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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для обучающихся колледжа по 
специальности "Землеустройство" в соответствии с Типовым учебным 
планом технического и профессионального образования, утвержденным 
приказом МОН РК от 31.10.2017 года. 

Учебноепособие содержит необходимые данные о многообразии форм 
собственности на землю, роли государства в земельных отношениях, 
экономическом, экологическом регулировании земельных отношений; 
осуществлении деятельности Государственного земельного кадастра, 
ведении учета и регистрации земель в соответствии с правовым режимом 
землепользования, проведении оценки земельных участков; теоретических 
основах проектирования землеустройства, рационального использования 
земель, составлении землеустроительных проектов по использованию 
ценных угодий; работе со спутниковыми и наземными средствами 
измерений. 

Учебное пособие позволит будущим специалистам освоить принципы 
и функции управления агропромышленным комплексом и другими 
хозяйственными обществами и товариществами, знать экономические 
методы управления производством, принципы сегментации рынка, 
ориентироваться в ценовой политике, осваивать технологию земельно-
кадастровой деятельности с применением современных методов 
автоматизации для создания базы Государственного земельного кадастра, 
методику разработки схем землеустройства, порядок их согласования и 
утверждения;принципы организации землепользования 
сельскохозяйственных предприятий; проектную документациюпо отводу 
земель крестьянским хозяйствам; измерительные и вычислительные методы. 
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Глава 1. УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
И МАРКЕТИНГА, СУЩНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
 
Цель обучения: 
 

- изучение земельных отношений в условиях перехода к регулируемым 
рыночным; 

- определение экономической эффективности использования и 
идентификации землевладения и землепользования; 

- развитие экономики землевладения и землепользования 
товаропроизводителей ;  

- организация труда и оплаты труда в землеустройстве; 
- изучение планирования работ по землеустройству. 
-  

По окончании модуля обучающиеся должны знать: 
 

- эколого-экономическое значение землевладения и землепользования; 
- земельный кодекс РК ;  
- вопросы земельного учета; 
- нормативные документы; 
- составление бизнес-плана. 

 
Обучающиеся должны знать модуль перед его изучением: 
 

Перед работой с данным модулем обучающиеся должны изучить 
следующие модули: «Оформление графических и текстовых документов», 
«Создание элементов математических основ карт и основы построения 
картографических элементов», «Черчение и оформление карт», «Применение 
механизации сельского хозяйства», «Правовое обеспечение в области охраны 
труда», «Создание топографических планов и карт фотограмметрическими 
методами и аэрофотогеодезические изыскания в сельском хозяйстве», 
«Геодезические измерения поверхности Земли, тахеометрические и 
нивелирные работы на местности» 

 
Необходимые учебные материалы: 

- ручка 
- интерактивная доска 
- геодезические инструменты 
- слайды 
- тетрадь 
- карандаш 
- калькулятор 
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Введение 
В разделе «Управление сферой деятельности менеджмента и 

маркетинга, сущность земельных отношений в условиях перехода к 
рыночным отношениям» представлены принципы и функции управления 
агропромышленным комплексом, экономические методы управления 
производством, государственные нормативные документы и материалы, 
состав и структура агропромышленного комплекса, управление акционерным 
обществом, другими хозяйственными обществами и товариществами, 
крестьянскими хозяйствами, управление коммуникацией и мышлением, 
научная организация труда руководителя, организация работы с кадрами, 
взаимодействие руководителя с подчиненными, уровни и функции 
менеджмента, современные проблемы менеджмента, классическая школа 
управления, информация об окружающей внешней среде 
сельскохозяйственных предприятий, влияние внешних факторов на 
сельскохозяйственные предприятия, программируемые и 
непрограммированные решения менеджера, разработка моделей мотивации, 
отображение иерархии потребностей, разработка моделей организационной 
схемы, изучение влияния внешних факторов на предприятие своего района, 
определение компетенций, стиля и методов руководства, организация 
индивидуальной работы и саморегуляция руководителя, взаимодействие 
руководителя с подчиненными, информация о теории и сущности 
современного маркетинга, социальные основы маркетинга, информация о 
товаре, рынке и управлении маркетингом, описание концепции производства 
и совершенствования товара, классификация рынка и разработки товара, 
разработка новых товаров и применение товарной политики, информация о 
понятии товара, об основных видах классификации товаров, классификация 
маркировочных наименований, маркировочных знаков, товарных знаков, 
авторских прав, информация о видах и товарной номенклатуре товара, 
сегментация рынка, классификация принципов сигментации, стратегия 
планирования и контроля маркетинга, решение ситуационных задач в опросе, 
ОПРОС, сбор информации, проведение исследований на местном рынке, 
ценообразование в условиях местного рынка, анализ системы маркетинговых 
исследований, разграничение целей, видов и методов маркетинговых 
исследований, составление и анкетирование вопросов к опросу, ориентация в 
ценообразовании и ценовой политике, методология определения уровня цен, 
разграничение видов цен и их использования в ценовой политике, 
стимулирование рекламы и продаж, политика продаж и система маркетинга, 
разграничение видов рекламы, написание текста рекламного сообщения, 
управление маркетингом и международный маркетинг, управление 
маркетингом, процессы планирования и контроля, разграничение маркетинга 
в агробизнесе, определение целей выхода предприятия на зарубежный 
рынок, роль государства в земельных отношениях, определение механизма 
регулирования земельных отношений, подробно раскрыты теоретические 
материалы и практические работы по темам выполнения, ведения 
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внутрихозяйственного учета в проектных, землеустроительных 
организациях, составления бизнес-плана, расчета финансирования 
землеустроительной работы. 
 

1. Принципы и функции управления агропромышленным комплексом 
1.1. Принципы и функции управления агропромышленным комплексом 

 
Методологические основы менеджмента: законы, принципы 

управления. 
Менеджмент (англ. Manage-управление, овладение, организация) - 

совокупность принципов, методов, средств и форм управления социальными, 
в том числе образовательными процессами, умение организовать достижение 
поставленной цели, управляя трудом людей, работающих в организации или 
на предприятии. 

Менеджмент иногда называют управленческой наукой (Management 
Science), то есть считается предметной областью, изучающей 
закономерности и продуктивные методы управленческой деятельности 
человечества. Он делает управление продуктивным с помощью 
определенных инструментов и методик, в частности, проводит качественный 
и количественный анализ управления с помощью исследований операций 
(Operations Research) и статистики. А управление - это попытка сделать 
управляемой продуктивную, полезную работу. Современные управленческие 
дела вышли из узких рамок анализа некоторых управленческих проблем, 
используя полезные знания и универсальные методы в естественных и 
гуманитарных дисциплинах, стали охватывать широкий спектр вопросов, 
таких как управление операциями, управление ресурсами человеческих сил, 
управление рисками, принятие решений в неочевидных ситуациях, выбор в 
экстренной ситуации, управление изменениями сложной структуры, 
формирование (emergence), способность проявлять себя, гармония в среде, 
самоорганизация, объединение сходств. Каждая организация может 
рассматриваться как система, а управление как важный феномен для этой 
системы-это планирование, ведение и даже производство лучшего. Кроме 
того, его самоуправление, готовность к управлению, системность и 
успешность управления, особенно те, кто непрерывно поднимается и 
совершенствуется на новый уровень, также добавили новое содержание в 
менеджмент [1]. 

 
1.2 Государственные нормативные документы и материалы 

 
Государственное управление и исполнительная власть: понятие, 

содержание и соотношение 
Управление-сложное общественное явление, оно многогранно с точки 

зрения своего проявления и имеет место во всех сферах общественной 
жизни. В современной науке проблемы управления развиваются в различных 
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направлениях, представляющих собой сложную систему знаний, где 
различные отрасли науки формируются и развиваются на самостоятельной 
основе, взаимодействуя друг с другом, воздействуя друг на друга, но 
сохраняя особенности своих методов и предметов. Современное общество, 
как система различных организаций, формирует управленческую 
деятельность, связанную с гармонизацией различных социальных процессов, 
а также нелинейных, сложных, нереальных, многогранных параметров. 
Объединение этих параметров, являющихся условиями управленческой 
деятельности, образует самостоятельную, внутренне дифференцированную 
детерминанту, определяющую виды, формы и методы управления. 

Управление и власть – формы социального регулирования, близкие 
между собой в духовном плане. До 80-х годов ХХ в. «государственное 
управление» признавалось понятием деятельности исполнительно-
распорядительного характера. По мнению Ю. М. Козлова исполнительство, 
во – первых, это основное направление деятельности, применение законов и 
подзаконных нормативных актов в жизни, во-вторых, оно означало средство 
исполнения цели-распоряжение, определяло смысл применения 
необходимых юридически-властных полномочий [8]. Такое разъяснение, в 
целом, рассматривается как отличительный признак специальных субъектов 
государственного управления, определенных в качестве исполнительного и 
распорядительного государственного органа или органа государственного 
управления. 

Способы понимания обществом новой терминологии, уровень ее 
принятия государственно-правовой структурой, а также способы ее 
отражения в законодательстве, можно увидеть в анализе научно-
исследовательских изданий начала 90-х годов. Это явление, неразрывно 
связанное с провозглашением Казахстаном государственного суверенитета, с 
начальным этапом построения демократического правового государства, с 
реализацией принципа разделения властей. 

 
2. Реорганизация управления в условиях формирования 

многопрофильной экономики и перехода к рыночным отношениям 
2.1 Состав и структура агропромышленного комплекса 

 
 Социально-экономическое развитие Республики Казахстан. После 

обретения независимости Казахстан вступил на путь перехода к рыночной 
экономике. В этом направлении в январе 1992 г. приступили к либерализации 
цен, изъятию из его владения и приватизации государственной 
собственности. В Казахстане впервые обозначены три этапа перехода к 
рыночной экономике. Первый этап - 1991-1992 годы, второй этап - 1993-1995 
годы, в течение которых программа мероприятий была одобрена на сессии 
Верховного Совета и утверждена Указом Президента. А третий этап - 1996-
1998 годы. В связи с этим было принято много новых законов, других 
документов, необходимых для осуществления реформы. Созданы новые 



18
  

 

органы государственного управления, занимающиеся вопросами перехода к 
рыночной экономике. Это: комитеты по имуществу, антимонопольной 
политике, налоговая инспекция, таможня и т.д. Также появились некоторые 
виды инфраструктуры, характерные для рыночной экономики: биржи, 
коммерческие банки, торговые дома, частные предприятия и хозяйства, 
крупные корпорации, акционерные общества, холдинговые компании со 
смешанной частной и государственной собственностью. Таким образом, в 
зависимости от рыночной экономики была проделана значительная работа по 
изменению формы собственности, созданию смешанной экономики [11]. 

Аграрно-промышленный комплекс (лат. 'agrarius' , и complexus-связь, 
координация) 

1.совокупность отраслей (предприятий), деятельность которых прямо 
или косвенно связана между собой, направленных на удовлетворение 
продовольственных потребностей населения. Аграрно-промышленный 
комплекс имеет три основные отрасли: 

а) производство средств производства для обслуживания сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и частично легкой промышленности и 
капитального строительства; 

б) само сельское хозяйство; 
в) отрасли подготовки, транспортировки, хранения, переработки и 

доставки сельскохозяйственной продукции потребителям; 
2.хозяйственное объединение (группа предприятий), осуществляющее 

совместную деятельность с отраслями, обеспечивающими ведение хозяйства 
(например, производство минеральных удобрений) в сочетании с 
переработкой продукции земледелия и животноводства. Появление новых 
звеньев — ресурсно-энергетических связей повысило значение аграрно-
промышленного комплекса (показано на рис.1), так как отходы кооператора 
оказывают содействие развитию сельского хозяйства, а предприятия в 
пределах комплекса, где начинает формироваться сельское хозяйство. 

 

 
 

Рисунок  1 - Агропромышленный комплекс 
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Биотехническая революция происходит в связи со структурными 
изменениями в общественном производстве и новыми социальными 
явлениями в обществе. Между ними существует причинно-следственная 
связь: один процесс стимулирует развитие и, наоборот, важнейшее условие в 
этой связи-появление нового общественного разделения труда в 
производстве продуктов питания. Долгое время продовольственное 
обеспечение являлось деятельностью аграрного труда. А в наши дни эту 
деятельность выполняет промышленный труд [12]. 

 
2.2. Управление акционерным обществом, другими 

хозяйственными обществами и товариществами, крестьянскими 
хозяйствами 

 
Под акционерным обществом мы понимаем коммерческое 

предприятие, уставный капитал которого, в основном,состоит из конкретного 
количества акций, равного количеству участников общества, 
засвидетельственного правовым обязательством. Акционеры не несут 
ответственности за обязательства общества, но несут ответственность при 
стагнации, связанной со своей деятельностью. 

Акционерное общество имеет имущество,обособленное от имущества 
своих участников, несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
своего имущества и не несет ответсвенности за своих участников общества.В 
случае неполной уплаты учредителями вклада в уставный фонд общества по 
обязательствам акционерного общества, они несут солидарную 
ответственность в пределах неуплаченной части налога. 

Акционерное общество-юридическое лицо, рассчитывая свободный 
баланс своего личного имущества, может иметь гражданские права и 
обязательства по различным видам деятельности, которые не являются 
частными и необходимы для осуществления имущества от своего имени 
(показано на рисунке 2). 

До 2005 года деятельность акционерного общества, направленная на 
получение прибыли в результате деятельности ценных бумаг и акций, 
подразделяется на два типа акционерных обществ: закрытое и открытое. 
 

 
Рисунок 2-Структура акционеров 
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Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия определяет так: 
«Товарищество, уставный фонд которого разделен на определенное 
количество акций, равное фактической стоимости акций, называется 
акционерным обществом. Участники акционерного общества не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций». 

Акционерное общество является юридическим лицом. Имеет 
фирменное наименование,зарегистрированный фирменный знак,печать в 
соответствии со своим наименованием и знаком. 

В наименовании акционерного общества (полное и сокращенное) 
обязательно должно быть указано: 

модель (тип) общества) 
предмет деятельности (предмет) 
сведения об отличиях от других обществ 
Наименования акционерного общества формулируются 

государственными органами страны. 
 

3. Основы научной организации труда руководителя 
3.1 Управление коммуникацией и мышлением 

 
Управленческий труд-обобщенное название труда должностных лиц, 

занятых в системе управления учреждения, предприятия. Управленческий 
труд включает в себя управление и подготовку к нему. Управление сводится 
к принятию правильного решения и его реализации. Подбор кадров, 
координация работы различных звеньев аппарата управления либо 
производственных подразделений, контроль и регулирование хода работ и 
т.д., задачи осуществляются руководителями учреждений, предприятий. 
Подготовительная работа к управлению ограничивается принятием решений 
руководителями и обеспечением данных, необходимых для организации его 
выполнения. Это включает в себя первичную обработкуи передачу 
информации, необходимой для управления. Подготовка к управлению 
осуществляется соответствующими специалистами, экономистами, 
бухгалтерами и т.д. Деятельность по научной организации управленческого 
труда требует тщательного изучения труда руководящих, инженерно-
технических работников, специалистов с точки зрения эффективной 
организации их рабочего дня, улучшения способов оперативного 
руководства, стиля работы и др. Формирование основ науки управления 
промышленным производством началось в последние десятилетия 19 века. 
Первым фундаментальным трудом, связанным с управлением 
промышленным производством, были работы американского ученого Ф. У. 
Тейлора (1856-1915). Его ученик Р. А. Хойфе разработал основные принципы 
управления, в том числе управления в его высших звеньях [15]. 

Главная производительная сила общества – люди. Независимо от того, 
какое предприятие, производительный результат зависит от правильной 
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организации труда людей. Поэтому организации труда всегда необходимо 
уделять внимание [3]. 

 
3.2. Научная организация труда руководителя 

 
Организация труда научными принципами используется для 

достижения трех различных целей. Это: экономические, 
психофизиологические и социальные цели. 

Организация труда – система мер, обеспечивающих рациональное 
использование рабочей силы. Надлежащее размещение людей в процессе 
производства включает в себя методы разделения труда, его объединение, 
нормирование, стимулирование, организация рабочих мест, их 
обслуживание, необходимые условия труда. Характеризуется различной 
степенью эффективности и научной обоснованности. Должны обеспечивать 
группы взаимосвязанных экономических, психофизиологических и 
социальных задач. Экономические задачи направлены на повышение 
производительности труда, снижение себестоимости на полноценное 
использование средств производства, улучшение качества продукции; психо-
физиологические задачи направлены на создание благоприятных 
производственных условий, обеспечивающих сохранение здоровья и 
повышение работоспособности человека – главной производительной силы 
общества; социальные задачи – на моральное и материальное удовлетворение 
труда, защиту от безработицы, и другие социальные нужды работников. 
Основное содержание работы по организации труда – проектирование и 
внедрение комплекса мер по следующим направлениям: специализация 
рабочих мест, рациональный подбор персонала, совершенствование форм 
разделения и объединения труда на основе распределения их труда по видам 
работ и квалификации; внедрение передовых форм организации и 
обслуживания рабочих мест; оптимизация приемов и методов труда; 
улучшение условий труда; совершенствование нормирования и оплаты 
труда; подготовка и повышение квалификации кадров (показано на рисунке 
3) 

 
Рисунок 3-Плюсы и минусы правления 

Научная организация труда – совокупность мер, обеспечивающих 
эффективное использование материальных трудовых ресурсов на основе 
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достижений науки и передового опыта, систематически внедряемых в 
производство, непрерывное повышение производительности труда, охрану 
здоровья человека, постепенное превращение труда в первую жизненную 
необходимость. На основе научной организации труда обеспечивается 
наиболее эффективное использование рабочей силы и средств труда на 
предприятии, его подразделениях и рабочих местах. Научная организация 
труда требует, чтобы на каждом предприятии была высокая культура 
производства, отмена тяжелого труда, улучшение условий труда, создание 
санитарно-гигиенических и эстетических условий [16]. 

 
3.3 Организация работы с кадрами, взаимоотношений 

руководителя с подчиненными 
 
Основным структурным подразделением по управлению персоналом в 

организации является отдел кадров. Он выполняет функции по приему, 
увольнению, обучению, повышению квалификации и переподготовке кадров. 
Цель кадрового планирования определяется предоставлением людям 
необходимого объема, в нужное время, рабочих мест в соответствии с их 
возможностями и склонностями и требованиями производства.  

Для улучшения подготовки предприятия к работе в условиях рынка 
необходимо в кратчайшие сроки полностью перестроить систему работы, 
связанной с кадрами – оценка и аттестация кадров; отбор; подготовка; 
повышение квалификации; подготовка резервов для руководящих 
работников. Кроме того, работники кадровых служб должны также 
повышать свой профессиональный уровень, руководители всех уровней 
должны усилить практическую ответственность своих подчиненных в 
эффективном использовании, развитии и определении потенциала 
работников. 

В современных условиях кадровая служба должна быть организатором 
и координатором всей работы с кадрами. Она должна контролировать и 
выполнять функции контролера при осуществлении кадровой политики в 
структурных подразделениях, оплату труда, медицинское обслуживание 
работников, социально-психологическую обстановку в коллективе, 
социальную защиту работников [17]. 

Основные этапы кадрового планирования. 
Долгосрочную концепцию, ориентированную на будущее кадровой 

политики, можно реализовать с помощью кадрового планирования. Данный 
метод управления персоналом позволяет согласовать и сбалансировать 
интересы работодателей и получателей работ.  

Цель кадрового планирования определяется предоставлением людям 
необходимого объема в нужное время, рабочих мест в соответствии с их 
возможностями и склонностями и требованиями производства. Кадровое 
планирование осуществляется для того, чтобы интересы, как организации, 
так и ее сотрудников были выполнены. Одним из основных вопросов 



23
  

 

кадрового планирования является учет отношения всех работников 
организации. Следует отметить, что кадровое планирование эффективно 
только при включении организации в общий процесс планирования. 

 

 
 

Рисунок 4-Отдел кадров 
 

4. Сфера деятельности менеджмента 
4.1 Уровни и функции менеджмента 

 
Менеджмент (англ. manage-управление, овладение, организация) - 

совокупность принципов, методов, средств и форм управления социальными, 
в том числе образовательными, процессами, способностью организовать 
достижение поставленной цели, управляя трудом людей, работающих в 
организации или на предприятии (показано на рис.5). 

 

 
Рисунок 5-Менеджмент в организации 
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Менеджмент иногда называют управленческой наукой (Management 
Science), то есть считается предметной областью, изучающей 
закономерности и продуктивные методы управленческой деятельности 
людей. Он делает управление продуктивным с помощью определенных 
инструментов и методик, в частности, проводит качественный и 
количественный анализ управления с помощью исследований операций 
(Operations Research) и статистики. А управление - это попытка 
управляющего сделать продуктивную, полезную работу. Современные 
управленческие дела вышли из узких рамок анализа некоторых 
управленческих проблем, используя полезные знания и универсальные 
методы в естественных и гуманитарных дисциплинах, стали охватывать 
широкий круг вопросов, таких как управление операциями, управление 
ресурсами человеческих сил, управление рисками, принятие решений в 
неочевидных ситуациях, выбор в экстренной ситуации, сдерживание  
измененийсложных структур, формирование (emergence), способность к 
самовыражению, гармония в среде, самоорганизация, объединение сходств. 
Каждая организация может рассматриваться как система, а управление как 
важный феномен для этой системы-это планирование, ведение и даже 
производство лучшего. Кроме того, чьи-то самоуправление, готовность к 
управлению, системность и успешность управления, особенно те, кто 
непрерывно поднимаются на новый уровень и совершенствуется, также 
добавили новое содержание в менеджмент [5]. 

 
4.2 Современные проблемы менеджмента 

 
Развитие современного общества характеризуется глубокими и 

динамичными изменениями системного характера. Меняются 
государственные, политические и экономические личности, внедряются 
новые социальные и производственные технологии. Все эти процессы 
существенно повышают значимость управления в сложных организованных 
социальных системах. 

В мире произошли важные качественные изменения в рабочей силе и 
структуре объединенного труда. Теперь управленцы стали чаще встречаться 
со специалистами, а не с малообразованными, доброжелательными 
исполнителями. Современное производство широко использует 
профессиональный специализированный труд по своему технологическому 
строительству. Поэтому современные менеджеры управляют работниками, 
которые творчески способствуют реализации управленческих решений и 
умеют их оценивать. 

При этом меняется и состав рабочих: если раньше преобладали 
крестьяне, рабочие и обслуживающий персонал, то в современной экономике 
главными специализированными группами считаются «управленцы и 
специалисты». Противоречие между ними определяет динамику любой 
организации. 
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Другими словами, большие изменения в социальных объектах 
управления приводят к необходимости изменения характера и типа 
современного производственного менеджмента. А процесс этот очень 
сложный и особенности еще не до конца изучены. Производственный 
менеджмент приобретает особую роль при изменении принципов 
организации национальной экономики и проведении рыночных реформ в 
обществе. 

Изменение структуры производства, характера экономических связей, 
макроэкономических дисфункций и общего финансового дисбаланса, 
частных революций и систем потребления порождают характер 
неопределенности и дезорганизации в развитии предприятия. Отмена 
системы государственных гарантий и выполнение взаимных обязательств 
приводят к расчленению общего экономического пространства. В этом 
случае каждый регион, каждый производитель должны использовать свои 
собственные антикризисные стратегии управления. 

