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Об ща я х аракте ристика  раб о ты 

Земельные ресурсы Российской Фед ерации являются  основой на-

ционального   богатства   страны,  пространственным  базисом,  важней-

шим  геополитическим  и  стратегическим  ресурсом, а  также  гарантией 

прод овольственной  безопасности.  Поэтому  очень  важно  создать 

ф ункциональную,  юрид ически  грамотную  и  эф ф ективную  структуру 

управления  земельными  ресурсами, которая позволила  занять  России 

по  праву одно  из вед ущих мест в мировой экономике. 

Система  государственного   земельного   кадастра   служит  информа-

ционной  основой  госуд арственного   управления  земельными  ресурса-

ми  и  экономического   регулирования  земельных  отношений.  Инф ор-

мационная  база   д анных  госуд арственного   земельного   кадастра   бази-

руется на  учетной  системе   земельных  участков  и  их  основных харак-

теристик. Из за  значительных  объемов  информации, с  которыми  пр и-

ход ится  работать,  система  госуд арственного   земельного   кадастра   яв-

ляется  автоматизированной  и  вед ется  по   ед иным  правилам, а  д анные 

заносятся в установленные законод ательством ф ормы. 

Од нако   на   современном  этапе   развития  экономики  страны  в  ц е-

лом и земельных  отношений в  частности, перед  Россией и рядом д ру-

гих   европейских  стран стоят  новые проблемы  и  зад ачи. Пер вый  Ко н -

гресс Европейского   Сообщества, посвященный  проблемам земельного  

кадастра, проход ивший с  15  по   17  апреля 2002  года  в Гранад е  выд ви-

нул основную зад ачу, решить которую необходимо в ближайшем пр и-

ближении.  Это   определение   общих  концептуальных  позиций  и  стан-

д артов, связанных с ведением кадастра, а  так же  создание  единой сис-

те мы информационных д анных  земельного  кадастра, при помощи ко -

торой европейские  страны смогли б ы легко  обмениваться опытом. 

Но  прежд е   че м  пр иступить  к  р ешению  д анной  зад ачи, 

необход имо  созд ать  Ед и н ую  инф ормационную  базу  д анных 

земельного   кад астра   на   территории  самой  Ро ссии  (д алее   БД  З К), 

котор ая  легла   б ы  составной  ча стью  в  основу  Ед ино й 

инф ормационной базы д анных Евр опейского   Сообщества. 

В  послед нее  вр емя в труд ах   ряд а  отечественных  и  зар убежных 

уче ных  все   больше  внимания  стало   уд еляться  решению  инф орма-

ц ионных  проблем  упр авления  земельными  ресурсами  и  госуд арст-

венного   земельного   кад астра.  Теор етическим  и  метод ическим  а с-

пектам  упр авления  земельными  р есур сами  на   разных  ад министра-

тивно территориальных  ур о внях ,  р оли  и  значению  земельно

кад астровой  инф ормации  по свящ е ны  р аботы  многих   вид ных  уче
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ных и специалистов: Д.Б. Аратского, А.А. Варламова, С.Н. Волко-

ва, С.А. Гальченко, Н.Г.  Конокотина, П.Ф.  Лойко, Б.К. Малявского, 

Р.Т.  Нагаева, Ю.К.  Неумывакина, В.А.  Прорвича, и других. Однако  

ряд  вопросов технологии ведения государственного  земельного  ка-

дастра  являются недостаточно  разработанными. 

Необходимо  улучшать  качество   ведения  земельной информа-

ции. Это   определяет, в частности, необходимость разработки авто-

матизированных систем, отвечающих современным требованиям по  

скорости,  достоверности  и  качеству  обработки  информации.  Все  

вышеизложенное  и определяетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA актуальность исследования. 

Целью  исслед ования  является  совершенствование  теоретиче-

ских   и  методических   положений  информационного   обеспечения 

государственного  земельного  кадастра. 

