерном обществе «Роскартография» …». 

 Указ Президента РФ от 2 декабря 2012 г. № 159 «О внесении  

АО «Роскартография» в перечень стратегических предприятий  

и стратегических акционерных обществ». 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 
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Основные документы, регулирующие деятельность АО «Роскартография»: 

 Указ Президента РФ от 12 марта 2012 г. № 296  

«Об АО «Роскартография»; 

 Распоряжение Правительства РФ № 299-р от 06 марта 2013 г.  

о наделении АО «Роскартография» статусом единственного поставщика 

на 2013 г. по работам Росреестра; 

 Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 2012 г. № 2236-р  

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним» (предусмотрены работы  

по наведению порядка в земельном кадастре); 

 Федеральный закон № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Устав АО «Роскартография». 

3. Программа импортозамещения  
ГК АО «Роскартография» 

В соответствии с приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 662  

(в редакции от 29 июня 2016 г. № 2174) АО «Экспериментальный оптико-

механический завод», входящий в ГК АО «Роскартография», участвует в 

реализации проектов импортозамещения по приоритетным технологическим 

направлениям развития радиоэлектронной промышленности по продуктам: 

 сканирующая лазерная и координатно-измерительная система; 

 электронный геодезический тахеометр; 

 геодезическая GNSS-система. 

В рамках реализации проектов импортозамещения АО «ЭОМЗ» изготавливает 

электронные геодезические тахеометры TS06 RUS и TS09 RUS различных 

модификаций и геодезические GNSS-системы GS 08 RUS, GS 10 RUS, GS 14 

RUS, взрывозащищённые тахеометры. 
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4. Финансово-экономические показатели 
деятельности ГК АО «Роскартография» в 
целевом сценарии стратегического развития 

Целевой сценарий стратегического развития компании включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на трансформацию и развитие компании. 

Помимо трансформационных процессов юридической структуры и 

регионального присутствия, оптимизации бизнес-процессов, организационной 

структуры и численности будут реализованы проекты, имеющие цель 

непрерывного развития компании: технологическая модернизация, 

формирование системы управления персоналом, выход на существующие 

рынки и создание новых за счет вывода новых продуктов.  

 

Финансово-экономические показатели целевого сценария стратегического развития ГК АО 

«Роскартография» 
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Инвестиции 
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5. Финансово-экономические показатели 
деятельности ГК АО «Роскартография» в 
пессимистическом сценарии развития 

Пессимистический сценарий развития компании включает в себя ряд 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

ресурсов компании и имеет оптимизационный характер. Для этого будут 

реализованы мероприятия по оптимизации юридической структуры, изменению 

регионального присутствия компании, оптимизации бизнес-процессов, 

организационной структуры и численности персонала, модификации подхода 

работы с клиентами. Данный сценарий не предполагает технологической 

модернизации и развития компании в виде выпуска новых продуктов и открытия 

рыночных ниш. 

 

Финансово-экономические показатели пессимистического сценария стратегического развития ГК АО 

«Роскартография» 

 
 

 

 

 

 

год

тыс. руб.

Выручка 2 510 000 2 248 000 2 297 000 2 180 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Прямая себестоимость 1 324 563 1 394 183 1 289 554 1 299 877 1 283 361 1 283 361 1 283 361

Валовая маржа 1 185 437 853 817 1 007 446 880 123 816 639 816 639 816 639

Валовая маржа,% 47% 38% 44% 40% 39% 39% 39%
Общепроизводственные расходы 575 572 408 687 340 614 183 686 183 686 183 686 183 686

Общехозяйственные расходы 741 553 467 772 344 690 247 946 247 946 247 946 247 946

EBITDA -131 689 -22 643 322 142 448 490 385 006 385 006 385 006

EBITDA, % -5% -1% 14% 21% 18% 18% 18%
Прочие доходы/расходы -168 533 -164 712 420 664 139 443 -100 786 -100 786 -100 786 

Доход от аренды 226 316 213 635 0 0 0 0 0

Амортизация 110 236 107 520 85 319 27 247 27 247 27 247 27 247

Проценты 23 579 16 746 11 428 10 467 10 467 10 467 10 467

Прибыль до выплаты налога -207 721 -97 986 646 059 550 219 246 505 246 505 246 505

Налог на прибыль 0 0 -76 870 -110 044 -49 301 -49 301 -49 301 

Чистая прибыль -207 721 -97 986 569 189 440 175 197 204 197 204 197 204

Денежные средства 211 704 149 603 1 957 242 2 381 145 2 598 536 2 822 988 3 047 440

Дебиторская задолженность 633 905 567 736 580 111 550 563 530 359 530 359 530 359

Запасы 556 149 585 381 541 450 545 784 538 850 538 850 538 850

Прочие оборотные активы 156 806 181 916 309 650 376 037 376 037 376 037 376 037

Основные средства 3 213 291 3 024 899 1 177 296 696 222 669 825 643 429 617 032

Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 -0 0 0 -0 

Прочие внеоборотные активы 309 801 285 014 204 410 137 232 136 382 135 531 134 681

Активы всего 5 081 655 4 794 549 4 770 159 4 686 984 4 849 989 5 047 193 5 244 398

Кредиторская задолженность 1 073 003 961 000 981 948 931 931 897 732 897 732 897 732

Долг 82 350 64 840 81 986 72 700 72 700 72 700 72 700

Прочие обязательства 127 958 126 834 109 082 83 782 83 782 83 782 83 782

Капитал и резервы 3 798 344 3 641 875 3 597 143 3 598 571 3 795 775 3 992 980 4 190 184

Пассив всего 5 081 655 4 794 549 4 770 159 4 686 984 4 849 989 5 047 193 5 244 398

Остаток на начало периода 319 074 211 704 149 603 1 957 242 2 381 145 2 598 536 2 822 988

Сальдо от основной деятельности -348 344 -297 444 -234 020 434 371 227 858 234 919 234 919

Сальдо от инвестиционной деятельности -2 500 0 2 053 087 0 0 0 0

Сальдо от финансовой деятельности 243 474 235 343 -11 428 -10 467 -10 467 -10 467 -10 467 

Остаток на конец периода 211 704 149 603 1 957 242 2 381 145 2 598 536 2 822 988 3 047 440

Инвестиции в новые точки роста

Инвестиции IT

Итого -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Итого персонала, чел.: 3 078 2 537 1 999 1 459 1 459 1 459 1 459 

Итого производственного персонала: 1 326 1 533 1 288 1 147 1 147 1 147 1 147

% производственного персонала 43% 60% 64% 79% 79% 79% 79%

ФОТ годовой итого: 1 376 518 1 132 431 964 940 862 265 862 265 862 265 862 265

Страховые взносы с ФОТ итого: 382 426 320 750 273 374 245 874 245 874 245 874 245 874

Средняя З/п за месяц: 37 37 40 49 49 49 49

2023 г. 2024 г.

