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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы. Процесс перехода России к новым земельным 

отношениям, к экономическим методам управления землепользованием, к 

созданию  инфраструктуры  земельного  рынка,  к  введению  ипотеки 

необратим.  Вовлекается  большое  количество  новых  участников 

земельных  отношений,  происходят  значительные  изменения  в структуре 

землепользования,  отнесение  земли  к  недвижимому  имуществу, 

приватизация больших площадей государственных земель и т.д. 

Этот  процесс  невозможен  без  наличия  полной  и  достоверной 

информации  о состоянии  земельных участков, недвижимости  на них, об 

их  владельцах  и  пользователях.  Таким  образом,  важнейшим  элеме1ггом 

земельной  реформы  является  создание  земельноимущественного 

кадастра. 

Государственный  земельный  кадастр  (ГЗК)  есть  установленная 

государством  система  учета,  регистрации  и  оценки  земли,  которая 

направлена на регулирования земельных отношений и включает сведения 

о правовом, хозяйственном  и природном состоянии земель (техническое, 

экономическое  и  правовое  описание  земель).  ГЗК  создается  на  основе 

комплекса  кадастровых  работ,  который  включает  кадастровые  съемки, 

инвентаризацию  земли  с  объектами  недвижимости  на  ней,  закрепление 

границ участков на местности, регистрацию собственности. 

Получение  земельнокадастровых  данных  предусматривает 

применение  геодезических  методов  и  использование  планово

картографических материалов. 

В процессе проведения кадастровых работ каждый участок и объект 

должен  быть  учтен,  определен  на  местности,  закоординирован  и 

зарегистрирован.  Поэтому  в  общероссийском  и  даже  региональном 

масштабе  такие  работы  чрезвычайно  дорогостоящи  и  трудоемки.  Они 



требуют  использования  самых  современных  методов,  оборудования  и 

информационных  систем.  Положение  с  созданием  ГЗК  осложняется  тем, 

что  Б  России  в  течение  почти  восьми  десятилетий  господства 

монопольной  государственной  собственности  практика  ведения 

земельного  кадастра  развивалась  на  принципах  социалистических 

земельных отношений, сопсршепно не пригодных  в рыночных  условиях. 

Отсутствие  единых  и  совершенных  российских  законов  о  земле 

затрудняет  процесс  реформы,  вынуждает  регионы  в  рамках  своих 

полномочий  и  возможностей  принимать  свои  законы,  дополняющие 

общероссийские  правовые  акты  и  отражающие  местную  специфику.  Не 

все  благополучно  и  с  выполнением  кадастровых  работ,  в  частности  с 

геодезическим  их  обеспечением.  Наиболее  рационально  следует  при  их 

проведении  использовать  материалы  аэрофотосъемки  и  передовые 

эффективные методы работы с ними. Но этот путь используется  не  всегда 

и не везде, в одних случаях  изза организационных трудностей,  в других 

 изза недостатка средств. 

Поэтому  совершенствование  технологий  проведения  массовых 

кадастровых  работ  с  целью  их  упрощения  и  удешевления  является 

актуальной  задачей.  Иными  словами,  совершенствование  земельного 

кадастра во всех направле1П1ях является частью земельной реформы. 

Цель  и  задача  исследованнн.  Целью  настоящей  работы  является 

разработка  и  совершенствование  технологии  топографогеодезического 

обеспечения  кадастровых  работ.  Для  достижения  поставленной  цели 

потребовалось решение следующих задач: 

  обоснование  правовой  базы  земельных  отношений  и  выполнения 

кадастровых работ на примере Самарской области; 

  разработка  рациональной  технологии  аэрофототопографической 

кадастровой  съемки  и  опытнопроизводственные  исследования 



разработанной технологии; 

  обоснование  организационноэкономической  эффективности 

предложенной  технологии  и выработка  соответствующих  рекомендаций 

по выполнению работ. 

Методы исследований. Решение поставленных задач выполнено на 

основе  анализа  современных  фотограмметрических  систем,  методов  и 

технологий топографических и кадастровых съемок. • 

Для  определения  эффективности  предложенных  решений 

использовался метод сравнений затрат. Экспериментальные исследования 

включали  натурные  эксперименты  на  фактическом  материале 

аэрофотосъемки. 

Научная  новизна.  Основные  результаты  диссертационной  работ, 

представляющие научную новизну, заключаются в следующем: 

  Разработана  технология  выполнения  аэрофототопографической 

кадастровой  съемки,  приводящая  к удешевлению  и уменьшению  сроков 

работ. 

