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ил., библиографический список – 28 наим. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена инвентаризация 

земель сельскохозяйственного назначения Октябрьского района Челябинской 

области с помощью внедрения геоинформационной системы. 

Инвентаризация посредством геоинформационных систем масштабируема 

как для области, так и для страны в целом. В результате работы описывается 

процесс инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на 

примере Октябрьского района. Описывается разработанная для этих целей 

геоинформационная система. Данная система может быть внедрена как на 

уровне государственных образований, таких как министерства и ведомства 

имеющие отношение к земельной отрасли, для повышения эффективности их 

работы, так и для муниципалитетов и отдельных фермерских хозяйств с 

целью увеличить доходы в муниципальный бюджет и сократить издержки 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Новизна данной работы заключается в проведении самого процесса 

инвентаризации с помощью геоинформационных систем, что снижает 

временные затраты на инвентаризацию, позволяет представить все данные в 

наглядном виде и оперативно оперировать актуальной информацией.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире много внимания уделяется информатизации и 

автоматизации различных сфер деятельности человека, таких как 

промышленность, управление, добыча полезных ископаемых. В этой 

информационной гонке, незаслуженно обделен вниманием 

агропромышленный комплекс.  

Исторический процесс непрерывно ускоряется. Что такое 200 лет для 

всей истории человечества? Однако два века назад, сельское хозяйство было 

одной из основных сфер занятости человека. За землю проливали кровь, а 

неурожай ставил под угрозу голода провинции и даже целые страны. 

Что такое сельское хозяйство сейчас? Не часто мелькая в новостных 

заметках и научных статьях, тем не менее, эта сфера обеспечивает основание 

пирамиды, обеспечивающее устойчивое развитие человечества. 

Сельское хозяйство является стратегической отраслью народного 

хозяйства. Создание устойчивой продовольственной безопасности является 

первоочередной задачей для любой страны мира, обеспечивая реализацию 

базовых потребностей человека. 

Россия на протяжении веков по праву носит титул крупнейшей 

агропромышленной державы. Так, наша страна, занимает пятое место по 

площади сельскохозяйственных земель в мире, после  Китая, США, 

Австралии. Сельскохозяйственные угодья на территории России по 

площади(222,0 млн. га) занимают второе место после лесных земель(870,7 

млн. га).  

Каков потенциал агропромышленной отрасли в современном мире? 

Основная проблема, с которой столкнулось сельское хозяйство в 

современных реалиях, это проблема ресурсного потенциала земли. 

В процессе бурной индустриализации 20 века, площадь 

сельскохозяйственных угодий необычайно возросла. Можно ли сегодня 

организовать подобный скачкообразный рост? Нет, так как это потребует 
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непомерного количества экономических ресурсов. Таким образом, 

необходимо обеспечить экономический рост агропромышленной отрасли на 

уже существующих землях.  

Какие сегодня есть возможности для раскрытия экономического 

потенциала сельскохозяйственных земель? Одним из путей обеспечения 

устойчивого экономического роста данной отрасли является, по моему 

мнению, путь внедрения в отрасль информационных технологий. 

Рассматриваемое решение успешно реализовано и реализуется во многих 

развитых и развивающихся странах мира. Так, например, белорусская 

компания OneSoil, успешно внедряет одноименную условно-бесплатную 

платформу для точного земледелия. OneSoil обладает возможностями 

визуального представления полей отдельно взятого хозяйства, позволяет 

отмечать точки на полях и создавать заметки, отмечать количество 

внесенных удобрений. Предоставляет актуальные данные о вегетации и 

позволяет увидеть актуальный прогноз погоды на ближайшие 5 дней. 

К сожалению, баланс земель сельскохозяйственного назначения не 

обновлялся в России с 90-х годов прошлого века. Росреестр приводит лишь 

общие цифры земель, тогда как данные по разделению земель на категории 

устарели. В такой ситуации говорить о системе точного земледелия не 

приходится.  

 Первоочередная задача информатизации агропромышленного комплекса 

состоит в инвентаризации земель – основного и наиважнейшего ресурса 

данной отрасли. Инвентаризация земель создаст необходимые условия как 

для внедрения в будущем технологии точного земледелия, так и позволит 

более рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения. 

Цель работы заключается в применении ГИС для инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения Октябрьского муниципального района. 

Объектом исследования является Октябрьский муниципальный район 

Челябинской области. 
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Предметом исследования являются земли сельскохозяйственного 

назначения Октябрьского муниципального района. 

Исходя из цели, предмета и объекта исследования работы, были 

сформулированы следующие задачи: 

1) Рассмотреть процесс инвентаризации земель. Изучить 

возможность применения ГИС для инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения Октябрьского муниципального района; 

2) Изучить основные факторы, влияющие на деятельность объекта 

исследования; 

3) Рассмотреть процесс внедрения ГИС для инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения Октябрьского муниципального района; 

4) Показать экономический эффект от внедрения ГИС для 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения; 

Я состою в проектной группе проекта цифровизации земель 

сельскохозяйственного назначения Челябинской области, на базе НОЦ 

Геоинформационные системы Южно-Уральского Государственного 

Университета. В данный момент в разработке находятся 10 районов 

Челябинской области, где опыт внедрения технологий в  Октябрьском районе 

учтен, переработан и успешно внедряется. 

Предметом исследования является инвентаризация земель 

сельскохозяйственного назначения Октябрьского района с применением 

информационных технологий. 
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1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

1.1 Общий порядок проведения землеустройства 

Землеустройство – это мероприятия по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального использования земель и их 

охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности 

границ объектов землеустройства, организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства. 

Рациональное использование земель – это единое эколого-экономическое 

понятие, которое связывает воедино достижение необходимого эффекта, 

получаемого от хозяйственной эксплуатации земли при минимальных 

затратах, с одновременным сохранением и улучшением земли в процессе её 

использования. 

Объекты землеустройства - территории субъектов Российской 

Федерации, территории муниципальных образований, а также части таких 

территорий; 

Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях: 

 установления или изменения границ объектов землеустройства; 

 выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных 

водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и 

потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 

другим негативным воздействиям; 

 проведения мероприятий по восстановлению и консервации 

земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, 

загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и 

химическими веществами, заражения и других негативных воздействий; 
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Основаниями проведения землеустройства являются: 

 решения федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления о проведении землеустройства; 

 договоры о проведении землеустройства; 

 судебные решения; 

Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны проводятся в целях совершенствования распределения земель в 

соответствии с перспективами развития экономики, улучшения организации 

территорий и определения иных направлений рационального использования 

земель и их охраны в Российской Федерации, субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях. 

Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны включают в себя следующие основные виды работ: 

 разработка предложений о рациональном использовании земель и 

об их охране; 

 природно-сельскохозяйственное районирование земель; 

Предложения о рациональном использовании земель могут включать в 

себя комплексный анализ состояния земель с экономической, правовой, 

экологической точки зрения,  

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

регулирования проведения землеустройства, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, могут передаваться для осуществления органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями 

Правительства Российской Федерации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". 
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Согласно Земельному кодексу РФ, «землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли за границами населенных пунктов, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для 

этих целей». Земли данной категории выступают как основное средство 

производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и 

подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, 

предотвращение развития негативных процессов и повышения плодородия. 

Цифровизация земель – это процесс землеустройства с применением 

информационных технологий. 

Основным этапом цифровизации земель сельскохозяйственного 

назначения является инвентаризация земель. 

Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, 

нерационально используемых или используемых не по целевому назначению 

и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, 

других характеристик земель. 

Инвентаризация земель, согласно ФЗ, проводится в рамках процесса 

землеустройства. 

Для организации процесса инвентаризации земель наиболее рационален 

подход включающий в себя внедрение информационных систем. 

Геоинформационная система (географическая информационная система, 

ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых 

объектах [25]. 

ГИС различаются предметной областью моделирования, например, ГИС 

для города, или ГИС для муниципалитета, ГИС для природоохраных целей, 

среди них особенно широкую известность, обрели геоинформационные 

системы для работы с землей. Предметная специализация ГИС определяется 

решаемым в ней спектром задач, научных или прикладных, например: 

инвентаризация каких-либо ресурсов, анализ, оценка эффективности, 

мониторинг состояния, управленческие задачи и задачи планирования, 
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информационное обеспечение принятия решений. Интегрированные ГИС, 

согласно[1] совмещают функциональные возможности ГИС и систем 

цифровой обработки изображений (данных дистанционного зондирования) в 

единой интегрированной среде. 

ГИС включает в себя  СУБД, возможности редактирования растровой и 

векторной графики, инструменты и алгоритмы анализа и применяются[1] в 

области картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, 

муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне. ГИС дают 

возможность решать широкий диапазон задач, таких как анализ глобальной 

проблемы перенаселения, загрязнения территорий, сокращение площади 

лесов, природные катаклизмы, так и решение частных задач, к примеру поиск 

наикратчайшего маршрута между двумя точками, выбор оптимального 

расположения склада или офиса, поиск строения по его адресу или 

координатам, прокладка ЛЭП и других коммуникаций на местности, задачи 

муниципального мониторинга и контроля. 

1.2 Классификация геоинформационных систем 

Есть много способов, с помощью которых происходит классификация 

геоинформационных систем. Эти способы основаны на анализе тех или иных 

характеристик, которые могут быть связаны с областью применения этих систем, 

выбором и количеством функций, способом хранения и отображения данных, а 

также моделью распространения.  

Рассматривая используемые в нашей стране ГИС-платформы, Дмитрий 

Мыльников пользуется классификацией их поколений, которая базируется на 

внутренней организации систем и модели хранения пространственных данных [7]. 

Что же такое - первое поколение ГИС? В своей основе это одна или даже 

несколько, объединенных в единый комплекс программ, работающих на 

локальной машине пользователя. Данные сохраняются во внутреннем формате, во 

многих случаях защищенном авторскими правами. 

Достоинства: Такая система достаточно часто обладает высоким 

быстродействием и имеет уникальный функционал. Формат данных, 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
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использующихся только в этой системе, позволяет не только работать с 

уникальными алгоритмами, но и реализовывать свои методики обработки данных 

и их хранения, что очень важно при решении специализированных задач. Также 

такие системы обычно довольно просты как для конечного пользователя, так и 

для администратора системы. 

Недостатки: затруднен обмен данными с другими геоинформационными 

системами, вследствие чего пользователь оказывается зависим от поставщика 

конкретной ГИС. Перенос имеющихся данных в другой формат оказывается 

весьма затратным из-за чего переход на другую систему представляется очень 

сложным. Кроме того, возможны ограничения при использовании имеющегося 

формата, частью - из-за отсутствия его официального описания. Из-за имеющейся 

возможности изменения формата правообладателем зачастую становится 

невозможной разработка дополнительных модулей для работы с 

пространственными данными или интеграция с другими информационными 

системами. Совместная работа с пространственными данными в сети оказывается 

серьезно ограниченной при совместном использовании файлов этих данных и 

функциям управления доступом к ним, предоставляемой сетевой ОС на уровне 

файловой системы. 

Во втором поколении геоинформационных систем для организации 

совместной работы в сети используется технология клиент-сервер. С одной 

стороны имеется программа-клиент для пользователя и программа-сервер, 

работающая с базой пространственных данных. Используются структура БД и 

внутренние форматы данных, опять же, чаще всего защищенные авторскими 

правами. Часть этих систем представляет собой апгрейд первого поколения ГИС 

для организации совместной работы в сети.  

Достоинства: остаются все те же, что и у первого поколения ГИС. Они 

связаны с работой собственного уникального формата данных. При этом 

эффективную работу в сети позволяет организовать наличие выделенного 

сервера. 
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Недостатки: все те же проблемы с обменом данных с другими 

геоинформационными системами и интеграция с ними. При этом ГИС второго 

поколения оказываются более сложными в использовании и администрировании. 

Сервер данных собственной разработки, в отличие, скажем, от SQL-серверов, 

импеет ограниченных функционал как при работе с базой данных, так и при 

разграничении прав доступа пользователей. Чаще всего он использует 

упрощенные алгоритмы обработки данных, что значительным образом влияет на 

быстродействии, особенно при наличии больших объемов данных. 

Третье поколение ГИС - это либо приложение для конечного пользователя, 

либо система на основе схемы клиент-сервер. Для хранения данных эти системы 

используют какую-либо из широко использующихся систем управления базами 

данных (СУБД) на базе одного из SQL-серверов (Microsoft SQL Server, Oracle, 

MySQL, PostgreSQL и т.п.) 

1.3 Виды данных, с которыми взаимодействует ГИС и методы, 

используемые в ГИС  

 Растровые данные: 

Изображения земной поверхности – полученные с помощью 

фотограмметрии, аэросъемки, в том числе с беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) или спутников – являются основой для получения 

информации об объектах сельского хозяйства. 

 Векторные данные: 

Этот тип данных используется для представления в геоинформационной 

системе различных объектов реального мира. Объект в ГИС имеет атрибуты 

(текстовая, числовая информация), характеризующие и описывающие его.  

Методы, используемые для получения информации о земле: 

 Дешифровка ДЗЗ 

Для того, чтобы представить объекты в векторной форме, необходимо 

найти их местоположения и установить границы. Для этого необходимо 

иметь данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 
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Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – наблюдение 

поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, 

оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры.[1] 

Космические снимки являются важнейшим критерием и гарантом 

качества пространственных данных. ГИС могут использовать космическую 

информацию, имеющуюся в различных мировых архивах космических 

снимков (Landsat, Terra/Aqua MODIS, SRTM, Google, Nokia, Bing Maps, 

Kosmosnimki, Яндекс, Геопортала Роскосмоса и других) и доступную через 

сеть Интернет.[9] 

Вегетацонные индексы,  широко используются для получения 

информаций о растительности на полях. 