 
4.3 Классическая школа управления 

 
Развитие этой школы приходится на период с 1920 по 1950 годы. 

Основателем этой школы является французский горный инженер, опытный 
менеджер, один из основателей теории управления Анри Файоль. В отличие 
от научной школы управления, занимающейся в основном вопросами 
рациональной организации труда отдельных работников и повышения 
эффективности производства, представители классической школы 
занимались разработкой подходов к совершенствованию управления 
организацией в целом. Целью классической школы было создание 
универсальных принципов управления. Файоль и другие относятся к 
администрации организации, поэтому классическую школу называют 
административной. Заслуга Файоля в том, что он выделил все функции 
управления, в целом, особые функции, относящиеся к любой сфере 
деятельности и непосредственно относящиеся к управлению промышленным 
предприятием. Продолжили работу Файоля такие ученые, как Линдал Урвик, 
Гьюлик Л., Вебер М., Муни Д., Слоун П. и Черч Г.  На основе разработок 
Файоля и его последователей сформировалась классическая модель 
организации, основанная на четырех главных принципах:  

* четкое функциональное разделение труда;  
* передача команд и распоряжений сверху вниз;  
* единство власти (никто не работает более чем на одного начальника);  
* сохранение «диапазона контроля» (осуществление руководства 

ограниченным числом подчиненных).  
Школа психологии и человеческих отношений. Одним из недостатков 

научной школы управления и классической школы является то, что они до 
конца не осознают роль и значение человеческого фактора, который является 
основным элементом эффективности организации. Поэтому школу 
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психологии и человеческих отношений, которая устранила недостатки 
классической школы, часто называют неоклассической школой. Первая 
попытка применить психологический анализ к практическим задачам 
производства была предпринята профессором Гарвардского университета 
США Г. Мюнстербергом. В 20-30-е годы нашего столетия появилась школа 
человеческих отношений. Одной из главных особенностей школы 
психологии и человеческого общения является введение в нее бихевиоризма, 
т. е. теории человеческого поведения. Одним из основателей школы 
психологии и человеческих отношений является профессор школы бизнеса 
Гарвардского университета Элтон Мэйо. Большое место в исследованиях 
ученых, примыкающих к школе психологии и человеческого общения, 
занимают проблемы мотивации людей в организации [17]. 

 
5. Схема проведения финансового контроля сельскохозяйственного 

предприятия 
5.1 Информация об окружающей внешней среде сельскохозяйственных 

предприятий 
 

Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года №66 «О 
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских 
территорий», постановление Правительства Республики Казахстан от 13 
марта 2017 года № 113, « Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан» на 2017-2021 годы и о внесении изменения в 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года 
№ 1136 «Об утверждении перечня правительственных программ и признании 
утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 
Казахстан»; Положение о государственном учреждении «Городской отдел 
сельского хозяйства», утвержденное постановлением акимата города Атырау 
от 1 августа 2013 года № 805, «Стратегический план Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан на 2017-2021 годы», утвержденный 
приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от «11» декабря 2017 года №488; 
Правила программ, направленных на развитие и поддержку отрасли 
растениеводства и животноводства, правила ведения деятельности 
технической инспекции, стандарты оказания государственных услуг в сфере 
сельского хозяйства, утвержденные приказами министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан. 

   Государственная поддержка предпринимательства в сфере 
агропромышленного комплекса осуществляется путем введения льготного 
налогообложения для субъектов АПК, предоставления субсидий, 
обеспечения льготным кредитованием на проведение весенне-полевых и 
уборочных работ, субсидирования суммы НДС, уплаченной в бюджет; 
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Субсидирование по возмещению части расходов субъектов АПК при 
инвестиционных вложениях; 

Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам на приобретение 
сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной 
техники и лизингу технологического оборудования. 

Организацией, осуществляющей реализацию государственной 
политики по стимулированию индустриального развития АПК, является АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 

Стратегические направления деятельности: 
стимулирование роста производительности труда в АПК через 

индустриализацию и диверсификацию; 
участие в обеспечении продовольственной безопасности страны через 

развитие и регулирование внутреннего продовольственного рынка; 
содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК; 
повышение качества корпоративного управления и прозрачности 

деятельности холдинга [18]. 
 

5.2 Влияние внешних факторов на сельскохозяйственные 
предприятия 

 
Необходимость совершенствования эффективности экономических 

механизмов в агропромышленном производстве является одной из 
бесспорных, очень востребованных движущих сил на современном этапе. 
Одной из основных отраслей производства является рост производства 
агропромышленной продукции, который решает продовольственную 
проблему. Анализируя сложившуюся ситуацию, рассмотреть нерешенные 
проблемы в сельском хозяйстве экономики и осуществить мероприятия, 
стимулирующие агропромышленное производство, является одной из 
важнейших проблем на современном этапе. 

Интеграция в мировую экономику является одним из актуальных 
вопросов, имеющих важное значение для нашей страны. Вступление во 
Всемирную торговую организацию для нас-участие в мировой  конкуренции, 
где соблюдаются интересы самых взыскательных потребителей-чем 
качественнее продаваемая вещь, выгоднее цена, тем ликвиднее. 

Переход к рыночным отношениям в действительности означает 
переход к гораздо новому качественному состоянию экономики. Это 
проявляется в целом ряде объективных факторов. 

Основным условием эффективного функционирования рыночной 
экономики является независимость действующих субъектов рынка, 
основанная на полном самоуправлении и их экономической 
ответственности.Одним из важных вопросов дальнейшего развития 
сельского хозяйства является экспорт продукции АПК, потенциал которой 
огромен. В целом, из 500 млрд тенге, которые планируется направить на 
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поддержку экспорта, 100 млрд тенге направлены на сельскохозяйственный 
экспорт. Сейчас более 60% экспорта продукции АПК-сырьевая продукция.  

 Также актуальным становится вопрос рационального использования 
земель. Проведенная Минсельхозом инвентаризация сельхозземель выявила 
неиспользование 16,5 млн га территории. Правительством проводится работа 
по аудиту всех сельскохозяйственных земель и цифровизации 
информационной системы земельного кадастра (показано на рисунке 6). 

 

 
Рисунок 6-Сельскохозяйственная продукция 

 
Плановые показатели государственной программы развития АПК по 

экспорту продукции АПК перевыполнены. В прошлом году в 72 страны мира 
экспортирован 551 вид продукции АПК. 

Более 50,2% экспортной номенклатуры товаров приходится на 
переработанную сельскохозяйственную продукцию. Расширение списка 
экспорта обработанной продукции – это результат проводимой политики по 
диверсификации сельскохозяйственного производства и развитию 
переработки [17]. 

 
5.3 Программируемые и непрограммируемые решения менеджера 

 
Принятие решений – принципиальная процедура в работе 

руководителя, которая определяет весь дальнейший ход управленческого 
процесса. Взрослея, люди не могут понять процесс принятия решений на 
практике. Способность принимать решения, такая как коммуникабельность, 
также является навыком, который постепенно развивается на практике. 
Каждый из нас принимает сотни решений в день и тысячи решений в течение 
всей жизни.  

Решение – это альтернативный выбор. Альтернатива – вынужденный 
выбор только одного из возможных предписаний. В отличие от личной 
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жизни, принятие решений в управлении – очень сильно систематизированная 
тенденция. Отдельный выбор индивида зависит в первую очередь от его 
собственной жизни и тех, кто находится с ним в отношениях. Руководитель 
выбирает направление действий не только для себя, но и для организаций и 
других работников. Руководители высшего уровня крупных организаций 
принимают миллионы решений.  

«Менеджер-это человек, который планирует и принимает решения, 
человек, который организует, управляет и контролирует финансовые, 
материальные и информационные ресурсы». 

Это определение автора к слову «менеджер» во вступительных главах к 
книге [1]. 

Роль руководителя хорошо известна. Он планирует деятельность 
коллектива и дает конкретные поручения сотрудникам, демонстрируя 
эффективные способы продуктивного труда. Кроме того, внимательно следит 
за ходом реализации данных поручений. 

Роль лидера также включает в себя наблюдение за внутренней и 
внешней ситуацией в команде, компромисс с внешним миром, различные 
отношения, взаимодействие с другими командами, которые приносят пользу 
команде, наблюдение за информационной ситуацией, продвижение работы 
команды. 

А если исходить из точных наук, то менеджмент, то есть процесс 
управления, состоит из четырех основных функций. Это: 

планирование и принятие решений; 
организация; 
руководство; 
контроль [2]. 

  
6. Организационно – распорядительные методы управления 

6.1. Создание моделей мотивации, отражение иерархии 
потребностей 

 
Важнейшей задачей управленческой деятельности является 

эффективное использование трудовых ресурсов для достижения 
поставленной цели. Менеджер использует мотивацию, чтобы правильно 
координировать работу и выполнять задачи, возложенные на людей. Для 
реализации своего решения менеджер опирается на основные принципы 
мотивации. 

Мотивация – это стимулирование себя и других к работе для 
достижения поставленной цели. Мотивация основана на различных 
потребностях, которые существуют у людей. 

В случае мотивации будет два разных вида вознаграждения: 
- внутренний 
- внешний  
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Внутреннее вознаграждение дается самим трудом, т. е. внутренним 
удовлетворением человека сделанным им трудом. 

Внешнеепоощрениедается организацией, т. е. оценкой выполненной 
работы. Например, оплата труда, повышение по службе, награждение, 
доплата. 

Есть две теории мотивации: 
- Главная теория мотивации 
- Теория мотивации действий 
Главная теория мотивации основана на выравнивании внутреннего 

притязания, которое заставляет людей действовать в соответствии с целью, 
которую они преследуют. 

Теория мотивации действий базируется на том, как они себя ведут, 
учитывая отношение, понимание людей [17]. 

Подход А. Маслоу называется «иерархией потребностей».  
1. физиологическая потребность необходима для выживания. Это 

включает в себя потребности для жизни людей в целом, такие как воздух, 
вода, жилье, отдых, еда. 

2.к необходимости безопасности, защиты относится необходимость 
защиты от физических и психологических угроз со стороны окружающей 
среды. 

3.социальные потребности включают чувство принадлежности к тому 
или иному, чувство собственного достоинства, социальные отношения, 
чувство поддержки.  

4.потребность в уважении - это самоуважение, личные достижения, 
компетентность, уважение других к себе. 

5.потребность в самовыражении – потребность в росте и 
совершенствовании собственной личности, в реализации всех своих 
возможностей.   

Теория мотивации действий делится на 3 части : 
Надежда – связь между результатом, получаемым затраченными 

усилиями; 
Справедливость – оценка выполнения работы двумя людьми путем 

сравнения; 
Модель Портера-Лоулера – потребность, надежда, поощрение 

справедливости, чувство удовлетворенности результатом труда. 
 

6.2. Образцы организационной схемы 
 

Управленческий контроль должен отражать эффективность работы 
организации и предоставлять качественную информацию о корректировке 
стратегических решений, регулировании повседневной деятельности. Он 
включает анализ эффективности использования в будущем многих 
внутренних и внешних материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 
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Здесь, помимо количественного показателя, необходимо учитывать и другие, 
факторы, которые не могут быть количественно оценены. 

Выбор и анализ деятельности организации считается одной из самых 
сложных проблем в управлении. Очень точная и разумная оценка различных 
участков и руководителей в современных условиях — главное условие 
эффективного управления. 

На практике общим управленческим аспектам контроля уделяется 
меньше внимания, чем вопросам оперативного контроля. Многие 
специалисты отмечают негативную сторону такой практики и подчеркивают, 
что не следует снижать важность общего контроля. Особенно это связано с 
гибкостью, адаптивностью и совершенствованием системы управления в 
результате требований технического прогресса, конкурентной 
экономической коньюнктуры и внедрения нововведений. 

 

 
Рисунок 7-Организация управленческой деятельности 

  
Недостатки общего управленческого контроля, при наличии хорошей 

системы оперативного контроля, можно показать на примерах фирм 
«Крайслер» и «Локхид Эйркрафт», к чему они приводят. В конце 70-х годов 
показатели этих фирм упали. Ухудшение хозяйства фирмы, вызванное 
различными причинами, произошло из-за недостатков общего контроля, в 
том числе контроля за развитием технологий, контроля затрат на 
производство, в результате чего средства были перерасходованы (показано 
на рисунке 7). 

Таким образом, эффективность управленческого контроля играет 
важнейшую роль в жизнедеятельности организации. Управленческий 
контроль заключается в обеспечении достижения поставленных целей, а 
также в выполнении реализации запланированных решений, путем 
организации направления производственной информации. Контроль 



32
  

 

осуществляет сбор, обработку и разработку информации о результатах 
работы различных подразделений [18]. 

Контроль как процесс состоит из следующих этапов: 
1. разработка стандартов в области выполнения производственных 

процессов и других областях операций; 
2. сопоставление фактических результатов с нормами и выявление 

отклонений; 
3.организация действий по устранению отклонений или перестройке 

плана и норм. 
Поскольку функция контроля – периодически знакомить руководителя 

с состоянием повседневной работы, с ходом выполнения плана, необходимо 
отметить, что существует прямая связь между функцией контроля и 
функцией планирования. Контроль необходим как при принятии 
стратегических решений, так и при выполнении оперативных действий. 

 
6.3. Изучение влияния внешних факторов на 

предприятие своего района 
 

Успех организации, помимо внутренней среды, зависит и от внешних 
сил, которые ее окружают. В современном сложном мире для эффективного 
выполнения управленческих функций необходимо понимать поведение этих 
внешних перемен. Одним из важных вкладов системного подхода в науку 
управления было акцентирование внимания на значении внешней среды. Для 
руководителя возникла необходимость рассматривать свою организацию, в 
свою очередь, как целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, 
связанных с внешним миром. Ситуационный подход позволил расширить 
теорию системы за счет разработки концепции. В соответствии с ним 
наиболее приемлемый для данной ситуации метод управления, который  
определяется организацией и конкретными внутренними и внешними 
факторами, влияющими на нее соответствующим образом. 

Существует 4 характеристики внешней среды: 
Взаимозависимость факторов внешней среды-это уровень силы, при 

которомизменение одного фактора влияет на другие факторы. 
Сложность внешней среды-это количество факторов, на которые 

организация должна реагировать. 
Подвижность среды-это скорость изменений, происходящих вокруг 

организации. 
Неопределенность внешней среды - это уверенность в относительном 

количестве информации об окружающей среде и ее точности. 
Одним из способов определения среды и учета ее влияния на 

организацию является деление внешних факторов на 2 основные группы. Это 
способы прямого и косвенного воздействия на организацию. 

К среде прямого воздействия относятся факторы, непосредственно 
влияющие на действия организации: 
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Поставщики. С точки зрения системного подхода организация - это 
механизм преобразования входов в выходы. Основные типы затрат: 
материалы, оборудование, энергия, капитал и рабочая сила. Отношения 
между сетью поставщиков и организацией, предоставляющей доступ к этим 
ресурсам, могут быть ярким примером прямого воздействия на операции 
организации. Если поставщики обладают большим влиянием, они могут 
сделать организацию очень зависимой от них. Поэтому при выборе 
поставщиков важно провести всестороннее и глубокое изучение их 
деятельности, чтобы можно было выстраивать с ними отношения на равных. 

Законы и государственные органы. Состояние легитимности часто 
характеризуется не только ее сложностью, но и неопределенностью. 
Организации обязаны следовать не только законам, но и выполнять 
требования органов государственного регулирования. Эти органы, в 
соответствии со своей компетенцией, обеспечивают принудительное 
исполнение законов и вводят свои требования. 

Потребители. Они определяют все, что касается результатов 
деятельности организации, определяя, какие товары и услуги и по какой цене 
для них наиболее предпочтительны. Задача изучения потребителей состоит, 
прежде всего, в создании образа тех, кто получает продукцию, реализуемую 
организацией. Это позволяет организации определить, какой товар 
потребители воспринимают больше, какого объема продаж можно ожидать, 
насколько можно расширить круг потенциальных покупателей. 

Конкуренты. В большинстве случаев именно эти конкуренты, а не 
потребители, определяют, какой вид деятельности и по какой цене они могут 
продавать. Изучение конкурентов, то есть тех, кому приходится бороться за 
ресурсы, которые организация собирается извлечь из внешней среды, 
занимает особое и очень важное место в управлении. Данное исследование 
направлено на выявление сильных и слабых сторон конкурентов и, 
соответственно, на построение своей стратегии в конкурентной борьбе [17, 
18]. 

7. Управление научной организацией труда руководителя 
7.1. Определение компетенции, стиля и методов руководства 

 
Весь процесс управления может рассматриваться как процесс 

восприятия, изменения и передачи информации. Центральным моментом 
этого процесса является акт принятия решения. Принятие решений 
порождает управленческую информацию, а это доводится до исполнителей в 
виде выдачи планов, заданий, нормативов, приказов и служит для них силой, 
направленной на определенные цели и инициирующей скоординированные 
действия. При этом процесс принятия решений также опирается на 
информацию, а степень их обоснованности зависит, в конечном счете, от 
полноты, достоверности и своевременности поступления этой информации. 
В системе управления все органы и сотрудники связаны информационными 
потоками, образующими единую связную ветвь.  
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В этом пункте информационный выход в одном органе превращается в 
информационный вход для других. Каждый орган управления является 
самостоятельным узлом контактных ветвей, в котором пересекаются 
многочисленные потоки информации, поступающей из разных отраслей и 
направляемой в разные направления. Потоки информации описываются по 
содержанию, временному порядку.  

Поэтому организация управления тесно связана с этими 
характеристиками. Выявление этих зависимостей является целью разработки 
структуры управления с их учетом и выделения его функций, исследования 
системы организационно – информационного управления информационными 
потоками.  

Теперь мы должны выяснить, что такое информация. Как правило, 
информация описывается как сообщение, сведения, данные. Однако для 
управления не важны обобщенные данные или сведения. Каждый 
руководитель знает, что показатели различных данных, хотя и количественно 
идентичны, не являются равноценными. Работник аппарата управления, 
получая данные, просто не может их принять [19]. 
 
 

7.2 Организация личной работы и саморегулирование 
руководителя 

 
Когда руководитель принимает решение, организует его выполнение и 

контролирует работу своих подчиненных, он действует в соответствии со 
своими обязанностями. Тем не менее, в этом случае каждый руководитель 
проявляется в свойственном ему способе, своеобразии в процессе 
управления, определяющем его стиль руководства. Подобно тому, как не 
существует двух людей, похожих во всех отношениях, не существует 
единого стиля руководства, подходящего всем. Стиль руководства 
формируется взаимодействием руководителей и подчиненных, их 
взаимоотношением, влиянием всего коллектива. 

Хотя стиль формируется всем влиянием социальных отношений в 
коллективе, он также в некоторой степени зависит от лидера. Ведь только 
руководитель может реализовать на практике естественное соединение 
экономической и воспитательной работы. Эффективность его деятельности 
определяется множеством сложных факторов. 

Эффективность работы лидера можно измерить только по результатам 
работы. Как и всякая творческая работа, работа лидера имеет одну 
особенность: его продукт, принятое решение, почти всегда не отражаемое 
временем, потраченным на его внедрение. Поэтому возникает объективная 
необходимость просчитывать и оценивать работу менеджера в управлении 
производством не времени, которое он затрачивает на принятие решений, а 
конечный результат. 
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Лидерство-это способность влиять на людей или группу людей и 
заставить их работать для достижения определенной цели. Ученые-
бихевиористы выделили три способа эффективного использования 
определения лидерства: 1) подход с точки зрения личностных качеств и 
отношений; 2) дисциплинарный подход; 3) ситуационный подход. 

В соответствии с теорией лидерства отдельных лиц или с точки зрения 
теории знаменитостей, выбор менеджеров имел индивидуальные 
характеристики по отношению отдельных личностей. Совершенствуя эту 
мысль, можно отметить следующее: если бы эти качества были найдены, то 
люди могли бы воспитать эти качества и при этом они могли бы стать 
эффективным руководителем (управляющим) [20].  

Эти особенности заключаются в следующем: 
1. уровень интеллекта и знаний;  
2. впечатляющий внешний вид;  
3. честность; 
4. здравый ум;  
5. экономическое и социальное образование;  
6.уверенность в себе. Но в каждом случае нужны разные способности и 

качества.  
Дисциплинированный подход – закладывает основу классификации 

стиля управления или стиля дисциплинированности. При таком подходе 
эффективность определяется не личностными качествами управляющего, а 
его отношением к подчиненным, взаимоотношениями. Хотя 
дисциплинированный подход способствует продвижению целей, 
поставленных руководством, он также имеет недостаток. 

 
7.3 Взаимодействие руководителя с подчиненными 

 
Руководство – это выражение совокупности мер руководителя, 

побуждающих его к конкретным действиям в направлении достижения цели 
и организации личных целей с общей целью. 

Способы руководства: 
Авторитарный. Руководитель показывает, поручает своим 

сотрудникам, подчиненным, что делать, чего не делать и при каких 
обстоятельствах. 

Объяснительно - распределительная деятельность (точка) исходит 
непосредственно от руководителябез учета желания и 
увлеченийподчиненных. Здесь руководитель проявляет большую активность. 

Объяснение, рассуждение (давать) - это значит, что люди, коллективы, 
работая по собственному желанию, достигают уровня самоконтроля. 

В некоторых случаях руководитель отказывается от проведения, 
передачи, тем самым делегируя свои полномочия в принятии, решении 
определенных решений и возлагая на них определенную ответственность за 
решение проблемы (проблемы). 
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Руководитель либо менеджер – обеспечивает создание деятельности 
через кого-либо другого. Их успехи в работе оцениваются не их 
конкретными действиями, а способностями, способными пробудить в людях 
источник чувства, энтузиазма. 

Целью руководителя является оказание воздействия на людей таким 
образом, чтобы они выполняли работу (порученную). Для выполнения этой 
функции руководителю понадобятся официальные полномочия и власть 
вместе. 

Власть-это способность влиять на руководителей (их действия). 
В процессе руководства коллективом, помимо социально-

экономических, формируются социально-психологические отношения. Это 
прежде всего различные статусы организации, иерархические структуры 
(выражающиеся в подчинении одного работника другому) и 
взаимоотношения между индивидами, их социально-психологическое 
содержание, признание друг друга, влияние, стиль, интересы и т.д. Умение 
выбирать правильный стиль управления является наиболее актуальной 
социально-психологической проблемой. Более полная и кардинальная оценка 
подлинной культуры работников в управлении осуществляется по стилю 
работы руководителя [21]. 

 
8. Информация о теории и сущности современного маркетинга 

8.1 Социальные основы маркетинга 
 

Маркетинг как новая концепция управления производством и сбытом 
возник и организованно оформился в США после Второй мировой войны. 

В 1948 году Институт Гамильтона дал следующее определение 
маркетинга в словаре экономических терминов. 

Маркетинг-это вид экономической деятельности, заключающийся в 
продвижении товаров и услуг от производителя к потребителю. 

Маркетинг-это комплексная система мероприятий по управлению 
производственно-сбытовой деятельностью, основанная на изучении рынка, 
то есть это современная рыночная концепция управления производством и 
сбытом. 