Персонал

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Отчет о прибылях и убытках 

Баланс

Отчет о движении денежных средств

Инвестиции
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6. Оценка реализации комплекса мероприятий, 
направленных на достижение стратегических 
целей Долгосрочной программы развития 

 

Мероприятие Достигнутый 
 результат 

Оценка 
выполнения 

Повышение эффективности 
(конкурентоспособности) группы компаний 

 Снижение выручки в коммерческом сегменте на 70% в течение 2013–2017 годов 

 Доля компании на рынке геодезии и картографии без учета госзаказа составляет менее 
1,9% 

 Коэффициент активности компании в конкурентных процедурах (участие в торгах)  
не превышает 5% 

 

Повышение эффективности системы 
корпоративного управления ДЗО 

 Централизация функций управления проведена не в полном объеме: 

o функции единоличного исполнительного органа по 6 ДЗО переданы УК, 
созданным на базе 3 ДЗО; 

o региональные центры компетенций не созданы; 

o избыточная филиальная сеть ДЗО не оптимизирована. 

 За период 2013–2016 годов численность персонала снизилась на 35% 

 В 2016 году доля производственного персонала составила 47% 

 

Реструктуризация и финансовое 
оздоровление (санация) ДЗО, находящихся 
в неудовлетворительном финансовом 
состоянии 

 14 ДЗО имеют неудовлетворительное финансовое состояние или признаки банкротства 

 По 8 ДЗО инициирована и проводится процедура банкротства 

 В течение 2012–2016 годов реализовано 5% объектов недвижимости в виде 
непрофильных активов 

 

Сохранение, развитие и обеспечение 
эффективного использования научно-
производственного потенциала ДЗО 

 Низкая привлекательность компании в качестве работодателя 

 Средняя зарплата по Группе на 25% ниже среднерыночной 

 Средний возраст сотрудников компании 55 лет 

 Отсутствует кадровый резерв 
 

Обеспечение инвестиционной 
привлекательности группы компаний 
(привлечение инвестиций в УК компании) 

 Сторонние инвестиции в капитал не привлечены 

 Неудовлетворительное финансовое состояние компании способствует отсутствию 
интереса со стороны стратегического инвестора (проблемный актив)  

Создание и вывод на рынок современных 
продуктов и услуг 

 Новые продукты и услуги на рынок не выведены 

 Наблюдается технологическое отставание от лидеров рынка 
 

Налаживание взаимодействия с 
государственными органами власти и 
органами местного самоуправления для 
решения задач в области геодезии и 

картографии60 

 АО «Роскартография» в целях формирования региональных программ в области 
геодезии и картографии подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом субъектов 
Российской Федерации в лице: 

o Правительства Республики Татарстан; 

o Министерства строительства и архитектуры Республики Крым; 

o Администрации Курской области; 

o Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

 

 

  

                                                           
60 Количественная оценка реализации данного мероприятия не определена, в связи с чем экспертная оценка реализации данного 
мероприятия составляет 4,7% (соглашения заключены с 4 субъектами из 85).   
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7. Операционная и финансовая эффективность 
деятельности ДЗО в период 2013–2017 годов 

В группу компаний АО «Роскартография» входят головная компания  

АО «Роскартография» и 32 ДЗО с разветвленной филиальной сетью, 

расположенной по всей территории Российской Федерации. 

Структура ГК АО «Роскартография» по ДЗО 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Основными причинами неустойчивого финансового положения компаний в 

целом являются: 

 неудовлетворительное финансовое состояние ДЗО ввиду накопленной 

задолженность прошлых лет к моменту создания ГК АО 

«Роскартография» и низкой эффективности операционной и 

финансовой деятельности после акционирования компании; 

 наличие неиспользуемого в производственных целях имущественного 

комплекса, обремененного дополнительными расходами на его 

содержание и налоговой нагрузкой; 

 отсутствие современных технологий выполнения геодезических и 

картографических работ, сопровождающееся низкой 

производительностью большинства ДЗО; 

 дополнительные затраты, связанные с содержанием не 

принадлежащего ДЗО имущества (до настоящего времени не приняты 

правообладателями не подлежащие приватизации объекты, в т.ч. 

социальной инфраструктуры); 

 претензии со стороны налоговых органов и кредиторов, неучтенные при 

формировании уставных капиталов ДЗО. 

По итогам 2017 года операционная деятельность ДЗО является нерентабельной 

либо находится на грани рентабельности. 
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Операционная эффективность основной деятельности ДЗО в 2017 году 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Наибольший размер накопленного убытка среди ДЗО (без учета головной 

компании) в общем объеме накопленного убытка приходится на АО «ВИСХАГИ» 

(23%), на данный момент находящегося в процедуре банкротства. Вместе с АО 

«Омская картографическая фабрика» (10%), АО «Западно-Сибирское АГП» (4%, 

банкрот), АО «Уралаэрогеодезия» (4%) и АО «Южное АГП» (3%, банкрот) доля 

накопленного убытка данных ДЗО составляет около 45%.  

Вместе с тем следует отметить, что удельный вес головной компании  

АО «Роскартография» в совокупном объеме убытка составляет 38%. Это 

связано с начисленным по состоянию на 31.12.2017 резервом под обесценение 

финансовых вложений в размере 2,31 млрд руб., включенным в состав 

накопленного убытка.  

Доля ДЗО в совокупном накопленном убытке ГК АО «Роскартография» за период 2013–2017 годов 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 
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Уровень обесценения акционерного капитала (без учета переоценки ОС) по 11 

из 32 ДЗО и головной компании превышает 30%. По 18 ДЗО величина 

собственного капитала равна 0.  

Изменение структуры акционерного капитала ДЗО за период 2013–2017 годов 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

8. Сравнение эффективности реализации 
инерционного подхода и целевого сценария 
развития ГК АО «Роскартография» в период 
2018–2024 годов 

В условиях снижения объемов государственного финансирования геодезических 

и картографических работ и отсутствия у компании развитых рыночных 

отраслевых компетенций деятельность компании в период 2018–2024 годов 

будет стагнировать. 

В рассматриваемом периоде ожидается ликвидация 13 ДЗО по причине их 

несостоятельности (банкротство). На долю данных ДЗО в 2017 году пришлось 

27% объема совокупной выручки и 45% штатной численности персонала группы 

компаний.  

Допущение инерционного упадка компании при отсутствии принятия 

решительных мер по проведению масштабной трансформации, выявлению и 

реализации новых точек роста приведет к неэффективному использованию 

финансовых и кадровых ресурсов.  