Вегетационный индекс (ВИ) – это показатель, рассчитываемый в 

результате операций с разными спектральными диапазонами (каналами)[2] 

ДЗЗ, и описывающий определенные параметры растительности в отдельно 

взятом пикселе снимка. Эффективность вегетационного индекса 

определяется особенностями отражения; большая часть индексов выведена, 

главным образом, эмпирическими методами. 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный 

относительный индекс растительности - простой количественный показатель 

количества фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый 

вегетационным индексом). Один из самых распространенных и 

используемых индексов для решения задач, использующих количественные 

оценки растительного покрова. 

Формула расчёта NDVI: 

NDVI =
NIR − RED

NIR + RED
 

где  

NIR – отражение в ближней инфракрасной области спектра 

RED –  отражение в красной области спектра[3] 
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Кроме вегетационных индексов, могут используются индексы, 

показывающие риск возникновения и протекания эрозионных процессов 

на полях. Примерами таких индексов может служить: 

TWI (Topographic Wetness Index) – топографический индекс 

влажности 

TWI – отображает потенциальную влажность водосбора и представляет 

собой натуральный логарифм отношения дренажной площади к тангенсу 

крутизны склона:[4] 

 

TWI = Ln [a/tanß] 

 

Большие значения этого индекса соответствуют аккумуляции влаги, 

повышенному ее содержанию в почве, что, в свою очередь, влияет на другие 

почвенные характеристики, микроклимат, водный баланс и т.д. [5] 

 

Выводы по разделу один 

Процесс инвентаризации земель трудоемкий и ресурсоёмкий, поэтому 

возникает необходимость в использовании информационных систем. 

Использование геоифнормационных систем для проведения 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения обусловлено 

наличием большого количество геопространственных данных и 

необходимостью их визуализации. Алгоритмы и данные, используемые в 

ГИС, дают широкие возможности для анализа и получения новых данных из 

уже имеющейся информации. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Общая характеристика 

Объектом исследования является Октябрьский район Челябинской 

области России.  

Площадь района составляет 4356 кв. км что составляет  4,9% от всей 

территории Челябинской области. Почвенно-климатическая зона: 

лесостепная зона Зауралья. Почва: чернозем обыкновенный, выщелоченный, 

солонцы и солонцеватые черноземы, солоди. Севооборот: культуры 

чередуются в зависимости от рациональности и экономической 

эффективности. 

2.2 Климат 

По климатическим условиям район расположен в лесостепной зоне 

Челябинской области, отличающейся теплым и несколько засушливым 

климатом. Продолжительность периода активной вегетации растений 

составляет более 135 дней. Начинается от 5-11 мая и заканчивается 14-18 

сентября. За это время сумма эффективных температур составляет 2000- 

2200. В тоже время характерной особенностью погодных условий этой зоны 

является возврат холодов и заморозки. Весной они случаются до 27-30 мая, 

осенью - до 9-10 сентября, поэтому продолжительность безморозного 

периода здесь - 110-120 дней. 

Сумма осадков за год составляет 300-400 мм, гидротермический 

коэффициент не превышает единицы. Запасы продуктивной влаги в 

метровом слое почвы к началу полевых работ колеблются от 150 на севере 

зоны до 100-120 мм на юге.  

Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября и 

сохраняется 145- 150 дней. Зима достаточно снежная и морозная. Средняя 

максимальная высота снежного покрова 33 см, абсолютный минимум 

температур в воздухе -44°С. Преобладающими ветрами зимой являются юго-

западные, летом - северо-восточные.  

Исходя из характеристики, приведенной выше, климатические 
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особенности региона, в целом, благоприятны для ведения 

сельскохозяйственной деятельности. Влагообеспеченность основных 

сельскохозяйственных культур составляет 50-60% от оптимальной 

потребности. Общая обеспеченность теплом достаточна для выращивания 

даже среднеспелых сортов такой теплолюбивой культуры, как кукуруза. 

2.3 Экономическая характеристика 

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство. 

Земельный фонд района составляет 435 635 гектаров, из него земли 

сельскохозяйственного назначения – 380 535 га, земли поселений – 2 533 га, 

земли промышленности – 39 855 га, земли запаса – 11598 га.  

Растениеводство представлено возделыванием зерновых и кормовых 

культур. Посевные площади составили в 2009 году 148,8 тыс. гектаров, из 

них посевы зерновых – 120,9 тыс. га, кормовых – 27,6 тыс. га. 

Животноводство представлено разведением крупного рогатого скота 

мясомолочного направления. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим внешние и 

внутренние  экономические отношения Октябрьского района, является 

Бюджет Октябрьского района. Бюджет утверждается собранием депутатов 

Октябрьского района сроком на 1 год, так же планируется бюджет на два 

года вперед. 

Главными функциями муниципального бюджета является: 

 Обеспечение деятельности муниципальных органов власти 

финансами 

 Формирование структуры доходов муниципального образование 

 Распределение доходов между хозяйственными отраслями 

 Контроль финансовой деятельности бюджетных и 

муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных 
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муниципальным органам власти. 

Данные из таблицы 2.1 позволяют судить о структуре налоговых доходов 

бюджета Октябрьского муниципального района. Основным налоговым 

источником поступлений в муниципальный бюджет является налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на имущество. 

НДФЛ и налог на имущество составляют 84,9% и 6.67% соответственно 

от всех налоговых бюджетных поступлений. Единый сельскохозяйственный 

налог занимает лишь 1.57% от общего количества налоговых поступлений в 

бюджет.  
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Таблица 2.1 Налоговые доходы бюджета Октябрьского района за 2018 год 

(тыс. рублей) 

Показатели Исполнено за 

2018 год 

Первоначально 

утвержденные 

доходы на 2019 г. 

Проект 

бюджета на 

2020 год. 

Налоговые доходы 79489,1 76204,9 96974,1 

Налог на доходы 

физических  лиц 

67554,1 64172,4 88926,0 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности  

4364,9 4167,0 4212,5 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

1251,9 1346,5 1711,7 

Налоги на имущество 5307,7 5330,0  

Государственная 

пошлина  

1010,5 1168,0 2089,9 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

0 21,0 34,0 

 

Данные таблицы 2.2 дают представление о структуре неналоговых 

поступлений в бюджет муниципального района.  

Основными статьями неналоговых доходов бюджета Октябрьского 

муниципального района являются доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной и государственной собственности составляя 

64.19% от всех неналоговых поступлений и доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства, что составляет 28,97% от общего 

количества неналоговых поступлений. 
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Таблица 2.2 Неналоговые доходы бюджета Октябрьского района за 2018 год 

(тыс. рублей) 

Показатели Исполнено за 

2018 год 

Первоначально 

утвержденные 

доходы на 2017 г. 

