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Общей харяктсристнка  работы 

Диссертация  посвящена  решению  теорсшческих,  методических  н  практиче

ских  задач  экономического  обоснования  проектов  виутрнхозяйа венного  землеуст

ройства с применением современных средств автомашзацни. Риссмотрсны oCtueico

рстческие  положения  автоматизирова1П10й системы  землсупройства  (АСЗ), вопро

сы ее проектирования  и физической реализации, а также нспользониния полученных 

результатов  в  иелях  повышения  экономической  эффективности  просктио

нзыскательсклх работ' по зеш1еусгройству. 

А|сгуальиость  проблемы.  Основная  задача  а1ро||ромышленно1'о  комплекса 

i'occHH  обсспсшгп. население страны  качественными  сельскохо1яГ|стас1П1Ыми  про

дуктами, а промышленность  сырьем  в необходимом ассортименте  и кояичестпе. Ее 

решение возможно на основе дальнейшего разв1ггия теории и практики сельскохозяй

сгвенното производства, в том числе теоретических положений землеустроительного 

проеинрования,  успешного  проведения  земельной  реформы,  ориентированной  на 

созда(П1е условий для развития многоукладности  в экономике, справедливого и обос

нованною  перераспределения  земель, перехода  к правовым  н экономическим  мето

дам управления земельными ресурсами, решения обострившихся экологических про

блем. 

Оценка современною состояния землеустройства  /юкаэывает, что в связи с пе

реводом  к рыночной  экономике,  реформированием  земельных  отношений,  перерас

пределением  земель без должного учета требований рациональной организации тер

ритории  суи1ес1венно  снижена  эффективность  использования  земель,  повсеместно 

нарушена устойчивость землепользоваи1и  и существующая орга1шзация территории, 

деформирована  специализация  и экономика  хозяйств. Поэтому  проблема  организа

ции эффектевно1Ч) использования земельных ресурсов, их комплексного улучшения в 

процессе  организации  территории  имеет большую  актуальность  и  народнохозяйст

венную значимость. 

Bu.'iBUiaeMuc  в  настоящее  время  повышенные  требования  к  составлению  и 

обоснованию проектов землеустройства сельскохозяйственных  предприятий обосно

ваны тем, что: 



*  . 

•  солсржаине проектов должно соответсгеовать новым условиям  хозяйствова

яия н обеспечивать рост эффективности сеяьсиохозяйственного  прогпволства, рацио

нальное нсполыонанне земель и воспроизводство плодородия почв; 

•  необходим  комплексный  подход  к  выполнению  сушественно  возросших 

объемов npoeicniux землеусгроительных  работ на единой организационной, техколо

ппсскоП  и  информационной  основе  с  применеши  новых  методов  и  технических 

средств. 

Экологическая,  экономическая  и социальная  эффективность  организации тер

ритории  требует  BcecTopoiraero  обоснования  землеустроительных  проектных  меро

приятий. приобретающих все более сложный характер, чго обусловлено различными 

фаггорамп,  в том  числе, быстрым старением технологий производства,  установлени

ем новых связей между сельским хозяйствам и промышленностью и тл

В современных условиях ведения хозяйства проблема экономического обосно

вати  и выбора рационального  проегшого решения, анализа результатов  сельскохо

зяйственного  производства  на  основе  экономикоиатематнческого  молелирювания, 

систем у1фавленяя базами данных, экспертных систем, геоннформашюнных техноло

гий становится особо важной, значимой я актуальной, 

В зтой связи возникает необходимость дальнейшего развили  и совершенство

вания  теории  и  практики  землеустройства,  методики  обоснования  проектных  решс

ккй с испатьзованнем автоматюированных технологий. 

Анализ  исследования  ведущих  ученых  и  многслетнего  опыта  работ,  выпол

ненных в данном  направлении различными проектными органшаинямн  н института

ми показал, что в настоящее время доституты  патожительные результаты в рсшеннн 

проблемы  автомаппаинй  отдельных  задач землеустройства  как  в теоретическом  от

ношении,  так и  в  практических  реализациях,  разработаны  некоторые  вопросы,  свя

занные с  созда]П1ем систем  автоматизированного  землеустроительного  просктирояа

inu,  показана необход(шость  и актуальность выполнения  дальнейших  нсслелованнй 

в решении этой проблемы. Вместе с тем, до сих пор не разработаны во11р<кы теории и 

методики комплексной аятоматизшши землеустройства; OTcjrcTByer в целостном  ви

де  концепция  автоматизированной системы  зечелеустройства; не сформированы ком

пьютерные  технологии;  не  определены  необходимые  требования,  условии  н Hop.xia
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тивнош1С1руиивны8 документы, не раэрабогтаны в достаточной мерс автоматизиро

ванные системы (АС), обеспечивающие локал1.н)1о автоматшацию отдельных  хилй

устройтелышх и сыешшх с ней задач, в том числе экономического обоснования про

ектов  виутр1аозайетвешюго  зеилеустройства. При эпгоы, особый  интерес  вызывают 

единые ап% землеустроительных служб и организаций автоматизированные снстеыы, 

которые обеспечивали бы форшфованне сквозных технологических пиний, комплек

сов многоаспектно^ п многовариветного проектнровзииа на базе системного подхо

да. 

Наличие  общетеоретической  осиозы  акгоматгаированной  системы  позволяет 

осуществлять  концептуальное  н  фнзотесков  проектирование  отдельных  элемен1Х(в 

АС; добиваться устранения  нзбы г̂очкооти информа11Ии: зна'пттельно снизить трудо

вые н материальные ззцзаты, повымпъ производительность труда, качество и эффек

тигность землеустрс1ггельных  мероприятий. Peoieiuie проблемы  автоматизации эко

номического обосиоваши проектов землеустройства позволяет сделать реапышй шаг 

по о^щеспшешпо поэтвпиого перехода на автоматюкрованное  землеустроительное 

npocKTHpoBaiuie. 

Эта обстоятельства  н создали объекгавиую иеобходимость разработки теоре

тических и методических  основ построения  и функционирования  комплексной авто

матизированной системы зеилеустройства; автоматизированной  системы экономиче

ского обоснования проектов Ен>трихозяйствешшго землеустройства, что и определи

ло выбор темы, формулировку цели и задач данного исследоваши. 