За 7 лет стагнации будет накоплено дополнительно более 700 млн руб. убытка. 

Совокупный накопленный убыток группы компаний за период 2013–2024 годов 

составит 5,82 млрд руб. (с учетом признания убытка по банкротам). Стоимость 

собственного капитала компании снизится до 2,81 млрд руб. (-52%). 

Показатели операционной и финансовой эффективности ГК АО 

«Роскартография» при инерционном пути развития компании: 
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Показатели, млрд руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка 2,51 2,25 2,29 2,18 2,10 2,10 2,10 

Финансовый результат за период -0,28 -0,23 -0,11 -0,05 -0,05 0,006 0,006 

Накопленный финансовый результат -0,28 -0,51 -0,62 -0,66 -0,71 -0,72 -0,73 

Собственный капитал 3,61 3,39 3,09 2,97 2,95 2,82 2,81 

ROE -8% -7% -3% -2% -2% -0,2% -0,2% 

Рентабельность по чистой прибыли -11% -10% -5% -2% -2% -0,3% -0,3% 

Численность персонала 3 078 3 068 2 967 2 247 2 125 2 041 2 041 

Источник: Управленческая отчетность компании 

Показатели операционной и финансовой эффективности  

ГК АО «Роскартография» при инерционном подходе 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 
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Прогноз выбытия ДЗО при инерционном подходе 

 

 

Источник: Управленческая отчетность компании 

Текущую операционную и финансовую эффективность ГК АО «Роскартография» 

следует признать неудовлетворительной.  

Будущее компании в плане стратегического развития представляется 

невозможным в случае отсутствия действий по проведению масштабной 

трансформации ее деятельности либо финансовых государственных вливаний. 

В условиях ограниченных возможностей государственного финансирования 

деятельности компании трансформация и поиск новых точек роста является 

базовым условием для ее будущего стратегического развития. 

Целевой сценарий развития компании включает в себя ряд мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования ресурсов компании 

и имеет оптимизационный характер в следующих сегментах: 

 организационная структура компании; 

 система управления персоналом; 

 имущественный комплекс (недвижимость). 

Экономический эффект от оптимизации корпоративной структуры компании и 

штатной численности персонала в период 2018–2024 годов оценивается  

в 2,8 млрд руб. 

Экономический эффект в результате оптимизации имущественного комплекса – 

повышения эффективности эксплуатации комплекса и реализации 

непрофильных активов – оценивается в 767 млн руб. 

Финансово 

устойчивые

Финансово 

неустойчивые

Предбанкротное 

состояние

Банкроты
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Показатели операционной и финансовой эффективности ГК АО 

«Роскартография» в целевом сценарии развития компании: 

Показатели, млрд руб. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка 2,53 2,9 3,39 5,08 6,99 7,95 8,76 

Финансовый результат за период -0,25 0,12 0,62 0,38 0,27 0,31 0,57 

Накопленный финансовый результат -0,25 -0,13 0,49 0,54 0,80 1,11 1,68 

Собственный капитал 3,81 3,98 4,34 4,38 4,65 4,96 5,53 

ROE -6,5% 3,0% 14,4% 0,9% 5,7% 6,3% 10,3% 

Рентабельность по чистой прибыли -9,8% 4,1% 18,5% 0,8% 3,8% 3,9% 6,5% 

Численность персонала 3 078 2 537 2 163 1 864 2 237 2 460 2 707 

 

Высокое значение показателей ROE и рентабельности по чистой прибыли в 2020 

годах объясняется эффектом от оптимизации имущественного комплекса в виде 

реализации непрофильных активов компании. 

Показатели операционной и финансовой эффективности ГК АО «Роскартография» в целевом сценарии 

развития компании 
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Сравнение экономического эффекта при инерционном подходе и целевом сценарии развития компании 
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9. Распределение дочерних и зависимых обществ  
АО «Роскартография» по группам A, B, C 

Группа А (16 ДЗО) Группа B (7 ДЗО) Группа С (9 ДЗО) 

АО «Аэрогеодезия» 

АО «Балт АГП» 

АО «ВАГП» 

АО «ВостСиб АГП» 

АО «ДВ АГП» 

АО «КАГП» 

АО «НИиП» центр «Природа» 
(спецактив) 

АО «Новгород АГП» 

АО «ОКФ» (спецактив) 

АО «ПО «Инжгеодезия» 

АО «СевКав АГП» 

АО «Средневолжское АГП» 

АО «Уралгеоинформ» 

АО «Уралмаркшейдерия» 

АО «ЭОМЗ» (спецактив) 

АО «ЯАГП» 

АО «Аэрогеодезия Северо-
Востока» 

АО «ВЕАГП» 

АО «Новосибирская КФ» 

АО «Примор АГП» 

АО «Сибгеоинформ» 

АО «Уралаэрогеодезия» 

АО «Центр «Севзапгеоинформ» 

АО «Госземкадастрсъемка» – 
ВИСХАГИ 

АО «Заб АГП» 

АО «Запсиб АГП» 

АО «Нижневолжское АГП» 

АО «ПКО «Картография» 

АО «ТМП 
«Кузбассмаркшейдерия» 

АО «Уральская КФ» 

АО «ЦТМП 
«Центрмаркшейдерия» 

АО «Южное АГП» 

 

10. Этапы создания системы управления 
персоналом 

Создание системы управления персоналом 

 
 

11. Мероприятия по оптимизации численности 
персонала 

 

Переход к новым структурам, а также мероприятия, связанные с реконструкцией 

бизнес-процессов, будут сопровождаться процессами оптимизации численности 

персонала компании. 
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Результатом реализации мероприятий по оптимизации будет: 

 сокращение более 82% непроизводственного персонала; 

 сокращение расходов на ФОТ при сохранении компетенций 

производственного персонала. 

Первая важная задача – в период сокращения численности персонала 

сохранить производственные мощности и производственный потенциал 

компании. Для этого целесообразно: 

 провести оптимизацию численности в основном за счет сокращения 

непроизводственного – хозяйственного, административного  

и общепроизводственного – персонала; 

 провести снижение численности производственного персонала на 

последнем этапе, обеспечив возможность снижения численности 

производственного персонала без потерь мощности за счет увеличения 

периода выполнения работ (сезона) вследствие перехода на 

долгосрочное планирование, а также централизации компетенций 

картографии, фотограмметрии и аэрофотосъемки. 

Вторая задача – в процессе оптимизации минимизировать финансовые затраты. 

Планирование поэтапного перехода к оптимальной численности и контроль 

соблюдения сроков в связи с сезонами производственных работ позволят 

обеспечить минимальные затраты на процессы оптимизации: основные затраты 

(на компенсационные выплаты) не будут выходить за пределы 

запланированного бюджета ФОТ; дополнительные расходы будут связаны с 

командировками и дублированием расходов при переводе производственного 

персонала в региональные центры. 

