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Введение: в настоящее время в регионах Российской Федерации 
существуют проблемы повышения эффективности управления агропро-
мышленным комплексом, улучшения информационно-консультационного 
обеспечения сельхозпроизводителей, снижения ресурсоемкости аграрного 
производства. Поэтому вопросы применения современных информационных 
и ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве регионов страны 
весьма актуальны. Современная аграрная экономика Республики Мордовия 
требует внедрения информационных и ресурсосберегающих технологий, 
а также принятия управленческих решений, которые позволят наладить 
эффективное межведомственное взаимодействие органов управления агро-
промышленным комплексом региона.

Материалы и методы: материалами для исследования послужили све-
дения об информационных и ресурсосберегающих технологиях в агропро-
мышленном комплексе Республики Мордовия, других субъектов Федерации 
и зарубежных стран. При проведении исследования были использованы: 
системный подход, методы сравнения и системного анализа. 

Результаты исследования: проведен анализ текущего состояния инфор-
мационно-консультационного обслуживания и внедрения информационных 
технологий в управление агропромышленным комплексом Республики Мор-
довия. Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт введения новейших 
информационно-коммуникационных и ресурсосберегающих технологий в 
сельское хозяйство. Выявлены основные преимущества и результаты при-
менения прецизионных технологий в агропромышленном комплексе. Даны 
рекомендации для совершенствования управления агропромышленным 
комплексом региона на основе использования геоинформационных систем, 
информационно-коммуникационных, прецизионных технологий и Интернета 
вещей.
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Обсуждение и заключения: предложенные рекомендации позволят 
повысить эффективность управления агропромышленным комплексом Ре-
спублики Мордовия, помогут ему выйти на качественно новый уровень 
эффективности производства, будут способствовать повышению конкурен-
тоспособности местных сельхозпроизводителей. Создание Геоаналитического 
(ситуационного) центра агропромышленного комплекса Республики Мордо-
вия будет способствовать устойчивому развитию ее сельских территорий, 
улучшению межведомственного информационного взаимодействия органов 
управления агропромышленным комплексом, конкурентоспособности про-
дукции агропромышленного комплекса республики.

Введение. В настоящее время в Российской Федерации 
имеются проблемы, связанные с повышением эффектив-
ности управления агропромышленным комплексом (АПК), 
улучшением информационно-консультационного обеспечения 
сельхозпроизводителей, снижением ресурсоемкости агарного 
производства. Постоянное повышение цен на технику, смена, 
минеральные удобрения, средства для защиты растений вы-
зывает необходимость эффективного использования ресурсов. 
Поэтому вопросы применения современных информационных 
и ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве 
весьма актуальны.

Использование в АПК современных информационных тех-
нологий — это важное условие модернизации и совершен-
ствования системы менеджмента аграрного производства [1]. 
Одним из приоритетных направлений государственной 
инновационной деятельности в АПК Российской Федера-
ции определено развитие информационно-консультацион-
ной системы1. Качественное информационное обеспечение 
АПК — важная часть эффективного развития регионального 
агробизнеса [2—3].

Современная аграрная экономика Республики Мордовия 
требует применения современных информационных и ре-
сурсосберегающих технологий, а также принятия управлен-
ческих решений, которые позволят наладить эффективное 
межведомственное взаимодействие органов управления АПК.

Обзор литературы. Вопросы использования информаци-
онных технологий в АПК рассматриваются в публикаци-
ях М. М. Трясцина и М. С. Оборина [1], В. В. Дрошнева, 

1 См.: Курдюмов А.В., Бушина Ю.О. Повышение уровня продоволь-
ственной самообеспеченности России через развитие информационно-кон-
сультационной системы // Агропродовольственная политика России. 2015. 
№ 12. С. 17—22.

М. Ю. Коловертновой, Е. П. Гусевой и И. В. Аганеева [4]. 
И. В. Юшин исследует применение новейших телекоммуни-
каций в сельском хозяйстве Индии [5]. Проблемы внедрения 
в сельское хозяйство инновационных технологий точного 
земледелия затронуты в публикациях М. Р. Шаяхметова и 
И. А. Дубровина [6], В. П. Якушева2, Г. Г. Бикбулатовой [7], 
В. И. Глазко и Т. Т. Глазко [8].

Материалы и методы. Материалами послужили сведения 
об информационных и ресурсосберегающих технологиях в 
АПК Республики Мордовия, других регионов Российской 
Федерации и зарубежных стран. При анализе современного 
состояния развития информационных и ресурсосберегающих 
технологий в сельском хозяйстве были использованы метод 
сравнения и системный подход. При изучении источников 
применялся метод системного анализа.