Маркетинг-это социальный процесс, посредством которого 
прогнозируется и расширяется спрос на товары и услуги и удовлетворяется 
путем их разработки, продвижения и сбыта. 

Маркетинг-важнейшая функция администрации фирмы, 
заключающаяся в организации и управлении всем комплексом деловых 
услуг, связанных с определением покупательной способности потребителя и 
превращением его в конкретный спрос на тот или иной товар или услугу. 

Концепция маркетинга ставит лиц, ответственных за маркетинг, а не за 
конец производственного процесса, и способствует интеграции маркетинга 
во все сферы коммерческой деятельности. Поэтому маркетинг, предоставляя 
инженерам-конструкторам, дизайнерам и производителям результаты своих 
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исследований и информацию, определяет запросы покупателя относительно 
конкретного изделия, сколько он готов заплатить за него, а также как и когда 
в нем появится потребность. Маркетинг определяет включение 
определенных продуктов в план, планирование производства и хранение на 
складах, а также продажу, продажу и обслуживание продукции. 

 
8.2. Информация о товаре, рынке и управлении маркетингом 

 
Товар-это все, что реально реализуется в материальном виде, может 

удовлетворить потребность и быть представлено на рынке в целях 
приобретения. Для исследования товаров их классифицируют по признакам: 
- общности конструктивных эксплуатационных параметров и сфер 
применения; - единства принципов действия, характера выполняемых 
функций; - степени участия в процессе производства (сырье, основные и 
вспомогательные материалы, полуфабрикаты, основные фонды, услуги). 
Главной целью исследования является определение соответствия технико-
экономических показателей и качества товаров, обращающихся на рынке, 
запросам и требованиям покупателей, а также анализ их 
конкурентоспособности. Исследование товара позволяет получить наиболее 
полные и ценные с точки зрения потребителя сведения о потребительских 
параметрах изделия (дизайн, надежность, цена, сервис, функциональность), а 
также данные, необходимые для выбора наиболее подходящих, удобных 
посредников, используемых в рекламной кампании [21]. 

 
8.3. Описание концепции выпуска и совершенствования товара 

 
В первую очередь, необходимо провести маркетинговое исследование 

выпускаемых марок товаров.  
Здесь лучше выделить следующее:  
1. определение отношения потребителей к определенной марке товара.  
Прежде всего, необходимо изучить степень узнаваемости товарных 

марок. Данное направление маркетинговых исследований направлено на 
выявление степени осознания потребителями наличия товара определенной 
марки.  

2. изучение мнений потребителей об этих товарах является следующим 
шагом в изучении отдельных товарных марок. Речь здесь идет об 
определении того, насколько исследуемый товар соответствует требованиям 
рынка и потребителей, то есть об оценке рыночной адекватности товара.  

Маркетинговое исследование выпускаемых марок товаров проводится 
путем изучения мнений потребителей, работников торговых сетей и 
сервисных служб при исследовании конкурентоспособности отдельных 
товаров. Затем при разработке новых товаров проводятся маркетинговые 
исследования. Разработка нового товара является одним из важнейших 
направлений маркетинговой деятельности.  
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Однако для начала необходимо согласовать договор с тем, что в 
понятие входит «новый товар». Известно, что понятие «новый товар» имеет 
не менее 50 толкований.  

Можно выделить три основных подхода к определению понятия 
"новый товар":  

1. опирается на временной критерий: к новому товару относится любая 
вновь выпускаемая продукция.  

Критерием нового товара в данном случае является не качественная 
оригинальность измерения, а время его освоения и производства.  

2.отличительный критерий нового товара основан на требованиях его 
отделения от аналогичного товара и прототипов. В качестве такого критерия 
предлагается использование принципа удовлетворения товарами, 
необходимость которых ранее не была известна. Любое прогрессивное 
изменение, отличающее товар от предыдущего, также называется новым 
товаром. Эти изменения могут относиться к сырью, материалам, 
конструкциям, внешней отделке и т. д.  

3.основывается на следующем: опирается не на одно измерение, а на 
определенный их набор, характеризующий те или иные стороны товарной 
новизны. При этом, например, можно выделить четыре уровня новизны 
товара: 

- изменение внешнего оформления при условии сохранения 
существующих потребительских свойств;  

- частичное изменение потребительских свойств за счет 
совершенствования основных технологических характеристик, однако без 
кардинального изменения технологий изготовления;  

- принципиальное изменение потребительских свойств, вносящее 
существенные изменения в способ удовлетворения соответствующих 
потребностей;  

- появление товара, не имеющего аналогов. Методы исследования 
нового товара включают как опрос потребителей (потребителей и 
специалистов, занимающихся разработкой, производством и реализацией 
нового товара), так и проведение специального эксперимента.  

Информация прогнозного характера о возможной судьбе нового товара 
на рынке, а также на основе анализа объемов реализации аналогичной 
продукции (например, путем изучения кривой (отклонения) жизненного 
цикла), может быть получена из анализа ситуации в области конкурентной 
борьбы. Уточним содержание маркетинговых исследований, применимых к 
отдельным этапам разработки нового товара (продукции) [22]. 
 

9. Классификация рынка и разработки товара 
9.1. Разработка новых товаров и применение товарной политики 

 
Разработка новой продукции - разработка уникальной продукции, улучшение 
и модернизация продукции, создание новых марок продукции путем 



39
  

 

организации собственных научно-исследовательских и экспериментальных 
конструкторских работ (НИОКР). 
Как правило, процесс разработки нового продукта делится на следующие 
несколько этапов:  
- рекомендация идеи,  
- подбор идей (анализ), 
- разработка концепции нового продукта, его проверка,  
- разработка маркетинговых стратегий, 
- анализ будущего бизнеса, 
- прямая разработка продукции, пробный маркетинг и коммерческое 
производство.      Для эффективного проведения работ на этих этапах 
необходимо провести соответствующие маркетинговые исследования 
некоторых из них. Предоставление идей - это постоянный организованный 
поиск идей новых товаров. Существует множество способов организации 
постоянного потока идей. Основными составляющими процесса поиска идей 
новых товаров являются анализ источников идей и использование 
творческих методов получения идей.  
Сортировка идей считается целью, с помощью которой можно заранее 
определить пригодность и удалить неподходящие запросы. Ценятся не 
продукты, а идеи в их более или менее закаленной форме. Предварительный 
анализ, экспертные оценки, матрица оценок и многомерные оценки могут 
включать проверку соответствия идей требованиям фирм. Для этого 
используются собственные специалисты предприятия. Критерии оценки 
зависят от характера предприятия [5]. 

 
9.2. Информация о понятии товара, об основных видах 

классификации товаров 
 

Товар-стоимостный продукт труда, разделяемый в обществе путем 
обмена, купли-продажи, т. е. любой продукт производственно-
экономической деятельности в материально-вещественной форме, 
удовлетворяющий потребности и предлагаемый на рынок с целью 
привлечения всеобщего внимания, покупки, использования либо 
потребления, т. е. купля-продажа, форма рыночных отношений между 
продавцом и покупателем. 

Каждый товар имеет потребительскую стоимость, т. е. свойство 
человека компенсировать какую-либо потребность. Но он удовлетворяет не 
потребности создателя товара, а потребности других людей, то есть является 
общественной потребительной стоимостью. Данное свойство товара 
называется меновой стоимостью, которая является формой стоимости, ее 
внешним проявлением в ходе мены. Стоимость всех товаров качественно 
однородна и отличается только количественно, по объему затрат 
общественного труда на их производство. Общественный труд, затраченный 
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на товар, составляет его стоимость. Использование товара может быть 
краткосрочным, долгосрочным 

Существует ряд особенностей товара, к которым относятся: 
товаробезопасность, прочность, долговечность, удобство использования, 
привлекательность внешнего вида, упаковка, обслуживание, гарантии, 
сопутствующие документы и инструкции. 

Также товар подразделяется на виды: 
Аукционный товар 
Биржевой товар 
Денежный товар 
Потребительский товар 
Товар в наличии 
Общедоступный товар 
Недорогой товар 
Низкопродуктивный товар,  
Товар в свободном обращении 
Стандартизированный товар 
Экспортный товар 
Отечественный товар 
Зарубежный товар 
На таможенном праве товар - любое движимое имущество, 

перемещаемое через государство или таможенную границу, в том числе 
валюта, валютные ценности, имущество, передающее электрическую, 
тепловую энергию, другие виды энергии, транспортные средства 
(международные. транспортных средств, используемых для пассажирских и 
грузовых перевозок, а также контейнеров и другого транспортного 
оборудования). Товар может быть экспортным, импортным или транзитным 
в зависимости от направления движения. В зависимости от целей 
перемещения через таможенную границу подразделяются на коммерческий и 
некоммерческий, контрабандный товар. 

 
9.3. Классификация фирменных наименований, маркировочных 

знаков, товарных знаков, авторских прав 
 

Под понятием авторского права понимаются научные, научные и 
литературные изобретения, имущественные и личные неимущественные 
права, возникшие в результате творческого труда, принадлежащего автору. 

Объекты авторского права делятся на несколько категорий: 
Имущественные (исключительные) и личные неимущественные права. 

Лица, имеющие исключительное право на произведение искусства, имеют 
право на его единоличное применение и могут запрещать использование 
изобретения другими лицами. Автор изобретения приобретает 
исключительное право, если не передает свои права третьему лицу (не 
заключает авторский договор о передаче исключительных прав). 
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Лицо, имеющее неисключительное право на искусствознание, и другие 
лица, получившие разрешение на применение данного искусствознания 
таким способом, имеют право на применение наравне с выпускником, 
имеющим исключительное право на искусствознание. Права, 
предоставленные авторским договором, считаются неисключительными, 
если иное не предусмотрено договором. 

Поскольку неимущественное авторское право является частным 
правом, то с ним нельзя поступать так же, как и имущественное право: 
продавать, покупать, дарить, завещать. 

Авторское право-одна из форм защиты интеллектуальной 
собственности, совокупность норм права, регулирующих правовые 
отношения при создании и использовании произведений науки, культуры и 
искусства. 

Авторское право сохраняется на протяжении всего авторского права и 
в течение 70 лет после смерти автора. Авторское право, право на имя, право 
на защиту звания автора сохраняются бессрочно. 

Авторское право на произведения искусства, созданные гражданами 
Казахстана, независимо от того, где они зарегистрированы или даже не 
зарегистрированы, охраняется во всех странах, которые являются 
участниками Бернской конвенции по защите произведений культурного и 
литературного искусства. 

Объектами авторского права являются произведения науки, 
литературы и культуры, независимо от направления и формы изображения. 

Кроме того, следует отметить, что объекты авторского права имеют 
специфические признаки. 

Первый признак объекта авторского права-это творческий характер его 
создания, а второй признак-объективная форма выражения мысли. Это 
означает, что объект авторского права должен быть результатом творческого 
труда автора и должен быть зарегистрирован на материальном носителе (в 
письменной форме, в изобразительной форме, в аудио-или видеозаписях, в 
объемно-пространственной форме), а также авторское право может быть в 
устной форме, выполненной публично [23]. 
 

9.4. Информация о видах и товарной номенклатуре товара 
 

Маркетинговые исследования-это сбор, обработка информации и 
предоставление анализа данных и выводов в соответствии с маркетинговыми 
задачами, которые ставит перед собой компания, с целью правильного 
принятия управленческих решений. 

К задачам маркетинговых исследований относятся: определение 
конкурентной позиции фирмы на рынке, оценка ее сбытовой и ценовой 
политики, проблем продвижения товара на рынок, изучение поведения 
потребителей, определение их вкусов, изучение потенциальных 
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возможностей рынка, анализ влияния покупателей на новый товар, товар 
конкурентов, макросорт [3]. 

Маркетинговые исследования в Казахстане проводят многие 
специализированные компании. К ним относятся: Агентство социальных и 
маркетинговых исследований БРИФ, компании «Gallup Media Asia», «Amer-
Nielsen», BISAM, Сиар, Cessi Kazakhstan, Sange Resarch, IGM, Комкон-2 
Евразия, Эксперт Консалт и другие. Эти организации заказывают 
казахстанские предприятия, имеющие финансовые возможности. Например, 
годовой оборот фирмы» Amer-Nielsen " составляет более 9 млрд долларов, а 
оборот компаний, проводящих маркетинговые исследования в Казахстане за 
год – 700-800 тыс. долларов. 

 
9.5. Классификация Сигментации рынка, принципов сигментации 

 
Сегментация рынка-это система объективных исследовательских и 

сегментационных отношений, складывающихся между людьми в процессе 
производства-распределения-обмена-потребления в мире ограниченных 
ресурсов. Сегментацию иногда называют зернистостью. Сегодня период 
масштабных преобразований охватывает все сферы жизни общества. 
Поэтому стоит задача абсолютно актуализировать, исследовать и 
сегментировать сложившуюся структуру-исследование и сегментация в 
соответствии с построением демократического общества, открывающего 
путь к социальному и духовному развитию.При изучении и сегментации 
рынка каждый человек должен будет принимать решения добровольно, 
исходя из законов рынка и законодательных актов государства. 
Необходимым условием плодотворной деятельности людей при изучении и 
сегментации рынка является организация и механизм функционирования 
рынка этими людьми. 

Исследование и сегментация основаны на двух основных аксиомах: 
неограниченные потребности и ограниченные ресурсы. Потребности-это 
стимулы людей к приобретению и использованию благ, обладающих 
определенной полезностью. Средствами, удовлетворяющими потребности, 
являются блага. Одно благо существует в неограниченном количестве, а 
другое-в ограниченном. Последние называются исследовательскими и 
сегментационными. Конечной целью производства является потребление. В 
условиях ограниченных ресурсов возникает проблема выбора [24]. 

 
10. Стратегия планирования и контроля маркетинга 
10.1. Решение ситуационных задач в анкетировании 

 
Реферат на казахском языке о методике составления анкеты и 

проведения опроса 
Опрос (анкета) - опросный лист, на который респонденты, отобранные 

для проведения опроса, задают ряд вопросов и получают ответы. Опрос 
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должен быть тщательно разработан, протестирован и устранен, если есть 
наблюдаемые недостатки, прежде чем он будет широко использован. 
Создание анкеты считается одним искусством. При использовании метода 
опроса при сборе данных необходимо определить соответствие характера, 
структуры и типа опроса исследуемой проблеме. Прежде чем широко 
использовать анкету, необходимо провести тестирование, чтобы выявить и 
исключить ее недостатки. 

Для правильного проведения запроса отзывов необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций: 

1. выполнение требований к составлению вопросов: 
- Вопрос должен быть только вокруг одного вопроса. В одном 

предложении не должно быть двояких вопросов, требующих двух ответов. 
- Вопросы должны быть понятными, однозначными, четкими и иметь 

возможность получить достоверные ответы. 
- Анкета должна состоять из вопросов, соответствующих цели и 

задачам исследования. При неправильном задании вопроса респондент 
может отказаться от ответа. 

- Вопросы должны задаваться в логическом соответствии. Вопросы 
личного характера или сложные должны стоять в конце анкеты. Вопросы, 
вызывающие неприятные ощущения, недовольство, следует задавать не 
прямо, а косвенно. Например, вместо вопроса «у вас есть автомобиль? можно 
задать вопрос "у кого есть машина в  доме?". 

- В опросе желательно использовать конкретную терминологию, 
повседневный язык, понятные, термины, а не жаргоны. 

- Не следует задавать вопросы о факте, выходящем за рамки опыта 
респондента. Он задал вопросы, о которых был в курсе.  Полезно пропустить 
вопросы через фильтр мыслей, прежде чем задавать основные.  Например, 
изучая табачный рынок, нельзя задавать вопросы некурящей душе. 

- Логическое изложение вопроса не должно привести респондента к 
разочаровывающему ответу исследователя. 

- Вопросы не должны носить двусмысленный характер. Например, 
поскольку слова «иногда», «часто», «время от времени» многозначны, вместо 
них должны использоваться конкретные слова. Слово«вы» иногда может 
носить собирательный характер, поэтому при составлении вопроса вместо 
этого уточняется слово «вы сами». 

2.Вопросы следует задавать, переходя от простого к сложному, от 
общего к специальному (узкому), от не обязывающего – к вежливому. 

3.Последовательность приведения логики вопросов: сначала задаются 
вводные, ознакомительные вопросы или вопросы, способствующие 
установлению осведомленности респондента по исследуемому вопросу. 
Например, если необходимо провести исследование дрожжевого рынка, 
необходимо определить, использует ли респондент дрожжи или нет. Затем 
могут быть вопросы, непосредственно связанные с исследованием, и 
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контрольные вопросы, в конце которых задаются вопросы индивидуального 
характера. 

4.Количество вопросов прежде чем включить вопрос в анкету, 
необходимо определить его необходимость. Не следует задавать лишних 
вопросов, которые не нужны для исследования. Вопросы, не относящиеся к 
проблеме исследования, слишком затягивают опрос.   Чем меньше вопросов, 
тем больше шансов получить на них ответы. 

5. Структура опроса. Состоит из трех частей, таких как введение, 
реквизит и основная [23]. 

 
10.2. Проведение анкетирования, сбора информации, исследования 

местного рынка 
 

В маркетинговых исследованиях часто используются стандартные 
открытые вопросы, где как вопросы, так и ответы являются стандартными и 
многовариантными. Их основное преимущество заключается в том, что 
ответы в анкете не так требовательны к исходной информации, относящейся 
к таблице, но могут быть использованы для сбора данных о вкусах, 
демографических и социально-экономических характеристиках людей. 

Стандартные закрытые анкеты сочетают в себе преимущества 
формализации и определения ответов, полученных унифицированным 
методом, и нахождения скрытых причин (мотивов). Нестандартные открытые 
опросы используются, когда цель исследования ясна, однако ответы на 
вопросы остаются открытыми. Вопрос с открытым ответом приводит к 
углубленному диалогу, а не объекту. Глубинное интервью-это личное 
общение с респондентом, где он выражает свои мысли и ответы по своей 
воле. Используется при исследовании мотивации, которую респонденты не 
раскрывают во время нестандартных закрытых опросов. Здесь используются 
приемы проектной беседы, то есть составления рассказа и окончания 
предложения. 

Построение рассказа-метод, опирающийся на составление рассказа на 
основе карикатур, рисунков, образов на фотографиях, основанных на 
мышлении респондентов. 

Метод сбора данных в основном задается решениями об уровне 
прозрачности и стандартизации опроса. Если использовать оценочную 
шкалу, респонденты могут отказаться от телефонного опроса мнения. Такие 
данные желательно собирать при личной встрече. Вопросы, на которые 
можно ответить в произвольной форме, не соответствуют запросам 
почтового отзыва. 
 

10.3. Ценообразование в условиях местного рынка 
 

В жизни ставятся следующие цели ценообразования: 
Обеспечение удержания на рынке; 
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Воспроизводства наиболее выгод; 
Завоевание доли рынка; 

Занять лидирующие позиции на данном рынке по качеству товара. 
Целью ценообразования может быть использование производственных 

возможностей фирмы, крупных торговцев, занимающихся оптовой 
торговлей, создание имиджа товара. 

Если на начальном этапе перехода Казахстана к рыночным 
отношениям главная цель многих фирм в ценообразовании-обеспечить 
сохранение рынка, то в нынешних условиях наступило максимизация 
ежедневной текущей прибыли и завоевание доли рынка. 

Если экономическое положение предприятий улучшится, изменятся и 
цели ценообразования.Максимизация текущей прибыли может стать целью 
ценообразования только при реализации новых, престижных, нестандартных 
товаров. 

Если уровень конкуренции на рынке достаточно высок, то чаще всего 
принято считать, что целью котировки является завоевание доли рынка.В 
таких условиях особое внимание уделяется конкурентным ценам.Но 
постоянная адаптация к рыночным условиям приводит к отсутствию ценовой 
дифференциации. 

Фирма хочет стать лидером рынка по определенным показателям, что 
позволит сократить ее издержки и поможет получить прибыль.Повышение 
качества продукции требует большого количества затрат, но это быстро 
окупается, так как потребитель готов приобрести качественный, 
продвинутый товар по высокой цене. 

Руководители фирм выбирают методы расчета цен и утверждают 
вероятностный уровень максимальной и низкой цены.Ценовая стратегия 
может быть определена исходя из затрат, спроса, конкуренции, периода 
жизненного цикла товара. 
 

11. Анализ системы маркетинговых исследований 
11.1. Разграничение целей, видов и методов маркетинговых 

исследований 
 

Маркетинговые исследования можно проводить в пять этапов: 
Определение проблемы и целей исследования. 
1. Составление плана исследования. 
2. Сбор информации. 
3. Анализ собранной информации. 
4. Отчет об итогах исследования. 
5.Концепция маркетингового исследования заключается в четком 

определении задач, объекта и целей исследования, составлении рабочего 
прогноза [4]. 

Если компания-производитель продуктов питания планирует открыть 
фирменный магазин, основной проблемой, которую она решает, является 



46
  

 

привлечение постоянных покупателей.В таких случаях перед началом сбора 
данных для проведения описательного исследования необходимо получить 
ответы на следующие вопросы.Кого можно считать постоянными 
посетителями? Можно ли считать каждого покупателя постоянным? Должны 
ли постоянные покупатели определяться как статистические единицы на 
основе семьи или стоит брать за основу физических лиц? Какие 
характеристики постоянных покупателей (пол,возраст,доход,адрес) должны 
быть изучены? Откуда они взяли информацию о появлении магазина? Когда 
следует проводить опрос покупателей; во время или после покупки?Где 
лучше провести опрос по отзывам: в магазине или перед магазином или 
дома? Можно ли использовать результаты исследования при принятии 
решения об открытии других магазинов? Как исследовать потребителей: с 
помощью анкетного опроса или необходимо отслеживать их поведение при 
покупке товара? Каким должен быть тип анкеты, если проводится опрос 
мнения: структурным или неструктурным ? Опрос проводится по телефону 
или почте или в форме личного интервью? 

На первом этапе маркетингового исследования необходимо 
сформулировать требования к его разработке и определить проблему 
исследования. Четкое изложение проблемы-основа успешного 
маркетинга.Если проблема была сформулирована правильно, можно сказать, 
что она была немного решена.Чем яснее и яснее обозначены цели и 
проблемы,тем эффективнее маркетинговые исследования.Сбор информации-
дорогостоящая мера.Поэтому,если проблема размыта или неправильно 
обозначена, она понесет ненужные расходы.Процедура определения проблем 
также включает в себя создание каталога проблем. 
 

11.2. Составление и анкетирование вопросов к анкете 
 

Анкета - опросный лист, состоящий из вопросов письменного и 
устного ряда для обязательного ответа респондента. Он является основным 
инструментом для осуществления методов опроса и контроля. С его 
помощью можно получить информацию о поведении респондента 
(прошедшем,настоящем или планируемом), его взаимоотношениях и мыслях, 
уровне информированности и социально-экономических и демографических 
характеристиках (возраст,пол,доход,образование,специальность и так далее). 
Опрос проводится для достижения трех основных целей: 

1. перечисляет информационную потребность в серии вопросов, т. е. 
ответ респондента или ответ по его желанию. 