Реализация мероприятий по оптимизации численности будет осуществлена  

в 3 этапа в течение 1,5 лет. 

Первый этап предполагает закрытие убыточных филиалов; объединение 

персонала в один центр в тех городах, где присутствует 2 ДЗО; первую волну 

сокращения административно-хозяйственного и общепроизводственного 

персонала в головной компании. Ожидаемый эффект: сокращение расходов на 

ФОТ – более 195 млн руб. в год; сокращение численности – более 400 человек.  

Второй этап предполагает реформирование и оптимизацию ДЗО; первую 

волну сокращения административно-хозяйственного и общепроизводственного 

персонала в ДЗО – будущих региональных центрах; вторую волну сокращения 

персонала в головной компании; создание региональных центров по 

направлениям компетенций: картография, фотограмметрия и аэрофотосъемка. 

Ожидаемый эффект: сокращение расходов на ФОТ – более 200 млн руб. в год; 

сокращение численности – более 425 человек.  

Третий этап предполагает централизацию административных функций в 

головной компании и завершающий этап сокращения административно-

хозяйственного и общепроизводственного персонала в головной компании и 

целевых филиалах (будущих региональных центрах). Ожидаемый эффект: 

сокращение расходов на ФОТ – более 216 млн руб. в год; сокращение 

численности – более 363 человек. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 
 

      
  

   

     106 
 

 

 

Этапы оптимизации численности персонала 
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12. Ключевые показатели эффективности  
ГК АО «Роскартография» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (КПЭ)61 
Тип показателя 

Ед. 

измер

ения 

Веса 

Плановые значения на период 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Выручка 
Финансово-

экономический 

млн 

руб. 
10% 2 527 2 898 3 387 5 082 6 998 7 950 8 755 

2 
Рентабельность по 

EBITDA 

Финансово-

экономический 
% 10% -6.7% 6.9% 11.1% 5.4% 8.6% 8.7% 12.8% 

3 ROE 
Финансово-

экономический  
% 10% -6.5% 3.0% 14.4% 0.9% 5.7% 6.3% 10.3% 

4 

Отношение 

операционных 

расходов к выручке 

Финансово-

экономический 
% 10% - 93,2% 88,9% 94,6% 91,3% 91,2% 87,3% 

5 
Производительность 

труда 

Финансово-

экономический 

млн 

руб./ 

чел. 

год 

10% 0.82 1.14 1.57 2.73 3.13 3.23 3.23 

6 
Внебюджетные 

инвестиции 

Финансово-

экономический 
% 10% - - 30% 30% 30% 30% 30% 

7 
Качество 

выполненных работ   

Производственный 

(отраслевой) 
% 10% 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95% 

8 

Выполнение 

обязательств по 

контракту   

Производственный 

(отраслевой) 
% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8.1 
Выполнение 

объемов 

Производственный 

(отраслевой) 
%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8.2 Соблюдение сроков 
Производственный 

(отраслевой) 
%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 

Интенсивность 

инновационного 

развития 

(интегральный) 

Инновационный  % 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9.1 

Доля 

финансирования 

НИОКР в выручке 

Инновационный %  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

9.2 

ROI в 

инновационную 

деятельность 

Инновационный %  10% 10% 10% 12% 15% 18% 20% 

 

Показатель Выручка – полная сумма денежных средств, полученная от 

реализации произведенной продукции за отчетный период. Показатель 

рассчитывается на основании периодической бухгалтерской (финансовой) 

отчетности компании. 

                                                           
61 Согласно «Методическим указаниям по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, 
государственными компаниями общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов», показатели КПЭ и их веса могут изменяться от одного планового периода 
к другому, стимулируя развития бизнеса госкомпании в необходимом направлении. 
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Показатель Рентабельность по EBITDA – прибыль компании до вычета 

процентов, налогов и амортизации. Показатель рассчитывается на основании 

периодической бухгалтерской (финансовой) отчетности компании.  

Показатель ROE – рентабельность акционерного капитала. Показатель 

рассчитывается на основании периодической бухгалтерской (финансовой) 

отчетности компании и равен отношению чистой прибыли компании за период к 

среднему значению величины собственного капитала за аналогичный период. 

Показатель Отношение операционных расходов к выручке рассчитывается 

на основании периодической бухгалтерской (финансовой) отчетности компании 

и равен отношению суммы себестоимости продаж и коммерческих и 

управленческих расходов компании за период к выручке компании за 

аналогичный период.  

Показатель Производительность труда рассчитывается в соответствии с 

приказом Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576. 

Показатель Внебюджетные инвестиции рассчитывается на основании 

управленческой отчетности компании и равен доле участия сторонних 

инвесторов в реализуемых проектах. 

Показатель Качество выполняемых работ – показатель рассчитывается на 

основании управленческой отчетности компании и равен отношению 

фактического объема работ, по которому выставлена рекламация, к фактически 

исполненному объему работ (в соответствии с подписанным актом приема 

работ). 

Показатель Выполнение обязательств по контракту – интегральный 

показатель, равный сумме произведений двух взаимодополняющих показателей 

(при невыполнении одного из них, второй обнуляется): 

 выполнение объемов контракта – показатель отражает уровень 

исполнительской дисциплины по контрактам в части выполнения 

законтрактованного объема работ и равен отношению фактического 

исполнения объема работ (в соответствии с подписанным актом приема 

работ) к плановому законтрактованному объему работ; 

 соблюдение сроков выполнения работ по контрактам – показатель 

отражает уровень исполнительской дисциплины по контрактам в части 

соблюдения контрактных сроков выполнения работ и равен отношению 

фактического исполнения объема работ без нарушения сроков сдачи 

работ (в соответствии с подписанным актом приема работ) к фактически 

исполненному объему работ (в соответствии с подписанным актом 

приема работ). 

Показатель Интенсивность инновационной деятельности – интегральный 

показатель, равный сумме произведений двух показателей:  

 доля финансирования НИОКР в выручке от реализации товаров, работ, 

услуг, рассчитываемый как отношение объема финансирования НИОКР 

к выручке от реализации товаров, работ, услуг; 

 ROI – рентабельность инвестиций в инновационную деятельность 

(проекты). Показатель характеризует эффективность финансовых 

вложений в инновационные проекты и равен отношению суммы 

денежного потока от проекта за вычетом суммы инвестиций к сумме 

инвестиций. 
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13. Структура имущественного комплекса 
(недвижимость) ГК АО «Роскартография» 

По состоянию на конец 2016 года имущественный комплекс компании 

насчитывал 603 объекта недвижимости: земельные участки общей площадью 

более 620,1 тыс. кв.м и здания и сооружения – 331,3 тыс. кв.м, - оценочной 

стоимостью 5,76 млрд руб.  

