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В работе анализируется проблема применения 
геоинформационных технологий в управлении 
сельским развитием. В статье подчеркивается 
экономическая значимость информатизации в 
сельском развитии, обоснована необходимость 
внедрения геоинформационных технологий в 
аграрном производстве. Предложены рекомендации 
по интеграции геоинформационной системы на 
базе системы информационно-консультационного 
обеспечения в механизм эффективного 
государственного управления агропромышленным 
комплексом.

This work analyses the problem related to application of 
geo-information technologies in rural area development 
management. The article places special emphasis upon 
the economical importance of informatization in rural area 
development and gives the grounds for implementation 
of geo-information technologies in agricultural produc-
tion. The authors give recommendations for integration 
of the geo-information system based on the information 
and consulting support system into the mechanism of ef-
ficient government control over the agricultural sector.

Геоинформационные технологии в управлении сельским развитием

Geoinformation technologies in rural area development management

Нестабильность в социальной и экономической 
сферах жизни общества во многом зависит от наличия 
в системе управления любого уровня, механизма полу-
чения постоянно обновляемой объективной информации. 

Земли, отведённые в Российской Федерации под 
решения сельскохозяйственных задач, так называ-
емые «земли сельхозназначения», составляют 385,5 
млн га или 22,5% всего земельного фонда страны. В 
использовании находится лишь 65% этих земель. 

Одной из причин такой неэффективной работы по 
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использованию земельного ресурса страны является 
слабый контроль территорий. В свою очередь, достигнуть 
результативности в таком сложном деле как контроль 
обширных российских территорий возможно лишь при 
наличии соответствующего геоинформационно-карто-
графического механизма управления территориями. 

Как показывает анализ информации по данной 
проблематике, в России отсутствуют цифровые 
карты сельскохозяйственной освоенности и сельского 
развития. В стране нет пунктов оперативного монито-
ринга состояния сельских территорий. Вместе с тем 
данная проблема весьма актуальна из-за наблюда-
емых вызовов, связанных с обеспечением продоволь-
ственной безопасности. 

Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации предпринимаются некоторые действия по 
решению данного комплекса задач, в частности ими 
введена так называемая «Федеральная система дистан-
ционного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения». Данная система совмещена с давно уста-
ревшим механизмом наземного обследования сель-
скохозяйственных угодий. Другими словами, данный 
механизм является инструментарием в общей госу-
дарственной системе контроля сельских территорий 
[1]. Безусловно, что это прогрессивный шаг к совер-
шенствованию методов оценки динамики состояния 
сельской местности. Сбор, обобщение и анализ карто-
графических материалов с использованием метода 
дистанционного зондирования Земли и проводимые 
наземные обследования базируются на применении 
геоинформационных технологий.

Проведённые научно-производственные экспери-
менты ясно свидетельствуют, что научная прорабо-
танность данного вопроса является недостаточной для 
широкого внедрения геоинформационных технологий 
в сельское развитие.

В контексте настоящей статьи уместно отме-
тить работы таких учёных как А. В. Дубровский и 
Е. С. Троценко [2], которые исследовали вопросы геоин-
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формационной поддержки раннего прогнозирования 
кризисных ситуаций в сельскохозяйственном произ-
водстве. Зарубежный опты применения геоинформа-
ционных технологий в сельском развитии исследо-
вался Б. А. Черняковым, С. Н. Волковым и А. А. Неща-
диным [3–5]. Опыт применения геоинформационных 
систем в развитии сельского хозяйства анализировался 
В. Н. Темниковым [6]. Определённый вклад в решение 
данной научной проблемы внёс А. В. Чернов, который 
исследовал практику создания и применения регио-
нальных геоинформационных систем в развитии АПК 
экономики регионов [7]. Группа саратовских учёных-
аграриев под руководством профессора В. В. Буты-
рина проанализировали результаты применения ГИС 
в развитии региональной агроэкономики [8].  

Анализ научной проработки рассматриваемой тема-
тике безусловно требует дополнительных исследо-
ваний. Перед учёными стоит задача создания прин-
ципиально нового инновационного механизма управ-
ления сельским развитием, в основу которого заложен 
принцип системной геоинформационной когнитивности, 
т.е. системной самоорганизации геоинформационных 
систем, с помощью которой значительно возрастает 
эффективность процесса социально-экономического 
развития в сельской местности.

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении резервов повышения эффективности управ-
ления сельским развитием на основе совершенство-
вания его геоинформационной инфраструктуры как 
системы поддержки выполнения функций управления 
АПК и тенденций его развития.