2.для участия в опросе необходимо провести работу по поощрению и 
поощрению респондента,поработать с ним и завершить собеседование. В 
противоположном случае, если саулама вызывает чувство усталости и скуки, 
то появляется возможность неполного ее заполнения или отставания в 
ответах.Это позволяет получать ограниченную информацию, снижает 
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репрезентативность снятия оценки результата исследования.Поэтому при 
обработке анкеты маркетолог должен стремиться избежать этой ситуации. 

3. минимизация ошибок в опросе из-за отсутствия конкретного ответа 
респондента и неправильного написания и анализа ответов. Опрос может 
быть основным источником ошибок:  

а) исследователю (ошибка в переносе информации, измерение, 
определение генеральной совокупности, метод выбора, обработка данных); 

в) ошибка в выборе интервьюера (респондента,вопросы,запись,обман); 
с) респонденту (отсутствие способностей или нежелание отвечать); 
Набор ответов на опрос должен охватывать описание проблемы 

маркетингового исследования. 
Анкета, в свою очередь, состоит из трех частей: 
Основная часть (преамбула) - основная направленность в склонении 

респондента к участию в опросе. В нем в краткой форме определяется цель 
проводимого исследования, указывается важность обращения к респонденту 
на участие в формировании,указывается необходимость времени в 
проведении опроса, дается пояснение в заполнении анкеты, при 
необходимости гарантируется анонимность. Если запрос произведен по 
почте, то введение может быть написано в виде сопроводительного письма. 

Основная часть-при ее составлении обращается внимание на тип, 
содержание и количество вопросов, правильность и предприимчивость, 
последовательность изложения, наличие контрольных вопросов в анкете.  

Контрольные вопросы (детектор) основаны на проверке правильности 
и справедливости ответов респондента. Из-за этого они распространяются на 
других, потому что им не нужно быть рядом, чтобы проверить, созданы ли 
они лично. Например, респонденту задаются следующие вопросы «как долго 
ваш ребенок смотрит телевизор в дневное время?». Затем вопрос «у вас есть 
ребенок?» (Да / нет). 

Реквизитный раздел (паспортные данные)-в нем указываются 
классификационные (социально-экономические и демографические 
характеристики) и идентификационные (имя, адрес ,контактный телефон) 
сведения. Создание грамотного опроса может занять одну или несколько 
недель [25]. 

 
12. Ориентация на ценообразование и ценовую политику 

12.1. Методология определения уровня цен 
 

Цены и ценовая политика – важнейшие элементы маркетинговой 
деятельности предприятия. Это связано с тем, что уровень цен на товары 
зависит от коммерческих результатов предприятия, а выбранная им ценовая 
политика оказывает решающее влияние на эффективность его работы на 
рынке. 



48
  

 

Цена, наряду с спросом и предложением, является одним из ключевых 
пунктов, составляющих рынок. Это главный инструмент, который приводит 
спрос и предложение в состояние равновесия, баланса.                 

Итак, что такое ценовая политика в ценообразовании и маркетинге? 
Цена представляет собой экономическую категорию, выражающую сумму 
денег, которая хочет продать продавцу за деньги, а покупатель-приобрести 
товар. Цена определенного количества товара составляет его стоимость, 
отсюда цена-денежная стоимость товара. Когда конкретная единица товара 
обменивается на определенное количество другого товара, это будет 
товарная цена данного товара последним. 

Цена-сложная экономическая категория. В нем переплетаются все 
основные экономические отношения в обществе. Прежде всего это касается 
производства и реализации товаров, формирования их рыночной стоимости, 
а также создания, распределения и использования денежных накоплений. 
Цена затрагивает все товарно-денежные отношения. 

Согласно классическому определению, цена представляет собой 
денежную форму стоимости товара. Однако она редко совпадает со 
стоимостью, так как на нее влияет множество различных факторов: спрос на 
продукцию, ее конкурентоспособность, место предприятия на рынке и т. 
иногда предприятие может продавать свою продукцию по монопольно 
высоким ценам, а иногда вынуждено довольствоваться низкими ценами 
только для удержания на рынке. 

Цена не только для покупателя, но и для производителя, так как это 
единственный фактор, определяющий размеры его выручки. Все остальные 
факторы определяют прежде всего себестоимость и только через нее доходы. 

К основным услугам цен относятся: расчетная, стимулирующая, 
распределительная балансировка спроса и предложения, критерии 
рационального размещения производства. 

Цена является гибким маркетинговым инструментом, поскольку она 
может быть изменена быстро и легко, учитывая факторы спроса, стоимости 
или конкуренции. 

Тогда цена, по которой величина спроса равна величине предложения, 
составляет цену ранокта, по которой товар фактически реализуется на рынке. 
Рыночная (равновесная) цена-цена, по которой происходит купля-продажа на 
заданном товарном рынке [4]. 

 
12.2. Разграничение видов цен и их использование в ценовой 

политике 
 

Ценовая политика-Общие принципы деятельности, которым фирма 
придерживается в сфере установления цен на свои товары и услуги. 

В разработку ценовой политики владельцем товара включаются шесть 
последовательных этапов: Выбор задач и построение целей; определение и 
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учет требований рынка; установление затрат; анализ цен конкурентов; выбор 
метода построения цен; определение окончательной цены. 

Поведение фирмы на рынке определяется ее ценовыми действиями со 
стороны фирм-конкурентов. Их реакция будет особенно быстрой, если 
конкурентов много, товары одинаковые по сути. 

Будем считать, что конкурент всегда один. Там возможны два 
предсказания его порядка. Первый-инициировать изменение конкурентных 
цен-действует аналогично. Второе-конкурент в каждом конкретном случае 
может оказывать различное влияние на собственные интересы в данной 
ситуации; в этом случае прогнозирование может быть составлено на 
изучение уровня продаж, мощности, репутации конкурента на рынке.  В 
любом случае важно рассчитать ход мышления конкурента. 

Другая сторона проблемы-выбор собственных способов выражения 
мнения о предложенном конкурентами изменении цен. В условиях 
гомогенного рынка фирма, не имеющая возможности изолировать свой 
товар, вынуждена подчиняться происходящим изменениям, особенно если 
это снижение. Если конкурент сильно завышает цену, а если это не отвечает 
интересам фирмы, то могут быть предсказаны стремления конкурента. 

Прежде чем выбрать конкурентную реакцию, компания должна 
ответить на ряд вопросов: 

1. Почему конкурент изменил свои цены? 
Преследует ли он цель охвата рынка, конфликтует с ростом 

себестоимости или хочет изменить отраслевые цены? 
2.Является ли временная акция конкурента или следствием 

долгосрочной стратегии? 
3. Выражают ли мнение другие компании, а именно как? 
У инициатора изменения цен всегда будет преимущество времени: он 

может долго готовиться к изменению цен, а конкуренты будут вынуждены 
без промедления высказывать свое мнение о таком шаге. Единственное, тут 
можно посоветовать, что нужно научиться заранее видеть возможные 
действия конкурентов. Устанавливая цену на товар, фирма может выбирать 
различные стратегии в тесной связи с уровнем его качества. 

Цены и ценовая политика – одна из главных составляющих 
маркетинговой деятельности, роль которой со временем растет. 

 Цены находятся в тесной взаимосвязи с другими переменными 
маркетинга и деятельности фирмы. Для фирмы цена - важнейший показатель, 
так как ее основная деятельность – обеспечение прибыли от реализации 
товаров. Суть целенаправленной ценовой политики в маркетинге 
заключается в следующем: для установления таких цен на товары фирмы и 
их преобразования в зависимости от их места на рынке, для приобретения 
определенной ее доли, для обеспечения предусмотренного объема прибыли и 
решения других стратегических и неотложных задач. Любая цена, 
установленная фирмой, в любом случае указывается на уровне спроса на 
товар. Перед разработкой стратегии ценообразования фирма должна 
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проанализировать все внешние факторы, влияющие на решения по ценам 
(показано на рисунок 8) [24]. 
 

 
Рисунок 8-Факторы, влияющие на формирование оценок 

 
Определяющими факторами при установлении цены являются: 
себестоимость товара, размеры прибыли, удовлетворяющие фирму; цены 
конкурентов и поставщиков, сходства данного товара, состояние 
платежеспособного спроса. 
 

13. Стимулирование сбыта и распределения, рекламы и продаж 
13.1. Политика продаж и система маркетинга 

 
Термин «Маркетинг» происходит от английского слова«market» 

(рынок), и точное значение означает предпринимательскую деятельность в 
контакте с рынком. Понятие «рынок» последнее понятие этого цикла 
приводит к«маркетингу». Маркетинг-это деятельность человека, с какой 
стороны он имеет отношение к рынку. Маркетинг-работа на рынке с целью 
удовлетворения потребностей и потребностей людей, путем замещения. 
Таким образом, мы возвращаемся к нашему определению, что маркетинг-это 
человеческие действия, предназначенные для выполнения путем замены 
потребностей потребностей и потребления. 

Маркетинговые цели обеспечивают достижение фирмой своей цели. 
Эти цели выражаются числом и являются конкретными, ограниченными во 
времени, гибкими, могут быть целями, которые могут быть скорректированы 
в зависимости от различных обстоятельств.На этапе целей, конечно, первое 
место занимает то, что считается естественной целью фирмы - постоянно 
получать прибыль и делать ее многозадачной. Многие американские 
западноевропейские, российские и казахстанские фирмы рассматривают 
прибыль как основную цель своей деятельности. Маркентинг в современных 
условиях рассматривается руководителями компаний, главная цель которых 
– человеческий фактор, успешно развивающийся в деловом мире, как 
проблема его активизации-одна из важнейших, необходимых фирме для 
достижения идеала маркетинга [2]. 
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Данная особенность договора розничной купли-продажи влияет и на 
порядок его заключения. Чаще всего оферентом (оферентом) называют 
продавца, а предложением (офертой) о заключении договора. Договор 
розничной купли-продажи является заключенным с момента достижения 
сторонами соглашения по иным обстоятельствам, о предмете, цене и 
соответствующей необходимости договора говорит не менее одной стороны. 

Поговорим о принятии предложения (акцепте). Стороны покупателя 
это делается в большинстве случаев путем оплаты цены товара. Форма 
договора розничной купли-продажи. Как правило, форма договоров 
розничной купли-продажи носит устный характер, при этом не исключается 
возможность заключения этих договоров в письменной форме. Письменная 
форма является целесообразной, если права и обязанности сторон 
рассчитаны на будущее время. Например, товар продается на основании 
предварительных заказов, путем отправки по почте, продается легковой 
автомобиль и т.д. 

 
13.2. Различение видов рекламы 

 
Особенности рекламы: носит публичный характер, продавец, имеющий 

средства на агитацию, может многократно повторять свое объявление через 
рекламу, выразительно-цвет, звук, шрифт показывать товар привлекательно, 
реклама делается только в качестве монолога. Реклама-это платное действие 
от имени известного спонсора, сделавшего заказ, направленное на 
привлекательное отображение товара и продвижение его в сторону 
покупателя. 

Виды рекламы и средства ее распространения: 
Прямая реклама: 
а) почтовые письма, печатные материалы 
б) видеокассеты, видеодиски по почте 
Печатная реклама: 
Справочники, каталоги 
Пресс-релиз, пресс-релиз 
Буклет 
Справка 
Реклама для прессы: газеты и журналы 
Реклама сообщений: радиожарнета и телепрограмма 
Наружная реклама: 
Большой габаритный плакат 
Газовые конструкции 
Роллер 
Плакат Мультивизио 
Электронное панно 
Экранная реклама: кино Жан видеофильмы я слайд – 
фильмы 
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Транспортная реклама: наружная реклама транспорта 
в салоне транспорта 
Реклама на месте продажи: Витрина, товар қораба, лицо 
загадки,  загадки (“ай-стоппер”) 

 
13.3. Написание текста рекламного сообщения 

 
Многие из приведенных выше примеров рекламы указывают на ее 

универсальный характер и требуют анализа, выделяя отдельные ее виды. 
Реклама классифицируется по следующим признакам: 

В зависимости от способов доставки рекламы: 
- жесткая реклама-в короткие сроки, агресивная реклама. 
- Комфортная реклама-реклама, создающая благоприятные условия в 

товарообороте. 
По типу реклама подразделяется на: 
- рекламу от имени производителя во многом зависит от коммерческой 

деятельности. 
- реклама, проводимая от имени частных лиц, часто носит характер 

объявления. 
В зависимости от способа воздействия на потребителя: 
- оптимальная реклама – реклама, которая влияет на ум потенциального 

потребителя. 
- Эмоциональная реклама-реклама, которая воздействует на чувства, 

эмоции потребителей через ассоциации. 
В зависимости от типа целевой аудитории: 
- Реклама для сферы бизнеса-реклама для потребителей и посредников, 

приобретающих товар для использования в процессе производства. Реклама 
для индивидуального потребителя. 

В зависимости от стратегии коммуникации: 
- Выборочная реклама-реклама для конкретного сегмента рынка. 
- Обобщающая реклама-реклама для общего рынка. 
В зависимости от целей компании: 
- Информационная реклама-реклама, знакомящая потребителей с 

новым товаром и новой фирмой. 
- Предупредительная реклама-реклама, предназначенная для хранения 

информации о товаре в памяти потребителей и напоминающая о том, где они 
приобрели товар. 

- Консалтинговая реклама-реклама, предназначенная для 
формирования выборочного спроса. 

В зависимости от предмета рекламы: 
- Товарная реклама-реклама, формирующая и стимулирующая спрос на 

товар. 
- Реклама для повышения репутации фирмы-реклама, призванная 

положительно отразить работу предприятия. 
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В зависимости от влияния: 
- Прямая реклама-реклама для частного лица, например директ-мейл 
- Косвенная реклама - публичная реклама 
В зависимости от способа воздействия: 
-Зрительная (наружная, транзитная, печатная реклама и т.п.); 
-Слуховая (радиореклама, реклама по телефону и т.д.); 
-Обонятельная (ароматизированная листовка).[19] 

 
14. Управление маркетингом и международный маркетинг 

14.1. Процессы управления, планирования и контроля маркетинга 
В основе термина«Маркетинг» лежит слово«market», обозначающее 

слово«рынок». Поэтому под маркетинговым термином понимается 
философия управления, управление в условиях рынка, процесс, 
направленный на удовлетворение потребностей конкретных пользователей. 

В широком смысле маркетинг - это социально-управленческий 
процесс, направленный на удовлетворение собственных потребностей 
индивидами и отдельными группами путем выпуска и обмена продукции. В 
основе этого процесса лежат следующие понятия: потребность, спрос, 
продукт, Обмен, договор, рынок. Потребность-потребность в чем-то, что 
требует удовлетворения. Если человек не может удовлетворить какую-либо 
потребность, то он меняет ее или снижает уровень потребности. Главная цель 
маркетинга-найти потребность и удовлетворить ее. 

Специалисты современных библиотек, в первую очередь директора, 
заведующие и управляющие структурными подразделениями – 
библиотечные менеджеры, должны теоретически знать основное значение 
маркетинга и уметь применять на практике рыночную концепцию 
управления библиотечно-информационным учреждением. 

В классической интерпретации маркетинг предлагает деятельность, 
направленную на оптимальное решение отношений между поставщиком 
(продуктом, услугой) и покупателем (пользователем). Это системный метод 
управления, направленный на удовлетворение потребностей, формирующий 
профильный спрос [20]. 

 
14.2. Разграничение границ маркетинга в агробизнесе 

 
Планирование маркетинга объекта является популярным подходом, 

используемым многими успешными компаниями. Планирование маркетинга 
позволяет разработать стратегию, использовать ресурсы аналогично, 
определить риски, которые могут возникнуть у компании, и получить 
прогнозные данные, необходимые для будущего. 

Многие компании в стране не занимаются планированием маркетинга. 
Менеджеры малых фирм считают, что планированием маркетинга 
занимаются только крупные корпорации. Некоторые специалисты 
казахстанских компаний придерживаются мнения, что рынок меняется очень 
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быстро, поэтому планировать его не нужно. Такой вывод ошибочен, если 
посмотреть на достижения компаний, использующих планирование, то 
становится ясно, что планирование необходимо. Интенсивные изменения на 
рынке действительно затрудняют процесс планирования. Однако 
руководству фирмы помогает только тщательное планирование, 
прогнозирование изменений, адекватное реагирование на них. 

Маркетинговый план должен быть четко сформулирован и обсужден 
коллективом. Менеджеры, участвующие в планировании, должны знать 
сущность, роль, цели, способы анализа и разработки маркетингового плана. 
Для успешного выполнения плана необходимо правильно распределить 
обязанности между менеджерами, установить сроки его составления, 
бюджет. 

Маркетинговый план-это документ, в котором формализован набор 
системных и унифицированных программ, разработанных для достижения 
целей маркетинга в определенный момент времени. 

Это основной инструмент координации маркетинговых мероприятий. 
Во многих организациях маркетинговое планирование разрабатывается 
совместной группой сотрудников ведущих отделов и осуществляется на 
соответствующих уровнях управления. 

Маркетинговые планы составляются по корпорации и ее 
подразделениям, стратегическим хозяйственным подразделениям /КМС/, 
компании, видам продукции и отдельным продуктам, отдельным рынкам и 
каждому элементу комплекса маркетинга. 

Маркетинговые планы подразделяются по следующим признакам: 
охватом; 
срок действия; 
значимость; 
методы разработки; 
 

14.3. Определение целей выхода предприятия на зарубежный 
рынок 

 
Предприятие-обособленная самостоятельная производственно-

хозяйственная единица в системе разделения труда в обществе, либо 
хозяйствующий субъект, наделенный правом юридического лица; основная 
форма организации производственно-хозяйственной деятельности.  

Он производит продукцию (товары), выполняет работы, оказывает 
услуги и действует как юридическое лицо независимо от форм 
собственности на оборудование производства и другое имущество и на 
принципах хозрасчета с целью удовлетворения социальных потребностей и 
получения прибыли. Предприятие может заниматься любой хозяйственной 
деятельностью, не запрещенной законодательством и отвечающей целям, 
предусмотренным уставом предприятия. Предприятие самостоятельно 
осуществляет свою деятельность, владеет выпускаемой продукцией, 
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прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет.  

Предприятие считается созданным и приобретает права юридического 
лица со дня его государственной регистрации. Для регистрации учредитель 
представляет решение о его создании или договор учредителей, Устав 
предприятия и другие документы. Предприятие имеет самостоятельный 
баланс, расчетный счет и иные счета в банках, печать со своим 
наименованием.  

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, необходимые для его деятельности, включая земельные участки, 
здания, оборудование, сырье, продукцию, права требования, а также права на 
знаки (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), 
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и 
другие исключительные права при условии, что иное не предусмотрено 
законом и договором [23]. 

 
15. Роль государства в земельных отношениях 

15.1 Сохранение механизма регулирования земельных отношений 
 

Земельные отношения являются основной частью системы 
производственных отношений, формирующих экономический состав 
общества. 

Формы земельной собственности, землевладения и землепользования 
всегда выступают в качестве их основы. 

Земельные отношения развиваются вместе со всеми 
производственными отношениями и производительными силами. Например, 
применение в земледелии мощных тракторов и сложной 
сельскохозяйственной техники существенно меняет производственные 
отношения и земельные отношения. В этих условиях возникает 
необходимость концентрации производства, использования кооперации в 
земледелии, увеличения тем самым площадей землепользований и 
землевладений. В результате этого в определенной мере повышается 
производительность земледельческого труда. 

По мере роста земельно-хозяйственной ценности, постепенного 
развития земельного права возникает необходимость в межевании, а 
последнее со временем превращается в комплекс сложных 
землеустроительных мероприятий. В соответствии с усложнением земельных 
отношений землеустроительные действия, применяемые к их регулированию 
с целью экономического и экологического использования земель, также 
приобретают различные формы 

Земля занимает основное место среди материальных условий, 
необходимых для жизни общества., он выполняет важные функции во всех 
сферах экономической деятельности. В сельском хозяйстве Земля является 
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основной частью производственного процесса, а в других средах – 
производственно-пространственным базисом социальной деятельности [8]. 

 
15.2. Определение земельных ресурсов и их структуры 

 
В последние годыреализуются масштабные проекты планирования 

рационального использования земельного фонда страны, создаются схемы 
проектов использования земельных ресурсов страны, комплексные проекты 
организации межхозяйственной и внутрихозяйственной земельной 
территории, существует научная основа системы планирования 
землепользования, одноэтапное проектирование по защите земель от 
деградации, рекультивации и другим работам. Технологическое 
проектирование по освоению земель, улучшению ввода в оборот пахотных 
территорий, совершенствование авторского надзора. В связи с этим на 
различных структурных уровнях разрабатываются научные и технические 
прогнозы для долгосрочного землепользования, разработки планов 
социально-экономического развития страны и отдельных регионов. В связи с 
этим анализ уровня землепользования считается важным шагом для 
определения основных направлений их совершенствования [10]. 

 
15.3. Разработка соотношения ресурсного потенциала в сельском 

хозяйстве 
 

В условиях рыночной экономики процесс укрепления социально-
экономического развития Республики Казахстан требует кардинальной 
перестройки хозяйственной системы для устойчивого и устойчивого 
повышения эффективности производства, особенно сельского хозяйства. В 
настоящее время при перестройке отечественной экономики возник ряд 
проблем. Особое внимание было уделено повышению эффективности 
агропромышленного производства как важнейшей стратегической сферы 
деятельности, определяющей уровень жизни населения Казахстана. 

В настоящее время агропромышленные предприятия действуют в 
нестабильных условиях из - за несовершенства хозяйственного механизма, 
недостаточности коммерческой информации, слабого анализа факторов 
внешней среды (действия потребителей, изменение рыночной конъюнктуры, 
появление новых товаров и т.д.) и отсутствия опыта работы на рынке. 
Поэтому одной из актуальных проблем являются научные исследования, 
направленные на эффективное доведение сельскохозяйственной продукции 
до потребителя. 

Государственные программы, направленные на развитие сельского 
хозяйства, в том числе программа «Агробизнес — 2020», включают комплекс 
мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции и продовольственной безопасности. Но 
низкий уровень производительности труда в отрасли, несовершенство 
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применяемых технологий, крохотность сельскохозяйственного производства 
не позволяют ему развиваться в широких масштабах. Для этого сельское 
хозяйство должно обеспечить полное использование имеющихся 
материальных, трудовых и других ресурсов в соответствии с экологическими 
требованиями [2]. В современных условиях координация интересов 
экономических агентов в аграрном секторе экономики достигается за счет 
стимулов, которые зачастую осуществляются с использованием форм 
рыночного и государственного регулирования. Методы регулирования 
сельского хозяйства государства обусловлены сохранением экономического 
равновесия, производством и переработкой сельхозпродукции, а также 
объективной потребностью в сырье и продовольствии. Ведь 
сельскохозяйственная продукция направлена на обеспечение экономической 
и социальной эффективности любого государства [23]. 