В составе имущественного комплекса превалируют как в натуральном, так и в 

стоимостном выражениях земельные участки под зданиями и строениями, а 

также объекты административно-производственного назначения. 

Структура имущественного комплекса ГК АО «Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

В целом по группе компаний эффективность эксплуатации имущественного 

комплекса низкая. По разным оценкам, совокупная доходность имущественного 

комплекса составляет от -0,5% до -3,9%.   

Эффективность содержания имущественного комплекса ГК АО «Роскартография» 
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Структура имущественного комплекса дочерних зависимых обществ без учета 

земельных участков в основном представлена объектами административного 

назначения (офисные здания и помещения). 

Структура имущественного комплекса ДЗО (площадь) 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Структура имущественного комплекса ДЗО (оценочная стоимость) 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Административные объекты (офисы) являются наиболее ликвидным активом как 

с точки зрения их реализации, так и в качестве источника дополнительного 

финансового потока – арендных платежей.  
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Однако эффективность содержания данных объектов низкая. Доходность по 

данным объектам составляет – 0,7%, коэффициент покрытия расходов – 0,8. 

Прежде всего это связано с высокими расходами на их содержание и высокой 

степенью износа – средний эксплуатационный срок объектов составляет 38 лет. 

Эффективность содержания имущественного комплекса ДЗО 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Совокупные ежегодные расходы компании на содержание имущественного 

комплекса составляют более 300 млн руб. 

Доля расходов на содержание имущественного комплекса в общем объеме расходов ДЗО 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

В целях повышения эффективности использования имущественного комплекса 

компания сдает в аренду неиспользуемые в производстве площади.  
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В 2016 году в аренду было сдано 16% от общей площади помещений в составе 

имущественного комплекса. Арендная выручка составила 192 млн руб. или 5,5% 

от совокупного объема выручки компании. 

 

Доля арендной выручки в составе совокупной выручки ДЗО в 2016 году 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Ввиду снижения объемов производства и сокращения численности персонала 

наблюдается высвобождение производственных площадей. В настоящее время 

компания в производственной деятельности использует 60% от общей площади 

помещений. На одного сотрудника приходится 50 кв. м производственной 

площади, что в 5 раз превышает общепринятые нормы. Около 20% (605 

человек) от общей численности персонала ГК АО «Роскартография» заняты в 

обслуживании и обеспечении эксплуатации имущественного комплекса 

компании. 

В целях оптимизации имущественного комплекса для сокращения расходов на 

его содержание, привлечения дополнительного источника финансирования 

деятельности и технологического перевооружения производственных 

мощностей компания реализует мероприятия по выявлению и отчуждению 

непрофильных объектов недвижимости (активов). 

В период 2013–2017 годов было выявлено 287 (35%) непрофильных объектов 

недвижимости общей площадью более 320 тыс. кв. м (27%) оценочной 

стоимостью 1,47 млрд руб. (21%). 
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Структура профильности имущественного комплекса ГК АО «Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Структура непрофильных объектов недвижимости ГК АО «Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 
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Совокупный объем реализации непрофильных активов за период  

2015–I полугодия 2017 года ГК АО «Роскартография» составил 53 (18%) объекта 

общей площадью 65 тыс. кв. м (20%) на сумму 216 млн руб. (15%). 

Реализация непрофильных активов ГК АО «Роскартография» 

 
Источник: Управленческая отчетность компании 

Наличие избыточного имущественного комплекса оказывает негативное влияние 

на финансовое положение компании в целом и отдельных ДЗО в частности.  

На управление имущественным комплексом компания отвлекает значительные 

финансовые и кадровые ресурсы, при том, что этот вид деятельности не 

является профильным.  

Вместе с тем в рамках группы компаний отсутствует единый центр по 

координации и контролю за управлением имущественным комплексом, что не 

способствует обеспечению прозрачности данного бизнес-процесса. 
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14. Описание проекта «Поставщик 
геопространственных данных для «Умных 
городов» 

Суть проекта 

Обеспечение «умных городов» качественными геопространственными данными 

на регулярной основе посредством аэрофотосъемки с интервалом полгода.  

Описание проекта 

9 апреля 2018 года Минстрой определил 20 российских городов, в которых в 

пилотном режиме протестируют проект «Умный город». В список вошли 8 

моногородов: Котовск, Елабуга, Сарапул, Глазов, Тольятти, Сатка, Заречный в 

Пензенской области и Железногорск в Красноярском крае. План мероприятий 

программы состоит из 5 блоков: 

1) внедрение «умного» ЖКХ;  

2) формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья 

граждан среды;  

3) создание инновационной городской инфраструктуры;  

4) цифровизация строительства и территориального планирования;  

5) развитие «умных» городских транспортных систем. 

Цифровизация строительства и территориального планирования должна 

базироваться на точных геопространственных данных, имеющих высокую 

актуальность. Наиболее точными данными с приемлемым уровнем затрат в 

данном случае могут считаться аэрофотоснимки, полученные с использованием 

высокоточной фотоаппаратуры на базе пилотируемого самолета. Этот факт 

вытекает из двух необходимых условий: 1) высокое разрешение снимков (такая 

аппаратура имеет большой вес) и 2) безопасность полетов над населенными 

пунктами. Это делает использование БПЛА в данном случае невозможным. 

Космические снимки значительно уступают пилотируемой аэрофотосъемке из-за 

недостаточной детальности изображений и зависимости от облачности в период 

съемки. 

Наличие необходимого оборудования и значительный опыт ГК АО 

«Роскартография» позволяют выполнять данный вид работ по всей территории 

России. Важным фактором обеспечения конкурентной цены могут стать 

долгосрочные договора с администрациями «умных городов». 

Существующая проблематика: 

 пространственные данные на основе спутниковых снимков имеют 

низкую детализацию, а также могут быть неполными ввиду присутствия 

облачности в момент снимка; 

 использование БПЛА дает низкое качество данных в связи с 

невозможностью использования качественной аппаратуры с большим 

весом; 

 использование БПЛА в периметре населенных пунктов несет высокие 

риски в плане безопасности полетов; 

 стоимость разового облета для аэрофотосъемки достаточно высока; 

 качество и актуальность пространственных данных имеют критическое 

значение для территориального планирования и навигации «умных 

городов»; 

 применение разных подходов к сбору и обработке полученных 

пространственных данных в разных городах вследствие привлечения 

разных подрядчиков в дальнейшем приведет к отсутствию общих 



 
 

 

 

  

 
 

      
  

   

     116 
 

 

стандартов, а, следовательно, и к осложнениям при передаче опыта 

развития пилотных «умных городов» следующему поколению; 

 ограниченное количество компаний на рынке, имеющих необходимую 

высококачественную фотоаппаратуру, ввиду ее высокой стоимости. 