Для достижения этой цели в работе  были поставлены и решены 

следующие зад ачи: 

—  усовершенствовать  теоретические   и  методические   положе-

ния информационного   и программного   обеспечения государствен-

ного   земельного   кадастра   округов  страны  на   примере   Рязанской 

области; 

—  сделать  анализ  существующего   программного   обеспечения 

для  целей ведения земельного   кадастра, определить  недостатки  и 

наметить пути их  решения; 

—  разработать  программное   обеспечение  для реализации най-

денных недоработок в существующих программных комплексах; 

—  разработать  методику  и рассчитать  эффективность  исполь-

зования созданного  программного  обеспечения; 

—  обосновать необходимость данных доработок 

Объектом  исслед ования  является  система  государственного  

земельного  кадастра  Рязанской области. 

Основное  направление  исследования ведения земельного  када-

стра  охватывает земли сельскохозяйственного  назначения. 

Пред метом  исслед ования  является методика ведения земель-

ного  кадастра  с использованием автоматизированных программных 

комплексов. 

Исход ные  материалы:  В  процессе  исследования  использова-

ны Законы Российской Федерации, Указы  Президента   Российской 

Федерации  и  постановления  Правительства   России,  нормативные 

документы Росземкадастра,  Федерального   агентства   кадастра  объ-

ектов  недвижимости  и  Южного   федерального   округа,  земельно
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уче тна я,  отчетная  экономическая  и  статистическая  инф ормац ия, 

нормативно справочные  матер иалы,  спец иальная  на учна я  литера-

тур а , программное  обеспечение  д ля вед ения ГЗ К. 

Ме то д о ло гия  и  метод ика  исслед ования:  Теоретической и мето-

д ологической  основами  исслед ования  являются  основополагающие 

законы  развития  природ ы  и  общества,  тр уд ы  отечественных  и  зару-

бежных  ученых, экономистов, землеустроителей  и  юристов  в  области 

земельного   кадастра,  землеустройства,  правового   и  экономического  

регулирования  земельных  отношений  и  управления  земельными  р е -

сурсами регионов и муниципальных  образований, их  инф ормационно-

го   обеспечения.  В  работе   использованы  экономико статистический, 

расчетно конструктивный,  монограф ический,  абстрактно логический 

и экспериментальный метод ы исслед ования. 

На учн а я  но визна  р аботы заключается в сле д ующ е м: 

—  обоснованы  возможности  применения  существующего   про-

граммного  обеспечения д ля целей вед ения земельного   кадастра  на  о с-

нове  внед рения новых информационных технологий; 

—  уточнена  и  дополнена  трехуровневая  структура   единой  базы 

д анных д ля вед ения земельного  кадастра. 

—  разработана   структура   автоматизированной  системы  вед ения 

земельного  кадастра. 

—  разработано   программное   обеспечение   госуд арственного   кад а-

стрового   учета   земель  д ля  расширения  области  применения  сущест-

вующих программных комплексов; 

—  проведено   обоснование   стоимости  мод иф икации  автоматизи-

рованных технологий и программных сред ств земельного  кад астра; 

—  определена  эф ф ективность  разработанного   программного  

обеспечения,  включая  эф ф ективность  внед рения  программных  про-

д уктов, автоматизированной базы земельно кадастровых д анных. 

На  за щ и ту  выно сятся  след ующие  основные  положения  д ис-

сер тац ии: 

—  уточненные  и  дополнительно   сф ормулированные  теоретиче-

ские  и  метод ические   положения информационного   обеспечения  госу-

дарственного   земельного   кадастра, включая  классиф икацию  источни-

ков и потребителей земельно кадастровой инф ормации; 

—  организационный и экономический механизм информационно-

го   обеспечения  государственного   земельного   кадастра   на   основе   вне-

д рения новых информационных технологий; 
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—  технико экономический  инструментарий  созд ания  инф орма-

ц ионной систе мы госуд арственного  земельного  кад астра; 

—  сф ормулированная метод ика созд ания и ф ункционирования а в-

томатизированной  инф ормационной  системы  госуд арственного   зе -

мельного  кад астра; 

—  метод ика  организации  процессов  разработки, внед рения  и  со -

провожд ения  программных  прод уктов  вед ения  госуд арственного   зе -

мельного  кад астра. 

—  направления  использования  современных  информационных 

технологий  д ля  совершенствования  существующих  программных 

прод уктов 

Пр а кти че с ка я  з н а чи м о сть  р аботы  состоит  в  то м ,  что   полу-

че нные  авто р о м,  и  внед ренные  в  пр актику,  р е зультаты  исслед ова-

н и я,  а   та кже  сф ор мулир ованные  выво д ы  и  пред ложения  позволят 

ул учши ть  инф ормационное   обеспечение   госуд арственного   земель-

ного   кад астра,  по высить  эко но миче скую  и  организационную  эф -

ф ективность  на   основе   д остовер ной,  систематизированной  и  а кту-

альной земельно кад астровой инф ормации. 