Целью всследовапка является разработка теорспсческих положений, методи

ки и технологии проекшошыскательскнх работ по зенлеуетройетву  на основе вне

дрения  автоматизированной  снстеыы зеилеустройст15а, обеспечивающей повыше1ше 

производительности труда я в целом экономическую эффскгавностъ сельскохозяйст

венного производстеэ. 

Дпя достижения поставленной цели возникает необходимость в решении ряда 

теоретических и практических задач. К их числу огаосятся: 

•  анализ отечественных и зарубежных работ, посвященных проблеме автоматизации 

и экономического обоснования проектов землеустройства; 
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•  обобщение  и  совершенствованне  теоретических  положений  землеустройства  иа 

основе использования современных средств автомэтизаанн; 

•  разработха  теоретических  и методических  основ созданиа  комплексной  авюмати

зированной системы зехвлсусгройства,  в том числе: 

•  научно обоснованной  концепции комплексной АСЗ, 

•  трсбовалий к элементам автоматизированной системы, вытекающих  нз кон

иептуольных  положений  (состав,  назначение  и  функшональные  особенно

сти элементов АСЗ), 

•  обобщенной блоксхемы апх)мгппированиой системы землеустройсгвл, 

•  методики опрелслення экономической эффективности АСЗ; 

•  разработка  критериев и системы экономических,  эколо1Ическнх  и социальных  по

каза1слей обосновш1ИЯ проектных решений по землеустройству; 

•  разработка  концептумьного,  логического  и  физического  проектирования  автома

тизированной  системы  экономического  обосноадння  проектов  вн)'фи''"|''(*сп1сн

ного землеустройства, » том числе: 

•  теоретических  и ирактичсскюс  принципов  построения  и  ф>нкиионировани« 

АС обоснования проектов землеустройства, 

•  экономякомятематических  моделей  обоснования  проектов  вн) грнхоийсг

венного землеустройства  (на примере основных составных частей). 

•  математических и программных алгоритмов. 

•  программного o6ccne îeHHa; 

•  выполнение  эксперимезгтальных  исслелованнй  с  ис1ю.11.зова1шем  АС  1гря «нгтав

/Теннн проектов эсмлеустройлиа  конкретных сслыгкохотяйсмснныч  нр1М11р)1ятий; 

•  определение  экономической  эффективности  внедрения  в 3CM.ie\c[p<iHteiuioc  iip<>

1ПВ0ДСТВ0  автоматизированной  системы  экономического  обоснования  проекюв 

вн)трихозяйственного  зсмле)строЙства. 

Основиымн  методами  исслслований  в  работе  явншс!.  IKOIIOMHKO

матемашчсский.  расчетноконструктивпый,  абстрактно^логичсский.  Оалансоиын. 

теория и методы планирования экспсримета. численные мсюлы. хрономшражнын 
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Предметом исслеяовапий, выполненных в дисссртшин), явились анализ cyaie

вуюшей  тсор1ш  землеустройства,  истодов  и  техиологай  выполисн1м  проекто

ыскательскнх  работ,  направлений  их  возможного  совершснегвования  и  система 

юектных н управлснчеси« решений, совокупность тнпичних факторов и парамет

ре, ВЛ1Ш0ЩНХ на принатес управленческих  решений  по выбору наилучших земле

троительных проектов с позиш1Н их формалнзакин к использования в рамквх ком

.ютсрних технологий. 

Объмст нсследовзинн   совокупность теорегаческнх и практических положе

1й разработки  эффективной  автоматизированной  технолоши  обоснования  проект

ах землеустроительных решений. 

f{ay4US9  acauiua  исслздвзаиай  а  предмет  защиты  заключается  в следую

:!Х результатЕх: 

•  обобщены  н провсдеи  аншнп существующей теории  и методики  землеуст

роительного проектирована п выявлены направления нх совершенствсвашш с 

*  учетом  рыночной  экономики,  существенного  роста  новых  землевладений  и 

землепапьзований, повышения требований к содержанию проектов; 

•  усовершенствована  методике эффективной  разработки  проектов внутрихо

зяйственного  землеустройства  и их экономическою  обоснования  с использо

ванием средств автомглтации; 

•  предложена научно обоснованная концепшм создания комплексной автома

тизированной системы землеустройства; 

•  разр8бога11ы экономикоматематические  модели  экономического  обоснова

ния  проектов  внутрихозяйствеиного  землеустрсйстм  (па  примере  основных 

составных частей); 

•  разработаны математические и программные алгоритмы; 

•  разработано программное обеспечение; 

•  сформирована  автоматизированная  технология  составления  и обоснования 

проектов внутрихозяйственного землеустройства, а также создания необходи

мой при этом проектной документатщи; 
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•  Проведена  алробоши  разрпботанной  а8ТОматиз1грОванной  системы  на  про

иэводстпенных  объектах  и оп}>епелена  экономическая  эффеггивность  внедре

ния в зсмлеус1ронтельиос производство. 

Научн»метоашческо«  н практическое  зпачеппе.  Выполненные  автором раз

работки в зквчш&тьмоЯ мерс развнаают принципы  н содержание землеустройства  на 

основе  использования  современных  средств  еятоматташш.  Сформированная  авто

маттаирооанная  система  позволяет  обо1вгкть  п  обьективизировать  практику  зсмле

устроктельных  работ новой технологией, обеспетить  экономический  эффект  за  счет 

coxpa&icHHX сроков разработки проектов, снижения стоимости и повышения качества 

проектионзыскатсльских  работ, а также может служить в качестве основы для даль

нейликх исследований  н разрабогток в области  комплексной автоматкзацнн  землеуст

poHTC'iMioro П|юект1)ровакня. Результаты нсслелова]шй  могут быт), использованы ор

ганнзашимн  н  предприяттими  Минземсгроя  РФ.  Минсельхозпрода  РФ,  вузами  (по 

профилю),  честными  землемерами,  ассоииациями,  коопсрагивами  крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Лпробапкя  работы.  Основные  результаты  теоретических  н  эксперименталь

ных нсслеяопаний. выпатненных в днсссртаинонной  работе, докладыаалнсь и обсуж

дались  на  научнопрактических  конференциях  Государсгвешгого  ун>»срсигста  по 

землеустройству  (Москва,  1920 марта  1996 г., Цб дека(^я  1996 г.. 2122  апреля  1997 

г.),  на  научнометодическом  семинаре  научнометолического  Совета  «Утфавления, 

прогнозирования  и  информатики  в АПК»  Отлеяення  экономики  и земельных  отно

шений ВИЛПИ ГАСХН (Москва, 4 июня 1998 г.) 