 
16. Характеристика земельных отношений в условиях перехода к 

рыночным отношениям 
16.1. Земельные отношения и их совершенствование 

 
Земельными отношениями и землей, является институтом права 

частной собственности на землю. Устанавливая многообразие собственности, 
государство гарантирует перед законом их равенство и развитие всех видов 
хозяйствования в отношении земли. Причины для этого: 

- хотя земельная собственность очень разнообразна по видам, формам, 
в качестве гражданского права часто выступает частная собственность; 

- не все земли, как обычные предметы товарного обмена, продаются в 
частную собственность, например, земельные участки, относящиеся к землям 
особо охраняемых природных территорий и земли общего пользования; 

-сделка с Землей не может быть совершена так же, как Продажа-
покупка предметов потребления в гражданском праве, она требует 
совершения исключительных действий; 

- в зависимости от земельных участков, продаваемых в частную 
собственность, закон устанавливает специальные предельные нормы 
(размеры); 

- целевое назначение земель, приведенное в земельном законе, должно 
соблюдаться, при продаже, передаче участка в наследство его целевое 
назначение не может быть изменено, особенно если объектом сделки 
являются сельскохозяйственные угодья /гражданские права/ отсутствуют 
ограничения в купле-продаже вещей/. 

Право частной собственности граждан на земельный участок 
характеризуется следующими особенностями: 

субъективные средства собственников; 
нормирование земельных участков; 
ограничение по категориям земель [11]. 
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16.2. Содержание, методы и механизмы экономического 
регулирования земельных отношений 

 
Государственное регулирование земельных отношений-это вид 

властно-исполнительской деятельности, направленной на сохранение 
целостности и неприкосновенности земель на территории РК как природного 
богатства, обеспечение законности в сфере земельных отношений прав и 
законных интересов собственников земель и землепользователей за целевым 
использованием земель. Данная услуга имеет следующие особенности: 

Эта деятельность осуществляется государством. От имени государства 
вправе выступать компетентные государственные органы. 

Эта деятельность всегда носит властный характер, так как Земля-это 
особый объект, территория Земли-это богатство природы, объект 
собственности и территориальная основа любой деятельности.Власть 
государства может быть ограничена только законом, более того, - в 
рыночных условиях государство все больше использует методы 
экономического стимулирования. 

Функции государственного управления-это самостоятельные и частные 
направления управленческой деятельности, определяемые целью 
управленческой деятельности. 

Органы исполнительной власти осуществляют исполнительно-
распорядительную деятельность. Его суть-непосредственная, повседневная 
Организация выполнения внутренних и внешних функций государства. 

Функции государственного управления имеют следующие виды: 
- общие; 
- специальные; 
- запасные. 

Общие функции имеют место во взаимодействии управленческого 
характера между любыми субъектами и объектами социального управления и 
находятся в процессах любого управленческого воздействия [13]. 

 
16.3. Эколого-экономическая сущность землевладения и 

землепользования 
 

Землепользование-одна из форм социальных и экономических 
отношений, складывающихся между людьми и социальными группами в 
обществе. Его система и виды меняются в зависимости от исторического 
развития и смены производственных отношений. Пользуется землей в 
соответствии с законами, принятыми в том же обществе. Развитие 
общественного разделения труда (выделение земледельческих, пастушьих 
племен) и в связи с этим переход к оседлости обусловили разделение земель 
сначала между племенами, племенами и общинами, а затем между 
отдельными семьями. Это привело к созданию устойчивых форм 
землепользования. Пашня, медь. хотя земля оставалась в собственности 
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общины, она периодически перераспределялась между членами общины, 
чтобы каждый Сеятель мог своими силами обрабатывать предоставленную 
ему в пользование пашню. В зависимости от природно-климатических 
особенностей Казахстана земли в различной степени используются 
преимущественно для земледелия, пастбищ и сенокосов. Для этого важно 
взяться за дело плодородия земель и эффективно использовать земельные 
богатства в скотоводстве и земледелии [24]. 

 
17. Экономическая эффективность землевладения и 

землепользования 
17.1. Проведение расчетов земельных ресурсов, ресурсного 

потенциала 
 

Земельные ресурсы являются одним из важнейших стратегических 
объектов страны. 

Нарушения в сфере земельных отношений происходят во всех регионах 
страны. Можно назвать следующие причины их роста: 

- увеличение спроса на земельные участки, дефицит свободных земель 
в населенных пунктах (1 млн. долл. для индивидуального жилищного 
строительства по Республике).- более одного гражданина стоят в очереди на 
землю). 

- Несоответствие уровня ответственности за нарушение земельного 
законодательства Республики Казахстан характеру совершенного нарушения 
(зачастую уполномоченные органы не принимают кардинальных мер по 
устранению нарушения, а ограничиваются наложением административного 
штрафа. На законодательном уровне нет инициативы на предложение 
ужесточить ответственность нарушителей); 

-дефицит кадров и материально-техническое оснащение 
государственных органов для проведения государственного мониторинга и 
контроля. 

Услуги государственного регулирования земельных отношений-это 
совокупность основных направлений, направленных на реализацию 
земельной политики со стороны государства. Они: 

1.учет земельных участков и ведение государственного земельного 
кадастра; 

2.предоставление или изъятие земель в частную собственность или 
землепользование; 

3.определение категории земель и перевод земель из одной категории в 
другую; 

4.зонирование земель и осуществление землеустройства; 
5.проведение мониторинга земель; 
6.получение земельных платежей; 
7.проведение мероприятий по охране земель; 
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8.проведение государственного контроля за использованием и мерами 
охраны земель; 

9.разрешение земельных споров; 
10.привлечение к юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства[16]. 
 

17.2. Экономические показатели землепользования 
 

Экономические показатели-система количественных характеристик, 
используемых при анализе, расчете, планировании всех сфер экономической 
деятельности, либо абсолютная и относительная величины, используемые 
для количественной характеристики экономических процессов и явлений, 
закономерностей и тенденций их развития. 

В каждой из этих отраслей сформирована своя система экономических 
показателей, поэтому в зависимости от цели экономические показатели 
подразделяются на: 

-плановые показатели; 
-финансовыепоказатели; 
-бухгалтерские показатели; 
-статистические показатели.  
Показатель определяется как количественно выраженная 

характеристика какого-либо свойства экономического субъекта, процесса 
или решения. Экономические показатели могут быть директивными 
(управленческими, плановыми) и расчетными (преимущественно 
статистическими). С точки зрения управления экономическим процессом 
показатели первого рода могут быть директивно-именными, директивно-
бесхозяйными по отношению к каждому хозяйствующему субъекту (или 
группам субъектов), составленными отдельно. Различают расчетные, 
математические объемные, средние, предельные, растительные 
(дифференцированные), индексные показатели. В зависимости от 
экономического содержания экономические показатели представляют собой 
вещественные, стоимостные (денежные), трудовые показатели. 

Экономические показатели подразделяются на абсолютные и 
относительные. В первом случае они представляют собой такую величину (в 
стоимостном или вещественном выражении), как объем продукции, или 
объем используемого ресурса, например., характеризует объем земли, в 
другой характеризует такую величину, как производительность труда (объем 
продукции на одного работника), рентабельность (эффективность), прибыль 
на один размер фонда, себестоимость единицы продукции. 

В теории и практике автоматизированной обработки информации в 
указателе (его еще называют простым показателем) определяется следующая 
структура: числовое значение (обоснование) и множество его 
содержательных признаков, называемых идентификаторами показателя. При 
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обработке данных идентификаторами проводятся логические операции, при 
обработке обоснованиями-арифметические операции [7]. 
 

17.3. Составление сметы землеустроительных работ, проведение 
нормирования труда и заработной платы, составление бизнес-плана 

 
Землеустроительные работы-комплекс работ по формированию нового 

земельного участка или реорганизации существующего земельного участка, 
топографо-геодезические работы по установлению (восстановлению) его 
границ и составлению кадастрового дела. Конечная цель данных работ-
землеустроительный проект, представляющий собой комплекс технических, 
экономических, юридических документов, в состав которых входят схема 
(план) земельного участка, его площадь, границы, местоположение, сведения 
о собственниках и землепользователях прилегающих земельных участков, 
обременениях и сервитутах земельного участка. 

Землеустроительные работы выполняются в следующих случаях: 
при создании новых или упорядочении существующих объектов 

землеустройства (установлении проектных границ объекта землеустройства); 
в случае отсутствия достоверных сведений о месте нахождения объекта 

землеустройства, при уточнении его местоположения путем согласования его 
границ (упорядочение границ объекта землеустройства); 

при восстановлении границ землеустроительного объекта 
(восстановлении границ землеустроительного объекта) при наличии в 
Государственном земельном кадастре сведений, позволяющих определить 
границы землеустроительного объекта. 

Землеустроительные работы, выполняемые ТОО Центр 
дистанционного зондирования и географических информационных систем 
«Терра»: 

составление межхозяйственных землеустроительных проектов по 
созданию и упорядочению существующих объектов землепользования, 
установление границ земельных участков; 

подготовка, согласование, утверждение и выдача проектов земельно-
хозяйственного строительства территорий, рекультивации нарушенных 
земель и освоения новых земель, других проектов, связанных с 
использованием и охраной земель; 

подготовка проектов землеустройства, использования, улучшения и 
охраны земельных ресурсов на основе ландшафтно-экологического подхода; 

проведение топографо-геодезических, картографических, почвенных и 
других исследовательских работ; 

составление тематических карт и атласов состояния земельных 
ресурсов и их использования. 

 Проектирование землеустройства является основной и неотъемлемой 
частью землеустроительного процесса, главным инструментом решения 
землеустроительных задач. Специалисты компании выполняют все работы 
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по проектированию землеустройства, включая графический и текстовый 
разделы. Графический раздел включает в себя проектный план (с указанием 
всех решений, связанных с установлением границ территории), рабочие 
планы землеустройства проекта, карты (геоботанические, 
землеустроительные, агроэкологические), схемы, таблицы и диаграммы. 
Текстовая часть включает задание на проектирование, расчетно-
пояснительную записку, материалы технико-экономического обоснования, 
Ведомости площадей угодий, сметно-финансовые расчеты, материалы 
экспертизы, документы рассмотрения и утверждения проекта, пакеты 
прикладных программ, носители информации. Два раздела проекта 
составляют проектно-сметную документацию (показано на рисунке 9) [21]. 
 

 
 

Рисунок 9 - Землеустроительные работы 
 

Специалисты также проводят работы по выполнению 
землеустроительного проекта. Он включает в себя землеустройство проекта, 
освоение всех элементов проекта, оформление и выдачу землеустроительных 
материалов и документов. Все топографо-геодезические работы Компания 
проводит с использованием двухчастотного приемника GPS Sokkia GRX1 
(для PPK и Static видов фотографирования), современного геодезического 
оборудования, такого как тахеометр Sokkia серии SET. Обработка камеры 
производится с помощью новейших компьютеров и программного 
обеспечения. Компания имеет внедорожник и другое оборудование, 
необходимое для проведения полевых топографо-геодезических работ. 

Нормирование труда-это определение затрат труда (времени) рабочего 
на выполнение работ (изготовление единицы продукции) в конкретных 
организационно-технических условиях и нормирование труда на этой основе. 

Норма труда (производства, времени, оказания услуг) является мерой 
затрат труда и устанавливается в соответствии с квалификацией работника в 
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соответствии с достигнутым уровнем производства и организации труда, 
техники, технологии. 

Разработка, установление, смена и пересмотр правил по труду 
производятся работодателем в порядке, установленном уполномоченным 
государственным органом по труду [26]. 

Правила труда при проведении оптимизации и аттестации рабочих 
мест должны быть установлены для обязательной смены, повышения 
производительности труда новой техники, технологий и технико-
организационных мероприятий [27]. 
 

17.4. Сущность, понятие оптимального и эффективного 
использования земельных ресурсов 

 
Функциональная специфика землепользования определяет его место 

среди природных ресурсов. Она является исходной материальной основой 
благосостояния членов общества, базисом расселения людей и размещения 
производительных сил и основой нормального осуществления всех факторов 
экономического роста - трудовых, материально - технических и естественно 
воспроизводственных процессов. Как инструмент, производство Земли имеет 
свою специфику, особенно в сравнении с самодельным инструментом 
производства. Во-первых, Земля-это продукт природы, поэтому в 
первоначальных условиях она не будет стоить, так как нет затрат на труд 
человека, который ее создает. Поскольку другие средства производства 
создаются человеческим трудом, они имеют стоимость. Во-вторых, 
самодельный инструмент производства может воспроизводиться по мере 
физического износа. Почвенный покров земли также является 
возобновляемым природным ресурсом, однако для его естественного 
восстановления требуются сотни лет [28].  

Правильное использование земли, ее экономия и охрана не только 
позволяют сохранить ее биологический потенциал и продуктивность в 
прежнем состоянии, но и значительно ее удобряют. 

 
17.5.Определение эффективности землевладения и 

землепользования в условиях рынка с учетом совокупных ресурсов 
производства и их взаимозаменяемости, а также экологического 

состояния окружающей среды 
 
Это правда, что изменение экологической ситуации на земле напрямую 

связано, в частности, с научно-техническим прогрессом. Вред, нанесенный в 
результате безграничного использования человеком природных богатств 
достигло таких масштабов, которые в современном мире могут даже 
превзойти вред, нанесенный такими природными явлениями, как извержения 
вулканов, ураганы, землетрясения. Развитие промышленности увеличило 
обьемы добычи полезных ископаемых. В следствии чего загрязнились 
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воздух, источники воды, почва. Растительный и животный мир пострадал. 
Кроме того, резкие изменения демографической ситуации на земле, то есть 
быстрый рост численности населения, еще больше усилили потребность в 
природе. Все это наносит огромный вред природе. Единственным способом 
предупреждения указанных вредностей является усиление экологического 
контроля - необходимого элемента осуществления государственного 
управления охраной окружающей среды и рациональным использованием 
природных ресурсов. Эта функция управления была сформирована много 
времени назад. В юридической литературе достаточно полно прописаны 
условия и порядок организации, проведения экологического контроля, но он 
соответствовал существовавшей ранее экономической системе. 

Экологический контроль имеет свои виды и формы: 
В соответствии с действующим законодательством экологический 

контроль подразделяется на: 
государственный контроль; 
ведомственный контроль; 
производственный контроль; 
общественный контроль[29]. 

 
18. Интенсификация землевладения и землепользования 

18.1. Эколого-экономические основы оптимального землевладения 
 

Земельные ресурсы экономически оцениваются по величине земельной 
ренты. Особенности экономической оценки земельного ресурса, связанные с 
его особыми свойствами. Экономическая оценка заключается в определении 
общественной ценности земли. Земля оценивается как производственная 
сила, местоположение, среда обитания и экологическая ценность. В связи с 
этим должна учитываться не только дифференциальная рента, но и 
абсолютная и экологическая рента. Дифференциальная рента возникает на 
основе относительной продуктивности, ценности.  

Для оценки сельскохозяйственного земельного участка сначала 
рассчитывается средняя рента с выращиваемой на нем продукции, затем 
рента с 1 га. Считается, что такая рента постоянно взимается непрерывно, а 
длительные ренты исчисляются. 

Потребительская ценность и экономическая продуктивность земли 
напрямую зависят, но есть и особенности. Если экономическая 
производительность выражается в производительности земли и затраченного 
на нее труда, то потребительская ценность включает в себя ценность труда и 
среды обитания. Поэтому экономическая оценка земли-это определение ее 
экономических, экологических и социальных ценностей. Урожайность земли 
и плодородие (бонитет) почвы-прямо пропорциональные величины. 

Поэтому при экономической оценке сельскохозяйственных угодий 
вместо продуктивности можно использовать показатель бонитета что даст 
возможность более точно оценить продуктивность земли в соответствии с ее 
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природными свойствами. Ведь на величину урожайности помимо качества 
почвы влияет множество природных и трудовых факторов. Наряду с 
потребительной стоимостью земли, важно определить стоимость 
восстановления. Стоимость восстановления, как правило, определяется 
потенциальными расходами. Земли, кроме тех, что используются в сельском 
хозяйстве, оцениваются в соответствии с потребительскими ценностями. [9]. 

 
18.2. Научно-технический прогресс и его роль в землевладении и 

землепользовании 
 

Научно-технический прогресс-это уникальное, преемственное, 
постепенное развитие науки и техники. Он берет свое начало в 16-18 вв. с 
мануфактурного производства, когда научно-теоретическая и техническая 
службы сближались и переплетались между собой. До этого материальное 
производство развивалось медленно, в основном за счет накопления 
эмпирического опыта, профессиональной тайны и навыков. В то же время 
стремление к прогрессу наблюдалось и в познании, но оно не могло 
постоянно и напрямую влиять на производственные навыки, заключенные в 
теолого-схоластическую конкуренцию. 

В 16 в. развитие торговли, освоение морского пути, приобретение 
крупных мануфактур привело к необходимости решения вопроса с 
практической точки зрения. Именно тогда наука под влиянием идей эпохи 
Возрождения стала отходить от схоластических традиций и прибегать к 
практике. Страны востокапреуспели во многих отраслях: изобретение 
компаса, боеприпасов и овладевание книгопечатанием. В целом, это первый 
этап научно-технического прогресса. В последующие периоды 
увеличивались  практические попытки использовать водяную мельницу для 
нужд мануфактурного производства.  

Для того, чтобы найти пути решения глобальных проблем 
человечества, необходимо, прежде всего, осознать масштабы глобальных 
проблем человеческого сообщества, которые находятся в единстве в 
целостной взаимосвязи. Для этого необходимо новое политическое 
мышление. Это значит почувствовать себя членом одного планетарного 
экипажа (коллектива), у которого проблемы всех государств и народов 
общие. 

Дальнейшее выживание человечества в техногенные времена требует 
предотвращения насилия в политике и международных отношениях, 
создания мира без ядерного оружия и признания общечеловеческих 
культурных ценностей и постановки их социальных и национальных 
интересов на самое высокое место. Решение глобальных проблем - это 
обязательно поиск устойчивого и эффективного пути развития человечества. 
Вопросы интенсивного освоения природы, повышения экономико-
социальной деятельности, экологических, демографических процессов и 
освоения космоса должны находиться под строгим контролем мышления 
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человечества. Обеспечение и удовлетворение потребностей современных 
людей не должно происходить за счет потребностей будущих поколений. 

Современные научно-технические достижения позволяют получать все 
элементы в руде, но в том числе и более эффективные. Определение этой 
эффективной комплексности является особой экономической проблемой.  
Конечная цель определения экономической эффективности вариантов 
комплексного использования-удовлетворение потребностей народного 
хозяйства продуктами из сырья с наименьшими затратами. С этой точки 
зрения определение варианта комплексного использования сырья-это выбор 
наиболее эффективного производства, применяемой технологии.  

В соответствии с этим метод выбора наиболее эффективного варианта 
комплексного использования сырья вытекает из методов определения 
народнохозяйственной эффективности производства. Главный признак 
эффективного производства-экономия реального и прошлого труда, 
природных ресурсов, отсутствие ущерба природной среде.  

Данный признак может быть применен к оценке комплексного 
использования природных ресурсов. Для сравнения вариантов потребуется 
провести балансовые расчеты, но сделать это сопряжено с трудностями. 
Например, для выбора наиболее эффективного варианта использования 
минерального сырья необходимо каждый раз проводить балансовые расчеты 
всей продукции, получаемой из сырья на предприятиях, по региону или в 
пределах республики, и сравнивать условия с другими вариантами.  

В настоящее время наиболее часто используемым методом при выборе 
эффективных вариантов является сравнение приведенных затрат. Здесь 
выбор выгодного варианта-это минимум затрат. Главным условием 
применения этого метода является то, что варианты должны быть 
сопоставимы друг с другом или приведены к одному и тому же случаю. Для 
сравнения вариантов по величине продукта используется метод 
«компенсации» (заполнения места). Комплексное использование 
минерального сырья наряду с экономическими дает экологические и 
социальные выгоды [19]. 

 
18.3. Расширение экономического плодородия земель 

 
В экономике землепользования используются общие и специальные 

экономические показатели. Основными из них являются единовременные и 
текущие затраты на охрану и использование природы, издержки и 
возможности производства, абсолютная и дифференциальная рента, 
максимальные (крайние) издержки общественной необходимости, доход, 
прибыль, дисконтированный чистый доход, себестоимость продукции 
(услуг), цена и прибыль ресурсосберегающая стоимость, альтернативные 
ценности, экономические, экологические и социальные убытки, 
причиненные природной среде, здоровью людей, отраслям хозяйства, 
затраты на их предотвращение, профилактику, затраты на экологизацию 
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производства, экстерналии, экономическая эффективность природоохранных 
мероприятий и др. 

Текущие затраты-это ежедневные затраты на производство товаров, 
оказание услуг, охрану природы. Приведенные затраты-величина 
капитальных и текущих затрат, приведенная на единицу времени 
(измерения). Капитальные вложения (затраты) единовременные затраты идут 
на создание основного фонда, необходимого для производства, а фонд 
работает в течение длительного времени – до износа. 

Текущие затраты повторяются в зависимости от величины продукции, 
работ. 

Крайние затраты-пределы общественно необходимых затрат, 
допустимых на производство (обслуживание) конкретной продукции, 
установленные на некоторое время (состояние). Самостоятельные затраты-
затраты природопользования (охраны) на производство (обслуживание) 
конкретной продукции индивидуального природопользования. 
Дифференциальная рента-дополнительный доход, прибыль, получаемая при 
использовании природных ресурсов (условий) хорошего качества и 
благоприятного расположения. Рента отражает величину добычи, 
получаемой при использовании конкретного природного ресурса, и служит 
основой экономической оценки данного ресурса. 

В экономике охраны природы используется множество 
общеэкономических показателей. Среди них: цена, себестоимость, прибыль, 
доход, эффективность, норма прибыли или нормированная прибыль, 
дисконтирование, экономический ущерб, возмещение ущерба (компенсация), 
затраты на восстановление ресурса и т.д. 

Функциональная специфика землепользования определяет его место 
среди природных ресурсов. Она является исходной материальной основой 
благосостояния членов общества, базисом расселения людей и размещения 
производительных сил и основой нормального осуществления всех факторов 
экономического роста - трудовых, материально - технических и естественно 
воспроизводственных процессов. Как инструмент, производство Земли имеет 
свою специфику, особенно в сравнении с самодельным инструментом 
производства [20].  

Во-первых, земля-это продукт природы, поэтому в первоначальных 
условиях она не будет стоить, так как нет затрат на труд человека, который 
ее создает. Поскольку другие средства производства создаются человеческим 
трудом, они имеют стоимость.  

Во-вторых, самодельный инструмент производства может 
воспроизводиться по мере физического износа. Почвенный покров земли 
также является возобновляемым природным ресурсом, однако для его 
естественного восстановления требуются сотни лет. 

Правильное использование земли, ее экономия и охрана не только 
позволяют сохранить ее биологический потенциал и продуктивность в 
прежнем состоянии, но и существенно ее удобряют [21]. 
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19. Экономика землевладения и землепользования и организация 
землеустройства 

19.1. Экономика землевладения и землепользования колхозов, 
акционерных и других товаропроизводителей в условиях перехода к 

рыночным отношениям 
 

В условиях рыночных отношений методы управления применяются в 
государственных и общественных организациях, во всех сферах 
общественной структуры, предусматривая достижение минимальных затрат 
и максимальной эффективности. Поэтому применение видов методов 
управления должно охватывать все предприятия и все их уровни. 
Применение методов управления свидетельствует, прежде всего, о 
необходимости оказывать влияние на людей, то есть распоряжаться людьми, 
работающими в условиях современных рыночных отношений. 