Пр ед ложенная  технология  совер шенствования  сущ ествующ их 

инф ор мац ионных  пр од уктов позволит  созд ать  автоматизир ованную 

систему  госуд арственного   земельного   кад астра   д ля  р ешения  го су-

д ар ственных  и р егиональных  зад ач, а  та кже локальных  зад ач суб ъ-

ектов прав на  зе млю. 

Пред лагаемые  инф ормационные  технологии  также  позволят 

сф ормировать экономически эф ф ективный оборот земли на  основе  го -

суд арственной  кад астровой оценки земель. Это , в  свою очередь, обес-

печит  развитие   экономики  регионов,  что   необходимо  д ля  решения 

управленческих   и  экономических   зад ач, стоящих  перед  региональны-

ми  и  муниципальными  органами  управления.  Результаты  исслед ова-

ния  имеют  большое   значение   д ля  территориальных  органов  Фе д е -

рального   агентства   кад астра   объектов  нед вижимости,  ФГУ  «Земель-

ные  кад астровые  палаты»,  а   также  д ля  под готовки  специалистов  по  

земельному кад астру и землеустройству. 

Апро б ац ия  результатов  исслед ования  была  осуществлена  в  Ря -

занской  области.  По   результатам  тестирования  разработанного   про-

граммного   обеспечения  были  получены  след ующие  результаты:  со -

кращение   времени  ввод а   информации  на   2 0 %,  ускорение   получения 

отчетной инф ормации, определена год овая экономия от использования 

программного  прод укта, которая составила 1,4  млн руб. 
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Теоретические   положения диссертации  и результаты исследо-

вания используются в учебном процессе  Государственного  универ-

ситета  по  землеустройству  при чтении лекций и проведении прак-

тических  занятий по  специальности «Земельный кадастр». 

Диссертационная работа  состоит из введения, трех  глав, выво-

дов  и  предложений,  библиографического   списка   использованной 

литературы и приложений. Основной текст изложен на   145  листах  

машинописного  текста, включает 20  таблиц  и 37  рисунков. 
i 

'  Основное  содержание  работы 

Под  информационным обеспечением земельного  кадастра  сле-

дует понимать процесс сбора  и предоставления обработанной соот-

ветствующим образом информации о  земельных участках   и объек-

тах  недвижимости, расположенных  на  них, о  территориальных зо-

нах, об обременениях   в  использовании  земли в  целях   фиксации в 

документах   ГЗК,  а  также  обмен  информацией  между  заинтересо-

ванными пользователям в соответствии с их  информационными по-

требностями. 

Задачами информационного  обеспечения земельного  кадастра  яв-

ляются: правовое  обеспечение  функционирования ГЗК; наполнение, 

ведение  и обновление  банка  данных ГЗК, документирование  сведе-

ний и земельных участках; предоставление  необходимой информа-

ции  заинтересованным  органам;  анализ  эффективности  системы 

земельного   кадастра,  использования  земель;  прогноз  развития зе-

мельного   рынка; прогноз  развития  информационного   рынка; про-

гноз развития землепользования; защита информации. 

По  мнению  автора,  основой  информационного   обеспечения 

системы управления земельными ресурсами является создание  сис-

темы кадастра  земель и иных объектов недвижимости, охватываю-

щей  всю  территорию  Российской  Федерации,  позволяющей  под-

держивать  земельно кадастровые данные в  актуальном состоянии. 

Для достижения  этой цели необходима разработка  механизма ин

i  формационного   обеспечения  самого   государственного   земельного  

кадастра. 