  Выполнены  экспериментальные  исследования,  подтверждающие 

целесообразность  практического  использования  предложенной 

технологии выполнения работ. 

  Обоснованы  техникоэкономические  и  организационные 

преимущества предложенной технологии. 

Практическая  значимость.  Предложенную  технологию 

предусматривается  использовать  при  широкомасштабных  работах  на 

территории Самарской области. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  по  теме 

диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

Международном  форуме  по  проблемам  науки,  техники  и  образования 

(Москва,  1998г.),  на  международной  научнопрактической  конференции 



«Проблемы  вовлечения  в  экономический  оборот  земельных  ресурсов» 

(Самара, 2000г.), на первой научнопрактической конференции Общества 

содействия  развитию  фотограмметрии  и  дистанционного  зондирования 

«Современные  проблемы  фотограмметрии  и  дистанционного 

зондирования»  (Москва,  2000  г.),  на  конференции  «Инвентаризация, 

оценка и управление недвижимостью» (Москва, МИИГАиК, 2000 г.). 

Структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

трех  глав, заключения  и списка литературы. Общий  объем диссертации 

114  страниц  машинописного  текста.  В  ней  содержится  15 рисунков, 4 

таблицы. Список литературы включает 53 наименования. 

Содержание работы 

Введение.  Во  введении  дана  общая  характеристика  состояния  дел 

при создании земельного кадастра в стране, обосновывается актуальность 

выбранной  темы  диссертационной  работы,  определяются  цель  и задачи 

исследований. 

Глава  1.  Общие  задачи  кадастровых  работ  и  характеристика 

экспериме1ггального объекта. 

В  первой  главе  дан  подробный  анализ  современного  состояния 

земельной  реформы  и  ее  правовой  базы.  Особое  внимание  уделено 

земельным законам Самарской области, принятым в 90е годы. 

Земельные Законы Самарской области 

№№  Наименование закона 

1.  «0 земле» 

2.  «Об оценке земли» 

3.  «О залоге  (ипотеке) земель сельскохозяйственного назначения» 

4.  «0  разграничении  полномочий  между  Самарской  областью  и 

муниципальными  образованиями  по  владению,  пользованию, 

распоряжению земельными участками на территории Самарской области» 



Формулируется  назначение законов  и круг регулируемых  вопросов. 

Установлено,  что  региональные  законы  Самарской  области  не 

противоречат  Конституции  РФ.  Их  принятие  и  действие  позволили 

обеспечить регулирования земельных отношений между хозяйствующими 

субъектами. 

Однако сделан  вывод  о том, что практика  действия  на территории 

России множества региональных законов в принципе ненормальна, может 

отрицательно  сказываться  на  экономическом  развитии  государства. 

Необходимо  быстрейшее  принятие  единого  Земельного  кодекса  РФ, 

отвечающего  современным  потребностям  рыночных  отношений  и 

обусловливающего их дальнейшее развитие. 

В  главе  уделено  внимание  техническим  требованиям, 

предъявляемым к выполнению кадастровых работ, сложившейся практике 

применения различных методов. 

Значительное  место  уделено  характеристике  и  современному 

состоянию  проведения  кадастровых  работ  в  Самарской  области. 

Показано,  что  достигнуты  значительные  успехи  в деле  создания  (ГКЗ). 

Сформулированы  задачи  на  ближайшее  время  в  области  разработки  и 

внедрения  более рациональных  и экономичных  технологий  выполнения 

кадастровых работ на различных  этапах и  на разных направлениях,  и, в 

частности,  при  проведении  крупномасштабных  кадастровых  съемок 

аэрофототопографическим методом. 

Глава2.  Совершенствование  технологии  крупномасштабных 

кадастровых съемок аэрофототопографическим методом. 

В  главе  проведен  анализ  современных  технических  систем  и 

аэрофототопографических  технологий,  применяемых  в  настоящее  время 

для крупномасштабных кадастровых съемок. 



в  результате  анализа  работ,  проведенных  в  Самарской  области  по 

крупномасштабным  кадастровым  съемкам,  предложена  и  обоснована 

технология  аэрофототопографической  крупномасиггабной  съемки, 

позволяющая сократить сроки и стоимость работ по кадастровым съемкам 

за  счет  использования  современных  фотограмметрических  систем  и 

рациональной организации полевых и камеральных работ (рис. 2.1.)