Рсалязапня  результжтов исслслоыняя. Методика и автоматязироваиная сис

тема  экономического  обоснования  проектов  внутрихозяйственного  земле)сгройства, 

разработанная автором, внедрена  в ннсппутах  РосНИИземпроект, К)баньНИИгипро

зем,  УралНИИпшрозем.  В  ГУЗе  и  в̂ зах (по  проф>сзю)  испотыуется  ссггр)днихамн, 

аспирантами и в учебном процессе. 

Публакацам. Основное  содержание днссертацнн  опубликовано в  1 i! печатных 

работах. 

Объем  •  структура  дмсеертацив.  Работа cocroirr  из введения, трех  глав, вы

водов  н  предложений,  библиографического  списка.  Содержание  «пложено  на  150 
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машинописных  страницах, иллюстрировано 26 рисунками,  19 таблицами  н 3 прило

жениамн. Список литературы аключасгг tS3 нанмеиаваиия, из них 23 на иностранных 

языках. К тексту прилагаете! 4 справки о внедрении. 

OcuosHoc содержание работы 

В первой главе «Содержание землеустройства на современном sraiie и необхо

димость экономического обосноватш  проектов вн>грнхозяйственного землеустрой

ства в автоматизированном режиме» проведен алалт  соврсмеиного состояния земле

устройства,  который  показал  необходимость:  знач1П«лького  увеличения  объемов 

землеустроительных  мероприятий,  обеспечивающих  рациональное  использование н 

охрану земель  в конкретных сельскохозхПствсиных  предприятиях; совершснсшова

ния содержания проектов землеустройства с учетом рыночных отношений; дальней

шего развития теории, методики и технологии аыполнсння  просктнонзыскательских 

работ;  повышения  эффективности  землеустройства  н  производительности  труда, 

снижения  себестоимости  получения  конкурмгпю  способной  зеыле>'Стро1ггельной 

npoĵ KUHii.  В  {«боте  показано, что решение  этих  задач  может  быть достппгуто  за 

счет создшгия и внедрения комплексной автоматизешн! землеустройства. 

Эффективность  внедрения  средств  адгоматизацип  в  землеустро1Ггельнос  про

изводство следует рассматривать по трем напразленням: 

 совершенствование информационных технологий и организации управлети; 

 повышение качества оператнвиого управления, улучшение организашт ссль

скохозяйЛвенного производства и труда; 

 улучшение социальноэкономических результатов производства. 

В наиболее общем виде решение поставленной задачи заключается в том, что с 

помощью сисгемы инженернотехнических, экономических, юридичесюк мероприя

гай н с учетом природных и социальноэкономических  условий ведения сельскохо

ийсгвснного  производства  необходимо  осуществить  рациональную  организацгао 

герриторин и размещение производства, иайгн наилучшую специализацию хозяйства, 

сочетание  отраслей  и  уровень  концентрации  сельскохозяйственного  производства, 

эшгамальиую структуру угодий, посевных плошадей и систему севооборотов, устано

вить необходимые материальные и трудовые ресурсы, производственные затраты на 

размещение хозяйственных центров, трансформацию и улучшение утвдий, размете
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кие и устройство тсрритх^ни  севоо(.Ч)рогов и других угодий,  что  и позволит в итог 

обеспечить эффсктнвное развитие экономики хозяйсгва. 

Для определения  оптимального варианта разрабатываемого  проста  внутрихс 

зяйственного  землеустройства  особое  значение  приобретает  экономическое  обоснс 

ванне  проекта  в целом  и его составных  частей  н элементов,  представляющих  собо 

сложную структуру, состоящую из отдельных задач, ciusajniux  между  собой  единь 

ми информационными  потоками и образующих  конкретные технолошн  при нх peiiii 

НИИ (рнс.  1). При этом, связь между задачами является достаточно тесной Во многн 

случаях  необходимо  комплексное  решение, учитывающее требования  и ограничепя 

НС одной, а нескольких задач. 

При  сфоведеннн  экономического  об<)снован11Я  выделяют  эко;югическую, те: 

никозкономнчсскую,  а1роэкономичсскую,  экономическую  и  соииалми 

экономическую  составляющие,  обеспечивающие  наиболее  полное  н  обоснование 

. пришггне решения  в увязке с  выделяемыми ресурсами,  лим1ггемн, новыми рыиочн! 

ми условиями 1фонз8одсп< и сбыта готовой сельскохозяйственной  продукции. 

Каждая  ю  частей  экономического  обосновакня  характеризуется  соотвс^с 

вуюшей  системой  оценочных  показателей,  прн  формировании  которой  необходих 

основываться  на  соблюдеют  единства,  качественной  однородности  и  количестве 

ной  сравнимости  показателей  »  хозяйстве,  обсспсчнваюишх  возможность  анализ 

оценки н выбора  наилучшего проекта внутрахозяйсгвенного  земле> стройства  кз вс 

можных вариашхэв. 

При  расчете  эффективности  внутрихозяйственного  землеустройства  в  рабо 

предлагается определял, интегрированный показатель валовою дохода при concert 

лении эффекта и затрат, связанных с  землеустроительными  меропри^гшями, растян 

тыми во времени, статическую и динамн<1ескую оценку  экономической  эффеггивн 

сти землеустройства. 

Выполненный  анализ  состояния  проблемы  авпоматизаиин  в  зем.тс)'стройс1 

показал,  что,  несмотря  на  наличие  достаточ1ю  большого  количества  программн! 

средств,  обеспечивающих  локальную  асгтоматиза1шю  отлсльных  задач,  в настояш 

время отсутствуют примеры комплексных автоматизированных сискм,  необчилнм! 

для пилучення эффективного лроскпюго решения. При зюм, и качесшг  г.тааниП и 
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Рнс.  I. Обобщеннаа  схема  взаимосвязей  задач 
впутрпхоэяйственного  землеустройства 
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ЧИ1Ш МОЖНО  выделить  недостаточную  разработаипость  общетсорелическнх  положе

ний, обеспечивающих  возможность создания такой АСЗ. 