В период с 2010 года по настоящее время в Россий-
ской Федерации ведутся научно-исследовательские и 
научно-внедренческие работы по созданию и приме-
нению в управлении сельскими территориями геоин-
формационных систем. Минсельхоз России активно 
внедряет в практику управления сельским развитием 
геоинформационные элементы. Для координации данной 
работы в структуре Министерства сельского хозяй-
ства РФ выделено самостоятельное подразделение 
– департамент развития и управления государствен-
ными информационными ресурсами АПК.

Основной своей задачей для данной структуры 
является решение вопроса цифровизации АПК России. 
Цифровизация агропромышленного комплекса необ-
ходима для повышения производительности труда 
в сельском хозяйстве и привлечения инвесторов. 
Для конкурентного развития российского АПК 
планируется внедрять технологии интернета вещей, 
развивать информационные системы и сервисы, 
в том числе и геоинформационные технологии, а 
также открывать данные, которые будут полезны 
фермерам. За счёт цифровизации сельского хозяй-
ства и внедрения в механизм управления геоин-
формационных технологий, объём рынка IT в АПК 
к 2024 г. должен увеличиться в 5 раз, с 400 млрд 
руб. до 2 трлн рублей [9].

Анализ применяемых в сельском развитии ГИС 
свидетельствует, что органы управления сельскими 
территориями используют данные системы в очень 
узком формате.

Геоинформационные технологии в основном исполь-
зуются органами управления на селе для предотвра-
щения выбытия земель сельскохозяйственного назна-
чения, сохранения и вовлечения их в сельскохозяй-
ственное производство, разработки программ сохранения 
и восстановления плодородия почв, обеспечения госу-
дарственных органов, включая органы исполнительной 
власти, осуществляющие государственный земельный 
контроль, юридических и физических лиц, а также 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всех 
форм собственности достоверной информацией о состо-
янии и плодородии сельскохозяйственных земель и 
их фактическом использовании. 

С помощью данной системы проводится мониторинг 
состояния и использования полей севооборотов, а также 
параметров плодородия почв и развития процессов 
их деградации (содержания органического вещества 
и элементов питания, разрушения почвенной струк-
туры, засоления, осолонцевания, подтопления земель, 
развития водной и ветровой эрозии, загрязнения почв 
пестицидами, тяжелыми металлами и иными отхо-
дами, и т.д.). Возможно систематическое наблюдение 
за изменением состояния растительного покрова на 
пашнях, пастбищных угодьях (изменением видового 
состава, структуры урожая, типов и качества расти-
тельности) и т.д.

В основу данных, используемых в настоящее время в 
управлении АПК и сельскими территориями, ложатся 
данные полученные с космических снимков высокого 
разрешения, а также сформированные на их основе 
геоинформационные базы данных. 

 Технологическая схема процесса сбора и вери-
фикации данных состоит из следующих элементов 
– этапов: 

– создание векторной «маски» территории (на 
основе ДЗЗ);

– рассылка данных наземным службам;
– сбор данных наземными службами по виду угодий, 

культурному составу почв и состоянию их дегради-
рованности, фитосанитарной обстановки территории, 
агрохимическим данным и уточнения границ севоо-
борота;

– составление (уточнение) тематических карт, 
прежде всего в цифровом формате с земельным покры-
тием, показателями содержания в почве минеральных 
веществ, их типов и характеристик, рельефом мест-
ности, погодными климатическими и гидрологиче-
скими условиями.

Полученная информация является важной для 
управления растениеводством. С её помощью более 
точно можно определить урожайность культур на 
локальных территориях, выявить отрицательные харак-
теристики территории (наличие вредителей, площади 
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заболевания культур и др.). Собранные семантиче-
ские данные от служб проходят формально-логиче-
ский контроль, векторные данные проходят контроль 
на отсутствие топологических ошибок. Затем прово-
дится привязка семантических данных к векторной 
маске полей. Параллельно на этом этапе идет форми-
рование в цифровом (электронном) виде иерархиче-
ского архива данных почвенных карт как основы для 
создания слоев цифровой модели местности иерархи-
ческой геоинформационной системы для субъектов 
Российской Федерации.

История создания Минсельхозом России геоинфор-
мационного ресурса берёт своё начало с 2006 года. В 
указанный год Правительством Российской Федерации 
была принята Федеральная целевая программа «Сохра-
нение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006–2010 годы 
и на период до 2013 года» [10].