При  проведении  кадастровых  съемок  по предложенной  технологии 

после  выполнения  аэрофотосъемки  и  работ  по  планововысотной 

подготовке  аэрофотоснимков  и  построению  сети  пространственной 

фототриангуляции  создаются  цифровые  фотопланы  на  территорию, 

подлежащую  кадастровой  съемке.  С  этой  целью  на  аналитических  или 

цифровых  фотограмметрических  системах  предварительно  создается 

цифровая  модель  рельефа  местности,  необходимая  для  последующего 

цифрового  ортофототрансформирования  аэрофотоснимков.  Плотность  и 

точность измерения высот узлов цифровой модели рельефа определяются 

характером  рельефа  снимаемой  местности,  масштабом  создаваемого 

кадастрового  плана  и  параметрами  выполненной  аэрофотосъемки.  Вид 

создаваемой  цифровой  модели  рельефа  определяется  требованиями 

используемых  для  цифрового  трансформирования  снимков 

фотограмметрических систем. 

В  ряде  случаев  по  требованиям  заказчиков  при  определении 

положения поворотных точек границ земельных участков предъявляются 

такие  требования,  чтобы  предельные  погрешности  во  взаимном 

положении ближайших поворотных точек не превышали величины 0,4 мм 

в  масштабе  создаваемого  плана.  Обеспечить  такую  точность  возможно 

только используя цифровые фотопланы повышенной точности, в которых 

величины  погрешностей  положения  контуров  не  превышают  величины 

0,2 мм в масштабе создаваемого плана. 



Аэрофотосъемка 
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J 
Создание цифровой топографической основы кадастрового плана по 

цифровым фотопланам в среде ГИС или CAD 

Полевое обследование и доработка цифрового кадастрового плана 

II 
Твердые копии кадастрового плана  Земельная информационная 

система 

Рис  2.1. Обобщенная блоксхема предлагаемой технологии 

аэрофототопографической кадастровой съемки 



Создание  цифровой  топофафической  основы  кадастрового  плана 

производится  по  цифровым  фотопланам  в среде  ГИС  или  CADсистем. 

Цифровая  топофафическая  основа  кадастрового  плана  представляет 

собой  векторное  изображения  объектов  местности,  создаваемое  в 

результате камерального дешифрирования цифровых фотопланов. 

В  случае,  если  на  местности  имеются  высокие  местные  предметы 

(мачты, заводские трубы, вышки) и высокие здания, изображающиеся на 

цифровых  фотопланах  с  перспективными  искажениями,  их  съемку 

производят  на  цифровых  стереофотофамметрических  системах  в 

результате  обработки  стереопар  аэрофотоснимков.  На 

стереофотофамметрических  системах также производят съемку объектов 

местности,  плохо  опознающихся  на  фотопланах  и  определяют 

количественные  характеристики  объектов,  необходимые  для  показа  на 

кадастровых  планах  (высоты  насыпей,  обрывов,  растительности  и др.). 

Результаты съемки на стереофотофамметрических системах передаются в 

ГИС  или  CADсистему  и  включаются  в  создаваемую  цифровую 

топофафическую основу. 

Следующим  этапом  кадастровой  съемки  является  полевое 

обследование  и  доработка  цифрового  кадастрового  плана.  Для 

выполнения этого этапа работ в полевые бригады передаются записанные 

на  CD  диски  цифровые  фотопланы  и  векторные  изображения 

топофафической  основы  кадастровых  планов.  В  случае  необходимости 

могут быть  изготовлены  на  струйных  или лазерных  принтерах  твердые 

копии  фотопланов  на  бумаге  с  совмещенным  изображением  векторной 

топофафической основы в масштабе создаваемого плана. 

Доработка  цифрового  кадастрового  плана  заключается  в 

установлении  и  нанесении  на  цифровой  кадастровый  план  фаниц 

земельных  участков  и  топофафических  объектов,  которые  не  были 



отдешифрированы  и  нанесены  на  план  при  камеральной  обработке 

аэрофотоснимков.  Наиболее  целесообразно  использовать  при  этих 

работах  портативные  компьютеры  типа  «Notebook».  При  этом 

исполнители  в  результате  полевого  дешифрирования  цифровых 

изображений  местности  устанавливают  границы  земельных  участков  и 

наносят поворотные точки и контуры границ этих участков на цифровой 

фотоплан  в среде ГИС или CAD системы. Таким  же образом  наносятся 

топофафические  объекты  местности,  не  показанные  на  цифровой 

топофафической  основе  кадастрового  плана  в  результате  камеральной 

обработки  аэрофотоснимков.  В  случае,  если  поворотные  точки  фаниц 

земельных  участков и контуры топофафических  объектов  местности не 

могут  быть  надежно  опознаны  на  фотопланах,  производится  досъемка 

этих контуров инструментальными методами. 