Проект 

бюджета на 

2020 год. 

Неналоговые доходы 11857,6 9734,6 12425,1 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной и 

государственной 

собственности 

7612,7 5927,5 7598,4 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

100,2 106,0 62,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

3436,1 2900,3 3499,3 

Доходы от продажи 

материальных  и 

нематериальных 

активов 

108,1 220,0 569,2 

Штрафы, санкции, 

возмещение  ущерба 

600,5 580,8 696,2 

 

Данные таблицы 2.3 позволяют судить о том, что отрасль сельского 

хозяйства является ключевой в районе, занимая 92.3% всех расходов 

бюджета по статье «Национальная экономика». 
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Таблица 2.3 Структура расходов бюджета Октябрьского района за 2018 

год по разделу «Национальная экономика» (тыс. рублей) 

Наименование Плановый объем 

бюджетных 

ассигнований 2018 года  

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на 2019 год 

Общеэкономические 

вопросы 

326,2 338,8 

Сельское хозяйство 5153,9 5391,4 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

100,0 100,0 

Национальная 

экономика 

5580,1 5830,2 

 

В процессе анализа экономической характеристики района, были 

выявлены основные доходные и расходные статьи бюджета. 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что сельское хозяйство в 

виде единого сельскохозяйственного налога, приносит недостаточно доходов 

в муниципальный бюджет. 

2.4 Почвенно-рельефная характеристика 

Почвенные условия обусловлены тем, что район расположен на 

Западносибирской низменности, а геоморфологически данный район 

характеризуется как слабо наклоненная равнина с плоскими и широкими 

водоразделами. Нигде на водоразделах не имеется крупных всхолмлений, 

колебание относительных высот не превосходит 1-2 м. Характерным 

элементом микрорельефа являются понижения, начиная от незначительных и 

до размера в несколько километров. Между собой они разделены очень 

пологими склонами и поэтому очень трудно обнаруживаемые на глаз. 

Небольшие замкнутые западины заняты осиново-березовыми колками и 

болотами. 

В зависимости от рельефа распространены и почвенные разности. Так, 

выщелоченные черноземы получили развитие на повышенных элементах 
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рельефа. На пониженных элементах - сформировались солонцы и 

солонцеватые черноземы. В замкнутых западинах развиваются солоди. 

Черноземы являются наиболее плодородными почвами и составляют 

основу пахотного фонда района. 

В результате изучения агрономической документации и анализа 

имеющейся информации в районе, выявлено следующее: из почв 

солонцового ряда преобладают солонцы черноземного типа. Глубокое 

залегание грунтовых (более 6 м от поверхности) исключает вторичное 

засоление, дает возможность проводить химическую мелиорацию. Важность 

этого приема заключается в том, что третья часть черноземных солонцов 

находится в пашне, свыше 60% занято естественными кормовыми угодьями. 

В целом, почвы хозяйства при высокой культуре земледелия способны 

обеспечить высокую продуктивность всех районированных культур, в 

основном пшеница твердых и мягких сортов, овес, ячмень и подсолнечник 

(для изготовления масла). 

 

Выводы по разделу два 

Исходя из детальной характеристики района, можно сделать вывод о том, 

что сельскохозяйственная деятельность в Октябрьском муниципальном 

районе является приоритетной отраслью. Инвентаризация отрасли с 

применением геоинформационной системы приведет к увеличению доходов 

налоговой и неналоговой частей бюджета, увеличит доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной и 

государственной собственности путем нахождения полей, выяснения их 

собственников, уменьшения затрат на расходы в сельскохозяйственной 

сфере. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ГИС «СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА»  

3.1 Геоинформационная система «Система мониторинга сельского 

хозяйства» 

Модель ГИС представлена на рисунке 1, состоит из следующих 

подсистем 

Хранилище данных является основным элементом геоинформационной 

системы. Хранилищем данных является одна из современных СУБД. 

Главным критерием выбора становится поддержка геопространственных 

данных, возможность работы с пространственными индексами, возможность 

импортировать данные. 

Аналогами могут являться: PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle Database, 

MySQL Server и SQLite. Для данной ГИС выбран вариант комбинации MS 

SQL Server, на котором хранятся данные о пользователях, правах доступа и 

PostgreSQL, вместе с PostGIS который является хранилищем 

пространственных данных и объектов. 

Подсистема вывода данных, как и хранилище это один из ключевых 

компонентов всей системы. Главной задачей подсистемы вывода данных 

является отображение информации, хранящейся в СУБД. Для реализации 

геоинформационной системы «Система мониторинга сельского хозяйства» 

был выбран вариант GeoServer, который представляет собой программное 

обеспечение с открытым исходным кодом использующее хранилища и 

представления геопространственных данных. 

Подсистема разграничения доступа и операций с данными. Не имеет 

решений с открытым исходным кодом и чаще всего разрабатывается 

индивидуально для каждой информационной системы. Подсистема контроля 

доступа для ГИС «Система мониторинга сельского хозяйства» была 

разработана специалистами НОЦ ГИС. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

23 090301.2019.113 ПЗ 

 

Подсистема анализа геопространственных данных. Геопространственный 

анализ заключается в поиске закономерностей в расположении объектов, а 

также определении причин такой взаимосвязи. Так, отображение точек и 

маркеров на карте, с дальнейшим визуальным анализом и определением 

взаимосвязей в их расположении будет являть собой геопространственный 

анализ. Подсистема данной ГИС, являет собой не только средства 

визуального представления геопространственных данных, но так же 

инструменты для получения новых данных на основе операций 

пространственной бинарной логики использующие в качестве аргументов 

несколько слоев, а также алгоритмы буферизации и генерализации данных. 

 

Рис. 3.1 – Структурная схема ГИС «Система мониторинга сельского 

хозяйства» 
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Для решения задачи адаптивности непосредственно, был использован 

шаблон проектирования MVC (Model-View-Controller) или Модель-

Представление-Контроллер. MVC состоит из объектов трех типов. Model – 

объект приложения, View – представление на экране, в то время как 

Controller ответственен за реакцию интерфейса на воздействие пользователя 

на систему.  

Задача адаптивности рассматриваемой ГИС решается с помощью 

выделения ядра системы, объединяющее в себе общие интерфейсы и 

алгоритмы для всех подсистем, в то время как последующие решения 

подключаются в виде подсистем. Структура данного решения представлена 

на рисунке 3.2 

 

Рис.3.2 – Адаптивная структура геопортала 

Использование MVC за счет модульности и универсальности значительно 

увеличивает адаптивность в рамках подсистемы, представленной на рисунке 

3.3 
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Рис 3.3 – Адаптивность в рамках одной подсистемы 

Использованные при разработке рассматриваемой ГИС решения, 

позволяют сказать, что система устойчива, и реализует большую часть задач. 