Заключение долгосрочных контрактов на поставку высококачественных 

пространственных данных для «умных городов» обеспечит следующие 

преимущества: 

 унификацию данной процедуры для ее последующего внедрения в 

следующее поколение «умных городов» за счет сбора и обработки 

пространственных данных по единому стандарту; 

 существенное снижение стоимости продукции; 

 высокое качество и требуемую актуальность; 

 быструю и эффективную интеграцию в федеральную платформу 

мониторинга ситуаций в «умных городах», благодаря единому формату 

пространственных данных. 

Монетизация  

Монетизация платформы может быть оценена на основании: 

 среднего количества аэрофотосъемочных работ в год – 2; 

 минимальной стоимости услуги по проведению таких работ для города с 

населением 100 тыс. человек – 3 500 000 руб.; 

 количества пилотных «умных городов» – 20; 

 выручка за 1 год = 2 х 3 500 000 х 20 = 140 000 000 руб. 

Таким образом, в случае заключения долгосрочных контрактов с 

администрациями «умных городов» ГК АО «Роскартография» сможет 

обеспечить их высококачественными пространственными данными 

(стереомодели, планы) на конкурентных условиях и по единым стандартам. 

Инвестиции 

Для реализации данного проекта не потребуются первоначальные инвестиции 

для приобретения дорогостоящей фотоаппаратуры, поскольку она уже имеется 

(Leica ADS 100). В случае интереса со стороны администраций «умных городов» 

к дополнительным данным, получаемым с использованием дорогостоящей 

аппаратуры, возможны инвестиции в приобретение такового с использованием 

лизинга (в 2020 году). 

Расчетные показатели проекта 

Показатели, тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 

Капиталовложения 44 29562 - 100 000 - - 

Выручка  140 000 160 000 200 000 220 000 

Доходы (дисконт.)  26 047 27 691 32 198 32 947 

Ставка дисконтирования 7,5% 

Период окупаемости, лет 5 

Срок проекта, лет 10 

NPV, тыс. руб. 169 893 

ROI 66,6% 

 

Эффекты для отрасли: 

 создание единого стандарта сбора и обработки данных для 

использования «умными городами»; 

 развитие компетенций в области аэрофотосъемки до мирового уровня; 

                                                           
62 Фотокамера Leica ADS 100 приобретена в 2018 году. 
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 разработка и совершенствование инструментов обработки данных, 

полученных с летательных аппаратов. 

Эффекты для государства: 

 обеспечение низкой стоимости картографической продукции, 

необходимой для динамичного и эффективного развития «умных 

городов»; 

 создание и развитие единого стандарта пространственных данных для 

дальнейшей интеграции в федеральную систему мониторинга 

социально-экономического развития населенных пунктов Российской 

федерации; 

 наполнение Федерального фонда пространственных данных 

качественной и актуальной информацией на постоянной и 

безвозмездной основе; 

 качественная аналитика развития городов на основе актуальной 

информации (2 раза в год); 

 быстрая и качественная постановка объектов недвижимости на 

кадастровый учет, что в свою очередь обеспечит новые налоговые 

поступления; 

 повышение уровня жизни горожан путем внедрения 

геопространственных сервисов в развитие городской среды. 

Текущие ограничения реализации проекта: 

 отсутствуют четкие технические требования к виду и формату 

пространственных данных; 

 нет должного обоснования стоимости данного вида продукции в 

бюджетах городов; 

 отсутствуют требования к квалификации исполнителя; 

 большое количество конкурентов – операторов БПЛА, готовых 

предложить низкую стоимость по сравнению с пилотируемой съемкой. 

Перечень действий для реализации проекта: 

 проведение совместной встречи с кураторами направления Цифровой 

экономики «Умный город» для выработки унифицированного комплекса 

технических требований к пространственным данным для «умных 

городов»; 

 участие в торгах на заключение долгосрочных договоров на поставку 

пространственных данных для администраций «умных городов»; 

 разработка производственного плана по осуществлению работ на 

территории РФ; 

 инвестиции в приобретение высокоточной фотоаппаратуры в 

соответствии с дополнительными запросами администраций «умных 

городов». 
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15. Описание проекта «Оператор геодезических 
сетей» 

Суть проекта 

Создание собственной сети опорных пунктов на единой электронной платформе 

с последующим объединением частных сетей. 

Описание проекта 

Существующая проблематика: 

 отсутствие единой системы координат для ЕГРН, что приводит к 

неточным отражениям объектов кадастрового учета; 

 разное качество опорных геодезических сетей и, как следствие, разное 

качество координат участков. 

Создание оператора геодезических сетей поможет решить сразу несколько 

накопленных проблем на рынке: 

 ведение работ по единому принципу привязки координат к пунктам ГГС 

и МСК; 

 объединение всех существующих государственных сетей и ОМС в 

единую базу; 

 обеспечение развития и поддержания государственных сетей за счет их 

использования участниками рынка кадастровых, землеустроительных, 

инженерно-изыскательских работ. 

Монетизация  

Монетизация платформы может быть оценена на основании: 

 среднего количества геодезических пунктов, необходимых для 

проведения кадастровых работ – 3; 

 минимальной стоимости услуги по выдаче координат геодезического 

пункта – 100 руб.; 

 количества поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков (2017 год) – 1 124 98063. 

Выручка за 1 год = 3 х 100 х 1 124 980 = 337 494 000 руб. 

Инвестиции 

Потребуются инвестиции в разработку электронной платформы учета и 

регистрации пунктов сетей, а также их онлайн-предоставления по запросам 

зарегистрированных участников (кадастровых инженеров, прочих участников 

отрасли). Оценочные инвестиции составляют 0,65 млрд руб. Инвестиции 

осуществляются за счет средств, полученных от продажи непрофильных 

активов в 2019 году. Также, дополнительные инвестиции могут быть привлечены 

в рамках «инфраструктурной ипотеки64». 

Расчетные показатели проекта 

Показатели. тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 

Капиталовложения 350 000 300 000 - - - 

Выручка  337 494 643 000 775 000 915 500 

Доходы (дисконт.)  -6 925 130 838 197 943 259 595 

Ставка дисконтирования 7,5% 

Период окупаемости, лет 5 

Срок проекта, лет 10 

NPV, тыс. руб. 1 484 280 

ROI 23,2% 

Эффекты для отрасли: 

                                                           
63 По данным Росреестра на 01.01.2018. 
64 Набор механизмов для отбора инфраструктурных проектов, получения финансирования и снижения рисков. 
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 создание единого инструмента для всех участников отрасли для 

проведения качественных и легальных работ; 

 сокращение сроков получения координат опорных пунктов; 

 электронный способ заявки, снимающий бюрократическую процедуру. 