Для успешной реализации стратегии информатизации системы 

государственного   земельного   кадастра   и иных  объектов недвижи-

мости существенное  значение  имеет точная оценка  текущего  уров-

ня информационно технологического  его  обеспечения. 
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Автор   исследовал  современный  рынок  ГИС    продуктов для 

оценки их  применения д ля целей ведения земельного  кадастра. Рас-

смотренные ГИС и ЗИС системы, в большинстве  своем созданы для 

специализированного   применения,  что  делает  их  пригодным для 

ведения земельного   кадастра   лишь  в строго   ограниченных  облас-

тях. Из  всех  исследованных программных продуктов было выделе-

но  несколько  наиболее  пригодных для ведения земельного  кадаст-

ра, из которых можно  вьщелить ПК ЕГРЗ.  Обобщенная  структура  

многослойного   взаимодействия  модулей данной автоматизирован-

ной системы представлена на  рисунке   1 . 

АСУ  ЕГРЗ 

Дежурная кадастровая карта 

Кадастровый учет 

Кадастровое деление и земельные 
участки 

Субъекты права 

Документы 

Рис.  1 . Многослойное представление АСУ 
ведения земельного кадастра 

Сло й  р аб о ты  с д е нными  ! 

: = = : : : : : Ј = = = : : : 
Сло г  гр аф иче ско й  ло гики  ! 

= = x= = i 
* j  Сло й  о то б р аже ния  гр аф иче ско й  инф о рмац ии  * 

Сло й  о то б р аже ния  инф о р мац ии 

Сло й  о то б р аже ния  инф о р мац ии 

Сло й  о то б р аже ния  инф о р мац ии 

Сло й  о то б р аже ния  инф о р мац ии 
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По  ср авнению  с  о ста льными,  она   созд авалась  как  земельная 

инф ор мац ионная  система , основной ц елью котор ой являе тся  сбор  

и  обр аботка   кад астр овой  инф ор мац ии, а  д ля  хр анения  геоинф ор -

мац ио нно й инф ор мац ии д анная система пр ед усматр ивает  испо ль-

зование   стор онней  ГИ С  систе мы  по   выбор у  пользователя  из  н е -

ско льких  пр ед ложенные . 

В  тоже  время  другие   системы  являются  надстройками  над   ГИС 

системами, что   не  является  оптимальным  решением уже  с  точки  зре-

ния  проектирования  базы  д анных,  ориентированных  в  основном  на  

хранение  пространственных д анных, а  также с точки зрения использо-

вания интерфейса  д анных программных  прод уктов, который ориенти-

рован на  отображение   картографической  информации. Данные харак-

теристики значительно  вьщеляют ПК  ЕГРЗ  из линейки рассмотренных 

программных прод уктов. 

Анализ  структуры  базы  д анных  комплекса   позволил  определить 

необход имые шаги д ля создания дополнительного  мод уля ведения ко-

личественного   и  качественного   учета   земель,  функционал  которого  

отсутствует  в  ПК  ЕГРЗ .  Взаимосвязь  разработанной  программы  и  ПК 

ЕГРЗ  представлена на  рисунке  2 . 

БД1 

M l 
Сведения о 

кадастровом» 
территориальном 
зонировании не 
территории МО 

мн 
Описание границ 

МО 

БД 1 

Ml 
Сведения о 

кадастровом и 
территориальном 

• онироевиим на 
территории 

субъекте  РФ 

МН 
Описание границ 

субъекта  РФ 

БД1 

Ml 
Сведения о 

кадастровом и 
территориальном 
зонировании на 
территории  РФ 

МН 
Описание границ 

РФ 

БД 2  

ГРЭ МО  полное 

объектов  недеижимооти 
неходящихся а собственности 

РФ, субмата  РФ, 
муниципальной  и честной 

БДЗ 

Сведения о  «милях и 
иных обхектах 
недвижимости 
находящихся в 

собственности МО 

БДЗ 

Сведения о наличии и 
распределении  ммель 

и иных объектов 
недвижимости МО 

(стет форма 22) 

БД 2 

ГРЭ субъекта  РФ  полное 

иных объектов  недвижимости 
находяиаяися е собственности 

субъекта  РФ 

БД2 

ГРЗ субъекте  РФ  полное 

'   ■ Г ^  
БДЗ 

Сведения о наличии и 

недвижимости субъекта 
РФ  (статформв 22) 

БД З 

Сведения о наличии и 
распределении земель и 

иных объектов 
недвижимости  РФ 

(статформв 22) 

БДЗ 

Справснно 
поисковый реестр 

аемельного участка 
субъекта РФ  не 

■ аоисимо от формы 
собственности 

БДЗ 

Спрееочио 
поисковый реестр 

мме льно го   участка 

РФ  не зависимо от 
формы 

собственности 

ПК ЕГРЗ 
ЕГРЗе* 

Рис. 2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Связь разработанного программного модуля с ПК ЕГРЗ 
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Используя  д анные  анализа   программного   комплекса   П К  ЕГРЗ 

автором  был  разработан  д ополнительных  мод уль  д ля  вед ения  ко -

личественного   и качественного   уче та   земель  и  получения  отчетной 

инф ормации. Ни же привед ен пример  разработанного  в д иссертац ии 

алгоритма построения од ного  из отчетов мод уля (р ис. 3 ). 