К 2013 году была проделана определённая работа 
по применению геоинформационных технологий в 
сельском хозяйстве и в сельском развитии в целом. 
В частности, был произведён мониторинг плодородия 
почв всех используемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения (всего земель сельскохозяйственного 
назначения в РФ – 532,2 млн га, произведён монито-
ринг плодородия 447,8 млн га, что составляет 84% от 
общей площади земель сельхоз назначения), проводи-

лись работы по созданию цифрового слоя территорий с 
границами полей севооборота и участков земель сель-
скохозяйственного назначения на базе спутниковых 
данных высокого разрешения (< 30 м/пиксель), и топо-
графической основы масштаба 1:200 000 в формате 
инструментальной платформы ArcGIS для субъектов 
Российской Федерации [11].

На сегодняшний день юридической основой приме-
нения геоинформационных технологий в сельском 
развитии является «Концепция развития государ-
ственного мониторинга земель сельскохозяйствен-
ного назначения и земель, используемых или предо-
ставленных для ведения сельского хозяйства в составе 
земель иных категорий, и формирования государ-
ственных информационных ресурсов об этих землях 
на период до 2020 года» [12]. 

Акцент в данном плановом государственном доку-
менте делается на использование метода дистанцион-
ного зондирования Земли и проведение на его основе 
космического мониторинга, который позволит форми-
ровать государственный информационный ресурс о 
состоянии и использовании земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Несмотря на закрепление на законодательном уровне 
использования геоинформационных технологий, иссле-
дование развития информатизации в сельской мест-
ности показало, что происходит существенное отста-
вание от зарубежных стран почти по всем основным 

Таблица 1

Индекс развития сельской информационной инфраструктуры

Рассчитано автором по: Global E-Government Development Reports and Survey 2010; Global EGovernment Development Reports and 
Survey 2015; Global E-Government Development Reports and Survey 2018.
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направлениям. Динамика развития сельской инфор-
мационной инфраструктуры представлена в табл. 1.

Информатизация сельской местности развивается 
очень медленно. На это есть несколько весомых соци-
ально-экономических и инфраструктурных причин:

– высокая стоимость услуг по информатизации 
сельских населённых пунктов и сельской местности;

– отсутствие полноценной законодательной базы;
– низкий уровень мотивации к использованию новых 

информационных технологий сельскими жителями в 
своей производственной и повседневной жизни;

– недооценка возможностей информатизации, в том 
числе использования геоинформационных технологий 
в процессе управления сельским развитием.

Зарубежный опыт сельского развития убедительно 
свидетельствует о том, что уровень развитости инфор-
мационной инфраструктуры в сельской местности 
напрямую влияет на уровень и темпы её развития.

Отсутствие полноценной системы информацион-
ного обеспечения в сельской местности и агропро-
мышленном комплексе приводит к существенным 
проблемам, связанным с поиском, обработкой, хране-
нием, оперативным получением достоверной инфор-
мации, к невысокой оперативности и эффективности 
принимаемых управленческих решений и доведения 
их до исполнителей с последующим их контролем, что 
в дальнейшем приводит к снижению эффективности 
производства и управлению сельским развитием.  

В связи с вышеизложенным, скорость получения 
информации, качество и сроки её обработки в карто-
графическом виде являются важнейшим элементом, 
влияющим на эффективность геоинформационно-ориен-
тированного территориального управления разноу-
ровневым сельским развитием (от отдельного хозяй-
ства до АПК России).

Геоинформационные технологии позволяют «точечно» 
на цифровом уровне развивать как в целом сельскую 
местность, так и отдельные отрасли сельского хозяй-
ства, например, земледелия. 

Как показывает анализ имеющихся зарубежных и 
российских практик, геоинформационные технологии 
в России в несколько раз дешевле чем за рубежом. 

Подключение к облачному сервису, необходимому 
для внедрения методов точного земледелия, обхо-
дится европейскому фермеру в 200 евро на гектар 
– это 14 тысяч рублей. С учётом того, что в России 
эта же услуга стоит всего лишь 50 рублей, то есть в 
280 раз дешевле, понятен интерес сельхозпроизво-
дителей из стран Европейского Союза к продуктам 
российских разработчиков. У страны есть хорошие 
возможности экспортировать не только сельскохозяй-
ственную продукцию, но и результаты интеллекту-
ального труда для агросектора.