Модульность системы и использование шаблонов проектирования позволяет 

продолжать проектирование системы специалистам, не знакомым с ГИС, а 

так же обеспечивает возможность наполнения геоинформационной системы 

требуемыми решениями и новыми данными. 
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3.2 Анализ плодородия и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения ИП Глава К(Ф)Х Бажков А.А. с 

использованием ГИС «Система мониторинга сельского хозяйства» 

В процессе работы проводились исследования по анализу плодородия и 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 

посредством цифровой интеграции разнородного картографического, 

пространственного и семантического материала. 

В результате исследования впервые были созданы актуальные 

электронные тематические карты земель сельскохозяйственного назначения, 

конвертированные в ГИС «Система мониторинга плодородия и 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения» с 

привязкой к интерактивной справочной информации из сформированной 

базы данных 

Эффективность работы определяется в разработке картографического 

web-модуля визуализации и создании актуального картографического 

материала земель сельскохозяйственного назначения. 

С целью актуализации, инвентаризации и визуализации 

пространственной информации на основании данных, полученных в 

результате космической съемки, была проведена оцифровка полей 

сельскохозяйственных культур хозяйства ИП Глава К(Ф)Х Бажков А.А. Во 

время отрисовки полей строго контролировалась правильность и 

корректность создания векторных полигонов. Был организован контроль 

качества: осуществлялась двойная проверка создания цифрового слоя - 

первая, на этапе непосредственно отрисовки, вторая, на этапе проверки 

геометрии отрисованных полигонов. 

На основе оцифрованных данных и данных, полученных в ходе сбора 

информации от представителя предприятия, была создана электронная 

карта полей хозяйства 2017 г. с их границами и площадями, представленная 

на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 – Оцифрованные поля с информацией 

В базу данных была занесена и привязана к конкретному полю 

информация, полученная от представителя хозяйства. Одновременно была 

проведена дополнительная проверка правильности оцифровки полей с 

учетом данных, полученных от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Следующий этап инвентаризации земель включал в себя: совмещение 

полученной цифровой карты полей с привязанной к ней информации от 

сельхозпроизводителей с данными государственного кадастра 

недвижимости, которые были получены с открытого Интернет-ресурса: 

Публичная кадастровая карта. Результаты представлены на рисунке 3.5. 
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Рис.З.5 – Электронная карта кадастровых планов территорий 

с учетом данных ЕГРП 

Данные хранящиеся в виде xml-файлов были преобразованы в 

векторный электронный слой. Была проверена корректность и полнота 

преобразованных данных. 

Проведение первого этапа инвентаризации земель сельскохозяйственного 

назначения в границах хозяйства позволило получить объективную 

информацию по рациональному использованию земель, а именно: 

установление местоположения обрабатываемых/необрабатываемых полей, 

заросших древеснокустарниковой растительностью, деградированные 

участки в результате эрозии почвы, затопления, заболачиваемости, 

загрязнения выбросами от промышленности, транспорта и т.д. 

В соответствии с нашей методикой, следующий этап это оценка степени 

вегетации культур на полях на основе мультиспектрального анализа 

космических снимков. В ходе выполнения работ была проведена 

тематическая дешифровка снимка за июнь рисунок 3.6, август рисунок 3.7, 

сентябрь рисунок 3.8 2017г. Был рассчитан нормализованный относительный 

индекс растительности (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI). 
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Рис 3.6 – NDVI Июнь 2017 

 

Рис 3.7 – NDVI Август 2017 
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Рис 3.8 – NDVI Сентябрь 2017 

Проведя тематическую дешифровку космических снимков за июнь и 

август, был рассчитан индекс NDVI. На основе наложения полученных 

растровых изображений индекса NDVI и векторного слоя границ 

сельскохозяйственных земель была проведена зональная статистика. 

Зональная статистика проводилась с параметром «Mean» (среднее), тем 

самым присваивая каждому полигону векторного слоя границ 

сельскохозяйственных земель среднее значение растрового изображения 

NDVI. В результате были получены векторные электронные слои вегетации 

сельскохозяйственных культур за 11 июня 2017 года рисунок 3.9, а также 

дополнительно для всех полученных снимков. 
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Рис 3.9 – Векторные электронные карты вегетации сельскохозяйственных 

культур, загруженные в систему мониторинга сельского хозяйства 

3.3 Результаты внедрения ГИС «Система мониторинга сельского 

хозяйства» для земель сельскохозяйственного назначения ИП Глава К(Ф)Х 

Бажков А.А. 

В результате применения геоинформационных технологий, а также 

интеграции разнородного картографического, пространственного и 

семантического материала, был выявлен ряд причин нерационального 

использования сельскохозяйственных земель, а именно: 

1. совершенствование системы севооборотов в земледелии; 

2. низкая агрономическая грамотность, не учитывающая 

возможность использования современных технологий; 

3. загрязнение земель тяжелыми металлами и радионуклидами; 

4. несовершенный состав и технологии внесения минеральных 

удобрений с учетом земель под паром; 
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3.4 Рекомендации по повышению плодородия и рациональному 

использованию земель сельскохозяйственного назначения ИП Глава К(Ф)Х 

Бажков А.А. 

На основании выявленных выше причин, были сформированы 

рекомендации по повышению плодородия и рациональному использованию 

земель сельскохозяйственного назначения для ИП Глава К(Ф)Х Бажков А.А. 

Необходимость соблюдения сроков посева, посадки, обработки и уборки 

сельскохозяйственных культур, применение химических методов защиты 

растений. 

Основным организационным мероприятием является соблюдение сроков 

посева, посадки, обработки и уборки сельскохозяйственных культур. В 

качестве дополнительных мероприятий можно порекомендовать применение 

химических методов защиты растений, а также применение гербицидов. Для 

уменьшения полегания озимых следует использовать ретарданты. Озимую 

рожь первый раз обрабатывают смесью тура (3 кг/га) и кампозана М (2 л/га) в 

начале выхода в трубку и второй раз - перед колошением. Обработка семян 

туром повышает зимостойкость и засухоустойчивость культур. Для 

предотвращения поражения растений фитопатогенами семена перед посевом 

и растений перед уходом в зиму обрабатывают фундазолом. При появлении 

вредителей рекомендуют использовать волатон или фосфамид. 

При возделывании ячменя по интенсивной технологии используют весь 

научный комплекс, включающий интегрированную систему защиты 

растений, применение регуляторов роста, предусматривается 

технологическая колея (10,8 м). 

Во время вегетационного периода культур рекомендуется проводить 

диагностические обследования (почвенные и листовые) с целью скорейшего 

обнаружения патологических изменений в питании и развитии растений. 

Своевременные прополки (химические и механические) также оказывают 

сильный положительный эффект. 
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Совершенствование агрономической квалификации с учетом 

современных технологий  

Неправильное применение химических мелиорантов, удобрений и 

пестицидов нарушает экологическое равновесие природных систем, что 

приводит к нежелательным изменениям в окружающей среде. Окружающая 

среда считается загрязненной, если в результате деятельности человека она 

становится менее благоприятной по сравнению с ее естественным 

состоянием или существование в ней угрожает человека животных. 