Во  второй  главе  «Теоретические  н  методические  основы  построения  и функ

ционкровглня  явтоматтированной  системы  землеустройсгва»  автором  была  иссле

дована  U разработана  кониелиия  ввтоматизировдиной  системы  землс7стройст8л,  яв

ляющаяся  георсппеской  основой  ее  создания. Она  включасгт общие  и частные кон

цетуальние  положения, прелставляюшие  сбалансированный  н комплексный  полхол 

к прссктированню и ф(^мирован1по  автоматизированной  системы землеустройства и 

сггделькых ее элеменгав. 

Изложенная  в работе науню  обоснованная  система  взглядов на автоматнзиро

ванную систему землеустройства  включает в себя следующие требования: комплекс

ности  решения,  системности,  инв«ч)иантности,  модульности,  повторяемости,  ннте

рахгивности,  огткрытости,  применения  зсхнологни  клиентсервер,  надежности,  раз

. биеняа  и  локальной  оптимизации,  вбстрактностм,  «р&звнваюшачся  стандартов», 

«оценочносп!  вариантов»,  «эвристичносж»,  психофизиологических  особенностей 

проектировщика. 

Предложенные  кониепиии потволяот рассматривать aBTOMaTusMpoBaHmto сис

тему  землеустройства  как  KH6cpHeiT«ecK)TO  лоп«коматематическую  систему,  со

стоасцую  из  организованного  множества  взаимодействующих  элементов,  прсдн&зна

чешшх  л и  решения  землеустроительных  задач,  определить  требования  и  условия 

функционирования  АСЗ (состав, назначение Н ф> нкциональные особенности отлель

иь(х элементов), обеспечить  слинсззо  используемых  данных,  сопряженность  npuxie

нясмых автоматизированных решений и компьютерных технологий. 

Единые  требования  к :и1ементам  азтоматшнрованной  системы,  являясь ко.ч

плексом  формальных  показателей,  создают  благоприятные  условия для  обеснечения 

сопоставимости в подходах и оценке. 

В  соответствии  с  сфюрмулированными  концепщими  была  пред.'южена  обоб

щенная блоксхема автоматизированной системы землеустройства. 

Среди  вопросов,  связанных  с  внедрением  автоматизированных  технолошП, 

особенно  апуальным  является  вопрос  определения  их  экономической  эффективно
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ста. Основным критерием оценки эффеюнвности автоматизнровшпюй системы явля

ется годовой эконоыический эффект (Э), руб.: 

Э = ЛП  Е»" • К, где 

&П  ожидаемая годовая экономия от создания и внедрения ЛСЗ, руб.; 

Е,"  нормапикый  коэффициент эффективности ннвсстяционкнх  вложений в 

средства вычислительной техники (Е„" ~ 0,42); 

К   ннвесп!Цно«1Сые (единовременные)  вложенш  на  разрабоггку  и Е1Цдренне 

аатоиатнзнроваикой системы землеустройства, руб.; 

Е," * К  иорматовная годовая прибыль от внедрения ЛСЗ, руб. 

Годовая  экономна  внедрения  АСЗ  в  землеустроительное  производство  (ДП), 

руб.:  An[ (T , Tj ) /T , ]*C*N  +  {C,Ci)*Tj,rfle 

Ti  время разработеи проекшых решений до внедрения АСЗ. дн.; 

Tjвремя разработки проектных решений после внедрения АСЗ, дн.; 

[{Т|  Tj) / T|j   индекс ух«еньше11ня трудсемкоста при переходе от существую

щей технолопш работ к ввтоматизированной; 

С  сметная стоимость единицы темы, руб/шт.; 

N  количество тем, выполняемых в течение года, шт.; 

((Т|  Tj) / Т|]  • С * N  прирост прибыли за счет сокращения сроков выполне

ния объема работ, руб.; 

С|,  С}  себестоимость  продукции  до и после внедрения  автоматизированной 

системы, руб/дн.; 

(С|   Cj) * Tj  прирост прибыли за счет умсньи1ения себестоимости землеуст

ро1ГгельноП продукции, руб. 

Срок окупаемости инвестиционных вложений (Т), лет: 

Т^К/ДП.гдс 

К " Sm + 8лс+ ^сопрош. + Srtiy,. +• 8,иорт.+ S»«.. где 

8те  стоимость комплекса технических средств, руб, 

S*c  стоимость разработки автоматизированной системы, руб, 

SconpM.  стоимость модификации и сопровождения АС, руб, 
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S„e^   стоимость обучения и разработки документяцин, руб, 

Зщмрт.  етинмость аморпоационных отчислении, руб, 

Seta  стонмость эксгшуатаиионных сгтчислений, руб. 

Основным  условием  внедрения  автоматизированной  системы  в практику  зсм

пеустроителыюго  проектировяних  яш11)ется требование, согласно  которому реальный 

срок окупаемости  не датжен  превышать  нормативный,  соответствующий  коэффици

енту Е," . Формализовано это условие может быть записано спедующнм образом: 

При Е," " 0.42  срок окупаемости капиталовложмтй Т S  2.4 года. 

В  главе 3  «Авгомапонрованкая  система  эконом1гчсского  обоснования  проек

тов  внутрихозяйственного  землеустройства»  определены  теоретические  и.практиче

ские  принципы  лостросння  и  фу>1К1]ионирош)1:1ы  автоматизированной  системы  со

ставления  и зетномического  обоснован)»  проектов  внутрихозяйственного  землеуст

ройства,  Реальным  воплощением  выдвинутых  теоретических  иоложений  явилась 

сформироваикая  автором  компьютерная  технолопи  и  а!ггоматнзированная  система 

«КОЛОС»,  D состав конурой включена  разработанная  автором библиотека  программ, 

содержащая  модули,  основанные  на  применении  оптимизационных  моделей  и  рас

чепгоконструкпшного  метода (рнс. 2), 

Модуль расчета толового оборота стада КРС KRS_OB 

Модуль расчета гидового обороти стада свиней SV_OB 

Модуль расчета годового оборота стада овец OV_OB 

Моду.ть расчета потребности в кормах, модуль расчета 
посевных плошаасй KOR.MA, PLO 

Модуль расчета потребности в зеленом корме ZEL 

Модуль расчета зеленого коквеНера MLKONV 

Модуля расчета оптимнзацнонкых модьтеВ, основан
ных на вспа'лазованнн симплексного н распределительного 

методов  SIM,  RASP 

Модуль формарованнл исходных донных TABLEDIT 

Модуль экономического обоснования и выбора наи
лучшего варианта проекта внутркхозяйствеяного 

землеустройства C0LOS 

Рве. 2. Библиотека програ.чм 



• и 
Ня тсхнологнческоЯ  схеме автоматнзнровштой  системы  «КОЛОС» отражены 

ociroBiiue этапы, составляющие содержание работ по выбору ошималыюго варианта 

проекта внутрихозяйственного землеустройства (рис. 3). 