Результаты исследования. В последние годы становится 
все более очевидным, что АПК является одним из двига-
телей роста, развития и стабильности Республики Мордо-
вия. Объем производства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий в региона в 2016 г. к уровню 
2015 г. увеличился на 7 %, и составил 58,7 млрд руб.3

В регионе с 2004 г. с целью поддержки сельхозпроиз-
водителей функционирует Центр практического обучения 
специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия, 
который организует курсы практического обучения, про-
водит семинары по современным технологиям в области 
сельского хозяйства, оказывает помощь по внедрению их в 
существующую технологию хозяйствования, что позволяет 
сельхозпроизводителям получить от них скорейшую от-
дачу в виде прибыли. В нем также есть информационно-
консультационная служба, оказывающая консультационные 
услуги в области растениеводства, свиноводства, молочного 
скотоводства4.

2 См.: Якушев В.П. На пути к точному земледелию. СПб.: ПИЯФ РАН, 
2002. 458 с.

3 См.: Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия. URL: http://mrd.gks.ru/ (дата об-
ращения: 08.12.2016).

4 См.: ОДПОА «Центр практического обучения специалистов сельского 
хозяйства Республики Мордовия». URL: http://www.cpossh.ru/ (дата об-
ращения: 13.12.2016).



190 191Т. 25, № 2. 2017                   РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY                  Vol. 25, no. 2. 2017

В 2016 г. указанный центр при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
внедрил геоинформационную систему «Геоаналитический 
центр управления АПК Республики Мордовия», которая 
дает возможность:

— собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и 
визуализировать основные показатели сельскохозяйственной 
деятельности организаций АПК;

— вести учет земельных участков, относящихся к фонду 
земель сельскохозяйственного назначения, на основе инфор-
мации кадастрового учета, данных наземных наблюдений и 
дистанционного зондирования;

— агрегировать информацию по финансовым и произ-
водственным показателям на различных уровнях: республи-
канском, муниципальном, сельхозпредприятия5.

Геоинформационная система (ГИС) дает возможность ви-
зуализации отчетных данных с помощью тематических карт, 
графиков, таблиц и предоставляет авторизованный много-
пользовательский доступ посредством Интернета. Возможна 
работа системы с внешними сервисами для мониторинга 
погоды, состояния посевов, пожаров, а также подключение 
мобильного приложения, позволяющего передавать сообще-
ния с координатной привязкой6.

Использование ГИС в растениеводстве позволяет получить 
более точные данные о почве, особенностях посева семян 
или необходимом количестве удобрений, контролировать 
перемещение сельскохозяйственной техники, обрабатывать 
данные и рассчитывать технологические операции [7].

Создание ГИС — один из эффективных способов со-
вершенствования систем управления развитием сельского 
хозяйства и сельских территорий на уровне регионов и их 
районов. Применение ГИС в управлении АПК Республики 
Мордовия может осуществляться по различным направлени-
ям. Помимо использования ГИС-технологий для управления 
земельными ресурсами, ГИС АПК этого региона предо-
ставляет большие возможности и широкий инструментарий 
для анализа производственных и финансово-экономических 
показателей функционирования регионального АПК в раз-

5 См.: Геоаналитический центр управления АПК Республики Мордовия. 
URL: http://agro.e-mordovia.ru/content/news/index.php?news=6173 (дата 
обращения: 13.12.2016).

6 Там же.

резе муниципальных районов и отдельных сельхозпроиз-
водителей.

В ГИС АПК республики по муниципальным районам це-
лесообразно сформировать производственно-экономические 
паспорта, включающие технологические характеристики и 
экономические показатели и представляющие собой сводные 
показатели районных АПК, полученные на основе объедине-
ния показателей отдельных сельхозпроизводителей района 
из представляемой ими отчетности.

Инструментарий ГИС можно эффективно использовать 
при дифференциации государственной поддержки сель-
хозпроизводителей. Для этого необходимо провести более 
глубокое исследование причин различия в уровне эффек-
тивности использования земли с выявлением резервов и 
подготовкой предложений по каждому из районов на основе 
использования ГИС-технологий.

ГИС в управлении АПК Республики Мордовия — это 
первый шаг на пути к внедрению современных инфор-
мационных и ресурсосберегающих технологий в сельское 
хозяйство, которые позволят повысить эффективность сель-
скохозяйственного производства, помогут АПК республики 
выйти на новый уровень производства, создать преимущества 
для успешной конкуренции местных сельхозпроизводите-
лей. Необходимо дальнейшее развитие в этом направлении, 
обеспеченное целевым финансированием с привлечением 
частных инвесторов.