В условиях рыночных отношений производство аграрной продукции 
сложнее, чем в других отраслях народного хозяйства. Поэтому одним из 
актуальных вопросов является научное выявление и анализ 
продолжающегося кризиса в современном сельском хозяйстве и изменений в 
производстве. Современная сельскохозяйственная наука развивается в новом 
направлении [29]. 

 
19.2. Экономика землевладения и землепользования 

сельскохозяйственных хозяйств, производственных предприятий, 
крестьянских хозяйств, арендных коллективов 

 
Развитие предпринимательских процессов сельскохозяйственного 

производства зависит от роли государства в регулировании рыночных 
отношений. Переход от системы планирования к рыночной характеризуется 
упрочнением роли государства в регулировании экономических отношений 
между сельским хозяйством и обслуживающими их отраслями. 

Государство полностью отказалось от своей роли в регулировании 
аграрного сектора, так как думали, что рынок сам все наладит и поставит на 
место, но ожидания не оправдались, политика государственной поддержки 
аграрного сектора, которая была предпринята в последнее время, опирается 
на опыт многих развитых стран мира, а в итоге государство чувствует себя 
ответственным за продовольственную безопасность в своей стране.  

Это объясняется внутренними экономическими и 
внешнеэкономическими причинами, внутренние экономические причины 
связаны с полным удовлетворением потребностей населения страны в 
продуктах питания. При недостаточном количестве продовольствия 
возможны социальные конфликты и крах государства.  

Внешнеэкономические причины объясняются необходимостью 
обеспечения продовольственной безопасности и экономической 
независимости государства. Поэтому государство стремится к 
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последовательному развитию аграрного сектора и решению 
продовольственных проблем с целью выполнения своих важных задач через 
систему правовых, административных и экономических мер.  

Необходимость государственного регулирования согласуется с 
особенностями сельскохозяйственного производства и специфическими 
особенностями аграрных рынков. Такая необходимость была вызвана также 
неэффективностью инвестиций в сельское хозяйство, медленным оборотом 
финансов, высокой капиталоемкостью отрасли. Более того, многие 
сельхозпредприятия поддерживают социальную инфраструктуру на своих 
балансах. 

Крестьянское хозяйство-форма добровольного предпринимательства в 
виде самостоятельного хозяйствующего субъекта, обладающего правами 
юридического лица. Такое хозяйство создается отдельным гражданином, его 
семьей или группой лиц, производящих, перерабатывающих, реализующих 
сельскохозяйственную продукцию. 

Самостоятельный хозяйствующий субъект, представленный в виде 
отдельного гражданина, семьи или группы лиц, осуществляющих 
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции 
на основе имеющейся в его распоряжении (в том числе, арендованной) 
собственности или использования имущества, унаследованного пожизненно 
от земельного участка [29]. 

 
19.3. Расчет экономических показателей землепользования 

 
Земельные ресурсы экономически оцениваются по величине земельной 

ренты. 
Особенности экономической оценки земельного ресурса, связанные с 

его особыми свойствами. Экономическая оценка заключается в определении 
общественной ценности земли. Земля оценивается как производственная 
сила, местоположение, среда обитания и экологическая ценность. 

Размер землепользования определяется в зависимости от 
производственной мощности хозяйства и специальности. 

Разработанный размер должен быть эффективным. 
Эффективное количество-это состав и размеры площадей, удобных для 

управления, необходимых для хорошего развития каждой отрасли 
производства. 

На размер землепользования влияют следующие факторы (некоторые 
увеличивают, некоторые наоборот-уменьшают: 

-специальность; 
-уровень интенсивности производства; 
-используемые виды связи и транспорта; 
-состояние дорог; 
- состав, качество, рельеф контуров сельскохозяйственных угодий; 
- конфигурация массивов земли; 
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- расположение населенных пунктов; 
- водоснабжение [30]. 
 

19.4. Организация землеустройства 
 

Рациональное использование всех земельных ресурсов, прежде всего 
сельскохозяйственных, заключается в регулировании земельных отношений, 
в связи с чем возникает много серьезных проблем. Его решение требует 
большего вовлечения земель в народнохозяйственный оборот. Повышение 
интенсивного использования посевных и продуктивных площадей, 
интенсивная борьба со всей эрозией почвы, а также с ее разрушением и 
загрязнением, которые плохо влияют на другие земли. 

Конституция РК гласит, что основное государственное право на землю, 
принятое на референдуме 30.08.1995, и право на единоличное право 
принимаются в рамках и на основе равного закона. 

Между отраслями народного хозяйства и внутри отраслей сельского 
хозяйства, между собственниками и пользователями земли, распределение 
земель, постоянно требует передачи в земельные массивы для 
промышленности, энергетики, гражданского и жилищного строительства. 
Тогда возникает необходимость совершенствования и упорядочения 
земельных отношений на основе существующих законов. 

Важным инструментом по управлению единым земельным фондом 
страны является регулирование земельных отношений, контроль за 
применением законодательных актов и землеустройство в условиях частной 
собственности и землепользования в областях. Это система мер, 
направленных на организацию рационального использования и охрану 
земель в соответствии с земельным законодательством Республики 
Казахстан. Проводится в масштабах народного хозяйства как межотраслевой 
или межотраслевой план [14]. 

 
19.5. Оценка проектно-изыскательских работ по землевладению и 

землепользованию 
 

Под недостатками землепользования понимаются неудобства, 
оказывающие негативное влияние на экономику, организацию и 
землепользование производства в землепользовании сельскохозяйственных 
учреждений. К этим неудобствам относятся очень большие или очень 
маленькие размеры землепользования, неудобное расположение и дефекты 
границ. Землеустроительные работы, направленные на устранение этих 
недостатков, называются совершенствованием землепользования. 
Недостатки: 

1. Неэффективный размер землепользования-его несоответствие 
профессии сельскохозяйственного учреждения, региональным эффективным 
размерам. Например, в северных районах: размеры овцеводческих хозяйств 
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могут быть очень большими, что не оказывает негативного влияния на 
хозяйственную экономику, или организацию. А если размер хозяйств, 
занятых выращиванием фруктов или овощей, расположенных в южных 
районах, будет таким же, как и размер овцеводства, расположенного в 
указанном выше Северном районе, то это будет крайне неблагоприятным и 
неэффективным размером. Потому что в этих хозяйствах очень много 
используется рабочая рука. Поэтому для освоения таких масштабов земли 
потребуется очень много людей. Во-вторых, поскольку эти продукты очень 
скоропортящиеся, их нельзя транспортировать куда-то далеко, поступления 
от них могут превысить расходы. Поэтому в таких условиях выгодно, чтобы 
землепользование было компактным и располагалось близко к городу или 
другому крупному населенному пункту, то есть населенным пунктам, где 
высока возможность реализации той же продукции. 

Таким образом, под эффективным размером сельскохозяйственного 
учреждения понимается объемный размер хозяйства в соответствии с 
профессией хозяйства, регионом его расположения. Например, по 
животноводству не может быть одинаковой эффективной площади земель 
хозяйств. Овцу можно перегонять далеко, а корову в том числе – не 
перегонять слишком далеко. Например, свиней разводят и откармливают, 
стоя на одном месте. Поэтому размеры овцеводства должны соответствовать 
с/х угодьям 20-50 тыс. га, КРС –16-18 тыс. га, свиноводства 1-5-7 тыс. га. Эти 
хозяйственные размеры приведены для сравнения. В настоящее время трудно 
назвать их оптимальные размеры из-за того, что различия в размерах 
сельхозформирований очень велики. 

2.Одним из недостатков землепользования является неэффективный 
состав и доля сельскохозяйственного использования в землепользовании. То 
есть несоответствие состава и доли сельскохозяйственных угодий профессии 
с/х предприятия и отраслей его состава. Например, на долю 
землепользования животноводческого предприятия должно приходиться 
больше сенокосов и пастбищ, а на долю пашни и свиноводства-больше 
посевных площадей. 

3.Полосовое расположение каждого участка землепользования с 
другими землепользованиями. Например, землепользование, 
предоставленное крестьянскому хозяйству, состоит из нескольких участков: 
сенокос где-то, пастбище где-то. Это обстоятельство приводит к увеличению 
транспортных расходов; усложняется управление, возникает необходимость 
в преодолении другого землепользования. 

4.Местоположение земельного участка другого землепользования в 
одном землепользовании. В этом случае транспортные расходы 
увеличиваются, возникают неудобства. 

5.Отдаленные - некоторые участки землепользования расположены 
далеко от населенного пункта. Эта ситуация негативно сказывается на 
экономическом и хозяйственном отношении. Увеличиваются транспортные 
расходы,усложняется организация. 
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6.Наличие границ землепользования. Внутрихозяйственные 
землеустроительные работы усложняют и делают конфигурацию 
землепользования неудобной. 

7.Расположение топографической полосы. Оставление части 
землепользования на другой поверхности томара, реки, озера. 

 
19.6. Составление сметы по внутрихозяйственному 

землеустройству 
 

Проектирование размещения внутрихозяйственных дорог производится 
исходя из районной схемы землеустройства, в том числе решений о 
расположении системы дорог и зависит от расположения производственных 
подразделений и хозяйственных центров, установленных в данном проекте. 
И другие, Внутрихозяйственные дороги проектируются с учетом проектов 
строительства и реконструкции общих дорог высшей категории.    

В этой составной части проекта основной вопрос - определение 
направлений внутрихозяйственных дорог. Для этого определяются 
грузооборотные пункты (грузооборотные пункты по значению).  

Они делятся на 4 группы по значимости: 
I группа-Центр административного района, железнодорожная станция, 

пункты переработки продукции, культурные центры.  
II группа- с/х и предприятия местного производства, крупные 

населенные пункты.  
III группа-Внутрихозяйственные пункты перевозки грузов-

хозяйственные центры животноводческие фермы, другие крупные 
производственные объекты.  

IV группа-чередующиеся посевные площади, многолетние растения, 
кормовые угодья. Грузооборот - внутрихозяйственные и внешние перевозки 
грузов и людей. 

При неопределенном количестве валовой и товарной продукции их 
получают путем умножения будущих прогнозных планов хозяйства на 40-
50%, либо расчетным путем. Для этого определяется изучение материалов 
статистической отчетности с / х предприятий.  

В строках I группы собираются данные за 10-15 лет, II группы-за 5 лет. 
А на другие группы – данные, которые на данный момент получены. 
Среднегодовая грузовая плотность пути-это общее количество всех грузов, 
проходящих по определенному участку за год. Она определяется как сумма 
грузов, перевозимых (проходящих) по участкам пути по схеме транспортной 
связи.  

По той же схеме определяются наиболее экономически эффективные 
маршруты внутрихозяйственных дорог и устанавливаются доходные пути, 
приходящиеся на эту дорогу другими пунктами перевозки грузов. При 
определении направления дорог учитываются дороги общего пользования и с 
покрытием, окружающая среда. Дорога проходит через возвышенности, 
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местность не сложна по рельефу. Через дороги, ценные с/х угодья должно 
проходить меньше. Категория дороги и тип покрытия – выбираются в 
зависимости от их значения, наличия строительных материалов, 
интенсивности движения автомобилей и плотности загрузки дороги [15]. 

 
20. Организация труда и оплаты труда 

20.1. Организация и нормирование труда в землеустройстве 
 

Землеустройство-это комплекс мероприятий по инвентаризации 
земель, планированию землепользования, установлению (восстановлению) и 
утверждению границ объектов землеустройства, проведению других 
землеустроительных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования и охраны земель. 

Подготовка специалиста по данной специальности предусматривает 
формирование определенных профессиональных компетенций, включающих 
знания и умения в области изучения современного состояния использования 
земельных ресурсов и определения направлений повышения эффективности 
использования и охраны земель; выполнения исследовательских и 
изыскательских работ для целей землеустройства; разработки рабочих 
проектов охраны и улучшения земель, размещения территории 
сельскохозяйственных организаций.; применение правовых норм при 
выявлении фактов нарушения земельного законодательства в области охраны 
и использования земель и др. 

Основное рабочее время специалиста по землеустройству проводит на 
свежем воздухе. Его профессия предполагает частые поездки и 
командировки. Он формирует землеустроительное дело, ведет описание 
земельных участков, необходимые документы. Землеустроители могут 
работать в государственных проектных и научно-исследовательских 
институтах землеустройства, юридических фирмах, специализирующихся на 
земельных отношениях, земельно-кадастровых палатах и др. 

Требования безопасности и охраны труда перед началом работы: 
1) порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной 

защиты; 
2) Порядок проверки исправности оборудования, устройств и 

инструментов, ограждения, сигнализации, блокированных и других 
устройств, защитного заземления, вентиляции и местного освещения; 

3) порядок проверки наличия и состояния исходных материалов 
(полуфабрикатов, заготовок) ; 

4) Порядок приема смены в условиях непрерывной работы; 
5) требования производственной санитарии. 
Требования безопасности и охраны труда в рабочее время: 
1) методы и способы безопасного выполнения работ, требования к 

эксплуатации технологического оборудования, устройств и инструментов; 
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2) Требования безопасности содержания исходных материалов (сырье, 
заготовки, полуфабрикаты) ; 

3) требования безопасной эксплуатации транспортных средств, 
технических устройств, тары и грузоподъемных механизмов; 

4) Инструкции по безопасному содержанию рабочего места; 
5) основные виды отклонений от нормативного технологического 

режима и методы их устранения; 
6) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
7) требования к использованию работниками средств защиты [18]. 

 
20.2. Нормирование труда 

 
Нормирование труда-установление количества времени, необходимого 

для выполнения определенных операций (работ). Он с практической точки 
зрения устанавливает норму времени, норму продукции и норму 
деятельности и играет важную роль в экономической жизни предприятия. 

Норма времени-время, установленное в минутах или часах, 
необходимых для создания размера продукта или определения одной 
производственной операции. 

Норма продукции-количество продукции, выраженное вещественными 
размерами (шт., тонна, метр и др.), которое должно быть произведено или 
переработано в течение определенного периода времени. 

В зависимости от измерения времени у изделия будут часовые, 
сменные, а позже даже месячные нормы. Норма обслуживания показывает, 
сколько оборудования или рабочих мест должен обслуживать рабочий в 
смену. 

Нормы трудозатрат являются исходными данными для расчета 
производственных мощностей отдельных участков, цехов и предприятия в 
целом, для определения необходимого количества оборудования, рабочих и 
фонда заработной платы, позволяющих выполнить установленное задание, 
для установления сроков изготовления деталей, изделий. Эти приведенные 
расчеты будут необходимы при составлении производственного плана 
предприятий, цехов, участков. Следовательно, качество плана зависит от 
качества нормы.  

Опытно-статистические нормы, широко применяемые в практике 
работы многих предприятий, отражают дату выхода предприятия и мало 
учитывают изменившиеся условия производства, имеющиеся возможности и 
резервы [11]. 

 
20.3. Расчет заработной платы при землеустройстве 

 
Заработная плата-это вознаграждение (доход), которое работодатель 

обязан выплачивать за енбек, выполненный на основании индивидуального 
трудового договора, в соответствии с его сложностью, количеством и 
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качеством. Правовое регулирование оплаты труда осуществляется двумя 
методами: централизованным и локальным.  

Государственный централизованный метод регулирования заработной 
платы проводится путем введения межразрядных тарифных коэффициентов 
классификации квалификаций групп работников, Единой тарифной сетки 
оплаты труда всех работников, окладных тарифов. Централизованный метод 
оплаты труда применяется в организациях и предприятиях, финансируемых 
из государственного бюджета.  

Для сближения уровней заработной платы лиц, занятых в материальной 
сфере, и работников, занятых в организациях, финансируемых из бюджета, 
установлена новая единая тарифная сетка. Она охватывает работников всех 
отраслей экономики. При этом территория разрядов осталась прежней — от 
первого до 21 разряда, однако тарифные коэффициенты претерпели 
существенные изменения.  

Если ранее тарифный коэффициент первого разряда в единой тарифной 
сетке равнялся 2, а двадцать первый разряд - след, О8, то по новой тарифной 
сетке они составляют соответственно 1 и 4,24. В основу единой тарифной 
сетки положена принципиальная система оплаты труда [14].  

Основным принципом реформирования доходной политики является 
разграничение системы социальных выплат и системы оплаты труда путем 
принятия в основу системы оплаты труда в разы показателя «ставка 1 
разряда», а в основу системы социальных выплат — месячного расчетного 
показателя, утверждаемого в бюджете». Он устранил противоречия в ранее 
юридически сложившемся понятии «минимальная заработная плата» [16]. 

 
20.4. Выполнение работ по землеустройству 

 
Землеустройство представляет собой систему мероприятий по 

обеспечению соблюдения земельного законодательства Республики 
Казахстан, направленных на регулирование земельных отношений, 
организации рационального использования и охраны земель. 

Землеустройство производится на землях всех категорий, независимо 
от принадлежности к форме собственности и формы хозяйствования на них 
[16]. 

 
20.5. Ведение внутрихозяйственного учета в проектных, 

землеустроительных организациях 
 

Содержание землеустройства неразрывно связано с осуществлением 
земельной реформы, представляющей собой систему правовых, 
экономических и организационно−технических мер. Последнее должно 
обеспечить совершенно новый состав землевладений и землепользований в 
рыночных условиях. В ходе этого землеустройство занимается разработкой 
проектов по созданию и совершенствованию новых и существующих 
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землевладений и землепользований сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения. При этом на него возлагались 
обязанности местной администрации по формированию специального 
земельного фонда, выделению из этого фонда земель для создания новых 
КФХ и ПК, расширения ВМ(к). В землеустроительных обязательствах также 
содержатся действия по отводу, распределению земель, установлению 
границ населенных пунктов, упорядочению их земельных хозяйств, 
оформлению и переоформлению документов на право владения или 
пользования земельными участками. Основные направления размещения и 
развития производственных сил Республики, областей, районов в течение 15-
20 лет должны включать проведение указанных сложных проектных работ, 
выполнение аналитических и вычислительных задач, использование, 
улучшение и охрану земель [29]. 

 
21. Планирование работ по землеустройству 

21.1 Описание содержания и разработка бизнес-плана проектно-
сметных работ по землеустройству 

 
Как уже отмечалось, экологические, социально−экономические и 

правовые основы землеустройства реализуются техническими, в первую 
очередь, геодезическими методами. Геодезическая скороспелость давно 
применяется для создания план - картографической основы 
землеустроительных проектов и схем, а после завершения проектирования-
для их нанесения на поверхность.  Посредством него обеспечивается 
необходимая точность технических действий на всех стадиях 
землеустроительного процесса. Это: 

выбор план-картографической основы и оценка ее точности; 
применение необходимых методик по проведению изыскательских и 

топографо-геодезических работ; 
точность изготовления план-картографических материалов; 
проектирование площадей и границ всех элементов проекта и точность 

геосознания, необходимых для нанесения проекта на поверхность Земли; 
конкретные геодезические действия по нанесению проекта на 

поверхность (показано на рисунке 10). 
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Рисунок 10-Организационная структура автоматизированной 

информационной системы земельного кадастра 
 

21.2 Составление бизнес-плана 
 

В бизнес-плане необходимо рассказать об идее бизнеса, провести 
финансовый анализ, составить макетинговый план и план сотрудников. Тогда 
картина частного предпринимательства начинает проясняться. Большое 
значение при разработке бизнес-плана имеет и то, что будущий 
предприниматель многое для себя раскрывает и определяет. 

Бизнес-план необходим как вам, так и вашим потенциальным 
партнерам по бизнесу, так и вашему банку, который намерен взять кредит на 
свое дело. 

Планирование направлено на оптимальное улучшение возможностей 
предпринимателя, а также на максимально эффективное использование 
ресурсов всех видов и предотвращение ошибочных действий. 

Содержание бизнес-плана 
Содержание бизнес-плана может быть различным в зависимости от 

того, с какой целью он разрабатывается. На наш взгляд, предпринимателю, 
прежде всего, необходимо разработать бизнес-план для себя. Однако если 
есть возможность взять кредит или привлечь инвестора, то содержание 
бизнес-плана должно отвечать интересам этих групп.  

Стандарт бизнес-плана отсутствует. Состав бизнес-плана и степень его 
полноты зависят от перспективного проекта и отрасли, к которой он 
относится [27]. 
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21.3 Расчет финансирования землеустроительной работы 
 

Финансирование-обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 
затрат на развитие предприятий, отраслей, экономики в целом, социальной 
сферы, регионов, обеспечение национальной обороны страны и других сфер 
общественной жизни. За счет средств предприятий, бюджетов различных 
уровней, внебюджетных источников, частных инвесторов, источников 
финансирования. 

Объем озеленения определяется исходя из планируемых объемов и 
источников его бесперебойного питания в месяц. Финансовые ресурсы на 
коммерческих предприятиях финансовые взаимоотношения отражаются в 
бизнес-плане предприятия (раздел бизнес-плана " бизнес-план 
коммерческого предприятия ") 

Текущие расходы на содержание и расширение деятельности 
предприятий, находящихся на сметном финансировании, финансируются в 
основном за счет средств республиканского бюджета и местных бюджетов. 

Денежные средства организаций в зависимости от тематико-целевого 
назначения виды финансирования: заработная плата на приобретение 
предметов длительного пользования; аренда (аренда), транспортные расходы, 
капитальный ремонт, капитальное строительство, прочие текущие расходы. 
Принцип финансирования: плановое, целевое расходование средств, из 
бюджетов всех уровней, невозврат выделяемых средств, расходование 
средств в соответствии с бизнес-планом предприятия или сметой 
организации, соблюдение режима экономии. 

Участниками землеустроительного процесса по проведению 
землеустройства являются заказчик, разработчик землеустроительного 
документа, третьи лица, права и законные интересы которых могут быть 
затронуты при проведении землеустройства, а также государственные 
органы, дающие согласие и утверждающие землеустроительную 
документацию.  

Землеустроительные работы выполняются государственными 
предприятиями, а также другими юридическими лицами, получившими в 
установленном порядке лицензию на проведение землеустроительных работ 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Землеустроительные работы, отнесенные к государственной 
монополии, выполняются государственными предприятиями, осуществляет 
функции центрального уполномоченного органа по управлению земельными 
ресурсами, субъекта права государственной собственности по отношению к 
ним [30]. 
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Глава 2. ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРИ 
ВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА. 

 
Цель обучения: 
- общие методические вопросы земельного кадастра; 
- методы обработки, анализа и получения данных при ведении 

земельного кадастра; 
- регистрационный учет, оценка земель; 
- земельный фонд-место земельного кадастра; 
 
По окончании модуля обучающиеся должны знать:  
- основные принципы земельного кадастра;  
- Земельного кодекса РК ; ; 
- вопросы земельного учета; 
- нормативно-правовые документы земельного кадастра; 
- бонитировка почвы. 
Обучающиеся должны знать модуль перед его изучением: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить следующие модули: «Оформление графических и текстовых 
документов», «Создание элементов математических основ карт и основы 
построения картографических элементов», «Черчение и оформление карт», 
«Применение механизации сельского хозяйства», «Правовое обеспечение в 
области охраны труда», «Составление топографических планов и карт 
фотограмметрическими методами и аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве»,  «Геодезические измерения поверхности земли, 
тахеометрические и нивелирные работы на местности». 