Разрабопипше теоретичесше положения, критерии и система экономических, 

зкачопгчссик,  технических, агроэкоиоиических  и сощ1алыгых  показателей обосно" 

Бания проектов внутрихозяйстиенпого землеусгройспш создали возмо^кносп. состав

лета  экономикоматематнчеситх моделей, позволяющих оценить эффективность ор

гыппациоинотеррториаЛьяых  мероприятий, технологических изменслий в испазъ

ЭОЕШШН земель  н  выбрать  рецкоиальиую  орггипзашпо  проговодства  н тсрр1пх)рни 

хозяйспа  с учетом  природных,  социальноэкономических  условий  и  современных 

рьпгочных отношмгай, Кыла провелсна их формализмли, алгоритмизация, дшпд KOIJ

ярепше формулы и разработаны программы дм расчета: 

•  годового оборота стида крупного рогатого скота, озец, свиней; 

•  потребности в кормах, зеленого конвейера; 

•  посевных площадей кормовых культур; 

•  состава и площадей  угодий, их трансформации  и улучшения, оптимизации 

структуры посевных площадей в хозяйстве; 

•  объемов валовой п товаркой продукшю в натуральном и стоимостном выра

яеняЯ, валового дохода с учгтом качесгва я crencjm эродирогатпюстн почв в различ

ных Tiinax и видах севооборотов; состава  культур в есаооборотах и их отношении к 

нредшестадшснкам; сроков выполнения полевых работ; площадей под дорогами, по

550ротными  полосамл,  треугольго^камн  а  клиньями;  снижения  уклонов  по рабочим 

напрааленяям; 

•  показателей  затрат  на  возделыввние  сельскохозяйствмшых  культур  я  гфи

росп  валового дохода с учетом плодородия почв и простраяственных свойств земле

пользования, землеаладенця (удалетюста земель от хозяйственных центров, кошур

носги угодий, уровня концентрации посевов и др.); 

•  баланса  гумуса на основе учета псяпщиальной  опаспостн и и1ггеисг?в1Гости 

процессов  эрозии  почв,  обосиова«гной  структуры  посевных  площадей  и  кормовых 

угодий,  диффсрен1шроваипого  размещенш  культур  с  учетом  плодородия  рабочих 

участков и качественного состояния пашни; правилыюго подбора предшественников 



Сбор и анализ нормативноч:правочиой  и оперативной информации по хозайству  ^  ^Определение зк 

1  ,  и площадей 

Оборот стада КРС, овец, свиней 
Баланс кормов, зеленый конвейер 

^  Обоснование проектируемой сис
темы севооборотов по показателам 

i  
Г? 
I  г 

Ошимницил структуры ^ 
посевных площадей 

Расчет посевных площад 

Стоимость валовой и 
товарной продукции 

Текущие затраты на воэ
деяывание культур 

Потерн продукции с пло
щади, занятой под доро
гами, треугсшьниками и 
клиньями, поворотными 

полосами 

Обоснование устройства тер 

±. 
Затраты на холостые 
повороты н заезды 

Доп 
сниже 

»]  Баланс гумуса 

Увеличении 
длины гонг 

Снижение себестоимости по.1«ых мех 

Заграты на холостые переезды 
сельскохоэхйсгвенной техники 

Экономил ГСМ по 
вариантам 

± Сокращения npocrtJee техники по организа 
онным и технический причинам 

Потери продукции за счет нарушенна агротехни
ческих сроков выполненю! полевых работ 

Экономии фонда оплаты 
труда по вариантам  |

Соср 
других 

Оценка вариантов полеводства по системе показателей и выбор лучшего п 

Распределение валовой про
дукции растениеводства и 

животиоводства в хозяйстве 

Структура товарной 
продукции,уровень 

товарности 

Расчет условного 
поголовья 

Расчет пот 
удобрени 

семен 

Показатели эко!ЮИИческой эффективности сельскохозяйственного производства конк 

Рис 3. Технологическая схема еггтометнзировагаюй сисг 
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сельскохозяйственных  культур с различными режимами питания и водопотрсбленкя, 

направленного внесения  и рационального  использования  органичесюи  п минераль

ных удобрения в системе севооборотов, полей и рабочих участков с учетом качества 

земли; 

•  сроков выполнения полевых работ, экономии горючесмазочных материалов, 

экономнн  фонда  оплаты  тр>'яа.  сокращения  амортизационных  и  эксплуатационных 

расходов,  затрат  на  холостые  переезды,  повороты  и  заезды  сельскохозяйственной 

техники, дополнительного выхода продукции за cqier проведения  работ в  отгпшаль

ине агротехнические сроки; 

•  сводных оценочных показателей полеволствз по вариатам проекта; 

•  распределения валовой продукции полеводства и животноводства; 

•  потребности в рабочей силе в полеводстве и животноводстве; 

•  потребности  в  минеральных,  оргшипеских  удобрениях,  извести,  семенах, 

п^яопесмазочных материалах; 

•  экономической эффехтявности сельскохозяйственного производства. 

СЧ:новны11| кр!гтерием оценки качества разработанной  комплексной  автомати

зиропаиноП системы является его экспериментальная апробация, в процессе которой 

предложенная  аэтором  методика  нашла  свое угочне1ше, дополнеш5е  и дальнейшее 

развитие с учетом условий и специфики землеустроительного проектирования в каж

дом конкрсгном хозяйстае. 

В тябл.  I приведены noicaJaifeflH  эффективности прогаводства сельскохозяйст

венного кооперагива «Утешково» Калужской области, рассчитанные согласно разра

ботанным  моделям и алюритмам для шести вариантов экснеримёитального проекта 

внутрихозяйственного земле)'стройетва. 