Как следует из данных, обнародованных Минсель-
хозом России, внедрение технологий цифровой эконо-
мики обеспечивает получение положительных эконо-
мических эффектов и позволяет снизить затраты на 

получение урожая не менее чем на 23% при внедрении 
комплексного подхода. И напротив, неиспользование 
новых технологий приводит к потере до 40% урожая [13].

Сегодня можно говорить о новой эре земледелия – эре 
цифрового земледелия (digital farming). Цифровизация 
не просто приходит в агропромышленный комплекс 
России, но и является основным вектором развития 
всех сельских территорий. Интеграция технологий с 
вовлечением искусственного интеллекта, системати-
зации больших баз данных позволят нам использовать 
словосочетание «цифровое земледелие». Точное земле-
делие немыслимо без использования беспилотных лета-
тельных аппаратов и космических спутников. Поэтому 
можно вводить такой термин как «агронавтика».

Цифровое сельское хозяйство – один из элементов 
государственной программы «Цифровая экономика». 
Больше всего цифровых технологий используется в 
переработке, очень слабо они представлены в растение-
водстве. Не более 10% пашни обрабатывается с исполь-
зованием методов точного земледелия. Потенциальный 
рынок ИКТ в сельском хозяйстве оценивается Минсель-
хозом России в 360 млрд рублей [13].

Несомненной заслугой Минсельхоза России явля-
ется создание и ведения Реестра семенного материала. 
Готовится программа уберизации сельскохозяйствен-
ного машинно-тракторного парка за счёт внедрения 
геоинформационных технологий. Мелкие и средние 
фермерские хозяйства тратят серьезные суммы на 
содержание основных средств, и нередко энерговоо-
руженность на гектар в таких хозяйствах выше, чем 
в крупных холдингах. Но это энерговооруженность 
порой оказывается излишней: комбайн или трактор 
простаивает. 

Тема точного земледелия и в РФ и в мире попу-
лярна и актуальна, но неоднозначна. С одной стороны, 
понятно, что решения из области точного земледелия 
нужно развивать. Но экономика таких решений подчас 
оказывается довольно спорной. Сейчас российский рынок 
находится на распутье. Ориентироваться ему на импор-
тируемые решения либо попытаться создать что-то свое? 
По нашему мнению, должна быть реальная коллабо-
рация. Присутствующие в РФ глобальные игроки вроде 
Bayer, Syngenta и других создают мощные цифровые 
подразделения, с удовольствием знакомятся с россий-
скими проектами, которые им демонстрируются отече-
ственными производителями, и декларируют важность 
совместной работы. Другой вопрос – как правильно струк-
турировать пространство для этих коллабораций и как 
оптимально задать вектор сотрудничества. 

В РФ почти не производят сенсоры, которые могут 
использоваться в решениях для точного земледелия. 
Будем ли мы покупать сенсоры за границей или попы-
таемся делать свои? Стоит ли нам концентрироваться 
на софте, на «железе» или на том и другом? Вопросы 
такого порядка – предмет большой и сложной дискуссии.

Многоуровневое использование геоинформационной 
системы поможет повысить эффективность деятель-
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ности государственных органов, осуществляющих 
контроль за использованием земель, и обеспечить 
баланс социально-экономического развития регионов 
за счёт увеличения поступления доходов в консолиди-
рованный бюджет, вывода земель из теневого оборота 
и увеличения объёмов производства сельскохозяй-
ственных культур.

Передовые практики успешного управления сель-
ским развитием ярко демонстрируют, что основа 
их это внедрение в механизм управления геоин-
формационных технологий. Такое внедрение, как 
правило, осуществляется на базе уже имеющихся 
региональных информационно-консультационных 
служб. Данные при необходимом ресурсном обеспе-
чении службы будут способствовать решению задач 
мониторинга использования сельскохозяйственных 
земель, продолжат работу по проведению инвентари-
зации земель и актуализации данных по землеполь-
зователям, будут являться мощным инструментом 
оказания информационной поддержки в проведении 
аграрной политики на территории регионов, обеспечат 
координацию межведомственного информационного 
взаимодействия органов управления АПК, сельхоз-
товаропроизводителей и других заинтересованных 
структур в регионе. Это будет способствовать устой-
чивому сельскому развитию, повышению конкурен-
тоспособности и эффективности региональных агро-
секторов.

Для принятия наиболее эффективного управлен-
ческого решения необходимо составить обобщённую 
математическую модель принятия решения, т.е. произ-
вести математическую структуру выбора.