Эффекты для государства: 

 рыночный механизм финансирования поддержания инфраструктуры – 

геодезических сетей; 

 приведение точности координат всех геодезических пунктов к единой 

системе; 

 создание новой налоговой базы в виде стоимости услуги получения 

выписки координат; 

 высокое качество сетей вследствие их амортизации как активов 

компании; 

 снижение сроков работ обеспечит быструю и качественную постановку 

объектов недвижимости на кадастровый учет, что в свою очередь 

обеспечит новые налоговые поступления; 

 снижение сроков работ окажет положительное влияние на оценку 

ведения бизнеса (Doing Business), что повысит привлекательность для 

иностранных инвестиций. 

Текущие ограничения реализации проекта: 

 отсутствует законодательно установленный регламент работ, 

требующих использования координат государственных опорных пунктов 

на возмездной основе (по факту используют частные сети); 

 отсутствует электронная платформа – агрегатор сетей. 

Перечень действий для реализации проекта: 

 законодательное установление регламента работ, требующих 

использования координат государственных опорных пунктов на 

возмездной основе; 

 привлечение дополнительных инвестиций для развития электронной 

платформы и сгущения созданной сети. 

16. Описание проекта по созданию платформы 
Веб-сервиса по оказанию кадастровых услуг 

Суть проекта 

Платформа Веб-сервиса создаст услугу, которая посредством мобильного 

приложения соединит кадастровых инженеров и потребителей, обеспечив 

быстроту, удобство и качество кадастровых работ. Это услуга предназначена 

для кадастровых инженеров по привязке к ближайшим к объекту выполнения 

работ опорам геодезических сетей. По окончании работы и оплаты доступ к 

данным опорам прекращается (тем самым выполняется текущее требование по 

получению и сдаче по завершении работ координат геодезических пунктов). 

Услуга является платной, что позволит подключить владельцев частных 

геодезических сетей, а также полностью или частично обеспечить содержание и 

развитие текущих государственных геодезических сетей. 

Описание проекта 

Принцип действия похож на такие платформы, как Яндекс.Такси, UBER и пр. 

Пользователь оставляет заявку на проведение кадастровых, 

землеустроительных работ в приложении, указывая площадь земельного 

участка и его местонахождение. Программа формирует конечную стоимость, 
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включая сопутствующие услуги (страхование, оценка, сканирование, топосъемка 

участка и прочие). Затем она выставляет заказ на общей платформе 

кадастровых инженеров (КИ), каждый из которых может предложить свои услуги. 

Пользователь выбирает КИ, исходя из отзывов и времени проведения работ. По 

окончании работ сумма заказа списывается со счета пользователя и 

переводится на счет КИ за вычетом комиссии Приложения. 

Существующая проблематика: 

 разное качество опорных геодезических сетей, что обуславливает 

разное качество координат участков;  

 отсутствие ответственности КИ для конечного потребителя (ограничены 

только страховым фондом СРО); 

 высокие цены на работы; 

 отсутствие объективных данных о качестве работ конкретного 

кадастрового инженера/компании, доступных для принятия решения 

конечным потребителем. 

Создание платформы Веб-сервиса по оказанию кадастровых услуг поможет 

решить сразу несколько существующих проблем на рынке: 

 ведение работ по единому принципу привязки координат к пунктам ГГС 

и МСК; 

 наличие функции добровольного страхования работ КИ (аналог 

страхования пассажиров); 

 снижение стоимости работ при тенденции повышения стандартизации 

их качества за счет увеличения конкуренции на рынке; 

 повышение общего уровня клиентоориентированности рынка и 

конкуренции за счет возможности объективной оценки конкретного КИ  

не только по существующим параметрам (статус в Росреестре, процент 

отказа в регистрации, процент ошибок), но и по отзывам потребителей. 

Монетизация 

Монетизация платформы – до 20% от стоимости заказа автоматически 

начисляется оператору при оплате. С учетом объема рынка, ежегодная выручка 

может составлять до 4 млрд руб. 

Помимо этого, открывается широкий рынок предоставления маркетинговой 

информации и рекламы для сегмента B2B: 

 страхование ответственности кадастровых инженеров (при ставке 2% – 

0,4 млрд руб.); 

 маркетинговая информация (при стоимости 100 руб./участок –  

0,05 млрд руб.); 

 реклама ремонтных, дизайнерских, строительных работ (при стоимости 

100 руб. /объект – 1 млрд руб.). 

Таким образом, максимальная совокупная годовая выручка проекта оценивается 

в 5,6 млрд руб. Учитывая долгий процесс адаптации пользователей к новым 

приложениям, целевая выручка по данному проекту в 25% от максимальной –  

1,4 млрд руб. 

Из этой выручки доля сегмента B2B ориентировочно составит 30% (460 млн 

руб.). 

Инвестиции 

Объем инвестиций можно оценить сравнительным анализом существующих 

платформ на рынке такси (Яндекс и UBER): 500–700 млн руб. Инвестиции 
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осуществляются за счет средств, полученных от продажи непрофильных 

активов в 2019 году. 

Расчетные показатели проекта 

Показатели. тыс. руб. 2020 2021 2022 2023 2024 

Капиталовложения 500 000 - - - - 

Выручка  385 000 1 125 500 1 350 000 1 560 000 

Доходы (дисконт.)  37 209 456 896 315 545 395 367 

Ставка дисконтирования 7,5% 

Период окупаемости, лет 3 

Срок проекта, лет 10 

NPV, тыс. руб. 2 651 442 

ROI 35,3% 

 

Эффекты для отрасли: 

 создание инструмента для всех участников рынка кадастровых и 

землеустроительных работ, который позволит формировать заказы и 

распределять их наиболее эффективным способом – по степени 

удаленности КИ от объекта работы; 

 сокращение сроков и упрощение процедуры кадастрового учета; 

 снижение стоимости услуг КИ для потребителей; 

 введение института репутации КИ, повышение их 

клиентоориентированности. 

Эффекты для государства: 

 легализация рынка кадастровых работ для населения и, как следствие, 

увеличение налоговых поступлений; 

 рыночный механизм финансирования поддержания инфраструктуры – 

монетизация геодезических пунктов; 

 снижение сроков кадастровых, землеустроительных работ обеспечит 

быструю и качественную постановку объектов недвижимости на 

кадастровый учет, что в свою очередь обеспечит новые налоговые 

поступления; 

 освобождение населения от необходимости тратить время на поиск КИ 

и процедуру постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. 