Как показали полученные результаты, разработанная  автоматизированная сис

тема «КОЛОС» позволяет проследить динамику почвенного плодородия, установ»ггь 

производственные показатели трудовых коллективов с учетом качества и местополо

жения  закреазенных  за  ними  земель,  запроекпфовать  оптимальную  систему  сево

оборотов на базе обоснованной сфутсгуры посевных площадей, выбрать наилучший 

вариант проекта, выявить эффективность земле)'стройства при сравнении по сопоста



Таблица 1 

Показатели экономической эффективности производства 
сельскохозяйственного коопердти8;а «Утешково» 

п/п 
HaiiMCHOBaime  Значение показателв 

п/п 
HaiiMCHOBaime 

1  вари
ант 

2 вари
ант 

Зеарн
Btrr 

4ыри

внт 
5u{>H 6 вари

«нт 
1  РАЗМЕР ХОЗЯЙСТВА и ПРОИЗВОДСТВА 

1.  Площадь  пэшнн,  г»  I1J2  55  1132.55  1132.55  1132.55  1132,55  1132,55 
2.  Поголовье  скота,  условных  голоэ  197  197  197  197  197  197 
3.  Число работников, чел.  40  40  41  41  41  41 
4.  в  т.ч. в растеняс8о;]ст8е,  чел.  28  28  29  29  29  29 
S.  h жиаотноводствс, чел.  12 12  12  12  12  12 
6  Стоимость  ВАЛ. ПрОД., TbJC.  руб .  4041.21  4333.13  3736.66  3982.63  3636,06  3971,12 
7.  Стоимость то», ирод, tuc. руб  2617.61  2909.53  2275.93  2531.90  2192 02  2527,08 
8.  Прошволствен. затрата, тыс, руб  3128.20  3367.64  2916.68  3118.84  2791,30  3052,84 
9.  Валовой доход, тыс. руб  91301  965.49  819.98  86379  844,76  918.29 
10.  Затраты живого труда, чел/дней  6661.72  6661.72  6762.54  6762.54  6711,11  6711.11 
П.  Пронэведсно: зерна, ц  88)6.29  9794.54  8117.65  879)32  8535,95  901430 
12.  Молока, ц  3000.00  ЗООО.ОО  3000 00  3000 00  3000,00  ЗОООО 

13.  МясаКРС,  ц  475.50  475.50  475  50  475.50  475,50  475.50 
г УРОВЕНЬ иштнси8>юсти иаюлкзовАняя ПАНШИ 

Пр!Скад1ггсв на 1  га пашин; 
14.  •  Затрат живого труда, чсл/днсй  3.42  3.42  3.51  3,51  3,47  3.47 

и,  Пронзаодсгвенкых затрат, руб.  2762.09  2973.50  2575.32  2753,82  2464,62  269554 
16.  Себестоимость, руб.  20S7.1  '2270.7  1916.0  2077.5  1819,4  2031.6 

3  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАШНИ 

Получено на 1  п  пашни; 
17.  Валовой продукции, руб,  3568.24  382599  3299.34  3516.52  3210.51  350636 
18  Товарной продукции, руб.  2311,25  256901  2009.56  2226.74  1935,47  231.32 
19.  Валового дохода, руб,  806,16  8.52.49  724.02  762.70  745.89  810,81 

<,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА в ХОЗЯПГГРЕ 

20.  Получено на  1 работника вмоаой 
продукций, тыс. руб. 

101.03  108.33  91.14  97.14  18.68  96 86 

21.  на 1 чел/день; валовой прод., руб.  606.63  650.45  552.55  588 92  54180  591 72 
22.  Валового дохода, руб.  13705  144.93  121.25  127.73  125,87  136,83 
23.  Рснгабепьность протводства, %  29.19  28.67  28.11  27  70  30.26  30,08 

24. 
Потребность хозайспв: 
.В органических удобрениях, т  II58.S  1471.2  11984  1384,0  (11.4  1007,9 
В минеральных удобренИ1Кх; 

25.  Аммиачной селитре, т  .219.8  219.»  219.5  219,5  221,0  221,0 
26.  Двойном суперфосфате, т  140.0  140.0  140.1  140,1  140,3  140,3 
27.  Хлористом калие, т  129.5  129.5  129.7  129,7  130,3  130,3 
28,  В горючесмазочных материалах, т  1075.7  1075.7  1090.4  1090,4  1089,7  1089,6 
29.  В извести, т  «91.3  69I.J  691,3  691,3  691,3  691,3 

вимым показателям с результатами производственной деятельности хозяйства на год 

землеустройства, оценить показатели плана социального и экономического развития 

хозяйства по отраслям растениеводства и животноводства. 



При  оценке  э1соном|Г|ескоП  эффективности  внедренил  в  землеустроительное 

производство автоматгаированной системы <<КОЛОС» особый шперес вызывает по

казатель, характеризующий сокращение сроков аыполнеиил работ. 

Результаты  хронометража  времени  при  выполнении  работ  с  использопанпем 

тралициоиной  и  автоматизированной  технологий  обоснования  проектов  (̂нугрихл  • 

мйствсш'ого землеустройства привелеиы в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты хронометража автоматизированного и традиционного 

обоснования проектов внутрихспяЯствеппого землеустройства (ли.) 

Время  обскиомим 
npoetTOB тнутрихоийст
Pemwrr» жмл«устроПстм 

А|том9ппиро«ат«о«  обоС1кт1пке  Градн11»он«о«  обоснование Время  обскиомим 
npoetTOB тнутрихоийст
Pemwrr» жмл«устроПстм 

гоопср. 
Утеш

•ГОЛИО! 

"Мир" 
КП 

•Зор»" 
Ср(л

исс 
ноопер. 
"Vrein Мир" 

КП 
•3«р«" 

Среп

Дня  3.14  3.29  зов  32  1.33  1.11  7.58  80 

%  4т,  !0ОЧ 

Для расчета основных показателей экономтеской эффективности автоматизн

роваиной системы «КОЛОС» нспользовалнсь приведенные выше формулы и датше 

т«бл:3. 