По  результатам  инструментальных  съемок,  используя 

функциональные возможности ГИС или CAD систем, объекты наносятся 

на цифровой оригинал кадасфового плана. 

Возможен  вариант  доработки  цифрового  кадастрового  плана  с 

использованием  твердых  копий  фотопланов  с  нанесенной  на  них 

топофафической  основой кадастрового  плана. При использовании  этого 

варианта  отдешифрированные  фаницы  земельных  участков  и 

топофафических  объектов вычерчиваются  на твердых копиях, а затем в 

камеральных  условиях  переносятся  на  цифровой  фотоплан  и  цифровой 

оригинал кадасфового плана. 

Одним  из  достоинств  использования  такой  технологии  является 

возможность  непосредственного  кошроля  точности  съемок  земельных 

участков  и  топофафических  объектов  путем  сравнения  результатов 

инструментальных  измерений  положения  и  размеров  объектов  и  их 

значений  на  его  твердой  копии.  При  необходимости  большого  объема 
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досъемок  контуров  плана  инструментальными  методами,  с  целью 

снижения затрат на проведение геодезических работ, возможно создание 

опорной  геодезической  съемочной  сети  в  процессе  построения 

пространственной  фототриангуляции  путем  определения  координат 

четких  контуров  местности,  которые  можно  использовать  в  качестве 

съемочных станций при съемке контуров инструментальными методами. 

В  результате  полевого  обследования  и  доработки,  после 

окончательного оформления  цифровой  кадастровой  информации  в среде 

ГИС созданные кадастровые планы  могут быть использованы  в качестве 

измерительной  топографической  основы  в  компьютерных  земельных 

информационных системах и изданы в виде твердых копий. 

Существенным  преимуществом  предложенной  технологии 

кадастровых съемок является сокращение затрат на проведение работ по 

кадастровой  съемке  за  счет  сокращения  объема  полевых  работ  и 

использования  при  их  проведении  современных  компьютерных 

технологий.  Кроме  того,  возможно  сокращение  сроков  создания 

кадастровых  карт  за  счет  оптимальной  организации  полевых  и 

камеральных  работ,  при  которой  основной  объем  камеральной 

фотофамметрической  обработки  аэрофотоснимков  производится  в 

зимний период, а полевые работы по созданию опорной межевой сети и 

полевому  обследованию  и  доработке  кадастровых  планов  в  летний 

период. 

С  целью  исследования  эффективности  разработанной  технологии 

крупномасштабных  аэрофототопографических  кадастровых  съемок были 

проведены  опытнопроизводственные  работы  по  созданию  кадастровых 

планов масштабов 1:500; 1:1000 и 1:2000 Самарской области. 

Кадастровая  съемка производилась  по материалам  аэрофотосъемки, 

выполненной  аэрофотоаппаратом  АФА  ТЭ  с  f  =  350  мм  в  масштабе 



1:10000 при создании планов масштаба 1:2000, аэрофотоаппаратом LMK с 

f  =  153 мм  в масштабе  1:4000 при  создании  планов масштаба  1:1000 и 

аэрофотоаппаратом АФА ТЭ с f = 200 мм в масштабе 1:3000 при создании 

планов масштаба 1:500. 

Создание цифровых фотопланов во всех случаях осуществлялось на 

цифровой  фотограмметрической  системе  «Ортофото»,  созданной  в 

МИИГАиК. Цифровые модели рельефа, необходимые для формирования 

цифровых  трансформированных  снимков,  создавались  по  цифровым 

оригиналам  рельефа  в  виде  горизонталей,  полученных  по 

топографическим  картам  масштаба  1:10000  с  сечением  рельефа 

горизонталями через 1  метр, при кадастровой съемке в масштабе 1:2000 и 

цифровым  оригиналам рельефа с сечением рельефа горизонталями через 

1м  и  0,5  м,  созданным  на  аналитических  стереофотограмметрических 

приборах при кадастровых съемках соответственно в масштабах  1:1000 и 

1:500. 

Создание  цифровой  топографической  основы  осуществлялось  в 

результате камерального дешифрирования цифровых фотопланов в среде 

ГИС  «Maplnfo»  при  кадастровой  съемке  в  масштабе  1:2000  и  в  среде 

«AutoCAD» при кадастровых съемках в масштабах 1:1000 и 1:500. 

При создании кадастровых планов масштабов  1:1000 и 1:500 съемка 

высоких  зданий  и  построек  осуществлялась  на  аналитических 

стереофотограмметрических приборах SD 2000. 