Необходимые учебные материалы: 
- ручка 
- интерактивная доска 
- геодезический инструмент 
- слайды 
- тетрадь 
- карандаш 
- ластик 
- перо 
- калькулятор 
 

Введение 
 

Во втором разделе «Получение, обработка и анализ данных при 
ведении земельного кадастра» указываются возникновение и развитие 
земельного кадастра, основные свойства земель и их учет при земельном 
кадастре, цели, задачи и содержание земельного кадастра, научные основы 
земельного кадастра, предмет, методы, классификация земельного кадастра, 
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нормативно-правовые документы земельного кадастра, роль земельного 
кадастра в условиях развития рыночных отношений и управления земельным 
фондом в Республике Казахстан, основные принципы земельного кадастра, 
состав земельно-кадастровой, виды и формы статистического наблюдения, 
методы экономического исследования и математического моделирования, 
планово-картографические материалы района Республики Казахстан, 
земельные участки- кадастровой информационной системы, распределение 
земель по категориям, планово-картографические материалы, используемые 
при земельном кадастре, классификация угодий в составе земельного 
кадастра, экономическая эффективность использования земельных угодий, 
границы административно-территориальных образований, особо охраняемые 
природные территории и другие земельные участки с особыми условиями 
использования и охраны, содержание регистрации земель и состав 
документов, предоставление земельных участков для юридических и 
физических лиц, регистрация прав пользования, количественный и 
качественный учет земель, методика ведения учета земель, учет и 
инвентаризация земель по количеству и качеству, инвентаризация земель: 
особенности, порядок и характеристика, бонитировка почв, определение 
агропроизводственных групп, экономический показатель оценки земель, 
внутрихозяйственная оценка сельскохозяйственных земель, распределение 
земельного фонда по категориям земель, организационно-экономическая 
сущность и интенсивность использования земель, характеристика земель по 
категориям, перечень документации для выдачи государственного акта на 
право пользования, сущность автоматизации регистрации земельных 
участков, учет, практические работы по темам: основные задачи районного и 
областного центра земельного кадастра, общие правила и порядок оказания 
государственной услуги, сроки, формы и результаты оказания 
государственной услуги раскрыты на понятном для обучающихся языке; 

 
1. Методологические основы земельного кадастра 
1.1 Возникновение и развитие земельного кадастра 

 
В современном понимании земельный кадастр-это совокупность 

сведений о земельных участках, собранных методами, применяемыми 
государством. Ею пользуются все страны мира. 

Земельный кадастр учитывает различные формы собственности, 
землепользование и оценку. Она осуществляется с двумя целями-правовая 
поддержка и налогообложение. 

Она предполагает присвоение кадастрового номера каждому объекту 
собственности, регистрацию любых его изменений – пространственных, 
исторических, юридических. 

Возникновение концепции кадастра связано с историей Древнего Рима. 
Его происхождение восходит к IV веку. В первом официальном кадастре 
Древнего Рима было введено понятие caputigum-Дани "Табулес Цензуалес". 
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Впоследствии он превратился в capitum registrum (налогообложение в 
зависимости от количества владельцев или пользователей), а затем-
caoitastrum / catastrum-термины, наиболее близкие к сегодняшнему термину. 

[https://geopnz.ru/blog/istoria-zemelnogo-kadastra]. 
В древнем мире не существовало понятия оценки земли. История 

находит начало кадастровому земельному учету в этот период. В простой 
системе человек предпринял первые попытки оценить территории, на 
которых расположено его племя. 

На элементарном уровне Описание земли древними жителями тесно 
связано с религиями. В Месопотамии плодородная территория 
рассматривалась как дар богов, а безжизненная территория-как наказание. 
Предки современных европейцев часто приносили жертвы и посыпали поля 
кровью животных, чтобы получить больше урожая. 

 

 
 

Рисунок 11-Древний земельный кадастр 
 

Первое официальное описание было проведено римским императором 
Сервием тулием в целях налогообложения землепользователей и владельцев. 
К тому времени (IV в. до н. э.) возникла объективная необходимость 
структурирования данных по территориям. Табулес Цензуалес впервые в 
управлении кадастром были использованы методы описания земель, 
лежащие в основе современного подхода. 

Основным изменением, внесенным императором тулием, был порядок 
учета земель в государстве: оценка земель не только с целью сбора 
информации. Его результаты приобрели статус юридического акта; помимо 
описания земель стали применяться графические методы учета земель: в 
бронзовых таблицах использовались границы земельных участков с их 
примерным 
расположением[https://www.youtube.com/watch?v=UlSO0BReXBE] 

В начале новой эры земельный кадастр был своего рода современным 
реестром. К нему относятся: 

- земельный учет (перепись с привязкой к собственникам земельных 
участков); 

- характеристика земли (качество, размеры, границы); 
- бронза включала составление карт на столах. 
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Этот этап связан с развитием отношения к доле как средству 
производства и источнику материального блага. Со временем такой подход 
привел к развитию товарного характера природных ресурсов. 

История возникновения и развития кадастровой документации связана 
с формированием Советского государства, когда земельно-кадастровая 
функция возникла как учет и регистрация, так как основное внимание 
уделялось учету объема земель, подлежащих изъятию и разделу земель. 

Целью начатой в Республике Казахстан земельной реформы является 
переход к различным формам собственности на землю, государственная 
собственность на единую землю - форма частной собственности на землю с 
максимальной эффективностью использования земель отдельных категорий 
граждан и физических юридических лиц, для производства 
сельскохозяйственной продукции на землю, предоставленную лицам, а также 
в других целях. 

Закон «О земле» принятый указом Президента Республики Казахстан в 
декабре 1995 года, по итогам многолетней практики внес кардинальные 
новшества в земельную реформу, заключающуюся в земельных отношениях, 
прежде всего, в установлении, предоставлении границ и условий отдельным 
категориям земель на праве частной собственности, введении в рыночный 
оборот земель в частную собственность только гражданам и 
негосударственным юридическим лицам на праве частного землевладения и 
постоянного пользования земельными участками. 
 

 
 

Рисунок 12-Земельный кадастр в настоящее время 
 

1.2 Основные свойства земель и их учет при земельном кадастре 
 

Земля в Республике Казахстан обладает правами как природный 
ресурс, объект недвижимости и основной инструмент производства и 
является одним из важнейших условий нормального функционирования и 
развития экономики и общества. 

Есть несколько прав на землю: 
Право собственности на землю-это юридически обеспеченная 

возможность осуществления реального владения землей. 
Право распоряжения землей - обеспеченное законом право государства 

определять юридическую судьбу Земли на территории Республики 
Казахстан, а также право частного собственника совершать в отношении 
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своего земельного участка сделки, не запрещенные законами Республики 
Казахстан. 

Право землепользования-право лица на владение и пользование 
земельным участком, находящимся в государственной собственности, 
бессрочно-если это постоянное землепользование или в течение 
определенного срока - если это временное землепользование на возмездной 
или безвозмездной основе [Земельный кодекс№ 442-II от 20.06.2003]. 

Существует стоимость земли, оценка которой является одним из 
важнейших условий нормального функционирования и развития экономики. 
[ Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан]. 

На территории Казахстана площадь земельных ресурсов составляет 272 
млн. гектар. В этой связи земельные отношения в Казахстане-очень 
интересный и актуальный вопрос. Объектом земельных отношений является 
вся земля в пределах территории Республики Казахстан. Указ Президента 
Республики Казахстан «О земле» имеющий силу закона, принятый в декабре 
1995 года, внес кардинальные новшества в земельные отношения. Это 
введение права частной собственности на отдельные категории земель, 
установление границ и условий предоставления земель в частную 
собственность, предоставление возможности введения в рыночный оборот 
частных землевладений, земельных участков, предоставляемых гражданам и 
негосударственным юридическим лицам на праве постоянного пользования. 
Таким образом, заложены правовые основы формирования рынка земли, 
придания земле статуса недвижимости. С принятием закона с землей как 
объектом недвижимости проводятся различные операции, например: купля-
продажа, обмен, дарение, ипотечные операции с залогом земельных участков 
и др.  

Земельное законодательство является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей законодательства в казахстанской правовой 
системе. В настоящее время продолжается интенсивная законопроектная 
работа в части регулирования земельных отношений. 

В настоящее время данные Государственного земельного кадастра 
являются основой при планировании использования и охраны земель, при 
проведении землеустройства, оценке хозяйственной деятельности и 
осуществлении других мероприятий, связанных с использованием и охраной 
земель, а также для формирования единого государственного реестра земель, 
ведения правового и других кадастров, определения размера платы за землю, 
учета стоимости земельных участков в составе недвижимого имущества и 
стоимости земель в составе природных ресурсов. 

Формирование кадастровых сведений обеспечивается проведением 
топографо-геодезических, аэрокосмических, картографических, 
землеустроительных, инвентаризационных, почвенных, геоботанических, 
оценочных и иных исследований и изысканий. 
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Единицей учета и хранения данных кадастра является земельный 
участок, отведенный в замкнутых границах, закрепленный в установленном 
порядке за субъектами земельных правоотношений. 

Переход на новую единицу учета-земельный участок-является 
существенным отличием от принятого в Советском кадастре порядка учета, 
где основной единицей учета является землепользование. В результате этой 
земельной реформы субъектами землевладения и землепользования стали не 
только государственные юридические лица, но прежде всего граждане и 
негосударственные юридические лица. 

В настоящее время в качестве основной единицы учета следует 
использовать понятие земельного участка, а также – земельно – кадастровый 
квартал, землепользование, землевладение, район, область. 

Земельный кадастр в зависимости от характера и объема выполняемых 
работ подразделяется на два вида – основной (первичный) и текущий 
(последующий). Задача основного кадастра-получение первичных сведений о 
природном, правовом и хозяйственном состоянии земельного участка, земель 
района, области, подлежащих кадастру. При этом обобщает и анализирует 
все материалы и документы, содержащие сведения о угодьях, составе и 
качественной характеристике угодий, землепользовании, урожайности 
культур, затратах и др.  

Собранные материалы тщательно анализируются по полноте и 
надежности. В необходимых случаях проводит корректировку материалов и 
выполняет дополнительные работы с целью получения полных и 
достоверных сведений. На основании таких сведений в документах 
государственного земельного кадастра ведется первичная запись. 

 

 
Рисунок 13-Составные части земельного кадастра 
 
Задачей текущего земельного учета является внесение в земельно-

кадастровые документы сведений как об изменениях,так и о любых 
незаконных действиях в виде раздела, определения и внесения сведений о 
качественном состоянии и использовании земель, самовольного 
захвата/передачи новых земельных участков, перевода ценных земель в 
малоценные и др. 

В земельно-кадастровой документации принимаются меры по их 
устранению. Существует связь между основным и текущим кадастром: 
основной дает подробное описание земель, создает основу для ведения 
текущего кадастра и определяет сферу его деятельности. Текущий-обновляет 

Государственный земельный кадастр 

Автоматизированная информационная система земельного кадастра 
 (АИС ГЗК ) 
Регистрация земельных участков, учет земель (количественная и качественная), оценка 
земель (бонитировка почв, экономическая и стоимостная оценка земель) 
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и дополняет основную информацию, систематически хранит данные на 
современном уровне. 

 
1.3 Цели, задачи и содержание земельного кадастра 

 
В соответствии с Земельным кодексом в Казахстане государственный 

земельный кадастр состоит из следующих составляющих - регистрация 
земельных участков, учет земель, бонитировка почв, оценка земель и 
операции с землей. Между этими компонентами кадастра существует 
определенная связь и логическая последовательность.  

Земельные участки предоставляются государством на праве 
пользования и владения. Следовательно, землепользование должно быть 
оформлено юридически, земельные участки (как определенная территория и 
недвижимость) должны быть зарегистрированы в установленном порядке. 
Эту функцию выполняет государственная регистрация земельных участков. 
Его данные служат основанием для использования определенной площади 
земли конкретным физическим / юридическим лицом. 

Слово «Кадастр» происходит от латинского  «saritastrum». Это слово 
дает понятие әсписок предметов, облагаемых налогом». В связи с этим 
изначально под кадастром подразумевалась книга (реестр), в которой был 
зарегистрирован перечень облагаемых налогом предметов. В более широком 
понимании земельный кадастр-это книга о предметах, облагаемых 
земельным налогом, а в более широком понимании - система действий 
государства по учету, записи и оценке земель с целью получения сведений о 
них для налогообложения земли. 

От других видов кадастров земельный кадастр отличается своим 
объектом (земля - средство производства и источник материальных благ). 

Специфика методики земельного кадастра обусловлена особенностями 
земли. 

Цель и задачи земельного кадастра в Казахстане определяются его 
задачами и содержанием. Единство системы кадастра, в свою очередь, 
обуславливает необходимость единства методов и соответствующего 
порядка ее ведения, начиная со всех уровней до каждого отдельного 
земельного участка и государства в целом. Общие черты, характерные для 
земельного кадастра. 

    В основе всей системы народного хозяйства, а также ряда 
особенностей ее объекта (земли). Поскольку государственная учетная служба 
является деятельностью по организации единой системы органов 
государственного управления, содержание и порядок ведения земельного 
кадастра устанавливаются этими органами. 

Государство определяет порядок его проведения, цели, задачи, 
содержание, составные части. Государством устанавливаются земельно - 
кадастровые данные и содержание кадастровых работ по ведению 
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документации, формы и содержания, кадастрового учета, контроля и 
организации земельного кадастра. 

Важнейшим условием единой государственной системы координат, 
высот, картографических проекций, единых классификаторов, форматов 
кода, входа и выхода с использованием информации является обеспечение 
взаимосогласованности принципа ведения кадастра. 

Формирование сведений кадастра обеспечивается по топографо-
геодезическим, аэрокосмическим, картографическим, землеустроительным, 
инвентаризационным, почвенным исследованиям, геоботаническим, 
оценочным и иным исследованиям и изысканиям. 

 

 
 

Рисунок 14-Кадастровая карта города Алматы 
 
Предприятия, организации и учреждения ежегодно в установленные 

сроки представляют в соответствующие органы района, города отчеты по 
установленной форме. Со стороны агентства централизованного руководства 
и контроля жеркадастр обеспечивает единство его системы и методики по 
всей республике. 

 
2. Общие методические вопросы земельного кадастра 

2.1 Научные основы земельного кадастра 
 

Научная дисциплина «земельный кадастр» - одна из ведущих отраслей 
научных знаний о землеустройстве, составная часть землеустроительной 
науки. Опираясь на выявленные и обобщенные закономерности в теории 
земельного кадастра, научная дисциплина «земельный кадастр» изучает 
задачи, содержание и методику разработки земельно-кадастровой 
документации, обеспечивающие получение достоверной информации о 
количестве, качестве и цене земель. 

В связи с этим предметом научной дисциплины «земельный кадастр» 
является изучение закономерностей создания информационной системы 
обеспечения достоверными сведениями о состоянии, оценке и движении 
земельных участков. 
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В данной дисциплине в основном используются методы экономических 
исследований и математического моделирования: статистический, 
монографический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, 
экспериментальный метод научного прогнозирования (динамические ряды, 
экстраполяция, теория множеств, методы мозгового штурма, экспертная 
оценка и др.) 

Большое методологическое и методическое значение для разработки 
научно обоснованных с точки зрения почвоведения земельных кадастров 
имеет открытие и обоснование закона зональности, применимого к почвам и 
другим природным явлениям. 

С тех пор идея зональности почвенных и почвенных процессов 
используется во всех почвенных исследованиях и материалах земельных 
кадастров, почвенных картах. Открытием регионального закона стало 
создание основного методологического метода земельных кадастров. 

Российские ученые внесли большой вклад в улучшение 
методологических подходов и качества работы по земельным кадастрам. В 
начале XVIII века внимание натуралистов привлекло высокое плодородие 
черноземов, выразительность и свойства проявлений почвообразования с их 
реальной зависимостью от рельефа и климата. 

Традиция государственного учета качества земель и их 
картографирования как первого объекта черноземного планирования и 
картографии началась в 1766 году и продолжилась в 1838 – 1867 годах. В нем 
содержалась информация о продуктивности почв, их местных названиях и 
распространении, механическом составе почв.  

Несмотря на то, что основной задачей кадастровых комиссий является 
определение доходности пахотных земель, их деятельность оценивается как 
важный шаг в изучении земель и почв. 

Это стало естественно-научной основой для разработки земельных 
кадастров. Большой вклад в научную основу земельных кадастров внес 
известный русский ученый В. В. Докучаев.Его всемирно известные 
произведения- «Русский чернозем» (1883) и «Схематическая почтовая карта 
Черноземного поло России» (1882). В этих работах обширными 
исследованиями были научно обобщены данные кадастровых работ того 
времени и составленные на их основе карты. 

 
2.2 Предмет, методы, классификация земельного кадастра 

 
Земельный кадастр как научная дисциплина формирует методы, 

категории, понятия и показатели для признания и выражения количественной 
и качественной стороны явлений и процессов, связанных с состоянием и 
использованием земли как средства производства и природного ресурса. 

Земельный кадастр отличается от других видов кадастров своим 
объектом, в котором Земля выступает источником материальных благ и 
средством производства. Специфика методики земельного кадастра 
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определяется особенностями земель.Земля имеет ряд особенностей по 
сравнению с другими средствами производства.Земля в общественной жизни 
служит универсальной дисциплиной и трудовым договором. Это 
необходимое условие существования любого производственного процесса. 
Участвуя в производстве, земля становится инструментом 
производства.Особенность земли в том, что она имеет многогранный 
характер использования в сельскохозяйственном производстве.Там 
культивируется множество видов сельскохозяйственных 
формирований.Особенности земель определяют содержание, методы и 
наставления земельного кадастра. 

Научная дисциплина «земельный кадастр» изучает закономерности 
создания информационной системы обеспечения, систематизации и 
обработки методов и приемов оценки земель как средства общего 
производства. 

Земельный кадастр изучает задачи, содержание и методику земельно-
кадастровой документации, обеспечивающие получение достоверной 
информации о количестве, качестве и цене земель. 

В данной дисциплине в основном используются методы экономических 
исследований и математического моделирования: статистический, 
монографический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, 
экспериментальный метод научного прогнозирования (динамические ряды, 
экстраполяция, обобщение, методы мозгового штурма, экспертная оценка и 
др.). 

Статистический метод применяется при изучении фактического 
материала с использованием объективного научного анализа данных об 
объекте земельного кадастра. 

Монографический метод используется при изучении, исследовании и 
обработке отдельных типичных явлений, фактов и целей. При этом, как 
правило, исследуют лучшие, передовые хозяйства для всестороннего 
изучения и распространения своего опыта. 

В статистике получение исходной информации для изучения 
конкретного объекта исследования называется наблюдением. Контроль 
заключается в систематическом сборе массовых данных. Формы 
статистического наблюдения-так называемая отчетность и перепись. 

Государственный земельный кадастр является составной частью 
системы государственных кадастров Республики Казахстан и ведется по 
единой системе специализированными республиканскими государственными 
предприятиями на всей территории Республики Казахстан. Органом 
государственного управления в отношении них является центральный 
уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами. 

Данные Государственного земельного кадастра являются основой при 
планировании использования и охраны земель, при проведении 
землеустройства, оценке хозяйственной деятельности и осуществлении 
других мероприятий, связанных с использованием и охраной земель, а также 
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для формирования единого государственного реестра земель, ведения 
правового и других кадастров, определения размера платы за землю, учета 
стоимости земельных участков в составе недвижимого имущества и 
стоимости земель в составе природных ресурсов. 

Составной частью земельного кадастра является мелиоративный 
кадастр орошаемых земель, представляющий собой систему сведений о 
мелиоративном состоянии орошаемых земельных участков, оценке их 
качественных характеристик по природным и ирригационно-хозяйственным 
условиям, учету их использования. 

Кадастр-это системная информационная система о количественном и 
качественном состоянии природных ресурсов, их экономической, 
экологической оценке и социальной сущности, составе и категориях 
пользователей. 

Порядок ведения кадастров устанавливается постановлениями 
Правительства РК. 

На сегодняшний день в РК существуют следующие виды кадастров, 
которые имеют статус государственных и формируются в зависимости от 
объекта учета – природного ресурса: 

1) земельный кадастр - систематическая совокупность 
документированных сведений о природном, экономическом и правовом 
положении земель.  

2) лесной кадастр-совокупность сведений о правовом режиме лесного 
фонда, количественном и качественном состоянии лесов РК, в том числе о 
составе древесных пород, возрастном составе леса, защитных группах и 
категориях, экономической оценке и др.; 

3) кадастр животного мира-систематизированные сведения о 
географическом распространении, численности, составе, хозяйственном 
использовании, мерах охраны объектов животного мира, о среде обитания; 

4) водный кадастр-совокупность систематических сведений о водных 
объектах и их водных ресурсах, их использовании, категориях 
пользователей; 

5) кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых 
содержит систематизированные сведения по каждому месторождению о 
количестве и качестве основных и сопутствующих выработок, условиях их 
разработки, геоэкономической оценке; 

6) кадастр особо охраняемых природных территорий-совокупность 
данных о статусе, географическом положении и границах этих территорий, 
режиме особой охраны, природопользователях, научной, экологической и 
иной ценности; 

7) в кадастр отходов включаются сведения об отходах с учетом их 
опасности, источников образования, мер использования, мест размещения и 
т.д.; 
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8) территориальные кадастры природных ресурсов и объекта содержат 
данные о местоположении, количестве и качестве природных ресурсов, их 
социально-экономической и экологической оценке. 

 
3. Земельные отношения в Казахстане: исторические и правовые 

аспекты, особенности их развития 
3.1 Нормативно-правовые документы земельного кадастра 

 
Реализация экономических преобразований после обретения 

Независимости РК затронула и земельные отношения. В период с 1990 по 
2001 годы законодательным органом и Земельным кодексом в 2003 г., 
Президентом РК был принят пакет законов о земле, в котором освещались 
принципиально новые земельные отношения и отражались вопросы 
землепользования, земельной собственности и рынка земли.  

По хронологии земельного законодательства условно можно разделить 
на 4 этапа. 

Принят на начальном этапе: закон «О народном хозяйстве в Казахской 
ССР» 21 мая 1990 года; 

Земельный кодекс Казахской ССР от 16 ноября 1990 г. 
Закон  « О земельной реформе в Казахской ССР» от 28 июня 1991 г.; 
Закон «О земельном налоге»  от 17 декабря 1991 г.; 
Постановление Верховного Союза Республики Казахстан «О порядке 

предоставления гражданам и иностранным юридическим лицам, 
организациям и международным объединениям в пользование земель 
объединенным предприятиям» от 3 июля 1992 г. 

2-й этап развития земельных отношений (1994-1995гг): 
Указ Президента Республики Казахстан «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений» от 24 января 1994 г. 
«О дальнейшем развитии регулирования земельных отношений Указ 

Президента Республики Казахстан» от 5 апреля 1994 г. 
3-й этап реализации реформы (1995-2001гг): 
Указ Президента Республики Казахстан от 22 декабря 1995 г. «О 

земле», имеющий юридическую силу.; 
Закон  «О народном хозяйстве» (фермерском) от 31 марта 1998 г. 
Начало 4-го этапа: 
Закон  «О земле»  от 24 января 2001 г. 
Земельный кодекс Республики Казахстан 5-й этап. 
Земельное законодательство включает в себя нормативные правовые 

акты, принятые в период с 90-го по 1992 год при переходе республики к 
рыночной экономике. 