Текущие ограничения реализации проекта: 

 отсутствие нормативного и технического механизма принятия 

результатов кадастровых работ посредством такого инструмента ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Росреестра»; 

 возможен риск сопротивления профессиональных союзов КИ  

(по аналогии с неприятием агрегаторов такси таксистами). 

Перечень действий для реализации проекта: 

 активная маркетинговая поддержка проекта; 

 создание нормативного механизма взаимодействия Платформы, ФГБУ 

«ФКП Росреестра» и ЕГРН; 

 проведение кампании по презентации функций платформы как среди 

специалистов отрасли, так и среди населения; 

 привлечение инвестиций для создания платформы на основе 

концессионного соглашения. 
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17. Этапы реализации Долгосрочной программы 
развития 

Этапы реализации Долгосрочной программы развития 

 
 

Реализация Долгосрочной программы развития будет происходить в рамках 

четырех основных этапов, на каждом из которых задачи развития ГК АО 

«Роскартография» будут реализовываться комплексным образом. Таким 

образом, реализация каждого из этапов будет заканчиваться переходом 

системы компании в качественно новое состояние, позволяющее использовать 

новые инструменты и методы ведения бизнеса и при этом обеспечивать 

непрерывность и стабильность работы компании. 

Первый этап (окончание – II квартал 2019 года) включает мероприятия, которые 

могут быть осуществлены незамедлительно. К ним относятся проекты, 

позволяющие начать получать экономическую выгоду в краткосрочном периоде 

при минимальных финансовых и временных затратах на их осуществление, 

пилотные проекты по ряду направлений, формирование аппарата управления 

реализацией Долгосрочной программы развития. 

Второй этап (окончание – II квартал 2021 года) предполагает завершение 

процессов по вектору «преобразования» – внедрение изменений, не требующих 

существенных инвестиций и приводящих компанию к стабильной 

рентабельности (завершение оптимизации структур и численности, оптимизации 

и реконструкции бизнес-процессов, завершение первого этапа автоматизации).  

Третий этап (окончание – IV квартал 2023 года) предполагает реализацию 

большинства инициатив, предусмотренных настоящей Долгосрочной программы 

развития – завершен процесс совершенствования внутриорганизационной 

системы, проведены основные этапы глобальной технологической 

модернизации, завершена разработка, вывод на рынок и последующая 

доработка новых продуктов. 

Четвертый этап (срок совпадает с окончанием срока действия Долгосрочной 

программы развития) – окончательно завершено внедрение всех элементов 

Долгосрочной программы развития, а также проведена отладка и выход на 

«проектную мощность» новых систем и моделей работы. 
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18. Финансово-экономические показатели 
деятельности ГК АО «Роскартография» при 
потере источников финансирования 

Потеря источников финансирования – наиболее значимый риск для компании с 

высокой степенью его реализации. Ключевым фактором реализации риска 

является утрата компанией статуса единственного поставщика работ в рамках 

государственного заказа и отсутствие возможности оперативной реализации 

имущественного комплекса.  

В рамках минимизации последствий данного риска будут реализованы 

мероприятия оптимизационного характера, объем деятельности компании будет 

оптимизирован под реальные возможности компании. 

 

Финансово-экономические показатели ГК АО «Роскартография» при потере источников финансирования 
 

 
 

 

год

тыс. руб.

Выручка 2 510 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Прямая себестоимость 1 277 211 350 246 333 356 389 219 389 219 389 219 389 219

Валовая маржа 1 232 789 249 754 266 644 210 781 210 781 210 781 210 781

Валовая маржа,% 49% 42% 44% 35% 35% 35% 35%

Общепроизводственные расходы 575 572 143 045 128 579 73 085 73 720 73 720 73 720

Общехозяйственные расходы 809 046 160 991 147 043 134 470 135 849 135 849 135 849

EBITDA -151 829 -54 282 -8 978 3 226 1 211 1 211 1 211

EBITDA, % -6.0% -9.0% -1.5% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2%

Прочие доходы/расходы 168 533 -127 667 45 366 41 038 45 366 45 366 45 366

Доход от аренды 226 316 59 322 59 322 59 322 59 322 59 322 59 322

Амортизация 110 168 44 753 44 753 40 766 40 766 40 766 40 766

Проценты 23 579 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 100

Прибыль до выплаты налога -227 793 76 854 -50 876 -30 357 -36 700 -36 700 -36 700 

Налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0

Чистая прибыль -227 793 76 854 -50 876 -30 357 -36 700 -36 700 -36 700 

Денежные средства 247 733 326 786 327 998 314 146 318 212 322 279 326 345

Дебиторская задолженность 633 905 151 531 151 531 151 531 151 531 151 531 151 531

Запасы 554 678 152 108 144 772 169 033 169 033 169 033 169 033

Прочие оборотные активы 156 806 432 147 432 147 456 778 456 778 456 778 456 778

Основные средства 3 209 121 1 245 602 1 201 699 1 052 665 1 012 748 972 831 932 915

Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0

Прочие внеоборотные активы 309 801 113 324 112 474 50 414 49 564 48 715 47 865

Активы всего 5 112 043 2 421 498 2 370 622 2 194 567 2 157 867 2 121 168 2 084 468

Кредиторская задолженность 1 073 003 256 495 256 495 256 495 256 495 256 495 256 495

Долг 82 350 191 879 191 879 351 743 351 743 351 743 351 743

Прочие обязательства 127 958 45 239 45 239 30 219 30 219 30 219 30 219

Капитал и резервы 3 828 732 1 927 885 1 877 009 1 556 110 1 519 411 1 482 711 1 446 011

Пассив всего 5 112 043 2 421 498 2 370 622 2 194 567 2 157 867 2 121 168 2 084 468

Остаток на начало периода 374 300 247 733 326 786 327 998 314 146 318 212 322 279

Сальдо от основной деятельности -370 041 20 153 -57 688 -72 752 -54 833 -54 833 -54 833 

Сальдо от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 0 0 0

Сальдо от финансовой деятельности 243 474 58 900 58 900 58 900 58 900 58 900 58 900

Остаток на конец периода 247 733 326 786 327 998 314 146 318 212 322 279 326 345

Итого персонала: 3 078 861 770 644 644 644 644 

Итого производственного персонала: 1 326 489 438 446 446 446 446

% производственного персонала 43% 57% 57% 69% 69% 69% 69%

ФОТ годовой итого: -1 376 518 -348 897 -319 918 -316 597 -316 597 -316 597 -316 597 

Страховые взносы с ФОТ итого: -382 426 -97 702 -89 981 -90 351 -90 351 -90 351 -90 351 

Средняя З/п за месяц: -37 -34 -35 -41 -41 -41 -41 

2024 г.

Отчет о прибылях и убытках 

Баланс

Отчет о движении денежных средств

Персонал

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.