Полевые  работы  по  инвентаризации  и  досъемке  контуров 

осуществлялись с использованием твердых копий фрагментов фотопланов 

с векторным изображением цифровой топографической основы. 

В  результате  полевых  работ  на  твердые  копии  фотопланов  были 

нанесены  границы земельных участков  и недостающие  топофафические 

объекты,  исправлены  контуры  зданий  и  построек  с  учетом  размеров 



карнизов  и  свесов  крыш,  которые  не  могли  быть  определены  при 

камеральных  работах.  Полевые  досъемки  осуществлялись  путем 

линейных промеров рулетками и в результате тахеометрической съемки с 

использованием электронных тахеометров. По результатам полевых работ 

были  созданы  в  среде  «ГИС»  «Maplnfo»  и  «AutoCAD»  цифровые 

кадастровые планы. 

Полевой контроль качества созданных по предлагаемой технологии 

кадастровых  планов  показал,  что  их  содержание  и точность  полностью 

удовлетворяет требованиям нормативных документов. 

Глава  3.  Техникоэкономический  'анализ  технологий  кадастровой 

съемки. 

Среди  важных  задач,  с  которыми  приходится  сталкиваться 

работникам,  осуществляющим  кадастровые  съемки,  наиболее 

существенной  является  необходимость  улучщения  экономических 

показателей  производства  работ.  Повышение  эффективности 

производства при кадастровых съемках может осуществляться как за счет 

внедрения  новой  техники  и  технологий,  так  и  путем  проведения 

организационнотехнических  мероприятий.  Рассмотрим  способы  по 

определению эффективности  новых организационных  и технологических 

решений и выполним анализ рассмотренного в работе метода съемок. 

Методики расчетов и наборы показателей для оценки эффективности 

технологических  или  организационных  решений  и  для  оценки 

деятельности предприятий в целом существенно изменялись на каждом из 

этапов развития государства. 

Составленная  в  1977  г.  методика  определения  экономической 

эффективности  устанавливала  единые  принципы  по  оценке 

экономической  эффективности  технических  решений  на  различных 

стадиях  их  создания  и  внедрения.  Из  расчетов,  выполняемых  по 



15 

рекомендациям  методик,  разработанных  в  19771989  гг.,  могут  быть 

получены значения  показателей эффективности  новой техники. В состав 

этих  показателей  включены:  высвобождение  численности  работающих; 

относительная  экономия  трудовых  затрат;  относительная  экономия 

материальных затрат; экономия от снижения себестоимости продукции. 

Достоинством  указанных  методик  и  нормативных  документов 

явилось  единство  подхода  при  определении  значения  экономической 

эффективности  от  внедрения  технических  решений  и  капитальных 

вложений в производство. Однако общим их недостатком является то, что 

изложенные  в  них  методики  недостаточно  приспособлены  к  влиянию 

современных  условий  в  стране  на  производственную  деятельность  и 

финансовые отношения между участниками производственных процессов. 

Значения  коэффициента,  устанавливающего  норматив  эффекгивности, 

который  при  расчетах  определяет  и  значение  самой  экономической 

эффективности, установлены  в этих  нормативных  документах  не  всегда 

справедливо и оправдано для различных отраслей. Кроме того, в условиях 

закрепленного  нормативными  документами  размера  фонда  развития 

производства,  науки  и  техники,  имеющегося  в  распоряжении  каждого 

предприятия,  указанная  методика  позволяла  обосновать  любой 

экономический  эффект под любую технологию. Поэтому  фонд развития 

производства,  науки  и техники  часто  был  израсходован  даже  в случаях 

увеличивающихся размеров убытков предприятия. Таким образом, можно 

было  в любых  обстоятельствах  отчитаться  за  внедренную  технику  или 

тех1ЮЛ0ГИЮ, и не было преград для необоснованного расхода денежных 

средств предприятия и государства. 

Для  многих  организационнотехнических  мероприятий,  целью 

которых  является  совершенствование  производства,  для  определения 

экономической  эффективности  может  быть  использован  метод 
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сравнительного анализа производственных процессов и затрат. 