Органические удобрения способствуют уменьшению дегумификации 

почвы, а в сочетании с посевом многолетних трав - созданию 

бездефицитного баланса гумуса в почве. Количество гумуса в почве является 

интегральным показателем ее плодородия и устойчивого функционирования 

агроэкосистемы. Рациональное применение хорошо подготовленных твердых 

органических удобрений не приводит к значительным загрязнениям почвы, 

воды и воздуха. Главными источниками загрязнения являются удобрения из 

хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Многие из этих отходов 

содержат патогенные микроорганизмы и соли тяжелых металлов. 

Азотным удобрениям принадлежит ведущая роль в повышении 

урожайности. Оставляя в почве большое количество корневых остатков, они 

способствуют обогащению почвы органическим веществом, рыхлению и 

улучшению ее водно-физических свойств. Последействие азотных удобрений 

незначительно. Не усвоенный растениями азот в год внесения удобрения 

частично иммобилизуется почвенными микроорганизмами, входит в состав 

гумусовых веществ. Потери азота при внесении умеренных доз удобрений на 

суглинистых почвах, как правило, невелики. 

Рекомендации по снижению степени загрязнения земель тяжелыми 

металлами. 

Рекомендуется снижать количество используемых минеральных 

удобрений, содержащих фосфор и калий из-за ряда причин.  

Фосфор минеральных удобрений, заделанный в почву, практически не 
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передвигается в ней и прочно закрепляется почвенными коллоидами. Даже 

при поверхностном внесении удобрения, вымывание фосфора незначительно, 

однако, значительная его часть все же попадает в водоемы с твердыми 

почвенными частицами в процессе эрозии почв, вызывая усиленную 

эвтрофикацию водоемов. 

Калий минеральных удобрений сильно поглощается коллоидами 

суглинистых почв и не оказывает вредного влияния на окружающую среду. 

Калий не вызывает эвтрофикацию водоемов. Однако, практически все 

калийные удобрения являются хлорсодержащими, а присутствие большого 

количества хлора в почве нежелательно из-за возможного образования 

хлорорганических соединении. 

Удобрениям принадлежит не только главная роль в увеличении 

урожайности и повышения плодородия, но и важная экологическая функция, 

связанная с устойчивостью высокопродуктивных агроэкосистем. Правильное 

научно-обоснованное применение удобрений улучшает качество продукции 

растениеводства и не сопровождается сколько-нибудь значительным 

загрязнением окружающей среды остатками ядохимикатов. 
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Рекомендации по совершенствованию состава и технологии внесения 

минеральных удобрений с учетом земель под паром 

Часть полей хозяйства ИП Глава К(Ф)Х Бажков А.А., расположенные в 

районе Маякского (д. Деньгино, Сысоево, Шишминка, Шипкино) сельского 

поселения, имеет в составе почвы солонцы и солонцеватые черноземы, 

солоди. Соответственно, учитывая данный факт, рекомендуем к применению 

в работе следующую информацию. Такие почвы характеризуются большим 

содержанием натрия в поглощающем комплексе и щелочной реакцией 

почвенного раствора, которые обусловливают главным образом 

неблагоприятные физические, физико-химические и биологические свойства 

и низкое плодородие солонцовых почв. В хозяйстве 6 374,615 га земель 

имеют слабощелочную почвенную реакцию. Солонцовые почвы 

характеризуются большой связностью, распыленностью, неблагоприятным 

водным и воздушным режимом. Во влажном состоянии солонцовый горизонт 

сильно набухает, становится трудно водонепроницаемым, вязким и 

мажущимся, а в сухом состоянии превращается в плотную твердую массу, не 

поддающуюся обработке. Солонцовый горизонт препятствует 

проникновению вглубь корневой системы растений. Для коренного 

улучшения солонцовых почв необходимо устранить из них соду, 

поглощенный натрий заменить кальцием, образующийся сульфат натрия 

удалить промыванием, а также разрушить плотный солонцовый горизонт. 

Для улучшения этих почв необходимо внесение гипса в сочетании с 

глубокой обработкой, применение органических и минеральных удобрений, 

орошение и другие агротехнические приемы. 

Гипсование необходимо для улучшения солонцов и солонцовых почв, 

содержащих более 10% поглощенного натрия от общей емкости поглощения. 

Солонцеватые почвы (натрия меньше 10%) улучшают агробиологическим 

методом - трехъярусной вспашкой, с внесением больших норм навоза, 

посевом люцерны, донника, которые аккумулируют кальций почвы в корнях. 

После их разложения кальций освобождается и вытесняет из поглощающего 
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комплекса натрий. Особенно эффективно этот процесс идет при поливах. 

При гипсовании солонцов, содержащих натрия более 20% от емкости 

поглощения, образуется большое количество сульфата натрия и его 

необходимо удалить из почвы, используя орошение. Внесенный в 

солонцовую почву гипс устраняет ее щелочную реакцию. Замена 

поглощенного натрия кальцием сопровождается коагуляцией почвенных 

коллоидов. Образующийся при разложении растительных остатков перегной 

в присутствии кальция склеивает почвенные частицы, почва приобретает 

прочную комковатую структуру, улучшаются ее физические свойства, 

водонепроницаемость и аэрация. Устраняя щелочность и улучшая 

физические свойства почвы, гипсование создает благоприятные условия для 

развития и деятельности почвенных организмов.  

Таким образом, под влиянием гипсования повышается плодородие 

солонцовых почв, они становятся пригодными для возделывания даже 

требовательных культур. 

Вследствие медленного взаимодействия гипса с почвой положительное 

действие его проявляется постепенно. Без орошения полный эффект от 

гипсования проявляется через 4-5 лет. Важное условие быстрой мелиорации 

солонцов под влиянием гипса - достаточная влажность почвы. В сухой почве 

растворение гипса, замещение кальцием поглощенного натрия и удаление 

последнего из верхнего слоя почвы, нс происходит или совершается очень 

медленно. Поэтому, в условиях неполиваемого земледелия для повышения 

эффективности гипсования его сочетают с глубокой вспашкой, 

снегозадержанием и другими приемами. Эффективность гипсования 

солонцов значительно повышается при внесении навоза и минеральных 

азотных и фосфорных удобрений. Лучшая форма азотных удобрений для 

солонцовых почв - сульфат аммония, фосфоритных - простой суперфосфат. 

