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Предпосылки внедрения геоаналитических 
информационных систем (ГАИС) в 
деятельность органов управления 

Одной из основных функций органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации является стимулирование и управление 

социально-экономическим развитием региона. 

Органы  управления должны ежедневно решать задачи по обработке и 

использованию огромных массивов  информации о: 

 производственном, инвестиционном, ресурсном потенциале региона; 

 использовании земель, уровне социальной и инженерной 

инфраструктуры, качестве благосостояния населения; 

 других аспектах, важных для принятия решений по развитию 

территории.  

Таким образом, субъектами РФ уделяется все большее внимание к 

возможности внедрения в практическую работу информационных 

технологий, позволяющих проводить эффективный анализ всего объема 

информации и принимать комплексные управленческие решения на 

основе результатов этого анализа. 

 



 Повышение экономического роста региона, за счет 

увеличения инвестиционной привлекательности региона; 

 Повышение налогооблагаемой базы с помощью полной 

инвентаризации земель всех категорий; 

 Повышение качества управленческой деятельности и 

межведомственного взаимодействия; 

 Обеспечение надлежащего использования ресурсов и 

финансовых средств, выделяемых из федерального и 

регионального бюджетов; 

 Развитие механизмов обеспечения безопасности и 

эффективного реагирования в случае чрезвычайных 

ситуаций; 

 Планирование рационального использования и охраны 

объектов окружающей среды. 

 

Применение комплексных ГАИС стимулирует: 



Комплексная   геоаналитическая 

информационная система (ГАИС) поддержки 

принятия решений по управлению 

территорией субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований на 

основе данных ДЗЗ и другой 

пространственной информации,  

 

разработанная ИТЦ СКАНЭКС совместно с 

партнерами. 



 ГАИС формируется на базе данных ДЗЗ, 

географических карт, кадастровой, а также 

ведомственной предметной информации. Она 

обеспечивает доступ к открытым сервисам, 

публикуемым ФОИВ (в том  числе, Росреестром); 

 Содержит мобильный модуль, позволяющий 

формировать информационный блок «с места 

событий» (содержащий фото и видео – 

материалы).  

     Используется для патрулирования объектов. 

 Позволяет создавать и редактировать, как 

табличные, так и пространственные (векторные) 

тематические ведомственные данные;  

 Включает в себя, конструктор шаблонов 

отчетов (с возможностью построения таблиц и 

диаграмм) для формирования 

стандартизованной управленческой 

отчетности; 

Общие характеристики ГАИС 



 ГАИС построена по модульному принципу. Что позволяет 

внедрять ее сначала в той конфигурации, которая 

обеспечит решение наиболее важных задач региона.  

По мере необходимости любой департамент регионального 

органа исполнительной власти и местного самоуправления 

может подключиться к единому информационному 

пространству. 

 Возможности Системы позволяют на ее основе 

провести интеграцию уже существующих 

ведомственных БД в единое информационное 

пространство.  

Что обеспечивает возможность внедрения системы без 

кардинального пересмотра и реформирования, уже 

используемых производственных инструментов и сложившихся 

межведомственных отношений. 

Гибкость настройки ГАИС 



Дорожное управление 

Экологическая безопасность и природопользование 

ЖКХ, ТЭК 

Здравоохранение 

Образование 

Лесное хозяйство 

Земельные , имущественные отношения 

Экономика и развитие 

Строительство и архитектура 

Государственные услуги 

Агропромышленный комплекс 

МЧС 

... 

Информация от структурных 

подразделений, поступающая в 

единую  геоинформационную базу 

данных  

Информационно-

аналитический центр 

Агрегированная информация о ситуации в регионе для 

принятия тактический и стратегических решений 

ГАИС – интегратор информационных  
потоков и данных 
 



Использование ГАИС в решении 

различных задач Региона. 

 
Внедрена (в различной комплектации) в ГОИВ Приморского и Краснодарского 

краев, Московской, Тамбовской, Белгородской, Смоленской, Томской 

областях и еще в 11 регионах, а также в органах местного самоуправления 

 



Рабочий стол Системы. 
Полное покрытие ДДЗ 1,5 м/пиксел 



Перечень 

шаблонов 

документов 

Шаблон 

документа по 

показателям 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Заполнение информацией базы данных ГАИС 



Тематическая карта по показателям эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа (муниципального района) 

Проблемные 

районы могут 

быть 

выделены 

особым 

цветом 

Тематическая карта по  доле обрабатываемой 

пашни в общей площади пашни 

муниципального образования (%) 

Показатели в 

разрезе 

муниципальных 

образований 



Результаты анализа кадастровых участков 
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Анализ 

космоснимков 
по 

используемости 
 пашни  и 

ситуация на 
местности 

30.11.2013 

30.11.2013 

30.11.2013 

               используемая пашня 

            неиспользуемая пашня             

Приморский 

край 

Тематическая карта по площади неиспользуемой 
пашни, созданная на основе космомониторинга 



Получение информации о зарегистрированных 
в Росреестре кадастровых участках 

Согласно карте Росреестра имеются 

незарегистрированные участки по 

улицам, Рылеева, Декабристов  

? 