С целью рассмотрения на единой концептуальной 
основе многочисленных задач выбора, проведения соот-
ветствующих классификаций, установления связей 
между задачами различных классов целесообразно 
использовать при общей постановке задач принятия 
решений структурно-математический подход. При 
построении конкретной модели необходимо, прежде 
всего, иметь ввиду требования достижения соответ-
ствия математического описания проблемы принятия 
решений той обстановке, в которой это решение реали-
зуется.

Математическая структура выбора (постановка 
задачи принятия решений) в общем виде может быть 
представлена как: 

                 (Q(s), Δ, {ri, i C}, {fj, j G}),                          (1)

где Q(s) – исходная структура выбора (модель);
s – тип структуры.
Структура Q(s) позволяет ставить задачи выбора, 

связанные с теми или иными структурными (модель-
ными) ограничениями, задаваемыми посредством сетей, 
алгебраических уравнений (статические модели), посред-
ством дифференциальных уравнений для динамиче-
ских систем и т. д.;

Δ – пространство альтернатив (решений). 
В зависимости от типа исходной структуры выбора 

это некоторое конечномерное пространство векторов 
или пространство векторных функций, отдельный 
элемент которого характеризует математический вид 
решения (альтернативы), состав и смысл компонент 
решения определяется существом решаемой задачи.

{ri, i C} – множество отношений, ограничивающих 
выбор, где C – множество индексов отношений, огра-
ничивающих выбор. Данные отношения задаются на 
Δ и вводятся непосредственно в процессе постановки 
задач выбора, они отражают основные пространственно-
временные, технические и технологические ограничения, 
связанные с функционированием военно-технических 
систем. Ограничивающие отношения часто представ-
ляют в виде равенств или неравенств, что позволяет 
связать постановку отдельных задач выбора с зада-
чами математического программирования или опти-
мального управления. 

{fj, j G} – множество отношений предпочтения, зада-
ваемых на Δ и отражающих различные требования, 
предъявляемые к наилучшему решению; здесь G – 
множество индексов отношений предпочтения.

В зависимости от конкретного вида fj, j G разли-
чают задачи кардинального, псевдокардинального или 
ординального выбора. Так, если fj, j G являются функ-
циями fj: Δ → R, то это задача кардинального выбора. 
Если же fj, j G являются функциями fj: Δ → N, где N – 
множество натуральных чисел (т. е. каждой альтерна-
тиве сопоставляется определенное число баллов), то 
будем говорить о задачах псевдокардинального выбора. 
В случае, когда fj, j G представляют собой отношения 
порядка fj  Δ×Δ, будем говорить об ординальном (груп-
повом) выборе.

Данная постановка (математическая структура) 
предоставляет широкие возможности для анализа 
особенностей разнообразных задач принятия решений с 
единых позиций. Рассмотренные здесь элементы всегда 
явно или неявно присутствуют при выборе наилуч-
шего решения. 

Обладание своевременной и полной информацией 
о продовольственном рынке, земельных ресурсах, 
научных достижениях, крайне важно для того, чтобы 
более рационально использовать свои ограниченные 
финансовые возможности. Поэтому одной из задач 
информационно-консультационных служб, как посред-
ников между геоинформационной службой и сельхоз-
товаропроизводителями является оказание помощи 
сельхозтоваропроизводителям в принятии оптимальных 
управленческих решений, которые помогут наиболее 
рациональным способом достичь собственных целей. 

Органы управления сельским развитием на основе 
доступа к базе данных и получаемой из неё инфор-
мации о состоянии земель, агрохимического состава 
почвы, посевов в регионе, смогут оказать целенаправ-
ленную практическую помощь аграриям. Кроме того, 
внедрение геоинформационных технологий в инфор-
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мационную инфраструктуру сельской местности и 
расширение перечня пользователей системы через 
систему регионального информационно-консультаци-
онного обеспечения – подключение страховых, лизин-
говых компаний, кредитных организаций, обеспечит в 
дальнейшем высококачественную базу для решения 
задач, связанных с привлечением инвестиций. 

Исходя из проведённого исследования следует, что 
применение геоинформационных технологий в управ-
лении сельским развитием является наиболее перспек-
тивным направлением в создании новейшего управлен-
ческого механизма. Использование ГИС-технологий 
может стать наиболее действенным и эффективным 
инструментом реализации программ сельского развития 
и силой, которая выведет аграрный сектор экономики 
России на траекторию устойчивого роста и развития.
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