На наш взгляд, для полноценного внедрения ГИС-тех-
нологий в управление АПК Республики Мордовия необходимо 
создание Геоаналитического (ситуационного) центра АПК 
региона. Он станет важным звеном в системе региональ-
ного управления АПК и будет оказывать информационную 
поддержку в проведении эффективной аграрной политики 
на территории региона, обеспечит координацию межведом-
ственного информационного взаимодействия органов управ-
ления АПК и других структур в регионе, а также будет 
способствовать устойчивому развитию сельских территорий, 
повышению конкурентоспособности и эффективности АПК 
республики.

Для АПК республики также целесообразно внедрение 
Интернета вещей, благодаря которому в ее сельском хозяй-
стве откроются новые перспективы. Технологии Интернета 
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вещей позволят автоматизировать и оптимизировать про-
цессы посадки, выращивания, полива, уборки агрокультур. 
Использование новых технологий поможет снизить себесто-
имость производства продукции за счет оптимизации за-
трат, систем хранения и первичной переработки продукции, 
позволит значительно уменьшить количество используемых 
удобрений и химикатов, а также повысить эффективность 
управления.

Местным сельхозпроизводителям следует заимствовать 
новейшие технологии у стран, имеющих, несмотря на не-
благоприятные природные условия, высокие показатели в 
сельском хозяйстве. Например, в Израиле многие сельхоз-
производители используют систему Phytech’s PlantBeat, по-
зволяющую отслеживать в оперативном режиме показатели 
влажности воздуха, почвы, температуру грунта и воздуха, а 
также другие параметры, важные для сельскохозяйственных 
культур. Возле растений или на небольшом по площади 
участке с посевами устанавливают беспроводные датчики. 
Специальные устройства отправляют данные на облачный 
сервер. Затем система выдает сведения по каждому из 
участков, а также рекомендации по оптимальному поливу, 
внесению удобрений, средств химической защиты и т. д.7

Можно рекомендовать в области сельского хозяйства 
Республики Мордовия использовать опыт Индии. При со-
ответствующей поддержке органов государственной власти 
это поможет улучшить качество информационно-консульта-
ционного обслуживания сельхозпроизводителей. В аграрном 
секторе Индии одну из главных ролей играют колл-центры. 
Они бесплатно представляют услуги по таким предметным 
областям, как органическое сельское хозяйство, новейшие 
способы сельскохозяйственного производства, животновод-
ство, маркетинг и др., а также оперативно отвечают на запро-
сы пользователей по принципу «от посева до сбора урожая». 
В 2009 г. индийскими учеными-аграрниками при поддержке 
государства был запущен интернет-портал Agropedia Indica. 
Он включает общие вопросы сельского хозяйства и массив 
узкоспециальных материалов, рассчитанных на конкретного 
сельхозпроизводителя. Все это профилировано по регионам 

7 См.: Новости Интернета вещей. URL: https://iot.ru/selskoe-khozyaystvo/
v-rossii-dolzhen-sformirovatsya-rynok-lokalnykh-korobochnykh-resheniy-dlya-
selskogo-khozyaystva (дата обращения: 24.12.2016).

страны и по культивируемым культурам, т. е. на пере-
сечении параметров «регион» и «культура» фермер может 
узнать, как ту или иную культуру лучше всего возделывать 
именно в его регионе. Кроме того, Индийским советом сель-
скохозяйственных исследований создана система «мобильных 
консультационных услуг», осуществляемых фермерскими 
научными центрами. Эти центры рассылают подписчикам 
СМС-сообщения по разным аспектам сельскохозяйственного 
производства. Актуален также опыт применения новейших 
информационных технологий в Индии при страховании 
урожаев [5].

Одним из основных элементов современных ресурсосбере-
гающих технологий в сельском хозяйстве является точное 
земледелие (прецизионное земледелие) — система управления 
сельским хозяйством, которая на основе информационных 
и коммуникационных технологий позволяет выявлять ва-
риабельность сельскохозяйственных площадей для их эф-
фективного использования с точки зрения экономической 
выгоды, устойчивости и сохранения окружающей среды8.