? 

? ? ? ? 

? ? ? ? ? ? ? 

? ? 

? ? 

? ? ? 

? 

? ? 

? ? ? ? ? ? 

Совмещение карты Росреестра с картой города Информация по зарегистрированному в 
Росреестре участку 25:34:16401:810 
Совмещение карты с космическим снимком 



Космический снимок высокого разрешения,  2011 год Границы полей 
Карта Росреестра и границы полей 

Поля расположены в кадастровом квартале №15201 

Обозначены земельные участки, поставленные на учет в Россреестре  

По остальным земельным участкам нет информации о постановке их на учет в Росреестре. 

Участки, не зарегистрированные в Росреестре, могут уменьшать налогооблагаемую базу. 

Совместная работа с картой Росреестра и  
границами полей, используемых в 
сельскохозяйственном производстве 

? 



Используемая пашня Не используемая пашня 

Площадь 

Используемая 
пашня 

1449,7 га 

Неиспользуемая 
пашня 

294,6 га 

По визуальной оценке, площадь 

обрабатываемой пашни снизилась 

примерно на 300 га или на 17% 

Тематическая карта по использовании пашни 



Анализ учетных данных по категориям земель 



Инвестиционная карта Региона 

Инвестиционный блок включает в себя: 

 Свободные инвестиционные площадки с привязкой к 

промышленным зонам; 

 Промышленные зоны с подробными территориальными схемами 

и степенью инфраструктурной обеспеченности; 

 БД инвестиционных проектов; 

 Фильтрация и поиск потенциальных инвестиционных объектов по 

различным типам параметров (виды разрешенного 

использования, доступная инфраструктура, описательные 

характеристики объекта и др). 



www.1cps.ru ООО «ЦентрПрограммСистем» 
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Сформированная инвестиционная площадка 

состоит из двух земельных участков: 

     Земельный участок №1 площадью 19,6 га для 

строительства производственных объектов. 

     Земельный участок №2 площадью 217,2  га  

для производства сельскохозяйственной 

продукции.  

Система содержит 

встроенный инструмент для 

создания контуров земельных 

участков с расчетом их 

площадей. 

Создание карты инвестиционных площадок 

http://www.1cps.ru/


Система обеспечивает мониторинг 

реализации инвестиционных проектов, 

в том числе обязательств инвесторов 

по целевому использованию 

инвестиционных площадок, 

достижению заявленных 

экономических, социальных, 

природоохранных эффектов. 

Создание карты инвестиционных площадок 



Отчеты по освоению кредитных финансовых средств в 2013 г, млн.руб 

Проект ГАИС в Московской области 



Карта инвестиционных объектов 

на тематической карте по 

освоению кредитных 

финансовых средств в 2013 г, 

млн.руб 

Проект ГАИС в Московской области 



Кредитный договор № 

116317/0001 от 28.01.2011 

На сумму 430 млн 200 тыс руб 

на строительство МТФ  

Мониторинг использования земельного участка, 
выделенного для реализации инвестиционного 
проекта.  
 Проект в Московской области Молочно-

товарная ферма «Непецино» 

Объект по состоянию 

на 28.07.2011 



Мониторинг использования земельного участка, 
выделенного для реализации инвестиционного 
проекта.  
 



По состоянию на 01.08.2013 

освоено кредитных средств 430 млн 200 тыс руб 

Получено субсидий 71 536 тыс руб 

Из федерального бюджета 59 442 тыс руб 

Из бюджета МО 12 094 тыс руб 

Мониторинг использования земельного участка, 
выделенного для реализации инвестиционного 
проекта.  
 



1 
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Использование кадастровой карты, тематической карты используемости земель 
помогают определить землевладельца или землепользователя земельного 
участка, либо определить, что пожар произошел на бесхозном поле или за 
пределами сельскохозяйственных земель.  

Пожар №1. Поле не используется, но 
есть землевладелец. 
Пожар №2. Пожар - вне зоны 
сельскохозяйственной деятельности, 
землевладелец отсутствует. 

Мониторинг пожаров, возникающих в сельской 
местности 



Проект ГАИС в Республике Дагестан 



Субсидии на приобретение минеральных 
удобрений в 2012 г (федеральный и 
региональный бюджеты), руб 

Субсидии на приобретение минеральных 
удобрений в 2012 г (федеральный и 
региональный бюджеты) на 1 га пашни, руб 

Создание тематических карт в разрезе районов по отчетным данным 

Проект ГАИС в Белгородской области 



Коденцовское  сельское поселение:  Половина 

пахотных земель не поставлено на кадастровый 

учет 
- низкие показатели по постановке 

пахотных земель на кадастровый учет; 

- низкие доходы местного бюджета; 

- отсутствие инвестиций в основной 

капитал за счет средств муниципального 

бюджета 

Проект ГАИС в Воронежской области 
Каменский район 



Площадь обрабатываемой пашни, не 
отраженная в отчетности - 4439 га, 

В том числе, 

- 2571 га – разница между площадью 
пашни, проходящей по отчетности и 
реальной площадью, определенной с 
помощью космической съемки; 

- 1922 га – площадь полей, по которым 
сельхозтоваропроизводители не 
отчитывались.  