Для гипсования солонцовых почв применяют гипс сыромолотный - 

тонкоразмолотый серый или белый порошок, содержащий 71-73% CaS04; 

фосфогипс - отход туковых заводов, очень тонкий порошок, содержит 70- 
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75% CaS04; глиногипс - добывают из природных залежей, в естественном 

виде рыхлый, не требующий размола, содержит от 63 до 92% CaS04 и 1-19% 

глины. Ориентировочные дозы гипса 6-12 тонн на гектар. Гипс используется 

не только для химической мелиорации солонцовых почв, но и как удобрение, 

содержащее серу и кальций. Как удобрение, гипс применяют, главным 

образом, под бобовые травы (клевер, люцерна) в норме 300-500 кг/га. 

Учитывая, что озимая рожь и пшеница в хозяйстве ИП Глава К(Ф)Х 

Бажков А.А. занимают большую площадь, рекомендуем использовать в 

работе следующую информацию. 

Корневая система этих культур располагается преимущественно в 

пахотном слое почвы. Озимая пшеница кустится осенью и весной, а рожь - 

осенью. Пшеница очень плохо растет на кислых почвах и хорошо 

развивается на почвах близких к нейтральным и нейтральных по степени 

кислотности. Рожь менее требовательна к плодородию почвы, чем другие 

зерновые культуры и лучше использует элементы питания из 

труднодоступных соединений почвы. 

Озимая пшеница выносит на 1 т зерна вместе с соломой в среднем 35 кг 

азота, 12 кг фосфора и 26 кг калия, рожь соответственно — 31, 14 и 26. 

Следовательно озимая пшеница более требовательна к азоту. 

Наиболее распространенные предшественники озимых - занятые пары 

или многолетние травы первого и второго года пользования. 

Озимые очень отзывчивы на органические удобрения. Обычно под 

озимые вносят органические удобрения в норме 20-30 т/га. Их применяют 

или в чистом пару, или под парозанимающую культуру. Если 

предшественник убирают рано, то органические удобрения вносят 

непосредственно под озимые, под вспашку. Следует применять полу 

перепревший навоз. Фосфорные и калийные удобрения следует заделывать 

под плуг или вносить ленточным способом переоборудованными 

зернотуковыми сеялками. Только небольшую дозу фосфорных удобрений 

оставляют для рядкового внесения. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

38 090301.2019.113 ПЗ 

 

Азотные удобрения в качестве основного вносят под озимые с заделкой 

плугом, культиватором или дисковой бороной. При рядковом удобрении 

озимых эффективны только азотные удобрения. Лучший срок ранневесенней 

подкормки - сразу после таяния снега. Позднюю осеннюю подкормку 

рекомендуется проводить только на ровных по рельефу почвах, чтобы 

избежать смыва и вымывания азота.  

При подкормке озимых обычно используют аммиачную селитру, сульфат 

аммония и мочевину (рабочие концентрации ее можно доводить до 20-30 и 

даже 40%). На качество зерна озимой пшеницы положительное влияние 

оказывает поздняя некорневая азотная подкормка. Фосфорные и калийные 

удобрения, за исключением небольшой дозы в рядки, вносят до посева под 

основную обработку почвы. В рядки при посеве применяют комплексные 

удобрения.  

Азотные удобрения рекомендуется вносить дробно с учетом почвенной и 

растительной диагностики. Некорневая подкормка влияет на улучшение 

качества зерна, но не на повышение урожайности. При необходимости в 

почву вносят микроудобрения или проводят обработку семян или 

некорневую подкормку растений растворами солей микроэлементов. 

В целях визуализации проблемных полей или части поля с точки зрения 

их рационального использования сельхозтоваропроизводителям установлена 

на ПК система ГИС «Система мониторинга сельского хозяйства» с привязкой 

к интерактивной справочной информации из сформированной базы данных. 

В результате выполнения поставленных задач была достигнута цель 

работы - разработаны и внедрены рекомендации по повышению плодородия 

и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения 

посредством установки ГИС «Система мониторинга сельского хозяйства» с 

привязкой к интерактивной справочной информации из сформированной 

базы данных в хозяйстве ИП Глава К(Ф)Х Бажков А.А. 

Основу ГИС составляют интерактивные карты земель 

сельскохозяйственного назначения, созданные с использованием технологий 
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ДЗЗ (спутниковые снимки, аэрофотосъемка), мультиспектрального 

геопространственного анализа. 

Полученные карты хозяйства позволяют выявить состояние культуры на 

полях в разные периоды созревания и установить возможные факторные 

зависимости (от состояния почвы, внесения удобрений, соблюдение 

севооборота и т.д.). 

Одним из вариантов развития и оптимизации данной темы является  

доработка ГИС «Система мониторинга сельского хозяйства» в части 

дополнительного блока-модуля, связанного с онлайн мониторингом работы 

сельскохозяйственной техники на полях (с указанием фактически 

обработанной площади с учетом размера прицепного оборудования, расхода 

ГСМ, качества выполнения агротехнологических операций). Данная функция 

позволит контролировать степень переуплотнения почвы, вызванного 

применением тяжелой техники и увеличением способов обработки культур 

при их выращивании; засоление почвы, вызванное применением 

минеральных удобрений в избыточном количестве; увеличение кислотности 

почвы, вызванное прекращением известкования почв и ряд других 

негативных явлений. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Статья 8.8. Использование земельных участков не по 

целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению» 

регулируется наказание за: 

Использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием влечет за собой наложение 

административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 
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участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 

2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста 

тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 

земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения для ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 

0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

 

Выводы по разделу три 

Разработанная геоинформационная система «Система мониторинга 

сельского хозяйства» обладает необходимыми качествами для реализации 

процесса инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения 

Октябрьского района Челябинской области. В процессе использования 

системы были сформированы подробные  рекомендации по рациональному 

использованию земли для земель крестьянско-фермерского хозяйства. 

Проведено районирование земли, выявлены неиспользуемые и неучтенные 

участки.  
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ГИС В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

4.1 Выявление заброшенных земель. 

В процессе внедрения ГИС «Система мониторинга сельского хозяйства» 

были проведены работы по оцифровке пахотных земель Октябрьского района 

Челябинской области. Был получен векторный слой пахотных земель 

районы. Общая площадь пахотных земель составила 220196 га. 

Так же на основе данных о вегетации, полученных с помощью 

спутниковых снимков и технологии NDVI, был сформирован векторный слой 

содержащий в себе информацию о вегетации на всей территории района. 

Методом наложения и вычета векторных слоев, в рамках возможностей 

которые позволяет ГИС, из векторного слоя с информацией о вегетации 

земель был вычтен слой пахотных земель. Результирующий векторный слой 

представляет собой, согласно[5] слой заброшенных пахотных земель с 

низким индексом NDVI. Площадь слоя составила 4364 га, что составляет 2% 

от общего количества пахотных земель Октябрьского муниципального 

района. 

При удельном показателе кадастровой стоимости 5.3 рубля за квадратный 

метр и штрафе, составляющим 0.5 процента от кадастровой стоимости 

земельного участка, бюджет Октябрьского муниципального района мог 

получить 115 646 000 рублей, в виде неналоговых поступлений. 