Точное земледелие — стратегия менеджмента, использу-
ющая информационные технологии, включающая географи-
ческие информационные системы, системы глобального пози-
ционирования, технологии оценки урожайности, переменного 
нормирования и дистанционного зондирования земли [6]. 
Главные его составляющие — это системы сбора простран-
ственной информации (наземные аналитические методы, дис-
танционное зондирование Земли); системы пространственного 
контроля выполнения операций (GPS, сенсорные датчики)9. 
Их целью является получение максимальной прибыли при 
оптимизации сельскохозяйственного производства, экономии 
хозяйственных и природных ресурсов [7, c. 45]. Такой под-
ход позволяет получить большой экономический эффект, 
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, 
повысить воспроизводство почвенного плодородия.

Основные преимущества применения прецизионных тех-
нологий в сельском хозяйстве — оптимизация расходов, 

8 Березин Л.В., Карпачевский Л.О. Инновационные технологии в почво-
ведении, агрохимии и экологии (современные проблемы и инновации в 
почвоведении) / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Омск. гос. аграр. ун-т. 
Омск: Изд-во ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2012. 200 с.

9 См.: Якушев В.П. На пути к точному земледелию.
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уничтожение вредителей, экономный расход воды, хранение 
продукции, индивидуальное точное кормление животных в 
зависимости от половозрастного состава, что значительно 
повышает их продуктивность.

Пионером освоения технологии точного земледелия явля-
ется Великобритания. Эта стратегия хорошо зарекомендовала 
себя и применяется в Канаде, США, Бразилии, европейских 
странах [7].

В настоящее время в России информационные системы 
для точного земледелия в основном покупают крупные 
агрохолдинги. Например, калужское предприятие АПК 
«Извольский» пользуется системой ExactFarming. Она по-
зволяет, не выезжая на поле, следить за фазой развития 
растений, их заболеваниями и т. д.10 Агрохолдинг «Кубань» 
с помощью решения компании «Борлас» оснастил свой парк 
техники, в котором более 200 автотранспортных средств и 
единиц сельхозтехники, мобильными терминалами. Также 
была выполнена интеграция комплекса с корпоративной 
информационной системой управления. В первые месяцы 
пилотного применения системы мониторинга транспорта 
расходы агрохолдинга на топливо сократились на 32 %, 
система позволила оптимизировать использование техники 
и маршруты ее передвижения, повысить дисциплину во-
дителей, усовершенствовать систему логистики11.

К точному земледелию необходим комплексный под-
ход, который начинается с планирования. Надо вычислить 
ресурсы, необходимые для подготовки почвы, посевной и 
уборочной кампаний, средства агрохимической защиты рас-
тений и т. д. Для того чтобы с максимальной точностью 
рассчитать нормы внесения удобрений и средства защиты 
растений, определить оптимальную густоту посевов, а также 
сделать прогноз урожайности, используется агрегированная 
информация.

В АПК республики также можно использовать специ-
альные системы по определению почвенных характеристик. 
Их функционирование основано на применении датчиков, 

10 См.: Сельскому хозяйству необходим Интернет вещей. URL: https://
www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/14/669472-selskomu-hozyaistvu-
internet-veschei (дата обращения: 24.12.2016).

11 См.: Агрохолдинг «Кубань»: проект внедрения компанией «Борлас» 
системы мониторинга эксплуатации авто- и сельхозтехники. URL: http://
ict-online.ru/projects/p136784/ (дата обращения: 24.12.2016).

установленных в землю в определенных точках, они вы-
являют особенности рельефа местности, типы почвы, осве-
щенности, погодных условий и др. Затем, взяв за основу 
полученные данные, агрономы могут решить, какие сель-
скохозяйственные культуры посеять на каждом участке, а 
информационная система даст рекомендации по уходу за 
посевами. На разных участках одного поля можно посеять 
разные сельскохозяйственные культуры.

Анализ многолетних данных, а также текущий мони-
торинг посевов позволят получить сведения о состоянии 
выращиваемых растений на участках. Рекомендации, со-
ставленные на основе данных спутниковой съемки, а также 
моделирование информационной системой роста растений 
и возможного развития их болезней будут способствовать 
оптимизации выращивания растений, экономии ресурсов, 
повышению урожайности. 

С помощью техники, оснащенной спутниковыми бортовыми 
приемниками, появляется возможность контроля за про-
цессом посева и уборки агрокультур, который может быть 
полностью автоматизирован, при этом можно отследить его 
эффективность. Программное обеспечение при использова-
нии интерактивных карт и ГНСС-данных позволит наиболее 
точно вносить дозы минеральных удобрений и производить 
обработку сельскохозяйственных культур с помощью средств 
агрохимической защиты растений.