Таблица 3 

Показатели экономической эффективности внедрения АС  «КОЛОС»  . 
Н«имено«»ние  помгатын  Ея. иэие

реки» 
Условное 

обо1начеиис 
Значение 

показатсла 

1.  Количесгао р«1р«<5сгт»ниы i  npotnTO» •  1996  г.  пгт.  N  323 

2.  BpcMi cocTca.icHiu п р о с т  яа «неярени»  .^С  дн.  t .  49  . 

3.  Вреч! сосивленн»  п р о с т  после «иедрсни»  АС  ДН.  Т.  44.2 

<•  Сметам стоямост*  ртрабсгки  п р о с т  тыс. руб.  С  13.960 

5.  3»тр«ты Ht  р«р«боп:у  АС  и  tHCApcHMc ее  »  1$ JO
иалшых  Hhc7Kr>Ttx системы  РосНИНмнпроект  тыс. руб.  К 

42.б44»15 
639  66 

6  Стоимость  комплекса  профаминотехническлх 
средС1»( •  том чис.ое:  тыс. pyfi.  42.644 

6.1  Стоииост* rovaienca  технических среяст»  тыс. p>6.  s„  29.  и з 

6.2  Лморппацнопные отчнслепи»  (12*4)  тыс. рув.  3.502 

63  'jKiVT^tTimioHHHe  о п ж л е н н !  (5%)  тыс. руб.  1.459 
64  Стонмосп npocrrupoftSHHi  АС  тыс.  рув.  SAC  6.0 
6S.  Стоимость молифнкя1[Ми и сопровождекми  тыс. руб.  S^_—  1.5 
66.  Стоимость о6)'чепиа, разрабоген  документации  тыс. руб.  Sl  1.0 
7,  CvMuspHiu  толоваа  .жонпмна  ул счет  coitffamcHHi 

срокоа patpae^nvH  npoenoe  тыс. рз'б.  дп  441.705 

t  К0.1ИЧССГЮ аополивтельно сота.11емых  проекпя 
•  год  иггук  N.  31.6 

0 Головой эффект от  ежарснка  тыс. руб.  э  173.048 

ш.  Срои окупаемости  '  год  т  1.4 
I I  Коэффицкпп  >ффект«»иост»  нивесгчииониых 

вложгмиП  ЕГ  0.7 
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Как  следует из анализа табл. 4 применение  компьютерных технологий повы

шаег  чистый доход сельскохозяйсгвенного  предприятия  на  15  20 % за счет более 

П0ЛН01Х) охвата  влияния фа1сгоров на результаты деятмьности н многовариантности 

землеустроительных решений. 

Таблица 4 

Сводная таблица оценки аагоматизированной и традиционной технологий 
обоснования проектов (тыс.  руб.) 

HauueiioftjuiHc 
покиагела 

Автоиаткткрованнос  обоснование  Традишюнное  обосиоаднне HauueiioftjuiHc 
покиагела  с/х  (оолерат)» 

«Утсшково» 
колхоз 
«Мир» 

с/х  коопсратш 
«Утешково» 

•юлхсп 
аМкр̂ * 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ  СЕВООБОРОТОВ: 
Вар.  1  Вар  2  Вар.  1  Вар.  2  Вар.  1  Вар.  2  Вар.  1  Вар.  2 

Стоимость  в^о&оВ 
продукции 

3547.70  3163.73  667.94  537.74  3116.10  2S6J.05  Ј05.89  493.38 

Затраты  ш  еозделивакнс 
культур 

2571.71  2300.89  459.56  377.57  2303.47  2135.43  429.52  359.05 

Дол.  затраты  на  |юшср«. 
почвенного  шюдо^дкл 

102.99  70.56  16.27  14.57  81.»  4913  12.67  12.49 

Эатрати  *ий  холостые 
песрстды  с/х техники 

S.7I  10.67  1.05  0.97  1.71  10.67  1.72  I.I3 

Потери  продукции  U  счет 
карушеннх  сроков уборки 

43.0«  33.00  1.00  П.ОО  35.21  20.34  4.89  2.57 

2.  УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  СЕВООБОРОТОВ 
Доп.  аыход  проаукини  ш 
счет снижснил уклонов  по 
рабочим  направлениям 

10.84  24.99  9.15  9.40  1.91  13.15  3.26  3.17 

Дополнительные  татраты  2.17  5.00  1  t3  1.88  180  2.77  0.65  063 

3. итого ПО хозяйстну 
Стоимость валовой прод,  JSS«.54  3188  72  677.09  547  14  3125 08  2881.90  609.15  49655 
Текущие затраты  2728.64  2420.12  486  71  405.99  2431.00  2218.34  44945  375S7 
Валовой дохил  »29.90  768.60  190 3»  141.15  694  08  663.56  159 70  120 68 
Валовой  доход  при  авто
иатизированиой  техноло
гии в % к традиционной 

120  116  119  117  100  100  100  .  100 

Автоматизированная  система  «КОЛОС» разработки  проектов  внутрихозяйст

вешюго землеустройства и их экономического обоснования сохраняет основные цели 

традиционной методики, но выполняет необходимые функции на качественно новой 

математической,  методической,  информационной,  технической  и  организационной 

Выводы и предложении 

1.  В работе проведен анализ структуры и динамики  проектноизыскательских 

работ  по землеустройству,  отнесенный  к  шести  временным  интервалам  (19711975 

IT.,  19761980 IT., 19811990 гг.,  1991 1993 гг.,  19941996 гг.), который показал, что 
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общая  стоимость  работ  по  выделенным  периодам  в  целом  по  России  вотросла  со 

152.5 млн. руб. в  19711975 гт. до 22335.5 млн. руб. в  I991I993  гг. н 538313.2 млн, 

рув. в 19941996 гг., в том числе в у. е. соответственно с 95.5 млн. у. е. до 186.1 млн. 

у. с. и  103.5 мпн. у. е. Полвились новые вмы  работ, такие как разработка программ 

защиты земель от деградацм», консервации  и их восстановления; схем обеспечения 

земельными участками при расселении беженцев; землеустроительные работы по зя

крьпым  адмштстративнотерриториатьным  образованиям  н др. Вместе  с тем, чис

ленность работаюпигх сократилась с 10474 в 1990 г. до 8365 человек в 1996 г. В рабо

те  сделан  выпол,  что  резервы  повышения  эффективности  производства  проектных 

KHCTinyroe по земле)строПсгву на перспективу заключаются в росте производ1гтель

носп! труда иа основе новых технологий. 