При ставке земельного налога 0.4 процента от кадастровой стоимости 

земельного участка, бюджет Октябрьского муниципального района мог 

получить 92 516 800 рублей, в виде налоговых поступлений.  

4.2 Выявление неучтенных земель. 

В результате разработки системы, был сформирован векторный слой 

Кадастровый план территорий (КПТ). 

Методом наложения и вычета векторных слоев, в рамках возможностей 
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которые позволяет ГИС, векторного слоя содержащего в себе пахотные 

земли и КПТ, был получен новый векторный слой неучтенных земель, не 

имеющих границ и собственников в базе ЕГРН. 

Площадь нового векторного слоя составила 48577 га, что составляет 23% 

от общей площади пахотных земель Октябрьского муниципального района. 

При ставке земельного налога 0.4 процента от кадастровой стоимости 

земельного участка, бюджет Октябрьского муниципального района мог 

получить 194 308 000 рублей, в виде налоговых поступлений.  

 

Выводы по разделу четыре 

Таким образом, инвентаризация земель сельскохозяйственного 

назначения путем внедрения ГИС «Система мониторинга сельского 

хозяйства» может дать бюджету муниципального района возможность 

получать дополнительные источники доходов в виде штрафов за 

нерациональное использование земель, а так же позволит увеличить 

собираемость земельного налога. В нынешней экономической ситуации 

местные бюджеты испытывают недостаток финансирования, поэтому ГИС в 

сфере сельского хозяйства могут помочь таким регионам, где сельское 

хозяйство является основой отраслью народного хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы поставленная цель была достигнута, намеченные 

задачи выполнены. Исходя из проведенного обследования возможного 

решения проблемы, нами были выявлены следующие результаты:  

Для эффективного и оперативного проведения инвентаризации земель 

сельскохозяйственного назначения наиболее эффективно использовать 

геоифнормационные системы, которые позволяют объединить и наглядно 

представить большое количество геопространственных данных. Что 

впоследствии открывает широкие возможности для анализа и получения 

новых данных из уже имеющейся информации. 

Вышеуказанный факт был доказан на примере Октябрьского 

муниципального района, т.к. сельскохозяйственная деятельность является его 

приоритетной отраслью. Инвентаризация отрасли с применением 

геоинформационной системы привела к увеличению доходов налоговой и 

неналоговой частей бюджета, увеличила доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной и государственной 

собственности 

В процессе использования геоинформационной системы, описанной в 

выпускной квалификационной работе, были выработаны подробные  

рекомендации по рациональному использованию земли для земель 

крестьянско-фермерского хозяйства. Выявлены неиспользуемые и 

неучтенные участки земель.  

В результате применения ГИС «Система мониторинга сельского 

хозяйства» может дать бюджету муниципального района возможность 

получать дополнительные источники доходов в виде штрафов за 

нерациональное использование земель, а так же позволит увеличить 

собираемость земельного налога с выявленных неучтенных земель. 

 В настоящее время проект инвентаризации включает в себя уже 10 

районов области: Агаповский, Кизильский, Саткинский, Красоармейский, 

Октябрьский, Сосновский, Чебаркульский, Еткульский, Троицкий и Уйский. 
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Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения это долгий, 

трудоемкий процесс, который может длиться несколько лет. Стоит 

задуматься, какие перспективы он открывает для нас. Природно-

сельскохозяйственное районирование позволит регионам разрабатывать 

комплексные стратегии развития, в которых отрасль сельского хозяйства 

будет иметь решающее значение. Инвентаризация позволит яснее оценить 

инвестиционные риски, чем неизбежно привлечет инвестиционные капиталы 

в регион. А где капитал – там процветание. Инвентаризация позволит 

снизить издержки сельскохозяйственного производства, даст возможность 

рациональнее использовать землю, что является хорошим подспорьем 

малому бизнесу и развитию фермерских хозяйств. За новыми хозяйствами 

придут рабочие места, за рабочими местами настанет благополучие сельской 

местности. История не знала пощады, разгоняя маховик урбанизации и 

индустриализации. Сегодня урбанизация переросла в гиперурбанизацию. 

Малые города и села пустеют, беднеют граждане, проживающие в этих 

местах. Единственный путь к возвращению жизни в сельскую местность и 

малые города, это, конечно же, развитие и внедрение информационных 

технологий.  

Дальнейшее развитие системы, на мой взгляд, состоит во введении 

дополнительных модулей. Например модуль мониторинга 

сельскохозяйственной техники позволит отслеживать передвижения техники 

дистанционно, а благодаря возможности интеграции в систему датчиков 

расхода топлива, рациональнее подходить к закупкам и выявлять факты 

слива. 

Финальное развитие система приобретет только в случае интеграции с 

другими информационными системами в смежных отраслях. К примеру 

интеграция с ЕГРН, открывает возможности для развития технологии 

точного земледелия в регионе, еще больше снижая издержки 

товаропроизводителей. Интеграция с информационными системами МЧС и 

ГЛФ позволит контролировать процесс опашки лесов, снижая риск 
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возникновения и распространения лесных пожаров. 

Другие отрасли так же нуждаются во внедрении ГИС.  

Так, к примеру, гигантский лесфонд России так же нуждается в 

инвентаризации и мониторинге, с целью рационального использования 

ресурсов и сохранения окружающей среды.  

Дорожное хозяйство в нашей стране переживает не лучшие свои годы. На 

дорогах России ежегодно гибнут десятки тысяч человек. Это страшные 

цифры для такой развитой страны как наша, подобная смертность 

наблюдается в развивающихся странах, таких как Камбоджа и Сомали. 

Внедрение ГИС для мониторинга состояния дорожного хозяйства, позволит 

разработать стратегию эффективного ремонта трасс и дорог, в соответствии с 

загруженностью и неизбежно уменьшит количество смертей в результате 

ДТП. 

ГИС так же могут использоваться в сфере экологии. Мы живем в 

огромных мегаполисах, производя тонны мусора в день. Неизбежно встает 

вопрос о его переработке. Все это время, мусор просто свозился на полигоны, 

а полигоны закапывались, в надежде что под землей весь мусор испарится 

сам собой. Это варварский подход к окружающей среде. Внедрение ГИС 

позволит провести инвентаризацию и учет всех существующих мусорных 

полигонов. Только реальные цифры позволят сформировать правильное 

представление о проблеме и спроектировать варианты рационального её 

решения. ГИС может помочь на муниципальном уровне бороться с 

незаконной свалкой отходов, содействуя в поиске самих свалок и ликвидации 

последствий.  

Таким образом, ГИС представляет собой специальный вид 

информационных систем, совершенно необходимый, для дальнейшего 

эффективного развития ряда отраслей. ГИС способствуют информатизации и 

автоматизации многих процессов в этих отраслях, облегчая жизнь человеку, 

государству. Я считаю, что развитие ГИС технологий неизбежно ведет 

человечество путем развития и прогресса.  
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