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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

Рассматривается проблема рационального использования сельских 

территорий. В результате проведенных исследований выявлены основные 

факторы, влияющие на обеспечение продуктивности земледелия. Для целей 

совершенствования процессов оперативного управления и планирования 

перспективного развития сельскохозяйственного производства на базе 

использования аэрокосмической и наземной информации о состоянии почв, 

мелиоративных систем, водоемов, растительности, лесных угодий, необходима 

разработка автоматизированной информационно-управляющей системы, 

которая поможет в своевременном анализе сельскохозяйственных данных. 
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Основная задача сельского хозяйства – повышение устойчивости и 

продуктивности земледелия, осуществляющиеся через комплекс мер по 

повышению плодородия земель и внедрения современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. Увеличение производительности 

сельского хозяйства должно происходить на основе химизации, комплексной 

механизации, мелиорации земель, автоматизации производственных процессов, 

электрификации, достижения науки и техники, применение передовых форм 

организации труда [6, 7]. 

Производительность растений зависит преимущественно от 

обеспеченности их факторами жизни, которые они получают, обычно, через 

почву или из приземного слоя атмосферы. Таким образом, земля в сельском 

хозяйстве выступает как основное средство производства. Ограниченность 

площади пашни требует от человека сохранения и непрерывного улучшения 

земель, повышение ее плодородия. В настоящее время почвозащитная 

направленность, обеспечивающую наибольшую производительность 

земледелия должна быть главным условием и исходным положением для 

расширенного воспроизводства плодородия почвы.  

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является 

комплексной проблемой и возможно при таких условиях как: 

- увеличения валового внутреннего продукта и макроэкономической 

стабильности; 

- обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве; 

- развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности; 

- достижения на селе социально равных с городом условий получения 

доходов и общественных благ; 

- улучшения доступа для хозяйствующих субъектов, ведущих 

предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам материально-

технических, кредитных, информационных, других ресурсов; 

- формирования в сельской местности институтов гражданского 

общества, обеспечивающих защиту экономических и социальных интересов 

различных групп сельского населения; 
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- осуществления программ по улучшению экологической ситуации в 

сельской местности. 

Устойчивое развитие сельской местности предполагает создание условий 

для достижения благополучия населения, формирование территориальной 

саморазвивающейся и самобытной социо-эколого-экономической 

территориальной системы; противодействие деградации ландшафтов и 

антропогенной перегрузке, сохранение культурных ценностей; обеспечение 

воспроизводства и долговременное использование природных ресурсов для 

сельского хозяйства, местной промышленности, ремесел, рекреации, туризма, 

промыслов, и прочих сфер хозяйственной деятельности. Почвенное и почвенно-

геохимическое картографирования способствует скорейшему достижению этой 

цели.  

Почвенное и почвенно-геохимическое картографирование является 

достаточно развитой областью тематического картографирования, оно играет 

существенную роль, как для агрогеографических, так и геоэкологических 

исследований. Почвенные карты дают возможность произвести оценку 

эффективности использования и наметить пути повышения плодородия почв. 

Поэтому картографическая база данных (КБД) о состоянии почв и земель 

отдельного сельскохозяйственного предприятия необходима для комплексного 

учета всех агрохимических и экологических факторов, важных для устойчивой 

продуктивности земледелия, проведения почвенных и агрохимических 

исследований и мониторинга земель хозяйства. 

Так как вся совокупность ресурсов сельского хозяйства динамична, учет 

может базироваться на автоматизированной основе. Автоматизированная 

система позволяет непрерывно вводить поправки и получать современные 

данные и расчеты [4]. Для решения этой проблемы в результате нами была 

спроектирована структура КБД почв отдельного сельскохозяйственного 

предприятия, в которую вошли четыре блока (рисунок 1). Состав КБД был 

определен только на основе собранных источников на территорию 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Агросоюз – Красное сельцо», 

поэтому предложенная структура КБД может быть видоизменена и дополнена 

другими картографическими слоями. 
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Рис. 1. Структура КБД [1] 

В качестве программного обеспечения был выбран ГИС-пакет ArcGIS 10, 

предоставляющий возможность создания баз геоданных, а также хороший 

функционал автоматизированного картографирования. ГИС ArcGIS можно 

использовать также для обработки данных дистанционного зондирования Земли. В 

данной ГИС-среде был сформирован набор пространственных данных и определен 

состав атрибутивных показателей. Содержание, компоновка и оформление 

тематических карт, включенных в разработанную базу данных, выполнялось с 

применением предоставляемых выбранным программным обеспечением 

возможностей картографической визуализации пространственных и атрибутивных 

данных (рисунок 2).  

Таким образом, в оптимизации управления растительными и почвенными 

ресурсами для устойчивого развития сельского хозяйства и систематизации 

необходимо применение картографического метода исследования, который 

основан на анализе карт как пространственно-временных моделей 

действительности. 
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Рис. 2. Содержание подвижного фосфора [1] 

Для целей совершенствования процессов эффективного управления и 

планирования перспективного развития сельскохозяйственного производства на 

основе использования аэрокосмической и наземной информации о состоянии 

почв, растительности, мелиоративных систем, водоемов, лесных угодий 

необходима разработка автоматизированной информационно-управляющей 
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системы, которая поможет в своевременном анализе сельскохозяйственных 

данных. 
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