Рис. 3. Рекурсивный алгоритм расчета площадей 
по видам угодий 

Разработанное   программное   обеспечение   позволило   использо-

вать ед иный программный прод укт д ля вед ения земельного  кад астра, 

путем д обавления к  существующему  ф ункционалу  П К  ЕГРЗ  возмож-

ность вед ения количественного   и качественного   учета , а  также  полу-

чение   отчетной  инф ормации, которая  не   могла   быть  получена  в  П К 

ЕГРЗ из за  отсутствия необход имых д анных. 

ю 



По сравнению с П К  ЕГРЗ , разработанное  дополнение  обладает р я-

д ом преимуществ  за  счет использования более  современных подходов 

к  разработке  программного  обеспечения, что  показывает таблица  1 . 

Таблица 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Сравнение характеристик  ПК ЕГРЗ  и  EGRZEx t 

Функц иональ-
ность 

Доступ к базе 
данных 

Интерфейс 

Утечки 
памяти 

Система 
отчетности 

ПК ЕГРЗ 

ВОЕ  (медленно,  из за 
особенностей реализации) 

Вид:  Form View 
(древовидный  для  всего 
приложения,  хотя  во  мно-
гих  местах  целесообразно 
было бы использовать дру-
гие компоненты) 

Контролы: Стандарт-
ные  (сильно  ог раничива-
ют  возможности 
по вводу  данных) 

В  некоторых местах про-
граммы  встречаются  опе-
рации,  которые  приводят  к 
равномерному  росту  п амя-
ти,  занимаемой  приложе-
нием,  что  говорит  о  воз-
можных утечках памяти. 

M S  Word     использова-
ние языка VBScript в Micro-
soft  Word  сильно  замедля-
ет  построение  отчетов  с 
большим  количеством  ин-
формации.  Также  пользо-
вателю  приходится допол-
нительно  к  ПК  ЕГРЗ  поку-
пать Microsoft  Office 

EGRZEx t 

Сторонние  компоненты  (быст-
рый доступ, использование всех 
возможностей СУБД) 

Вид: В  зависимости  от  семан-
тического  наполнения  таблиц, 
чаще  всего  Gnd View  и TreeList
View  (обладают  более  расши-
ренными возможностями для по-
каза информации по сравнению с 
деревьями) 

Контролы:  Используются  кон-
тролы  стороннего  производите-
ля,  которые  обладают  более 
удобными  и  функциональными 
возможностями. 

При  помощи  специального 
программного  обеспечения  ком-
пании  Rational  приложение  было 
протестировано  на  предмет  уте-
чек  памяти,  все  найденные 
ошибки, приводящие  к ним были 
устранены. 

Используются  сторонние 
компоненты  для  получения  от-
четов,  которые  встраиваются  в 
приложение  и  также  позволяют 
создавать  собственные  отчеты 
пользователя,  используя интуи-
тивно понятный интерфейс 

Дл я  того   что бы  показать  эф ф ективность  использования  в ы -

бр анных автором технологий было произвед ено  измерение  времени 

построения  отчета   в  зависимости  от  количества   исход ных  д анных 

(аналогичное  исслед ование  провод илось д ля отчетности П К  ЕГРЗ ). 

Разработанное   расширение   было  протестировано   в  трех   р ай-

онах  Ряза нско й области. Тестирование  показало, что   использование  

д анного   расширения  позволяет  сэкономить  поряд ка   2 0 %  рабочего  

времени в процессе  занесения инф ормации, а  также д о  8 0 % при по -

строении отчетов (р ис. 4 ). 
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зzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  /  
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Количество записей 

ПКЕГРЗ 
EfTOext 

Рис. 4. Сравнительная характеристика времени построения 
отчетов ПК ЕГРЗ и ErP3ext 

По  данным  тестирования  была  рассчитана  экономическая 

целесообразность  внедрения разработанного  программного  про-

д укта. Расчетная  годовая экономия при использовании расшире-

ния составила  порядка   1,4   млн руб., а  коэффициент экономиче-

ской эффективности составил 8,34. 