Общий  экономический  эффект Еобщ при  анализе  производственных 

процессов и затрат рассчитывается по формуле 

Еобщ ~ (Ко  Ki)  К, 

Для  учета  влияния  современных  условий  при  определении 

эффективности  организационнотехнических  мероприятий  по 

кадастровой  съемке  в  работе  предложен  графический  метод  анализа 

безубыточности производства. График безубыточности  производства при 

выборе  организационнотехнологического  варианта  кадастровых  съемок 

использован  в  рамках  данной  работы  для  определения  объемов 

производства  и  реализации  продукции,  чтобы  возместить  постоянные 

издержки  (т.е.  независимые  от  величины  производства  и  реализации 

продукции  в  данный  период),  компенсировать  переменные  затраты, 

размер  которых  определяется  объемами  производства  и  реализации,  и 

обеспечить необходимую прибыль. 

Для  решения  вопроса  обоснованного  выбора  организационно

технологического варианта кадастровых съемок на территории Самарской 

области  проводились  работы  по  съемке  населенных  пунктов  и 

межселенных  территорий  с  использованием  базового  и  внедряемого  в 

рамках данной работы методов. 

При  производстве  полевых  работ  по  базовому  варианту  замечено, 

что  значительную  часть  времени  исполнители  затрачивают  на 

определение  положений  контуров  дешифрируемых  объектов  на 

аэрофотоснимках.  Действительно,  при  геометрическом  анализе 

аэроснимки  можно  принять  за  центральную  проекцию  местности  на 

плоскость, а не за план, под которым понимают ортогональную проекцию. 

Проективные  искажения  аэрофотоснимков  осложняют  нанесение  на 

снимки не отразившихся контуров, делая необходимыми дополнительные 
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измерения  на  местности  от  контуров  до  ближайших  отобразившихся 

объектов. 

Сложность  и  трудоемкость  обследования  и  дешифрирования  в 

основном  определяется  количеством  дешифрируемых  контуров  на 

единицу  площади,  количеством  населенных  пунктов  на  территории 

муниципального образования, масштабом плана и исходных аэроснимков, 

степенью  пересеченности  рельефа  местности,  особенностями  застройки 

населенных  пунктов  (спланированная,  бессистемная),  удаленностью 

района съемки от базы организацииисполнителя и т.д. 

При  работах  с  использованием  предложенного  организационно

технологического  варианта,  действие  факторов,  определяющих 

трудоемкость  и  затраты  на  производство  съемок,  заметно  отличаются. 

Действительно,  создание  цифровой  топографической  основы  путем 

векторизации камерально дешифрируемых объектов, которые необходимо 

нанести на кадастровый план, переносит  50%80% необходимого объема 

дешифрирования  из  полевых  в камеральные условия. Поэтому  действие 

насыщенности  и  сложности  контуров  местности  и  выбранного  размера 

полосы захвата  при дешифрировании  существенно ослабляется, в целом 

сохраняя свой характер. 

Работа по дешифрированию с использованием усовершенствованной 

технологии включает сбор, подготовку и анализ различных районных карт 

и  планов  землеустройства  и  лесоустройства,  каталогов  координат 

поворотных точек административных и хозяйственных границ, измерения 

по  снимкам  или  стереомодели  необходимых  цифровых  характеристик 

местности  и  Haneceinie  необходимой  информации  на  твердые  копии 

ортофотопланов  или  непосредственно  на  цифровые  аэрофотопланы  с 

векторным  изображением  топографической  основы  кадастрового  плана. 

Поскольку  получаемые  при  этом  ортофотопланы  являются 
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измерительным  документом  и  свободны  от  геометрических  искажения, 

свойственных  центральной  проекции,  процессы  переноса  границ  и 

объектов  с  имеющихся  документов  о  местности  и  объемы  полевых 

измерений по определению положения точек местности и хозяйственных 

границ, которые необходимо указать на кадастровом плане, проще, чем в 

сл)'чае использования технологии, принятой за базоиую. 

К  причинам,  увеличивающим  время  дешифрирования 

аэрофотоснимков,  можно  отнести:  растительность,  высокие  здания  и 

сооружения,  закрывающие  контуры  местности;  трудности  при 

опознавании  на  аэрофотоснимках  поворотных  точек  границ 

хозяйственных участков изза незначительного контраста этих участков с 

окружающими  деталями  местности;  значительный  объем  полевых 

геодезических  измерений  по определению  положения  поворотных точек 

земельных  участков  и  объектов  местности;  необходимость 

инструментальной  досъемки  недостающих  контуров  с  выездом  в  поле 

после этапа камеральных фотограмметрических работ. 

При  создании  кадастровых  планов  с  использованием 

усовершенствованной  технологии  и  организации  производства  полевое 

дешифрирование  и  досъемку  объектов  местности  выполняют  либо  на 

твердых  копиях  цифровых  ортофотопланов  с  наложенным  векторным 

изображением топографической основы, либо на фрагментах законченных 

оригиналов  кадастровых  планов,  получаемых  с  помощью  компактных 

персональных  компьютеров,  установленных  на  базе  полевой  партии. 