Оценка объема валового сбора, в пересчете 

на зерно, не зафиксированного в 

официальной статистике: 

 4439 га *23 ц ≈ 102097 ц 

 или в денежном выражении: 

 102097ц * 700 руб ≈ 71,4 млн.руб. 

 

 

 

Выявление неучтенных земель 

Увеличение отчетных показателей 
по валовому сбору продукции 
растениеводства 

Результат инвентаризации сельхозземель для экономики региона 

Проект ГАИС в Тамбовской области 
Петровский район 



Площадь пашни, на которой производится сельскохозяйственная продукция, но 

не учитывается официальной отчетностью - это, как минимум 3-5% от общей 

площади пашни.  

Из расчета площади пашни  500 тыс.га, 

количество неучтенных земель составляет, 15-25 тыс.га  

При урожайности зерновых 20 ц/га и цены за 1 тонну зерна 6000 руб, стоимость 

неучтенной продукции составляет 180-300 млн.руб, а дополнительный валовой 

сбор может составить от 30 до 50 тыс.тонн зерна. 

В результате увеличения налогооблагаемой базы от легализации 

дополнительной продукции, ожидается повышение поступления налогов в 

бюджет в сумме от 10 до 18 млн.руб. 

Сельскохозяйственные земли, однажды выявленные и учтенные для 

регионального сельского хозяйства, будут воспроизводить 

 данный экономический эффект ежегодно. 

Экономический эффект от мониторинга земель 



Посевные 

площади 

увеличились  с 

1474,9 тыс.га в 

2012 году до 

1617,8 тыс.га в 

2013 году или 

на 109,6%  

Система мониторинга использования земель была внедрена в Тамбовской области 

в период с марта по ноябрь 2013 года на площади пашни 2 млн.га. 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 



У Тамбовской 

области – 

максимальный 

прирост 

посевных 

площадей 

среди всех 

регионов ЦФО 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 



Рост посевных 

площадей 

зерновых и 

зернобобовых 

культур в 2013 

году по 

сравнению с 2012 

годом – 100 

тыс.га. Это 

самый большой 

прирост за 

предыдущие 10 

лет. 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 



У Тамбовской 

области – 

максимальный 

прирост 

валового 

сбора зерна, 

который 

составил 

более 1 

миллиона тонн 

зерна 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 



У Тамбовской 

области – 

максимальный 

прирост 

урожайности 

зерновых 

среди всех 

регионов ЦФО 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 



Место Регион Урожайно

сть, ц/га 

1 Белгородская область 34,2  

2 Курская область 30,9  

3 Орловская область 27,2  

4 Липецкая область 26,2 

5 Московская область 25,8 

6 Воронежская область 25,0 

7 Тульская область 24,8 

8 Брянская область 22,8 

9 Владимирская область 22,1 

10 Тамбовская область 21,6 

11 Калужская область 21,5 

12 Рязанская область 21,3 

13 Ивановская область 20,0 

14 Смоленская область 18,4 

15 Ярославская область 17.3 

16 Костромская область 13,5 

17 Тверская область 13,4 

Место  Регион Урожайно

сть, ц/га 

1 Белгородская область 37,5 

2 Курская область 36,3 

3 Липецкая область 33,8 

4 Орловская область 32,6 

5 Тамбовская область 30,9 

6 Тульская область 28,9 

7 Воронежская область 27,3 

8 Рязанская область 25,9 

9 Брянская область 24,1 

10 Московская область 23,7 

11 Владимирская область 17,2 

12-13 Ивановская область 16,6 

12-13 Смоленская область 16,6 

14 Калужская область 16,2 

15 Ярославская область 13,5 

16 Тверская область 13,1 

17 Костромская область 11,2 

2012 год 2013 год 

Рейтинг Тамбовской области по урожайности зерновых, зернобобовых 

культур (все категории хозяйств ) среди регионов ЦФО. 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 
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) Регионы Центрального федерального округа , все категории хозяйств 

Прирост продукции растениеводства в сопоставимых ценах 

(2013 г. к 2012 г.), %  У Тамбовской 

области – 

максимальный 

прирост 

производства 

продукции 

растениеводст

ва среди всех 

регионов ЦФО 

Материалы подготовлены по информации 
Федеральной службы государственной 
статистики 



Благодаря внедрению ГАИС, развитие Региона выходит на 

новый качественный уровень, за счет: 

 

 создания новой не имеющей аналогов среды и методов принятия 

управленческих решений на основе актуальной, достоверной, 

всесторонней информации и данных; 

 пониманию чиновниками необходимости использования в 

процессах управления качественно новой информации – 

пространственной;  

 применению в практике принятия управленческих решений 

региональной инфраструктуры пространственных данных, 

обеспечивающей качественное межведомственное 

взаимодействие и анализ многопрофильной информации в 

едином координатном пространстве. 

 

Выводы 
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КОНТАКТЫ 

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ И МЫ ДОГОВОРИМСЯ О ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ! 