2.  В  процессе  исследомнкй  былп  проаиашшгрованы,  систематиз1фовв11Ы, 

обобщены п изложены в виде теоретических н методических основ работы нзвеспгых 

отечественных учмплх и практиков, посвящетше  проблеме автоматизации и эконо

мического  обосковшнм  проектов  виутртиозяПственного  землеустройства.  Получеп

пые результаты явились тсоретичесюпд и методологическим базисом, опираясь на ко

тс^ый  соЕыестно  с разработаипымн:  обобщенной  экологоэкономичсской  моделью; 

системой экономических, эколоппеских  н социальных показателей, критериев н ме

тодякой экономического обосноештня проеюных меропрнтшП; совокупностью необ

ходимых экономиЕОматематичеси(х  моделей, а также выявленными  информащшп

ными связями межд)' задачами зе.мяеустройсгва, стало возможным осушествнть про

егтрование  и создание  профаммннх  средств, сведетплх  в единую автоматиэиро

смшую гехнатоппо. 

3. В днссертвшт  на основе  предложенных  общеконцетуальных  положений, 

провелениого анализа программнотехнических средств разработаны: 

 научно обоснованная концепция  система взглядов на теоретические и мето

дические основы создания комплексной системы автоматнзаш1и; 

 требования, которым должна огвеча1т, автоматизированная система землеуст

ройства; 
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 cocniu элементов, обобщенная блоксхема автоматизировашшй системы зем

леустройства, функции и назначение отдельных элементов АСЭ, интерфейсные связи 

между ними и условия функциоинрования; 

  методологические основы определешы экономической  эффективности аето

манаироваиной системы землеустройства. 

4.  В соответствии  с результатами  выполненных  исследовии1й  автором сфор

мирована  компьютерная  технология  экономического обоснования  проектов внутри

хозяйственного землеустройства. При эточ были разработаны: 

  общие  принщшы  построения  и  функционирования  ввтоматтированной 

системы  экономического обоснования  проектов внутрихозяйственного  землеустрой

ства; 

  экоиомикомшгематичгские  модели: организации рационального использо

вания и охраны земель сельскохозяйственных  предприятий на основе учета эколош

чес((их  факторов  н  анфопогенного  воздействия;  агроэкономичсского  обоснования 

проектов внутрихозяйственного землеустройства; обосновання органюашш системы 

севооборотов в хозяйстве; обоснования устройства территории севооборотов в хозяй

сгее; 

  технологическая  схема  автоматизированной  системы  экономического  • 

обоснования проектов внутрихозяйственного землеустройства; 

  информационные связи между задачами землеустройства,  потоки входной 

и выходной информации, выполнена ее С1руктурнзащ1а. 

  математические  и Г!ро1раммные  алгоритмы  с  соответствующим  комплек

сом программных средств.. 

5. В работе на основе изучения современного этана земельной реформы с уче. 

том ориентации экономики на ры1ючные отношения, необходимости улучшения эко

логической ситуации, изменения земельных отношений разработаны кр»ггерин и сис

тема экономических, экологических и социальных показателей экономического обос

нования  проектов  внутрихозяйственного  землеустройства,  позволяющие  выбирать 

оптимальные  решения  по организации  производства  н территории  сельскохозяйст

венных предприятий. 
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6. Автором раэработаны 52 формы входных и выходных локумсirroa для рсте

ни* мдачп обосноваян» проеггов впутргосомПствешгого землсустройствп в аэтоишн

энровянмом режиме. 

7. В иеллх  проверки я полтвержленм)! получе(гиых  в диссертадши  резулмвюп 

была провелеиа  аггробацня  автоматизированной  системы  экономического .(>боснояй

иня проектов виутрнхспяПствегиюго землеустройства в 19 кояхретных сельскохозяП

ствениих предприятиях, располоясенных я различных природноклиматические усло

виях  России.  Оиелретгас  в  13  проеюных  тйгппутах  системы  РосНИИземпроект 

предлагаемого гоиилехса программнотехнических средств на сумму 639.66 тыс. руб. 

в  пенях  1998 г.  позволиг  получить головой эффеет от внедрения  на сумму  173.048 

тыс. руб.. суммпрную головую экономию за счет со|фащения сроков разработки про

ектов ия сумму 441.705 тыс. руб. Затраты при этом охупятся в течении менее чем че

рез полутора лп 

8. Провс.1ен1Гые sKciifptweirraibHUc  нсследоваииа показали следующее; 

•  йнечреиис  разра(>отаиных  срслств  автоматзвашди  в  практику  землеустрои

тпмглго  прск'ктнровзиия  позволяет noBi.fCHTi чистый доход  сельсхохозяйегвенного 

прсл."р"^™''  "*  1'    20  "г  J.1 счет  оитимйзацни  и  повышения  качества  проекг)1Ых 

преазожеиий; 

, »  затраты  грула землгустроитсля проектнровшиха  при обосновании проектов 

внутрихоийствениого землсустройпм сократаюгся на 60%; 

•  произяодительмосгь зруда при разработке проекта в нелом повышаете»  на 

20%. 

Вместе с тем зффепквносп. применения средств автоматизации при решенпн 

т>с1ав,1спных  з.злач обеспечивзсгся  не только опсрвтивиосгно  обрабо1ки  и нагляд

ностью отображения  значительные обьемпв информации, но н использованием аппа

рата МО 1е.1иропан1!Я дзя репшния задач )т1равле11ия ресурсами, планирования и опти

мнчамии  землспо.зьзовлиня,  чю  юзлает  ^юlш ы̂fl  и удобный  инстр)'мекгарнй,  бази

р>к1тиЛс!| иа cowcrainiH  способ нос гей проектировишка  к творческому  мышлению и 

возможносп! вымо.шсння fio.ibinoio числа рутинных операций на ЭВМ. 

Таким cyipaioM. в ci'oinemBnH  с тложегтым,  можно заключтъ. чго исполь

lonnmic' пров̂ '.чсмных паучимх иссчеливанпй о5ьс1С1ивно поаытает роль ангомагизи
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j,oi»aiiubix  систем  в принятии  обоснованных  землеустроительных  решений,  а  их  ре

зультаты це;1есообразно использовать в качестве основы для проведения дальнейших 

рабиг в области  совершенствования  [«с^ии, ыетидолопш  н практикм  внутрнхоийст

венного землеустройства с  применениеы современных автоматизированных техноло

П1Й, чтх> является перспексивныы налравлошем развития землеустройства. 
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