Отсутствие  на  таких  изображениях  перспективных  искажений, 

свойственных  аэрофотоснимкам,  приводит  к  сокращению  объемов 

полевых  геодезических  измерений  по  определению  положения  границ 

земельных участков благодаря сокращению расстояний от определяемых 

точек до точек местности, надежно отобразившихся на снимках. 
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Сокращение  трудоемкости,  обеспечиваемое  усовершенствованной 

технологией и организацией производства, вызвано также и уменьшением 

объема  работ  по  досъемке  и  возможностью  надежного  контроля 

нанесенных на кадастровый план границ участков. 

Таким  образом,  использование  усовершенствованной  технологии  и 

организации  работ  приводит  к  снижению  влияния  отрицательных 

факторов на продолжительность и стоимость съемо1{. 

Для  анализа  затрат  предложенной  в  главе  2  технологии  и 

организации производства рассмотрим результаты аэрофотогеодезических 

работ и инвентаризации земель в Самарской области. 

В  системе  устанавливающихся  . рыночных  взаимоотношений 

стимулом для проведения организационнотехнологических  мероприятий 

может  служить  стремление  снизить  уровень  издержек  производства, 

повысить  конкурентоспособность  выпускаемой  предприятием 

информационной  продукции,  основу  которой  составляет  кадастровая 

документация, улучшить положение предприятия на имеющемся рынке и 

получить достаточную прибыль. 

Внедрение усовершенствованного  организационнотехнологического 

варианта  на отдельных участках съемочного  объекта обеспечило общую 

экономию  средств  на 22%25%. Влияние рассматриваемого  варианта  на 

техникоэкономическую эффективность кадастровой съемки представлено 

на рисунке 3.1. 

В  структуре  затрат  предприятия,  занятого  кадастровой  съемкой, 

могут  быть  выделены  постоянные  и  переменные  составляющие. 

Постоянные  составляющие  затрат  в  определенным  пределах  можно 

рассматривать  почти независимыми  от объемов выполняемых  работ, т.е. 

это расходы по оплате труда подсобного персонала предприятия (шоферы, 

сторожа,  кладовщики),  плата  за  основные  производственные  фонды, 
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арендуемые  в  районе  изысканий,  затраты  на  ремонт  и  обслуживание 

основных  фондов  и  т.д.  Эти  статьи  расходов  обладают  ослабленной 

чувствительностью к изменениям объемов работ. 

Влияние новой технологии на техникоэкономическую эффективность съемки 

Увеличение объемов работ по 
трансформированию снимков и 

созданию цифровых ортофотопланов 
с помощью компьютера, 

обеспеченного необходимыми 
программными продуктами 

Создание цифровой топографической 
основы и дешифрирование объектов 

в камеральных условиях на 
ортофото плане 

Полевое обследование и доработка 
кадастрового плана 

Повышение требований к 
подготовке исполнителей при 

работе на компьютере, увеличение 
затрат по содержанию техники и 

созданию программных продуктов 

Снижение затрат по 
дешифрированию изза переноса 
части объемов работ из полевых в 
камеральные условия. Сокращение 

времени нанесения контуров и 
повышение точности построений с 

имеющихся документов о 
местности. 

Снижение затрат на полевые 
работы по досъемке 
отсутствующих на 

первоначальных изображениях 
контуров, повышение точности и 

достоверности кадастровых 
документов, созданных в районе 

производства полевых работ 

Снижение стоимости производства работ. Повышение достоверности и 
точности кадастровых съемок.  

Рис  3.1. Воздействие использования новой технологии на технико

экономическую эффективность съемки 
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В  структуре  затрат  предприятия,  занятого  кадастровой  съемкой, 

могут  быть  выделены  постоянные  и  переменные  составляющие. 

Постоянные  составляющие  затрат  в  определенным  пределах  можно 

рассматривать  почти  независимыми  от  объемов  выполняемых  работ,  т.е. 

это расходы по оплате труда подсоб1юго  персонала предприятия  (шоферы, 

сторожа,  кладовщики),  плата  за  основные  производственные  фонды, 

арендуемые  в  районе  изысканий,  затраты  на  ремонт  и  обслуживание 

основных  фондов  и  т.д.  Эти  статьи  расходов  обладают  ослабленной 

чувствительностью  к изменениям объемов работ. 