В агропромышленном бизнесе, особенно в крупных агро-
холдингах Республики Мордовия, в настоящее время ста-
новятся все более востребованными системы оптимизации 
производственных процессов. Необходимо разрабатывать и 
внедрять системы поддержки принятия решений в области 
растениеводства и птицеводства. В растениеводстве необхо-
димы системы, которые позволят снизить риски планиро-
вания и проведения сельскохозяйственных работ, а также 
минимизируют влияние человеческого фактора. Крупные 
территориально распределенные холдинги смогут существенно 
уменьшить себестоимость продукции и увеличить прибыль 
благодаря возможностям управлять действиями персонала на 
местах, унификации и прозрачности этих действий, опера-
тивному реагированию менеджмента на изменение ситуации 
и т. д. Ускорить переход средних и малых компаний в АПК 
на прецизионные технологии поможет снижение стоимости 
оборудования и субсидирование затрат на закупку.
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Обсуждение и заключения. Таким образом, использова-
ние современных информационных и ресурсосберегающих 
технологий в АПК Республики Мордовия позволит решить 
ряд задач, такие как оптимизация использования удобрений, 
средств защиты растений, семян, кормов и т. д.; минимизация 
затрат; повышение урожайности культур, продуктивности 
животных и качества сельскохозяйственной продукции; повы-
шение качества сельскохозяйственных земель; эффективное 
использование природных ресурсов; улучшение экологической 
обстановки; управление климатическими рисками; инфор-
мационная поддержка сельскохозяйственного менеджмента, 
удаленное управление подразделениями АПК; оптимизация 
производственных процессов и логистики; сокращение числа 
посредников между сельхозпроизводителями и потребителя-
ми; оказание дистанционных консультаций и т. д.

Необходим комплексный подход к использованию инфор-
мационных и ресурсосберегающих технологий, охватывающий 
все производственные этапы. При этом менеджмент, инфор-
мационные и ресурсосберегающие технологии объединяются 
в единую производственную систему, способствующую повы-
шению эффективности производства и качества продукции, 
уменьшению негативного влияния на окружающую среду, 
позволяющую рационально использовать ресурсы. Приме-
нение таких технологий обеспечивает экономию ресурсов, 
экологическую устойчивость и рентабельность сельскохо-
зяйственного производства региона.

Одним из важных звеньев в системе управления АПК 
Республики Мордовия для проведения эффективной аграр-
ной политики на ее территории может стать создание Гео-
аналитического (ситуационного) центра АПК региона, что 
будет гарантией устойчивого развития сельских территорий, 
улучшения межведомственного информационного взаимо-
действия органов управления АПК, конкурентоспособности 
продукции АПК республики.
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Introduction: currently there are problems impeding the in-crease 
in efficiency of managing agro-industrial sector in the Russian regions, 
the improvement of information and consultation support of agricultural 
producers as well as the reduction in the intensity of agrarian production. 
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Therefore, application of modern information and resource-saving technologies 
in agriculture in the Russian regions is especially topical. The modern 
agrarian economy of the Republic of Mordovia requires implementation of 
the information and resource-saving technologies and support of managerial 
decision-making, which will allow to establish effective interdepartmental 
interaction of the bodies managing the agro-industrial sector of the region. 

Materials and Methods: the materials for the study included the data 
on the information and resource-saving technologies in the agro-industrial 
sector of the Republic of Mordovia as well as those of other regions and 
foreign countries. The study used the systematic approach, the methods of 
comparison and systems analysis. 

Results: the current state of information and consulting services and 
introduction of infor-mation technology in managing the agro-industrial 
sector in the Republic of Mordovia were analyzed. The foreign and domestic 
experience in the implementation of modern information and communication 
technologies as well as the resource-saving ones in agriculture was considered. 
The main advantages and results of application of the precision technologies 
in agriculture were identified. The author put forward recommendations for 
improving the management of agro-industrial sector of the region through 
application of geographic information systems, information and communication 
technologies as well as precision ones and the internet of things.

Discussion and Conclusions: the proposed recommendations will allow 
to improve the efficiency of managing the agro-industrial sector in the 
Republic of Mordovia; they will help it to reach a qualitatively new level 
of production efficiency, to enhance the competitiveness of local agricultural 
producers. The foundation of the Geo-Analytical (Situation) Center for 
the agro-industrial sector of the Republic of Mordovia will contribute to 
the sustainable development of its rural areas, to improvement of the 
interdepartmental information interaction of the bodies managing the agro-
industrial sector as well as to the competitiveness of the agro-industrial 
production of the Republic.
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