Полученное   значение  экономической  эффективности  и низ-

кого  срока  окупаемости позволяют сделать вывод  о  необходимо-

сти  внедрения  разработанного   программного   продукта   в  экс-

плуатацию,  что   поможет  более   качественно   вести  кад астровый 

учет в Рязанской области и д ругих  регионах  России. 

Дополнительно   необходимо  отметить, что   если функционал 

комплекса  будет внедрен в состав ПК ЕГРЗ, то  экономия рабоче-

го  времени может д остигнуть 3 0 %. 

Выво д ы и пред ложения 

1 . Создание   единой базы данных  земельного   кадастра   и ис-

пользование   ее   в  качестве   единого   государственного   информа-

ционного  ресурса  позволит сформировать условия д ля обеспече-

ния планомерного  и последовательного   осуществления управле-

ния  земельными  ресурсами,  направленное   на   эффективное   ис-

пользование   земель  и иной нед вижимости, активное  вовлечение  

их  в оборот, стимулирование  инвестиционной д еятельности. 
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2. На  современном  рынке   программных  продуктов  отсутст-

вует  автоматизированные  системы  полностью  адаптированные 

д ля ведения государственного   земельного  кадастра. Это  отрица-

тельно   сказывается  на   развитии  существующих  автоматизиро-

ванных систем. Качество  таких  программных продуктов не  соот-

ветствует  требованиям  современных  технологий.  Для  повыше-

ния уровня  автоматизированных  систем д ля ведения государст-

венного   земельного   кадастра   их   необходимо  совершенствовать 

не   только   со   стороны  соответствия  существующему  законода-

тельством,  но   и  с точки  зрения быстродействия  и удобства   ис-

пользования. 

3. Для  реализации  нормального   функционирования  базы 

данных государственного   земельного  кадастра  с целью д остиже-

ния максимального  экономического  эффекта  необходима: 

) разработка   нормативно правовой  базы,  определяющей пе-

речни объектов и их  характеристик, учитываемых в АИС  ГЗК; 

) утверждение   регламента   передачи  и обмены  информацией 

между  автоматизированными  базами  данных  различных  ве-

д омств; 

) создание  системы электронного  межведомственного  обмена 

д анными, совершенствование  инфраструктуры, обеспечивающей 

внедрение   и  сопровождение   специальных  автоматизированных 

программ. 

4. Функциональный  анализ  применения  существующего  

программного  обеспечения  (ПК  ЕГРЗ)  выявил отсутствие  в про-

граммном обеспечении  возможности количественного   и качест-

венного  учета   земель, за  счет дублирования информации проис-

ходит увеличение  времени, затраченное  на  его  ввод  и обработку; 

используется устаревшая технология доступа к д анным, которая 

снижает общую производительность системы при использовании 

больших объемов информации. 

Автором предложен ряд  рекомендаций д ля исправления ряда  

выявленных недостатков, исправив которые можно существенно  

повысить как уд обство  использования, так и производительность 

ПК  ЕГРЗ. 

5. Автором  было  разработано   программное   обеспечение  

EGRZEx t  д ля  ведения  количественного   и  качественного   учета  

земель. Данное   программное   обеспечение   использует  базу  д ан-

ных ПК  ЕГРЗ  д ля получения исходной информации по  уже  зане
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сенным  объектам, сохраняя  в  собственной  базе  данных  инф ор-

мацию, которой нет в базе  данных ПК  ЕГРЗ. 

6. Созданное  приложение  было протестировано   в  Рязанской 

области на  реальных данных. Автором был разработан механизм 

регистрации  ошибок,  который  позволил  автоматизировать  про-

цесс тестирования. По  результатам тестов было получено  увели-

чение   скорости  занесения  и  обработки  информации  на   2 3 %. 

Оценка трудозатрат на  создание  программы позволила выяснить, 

что  она  окупается менее  чем через четыре  месяца использования. 
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