Изменения  объемов  работ  влекут  за  собой,  в  первую  очередь,  и 

соответствующие  изменения  переменных  затрат,  например,  оплата  труда 

исполнителен,  занятых  непосредственно  полевыми  и  камеральными 

работами.  Влияние  перечисленных  выше  составляющих  стоимости  на 

прибыль  предприятия,  занятого  кадастровой  съемкой  представлено  на 

рис. 3.2. 

I  г  а  9  10  I I  12  13  14  , 1 5 

Объем  производства  и  реализации,  atr 

Рис.  3.2. График  безубыточности  производства  при  различны 

организационнотехнологических  вариантах  кадастровой  съемки. 
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Как видно из приведенного графика, при существующих в настоящее 

время  ценах  на  кадастровые  документы  и  уровне  затрат  на  съемку, 

который  определяется,  например,  физикогеографическими  условиями 

района,  прибыль  может  быть  достигнута  при  объемах  производства  и 

реализации,  превышающих  56  км̂   (или  56  листов  карты  масштаба 

1 ;2000). Усовершенствованный организационнотехнологический  вариант 

обеспечивает  увеличение  прибыли  в  сравнении  с  базовым  вариантом 

съемки  при  объемах  производства  более  5  км  .  При  этом  величина 

прироета  прибыли  зависит  от  соотношения  постоянных  и  переменных 

затрат в структуре издержек предприятия, занятого кадастровой съемкой. 

Из  графика  видно,  что  когда  объем  продукции  предприятия  или 

организации  достигает  уровня,  достаточного  для  покрытия  переменных 

затрат,  предприятие  получает  прибыль.  И эта  прибыль  растет  быстрее, 

чем объем выполненных и реализованных работ. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  по  диссертационной 

работе: 

1. Выполнен  анализ  современного  состояния  федеральной  и 

региональной правовой базы земельных отношений. 

2. Установлено,  что  законодательная  база  земельных  отношений 

Самарской области не противоречит Конституции РФ. Учитывая местные 

условия,  она  содействовала  ранее  и  содействует  в  настоящее  время 

быстрейшему  образованию  земельного  рынка,  регулирует  практику 

земельных  взаимоотношений  хозяйственных  субъектов.  Тем  не  менее, 

сделан  вывод  о  том,  что  в  условиях  отсутствия  общероссийского 

Земельного  кодекса,  отвечающего  современным  требованиям  рынка, 

процесс  развития  экономики  страны  будет  неуетойчивым.  Практика 

принятия  и  действия  на  территории  России  множества  региональных 

законодательных  актов  в  области  земельных  отношений  в  условиях 
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отсутствия  единого  Земельного  Кодекса  в  принципе  ненормальна,  может 

обусловить  возникновение  так  называемого  «земельного  сепаратизма»  и 

конфедерационализма,  что  крайне  опасно  для  единства  России  и 

эффективного развития экономики страны в целом. 

3.  Разработана  и  теоретически  обоснована  технология 

аэрофототопофафической  крупномасштабной  кадастровой  съемки, 

позволяющая  сократить  сроки  и  стоимость  работ  по  созданию 

кадастровых  планов  за  счет  применения  современных 

фотограмметрических  систем  и  рациональной  организации  полевых  и 

камеральных работ. 

4.  Опытнопроизводственные  работы  по  созданию  кадастровых 

планов  масштабов  1:500,  1:1000 и  1:2000 населенных  пунктов  Самарской 

области  по  разработанной  технологии  подтвердили  ее  техническую 

эффективность  по  сравнению  с  традиционными  технологиями,  что 

позволяет рекомендовать ее для широкого  применения. 

5. Выполнен  анализ  существующих  методов  оценки  экономической 

эффективности  использования  новых  технологических  решений 

применительно  к  геодезической  практике  выполнения  работ. 

Установлено,  что  применение  этих  методов  в  условиях  рыночной 

экономики не дает достоверных  оценок. 

6. Для  оценки  эффективности  техникоорганизационных  решений 

предложена  методика,  основанная  на  определении  прибыльности 

производства,  в  частности,  при  кадастровых  съемках.  Прибыльность 

определяется  по  величинам  постоянных  и  переменных  затрат  при 

выполнении работ. 

7. Определены  факторы, влияющие на уровень затрат по кадастровой 

съемке, и направления мероприятий, позволяющих снизить эти затраты. 

8. Установлена  экономическая  целесообразность  использования 
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предложенных  в  работе  организационнотехнологических  решений  по 

выполнению  крупномасштабной  аэрофототопографической  кадастровой 

съемки. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в 
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