Земельный кодекс, принятый 16 ноября 1990 г., поскольку Казахстан 
был принят в составе СССР, то земля в СССР по своему смыслу была сходна 
с союзным законом. Земельный кодекс состоял из: части 13, статьи 35, статьи 
198. Кодекс во многом сохранил свойства Земельного кодекса Казахской 
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ССР, существовавшего ранее в 1971год, и основывался на принципе 
исключения права государственной собственности на землю. Этот принцип 
закреплен и в Конституции Республики Казахстан от 28 января 1993 года. 

В настоящее время совершенствование системы управления 
земельными ресурсами связано с услугами, предоставляемыми государством 
населению. В частности, это будет зависеть от деятельности в сфере 
земельных отношений. 

В связи с принятием решения правительства РК от 29 января 2016 года 
№ 39 «О создании некоммерческого акционерного общества», 
«Правительство для граждан» принято решение о реорганизации 
РГП«Научно-производственный центр земельного кадастра» (РГП 
«НПЦзем»), РГП «Центр по недвижимости "РГКП" Государственный центр 
по выплате пенсий», «Центры обслуживания населения». 

 
3.2 Роль земельного кадастра в условиях развития рыночных 

отношений и управления земельным фондом в Республике Казахстан 
 

Наряду с Парламентом РК, Правительством РК, министерствами и 
ведомствами в пределах своей компетенции Центральный исполнительный 
орган Агентство по управлению земельными ресурсами агентство по 
управлению земельными ресурсами РК и его территориальные органы, а 
также местные представительные и исполнительные органы осуществляют 
государственное регулирование земельных отношений. 

Организация ведения земельного кадастра осуществляется 
Центральным уполномоченным органом в Республике Казахстан. 

Государственный земельный кадастр Республики Казахстан является 
составной частью (земельный кадастр республики, областей (города 
республиканского значения, столицы), районов (городов областного 
значения) и ведется по единой системе государственных кадастров 
Республики Казахстан и охватывает всю территорию Республики Казахстан. 

Государственный земельный кадастр Республики Казахстан ведется 
специализированными республиканскими государственными 
предприятиями, в отношении которых органом государственного управления 
является центральный уполномоченный орган. 

Сведения государственного земельного кадастра являются 
государственным информационным ресурсом. 

Формирование сведений государственного земельного кадастра 
обеспечивается ведением, составлением топографо-геодезических, 
аэрокосмических, картографических, землеустроительных работ, почвенных 
исследований, геоботанических исследований и изысканий, работ по 
мониторингу земель, ведением количественного и качественного учета, 
составлением земельно-кадастрового дела на конкретный земельный участок, 
составлением земельно-кадастровых карт и правоудостоверяющих 
документов на земельный участок. 
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3.3 Основные принципы земельного кадастра 
 

Основные принципы земельного кадастра 
- единство системы; 
- достоверность данных; 
- полнота сведений; 
- наглядность, достоверность,доступность сведений; 
- экономичность; 
- центральное государственное управление. 
Единство системы земельного кадастра.Она проводилась на единой 

методической основе по единой системе. В ее основу положены научно 
обоснованные показатели, характеризующие Единый государственный 
земельный фонд в природном, хозяйственном, правовом отношении. Здесь в 
кадастровой системе должна быть определенная согласованность. Во-
первых, в содержании и осуществлении его составных частей; во-вторых, в 
содержании сведений при постановке земельного кадастра, его отдельных 
звеньев /предприятия, района, города, области/ и способе их получения; в-
третьих, в содержании документов земельного кадастра, начиная с нижнего 
звена и заканчивая сверху. Исходя из Единства, эта система должна 
определять региональные особенности состояния и использования земель. 

Достоверность сведений земельного кадастра.Это тесно связано с их 
объективностью, которая зависит от точного определения фактических 
размеров, распределения и качественного состояния земельного фонда. Для 
выполнения производственных вопросов и других задач, связанных с 
использованием земель, в Земельном кадастре следует применять методы 
регистрации, обследования, учета, оценки земельных участков, 
обеспечивающие необходимые достоверные данные о природном, 
хозяйственном, правовом состоянии земель. Земли группируются по угодьям 
в зависимости от состояния, использования. Достоверность сведений должна 
соответствовать фактическим земельным участкам, качественному 
состоянию, использованию кадастровых земель. Это требование выполняется 
только при использовании современных методов съемки при исследовании 
земель. 

Полнота сведений земельного кадастра. Определяется всей 
совокупностью необходимых сведений о природном, хозяйственном, 
правовом состоянии земель. Степень детализации кадастровых сведений и 
содержание его документов зависят от уровня ведения /района, области, 
Республики/. Для получения точных и полных сведений о размерах, 
состоянии, использовании земельного фонда все земли должны учитываться 
независимо от их фактического использования или передачи кому-либо при 
проведении кадастра. 

Непрерывность земельного кадастра.Здесь все изменения земельного 
фонда учитываются в кадастровых документах. В зависимости от вида 
изменений, одни сведения /учет, регистрация/ указываются систематически, 
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другие /ценовые/ - периодически обновляются массово или в порядке 
выбора.  

Документальность земельного кадастра заключается в том, что 
получение, запись сведений о природном, хозяйственном, правовом 
состоянии земель производится только на основании соответствующих 
документов, материалов. Регистрация земельного участка опирается на 
решения соответствующих государственных органов или нотариально 
удостоверенные по сведениям с ними документы. Большое значение в учете, 
оценке земель имеют материалы съемок и исследований. 

Наглядность, достоверность, доступность кадастровых данных. Наряду 
с эффективным и удобным размещением материалов в кадастровых 
документах, сбор, анализ, обработка, хранение и передача различных 
картографических материалов, кадастровой информации совершенствуются с 
использованием компьютерных технологий, включая электронные карты, 
планы, картограммы, диаграммы. Сведения и материалы земельного кадастра 
должны быть простыми и доступными при решении различных 
хозяйственных, правовых и земельных вопросов использования, охраны 
участков физических и юридических лиц. 

 
4. Способы получения земельно-кадастровых данных 

4.1 Состав земельно-кадастровой информации, виды и формы 
статистического наблюдения 

 
В процессе осуществления земельного кадастра собирает, изучает и 

анализирует правовое положение единого земельного фонда, различные 
природные и хозяйственные условия и землепользование. Это зависит от 
правильности и полноты информации, способов ее получения. 

Для этих целей используются специфические графические подходы, 
характерные только для земельного кадастра и в первую очередь. Земля как 
объект кадастра характеризуется пространственными размерами и 
условиями.Для его количественного и качественного проявления требуется 
осуществление соответствующих измерений вещества (значения), 
рассчитываемого /определяемого в пространстве, т. е. проведение 
специальных съемок и обследований на местности. На бумаге, в 
соответствующем масштабе, на основании результатов, полученных 
графическими способами, получается планово–картографический документ 
/план, карта/, идентичный той же местности. Это зависит от того, какие 
значения указаны на плане /карте/, они делятся на типы, такие как 
почвенные, геоботанические и т. д. 

Комплексные планово-картографические материалы, в которых все 
сведения отображаются /отображаются/, могут быть необходимы для 
земельного кадастра /земельно-кадастровая карта/. 
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Масштаб планов /карт может быть различным в зависимости от 
размеров кадастрируемых территорий/ землепользования, территории 
области, района и т.п./, занимаемой должности, содержания. 

Картографирование территорий для целей земельного кадастра, 
опирающееся на соответствующие методы картографии и геодезии /сост. 

В результате ведения учета и контроля в Земельном кадастре 
получается большое количество информации, которую необходимо 
обработать /отладить/ и обобщить, поэтому следующим этапом работ будет 
сбор и обработка собранных данных. 

Абсолютный прирост/ абсолютный прирост / - определяется как 
разность уровней ряда и выражается в единицах измерения показателей ряда. 
Он отвечает на вопрос, сколько единиц на каждом следующем уровне, 
меньше или больше предыдущего. 

Индексы. Они являются важным видом итоговых показателей и могут 
быть использованы при анализе землепользования и определении 
показателей оценки. Индекс-это относительный показатель, получаемый 
непосредственно в результате сравнения количественных характеристик 
общеобщественных явлений. Индекс получается путем исследуемого 
сравнения. 

При составлении отчетности в земельном кадастре балансовое 
строительство широко используется как метод анализа связи. Баланс-
выражается системой показателей, взаимосвязанных со знаком равенства. 
Таким образом, с помощью этого метода определяется динамика 
землепользования и площади. 

В ходе проведения оценки земель и обработки учетных данных об 
использовании земель, в ряде случаев, может возникнуть необходимость 
измерения исходящих признаков по таким признакам, как признаки факторов 
и признаки результата /последствий/. 

В настоящее время расчет корреляционной зависимости дисперсии и 
плотности связи вычисляется по программе на компьютер, выполняется 
путем ввода данных. 
 

4.2 Методы экономического исследования и математического 
моделирования 

 
Математическое моделирование экономических явлений и процессов 

является важным инструментом экономического анализа. Это позволяет 
получить четкое представление об исследуемом объекте, описать и 
количественно описать его внутреннюю структуру и внешние отношения. 

Модель-это условное изображение объекта наблюдения 
(исследования). Он построен таким образом, что субъект контроля 
(исследования) необходим в целях контроля (исследования) характеристик 
объекта - свойств, отношений, структурных и функциональных параметров и 
т.д. Содержание метода моделирования состоит в построении модели на 
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основе предварительного исследования объекта и выделении ее 
существенных характеристик, проведении экспериментального или 
теоретического анализа модели, сопоставлении результатов с данными об 
объекте и корректировке модели. 

В экономическом анализе в основном используются математические 
модели изучаемых явлений или процессов. Существуют математические 
модели: 

- имеет числовые характеристики, выраженные в виде формулы; 
- цифровые модели с реальными числовыми характеристиками; 
- пишется с использованием логических, логических выражений; 
- графические, изображенные на графических изображениях. 
- машина или электронная, осуществляемая с помощью электронных 

компьютеров. 
Экономико-математическая модель должна соответствовать 

действительности, отражать существенные стороны и отношения 
исследуемого объекта. Отметим основные признаки построения экономико-
математической модели любого типа.  

Процесс моделирования можно разделить на три этапа: 
1) анализ теоретических закономерностей, присущих изучаемому 

явлению или процессу, и эмпирических данных о его структуре и 
особенностях; на основе этого анализа строятся модели; 

2) определение методов, с помощью которых можно решить задачу; 
3) анализ результатов. 
Важным моментом на первом этапе моделирования является четкая 

формулировка конечной цели построения модели, а также определение 
критерия, с которым сравниваются различные решения.  

В экономическом анализе такие критерии могут быть: 
- наибольшая прибыль; 
- минимум затрат на производство; 
- максимальная нагрузка оборудования; 
- производительность труда и др. 

 
4.3 Планово-картографические материалы Республики Казахстан 

 
В сельскохозяйственных предприятиях, организациях и учреждениях 

земельный кадастр ведется по фактическому состоянию и использованию 
земель, определенных на основе качественного планово-картографического 
материала. Для ведения земельного кадастра используются в основном 
планы аэрофотосъемки и только в отдельных случаях - материалы наземной 
съемки. Планируемые материалы обеспечивают видимость территории, 
учтенной в качестве основных земельно-кадастровых документов, 
исключают возможность реализации или дублирования земельных угодий 
при земельном кадастре. Планируемый материал необходим не только для 
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учета земель по составу земель, но и для характеристики качества 
сельскохозяйственных угодий, оценки почв и экономической оценки земель. 

Важным условием получения достоверных земельно-кадастровых 
данных является полнота планово-картографического материала. Их 
содержание должно соответствовать требованиям государственного 
земельного кадастра. Это означает, что текстовые и планово-
картографические документы земельного кадастра должны быть 
взаимосвязаны. Масштаб плана имеет большое значение, обеспечивающее 
его точность. 

 

 
 

Рисунок-15 Планово-картографические материалы 
 
Наиболее точные результаты получаются при использовании 

масштабных планов. При выборе масштаба важны размеры контуров, 
характер землепользования, экономическая интенсивность и масштаб 
исходных данных материалов, из которых составляется земельно-
кадастровый план. Для земельного кадастра наиболее целесообразно 
использовать планы масштаба 1:10000 в условиях малой контурности. В 
полевых районах, где сельскохозяйственные угодья расположены в крупных 
массивах, можно использовать планы масштаба 1: 25000. 

 

 
 

Рисунок 16-Планы аэрофотосъемки 
 

В орошаемых районах и хозяйствах с большим удельным весом 
многолетних плодовых насаждений применяются планы масштаба 1:5000. 
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Помимо основного земельного кадастрового плана на отдельные части 
землепользования могут составляться планы более крупного масштаба. В 
частности, для учета земель населенных пунктов, орошаемых и осушенных 
земель, земель, занятых многолетними насаждениями, долгосрочными 
культурными пастбищами, составляются планы масштаба 1:2000 или 1:5000. 

 
 

Рисунок 17-Кадастровая карта города Алматы 
 

Планы аэрофотосъемки очень важны для земельного кадастра. 
Материалы аэрофотосъемки имеют большое преимущество перед земельной 
съемкой, поскольку позволяют составить количественную и качественную 
характеристику землепользования с указанием необходимых деталей и 
деталей, важных для ведения земельного кадастра. 
 

4.4 Закономерности создания земельно-кадастровой 
информационной системы 

 
При необходимости задач, обеспечивающих эффективную, 

своевременную и качественную реализацию в управлении земельными 
ресурсами, большой оперативный поиск и использование по объемной 
информации, в качестве простого решения земельного кадастра, 
землеустройства, мониторинга земель, топографо-геодезических, почвенных, 
геоботанических, гидрогеологических и других поисковых задач 
используется множество прикладных задач. 

Обработка, хранение и использование данной информации невозможно 
без существующих вычислительных и телеком - систем, необходимо создать 
управление ресурсами единой информационно-вычислительной системы. На 
наш взгляд, данные услуги можно получить в формирующейся в республике 
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автоматизированной информационной системе земельного кадастра (АИС 
ИП). можно успешно выполнять. 

Основной целью создания автоматизированной информационной 
системы земельного кадастра (АИС ИП) являются современные 
высокопроизводительные компьютерные технологии с использованием 
ведения земельного кадастра новых подходов и форм управления 
земельными ресурсами всех отраслей. 

Автоматизированная информационная система аккумулирует в 
соответствующей базе данных информацию о собираемых, хранящихся и 
используемых земельных ресурсах, заинтересованных организациях и 
службах соответствующих министерств и ведомств всех уровней, 
физических и юридических лиц. 

АИС ИП-это многопрофильная, многофункциональная, 
многоступенчатая, непрерывно развивающаяся организационно-
технологическая система, которая включает в себя: 

* максимально полная информация в процессах управления 
земельными ресурсами; 

* информация по минимально затрачиваемому времени на всех 
уровнях управления; 

* максимальная эффективность управляющих воздействий в системе 
землепользования; 

* своевременное обнаружение и учет всех изменений, происходящих в 
управляемой системе; 

* эффективное использование средств, выделенных государством на 
управление земельными ресурсами. 

Формируемая АИС ИП включает в себя следующие функциональные 
цели: информационное, вычислительное и аналитическое, землепользование 
органов и субъектов управления, обслуживание всех заинтересованных 
органов, организаций, предприятий, юридических и физических лиц, 
работающих в данной сфере. Функциональная структура ИП АИС 
Республики Казахстан приведена ниже. 
 

Республиканский уровень: 

1. Перспективное планирование, прогнозирование 
2. Разработка и освоение программных продуктов и прикладных 

программ 
3. Методическое, программное и материально-техническое 

обеспечение ИП АИС областных центров  
4. Обобщение информации  
5. Обучение кадров по АИС областных и районных центров 
6. Контроль качества работ, материально-техническое оснащение 
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Областной уровень: 

1. Среднесрочное, перспективное планирование 
2. Создание картографической основы 
3. Обобщение земельных отчетов и составление сводной 

информации,  
4. Методическое, программное и материально-техническое 

обеспечение по АИС районных центров  
5. Обучение персонала 
6. Контроль качества работ 

 
Районный (городской) уровень в обеспечении деятельности: 

Правовой 
кадастр 

Финансовый 
кадастр 

Многопрофильн
ый кадастр 

- Правовые 
документы на 

земельный участок; 
- кадастровый 

номер; 
- Установление 

границ со, 
месторасположения

, площади; 
- право субъекта; 

- целевое 
назначение, 

распределение, 
сервитуты и 

обременения; 
- Регистрация СО ; 
- предоставление 

информации; 

- Учет собственников и 
пользователей СО; 

- ценовое зонирование; 
- налоги; 

- оценка земли. 

 
- Учет СО; 

- земельный учет; 
- Информация о банке 

СО; 
- мониторинг и 

контроль, охрана земель; 
- проведение 

многопрофильного 
картирования земель; 

 
Рисунок 18-функциональная структура ИП АИС Республики Казахстан 

 
Формирование землеустроительных отношений, обеспечивающих 

государственную информационную структуру ИП АИС различные формы 
собственности на землю и развитие рынка земли-спонсора, научно-
информационную основу можно рассматривать как систему управления 
земельными ресурсами. 

В его составе предусмотрена действующая система агентства 
Республики Казахстан по управлению государственным земельным 
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кадастром в системе создания и ведения государственного земельного 
кадастра с учетом возможности предусмотренного использования земельных 
ресурсов.Организационная структура государственного земельного кадастра 
и его автоматизированной информационной системы имеет трехуровневую 
административно - территориальную иерархическую структуру - 
республиканский, областной и районный (городской) уровни. 

Автоматизированная информационная система земельного кадастра. 
Республиканский центр является координационным, методологическим, 
методологическим и технологическим органом системы 
автоматизированного ведения земельного кадастра на всех административно 
- территориальных уровнях. Основными задачами Республиканского центра 
являются автоматизированная информационная система земельного 
кадастра: 

* максимально полная информация о процессах управления 
земельными ресурсами; 

* систематизация и поддержание состояния банка данных и 
использования земельных ресурсов; 

* своевременное и качественное удовлетворение земельно-кадастровой 
информации законодательных и исполнительных органов, ведомств, 
организаций; 

* определение компьютеризация и информатизация определение 
основных направлений ведения государственного земельного кадастра; 

* разработка единой системы классификации и кодирования, создание 
и внедрение локальных классификаторов информации, унифицированных 
форм документов; 

* обучение и повышение квалификации работников 
автоматизированной информационной системы земельного кадастра; 

* использование средств автоматизированной информационной 
системы земельного кадастра, внедрение работ по координации на всех 
уровнях вычислительной системы. 

РГП «Республиканский автоматизированный центр земельного 
кадастра» ГосНПЦзем (г. Алматы) создан на центральном производстве и 
оснащен современным оборудованием. 

Составление земельно-кадастровой документации и составление 
ежегодных отчетов о наличии и распределении земель, ведение большого 
количества отчетов и записей, связанных с земельными участками. При этом, 
как показывает исследование, получение и создание кадастровых данных по 
всем объемам работ выполняется, в основном, поэтапно, на разных уровнях. 
Это позволяет проводить разноуровневую обработку. 

 
 
 

5. Категории земель 
5.1 Распределение земель по категориям 
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Земельный фонд Республики Казахстан по целевому назначению 

является единым, в зависимости от отдельных его частей подразделяется на 
основные категории земель. Система действующего земельного фонда в 
соответствии с Государственным земельным кадастром по основному 
целевому назначению в составе выделяется семь основных категорий земель: 

1) земли сельскохозяйственного назначения;  
2) земли населенных пунктов (города, поселки городского типа и 

сельские населенные пункты);  
3) земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения;  
4) земли особо охраняемых природных территорий;  
5) земли государственного лесного фонда;  
6) земли государственного водного фонда;  
7) земли запаса.  Это закреплено в Земельном кодексе по категориям 

подразделений. 
 
 

5.2 Планово-картографические материалы, используемые при 
земельном кадастре 

 
В сельскохозяйственных предприятиях, организациях и учреждениях 

земельный кадастр ведется по фактическому состоянию и использованию 
земель, определенных на основе качественного планово-картографического 
материала. Для ведения земельного кадастра используются в основном 
планы аэрофотосъемки и только в отдельных случаях — материалы наземной 
съемки. 

 

 
 

Рисунок 19-Карта земель населенных пунктов РК 
 
Планируемые материалы обеспечивают видимость территории, 

учтенной в качестве основных земельно-кадастровых документов, 
исключают возможность реализации или дублирования земельных угодий 
при земельном кадастре. 
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Рисунок 20-Карта автомобильной дороги РК 
 
Планируемый материал необходим не только для учета земель по 

составу земель, но и для описания качества земель сельскохозяйственного 
назначения, оценки почв и экономической оценки земель. 

 
 
 

 
 

Рисунок 21-Почвенная карта Республики Казахстан 
 
Важным условием получения достоверных земельно-кадастровых 

данных является полнота планово-картографического материала. Их 
содержание должно соответствовать требованиям государственного 
земельного кадастра. Это означает, что текстовые и планово-
картографические документы земельного кадастра должны быть 
взаимосвязаны. 
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Рисунок 22-Карта водных ресурсов РК 
 

5.3 Классификация угодий в составе земельного кадастра 
Земля делится на две основные группы (поля) - сельскохозяйственные 

и несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным угодьям относятся 
земли, систематически используемые для получения сельскохозяйственной 
продукции (продовольствие, сырье, корма). К ним относятся пашня, 
многолетние насаждения, залежи, сенокосы и пастбища. 

 

 
 

Рисунок 23-Пахотные земли 
 
Земля-один из основных видов природных ресурсов, главный 

инструмент сельскохозяйственного производства. Является одним из 
объектов гражданского права, имеющих особый правовой статус, 
необходимо обеспечить охрану и воспроизводство земельных ресурсов, 
оставаться в интересах будущих поколений. 

Пашня-земельный участок, систематически обрабатываемый и 
используемый под посевы сельскохозяйственных культур, включая 
многолетние травы, а также под чистое сур. 

Земли сельскохозяйственного назначения-земли, предоставляемые для 
сельскохозяйственных нужд, граничащие с населенными пунктами. Земли 
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
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сельскохозяйственного производства, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, 
огородничества. 

Большая часть сельскохозяйственных угодий состоит из участков, 
предназначенных для посева культурных растений. Такие участки относятся 
к пахотным землям. 

Под определение "залежь" подпадают участки, ранее вспаханные, но не 
используемые для выращивания растений более года, а также 
неподготовленные под паром. Многолетние насаждения-это участки, 
искусственно засаженные деревьями, кустарниками и многолетними 
травами.  

К сенокосам относятся участки, на которых произрастают многолетние 
травы. 

 

 
 
Рисунок 24-Пастбища-земли, предназначенные для выпаса скота в 
теплое время года, не относящиеся к сенокосам или залежам. 

 

 
 
Использование земель сельскохозяйственного назначения регулируется 

Земельным кодексом РК. В данном законе определены субъекты права на 
участки, правовой режим фермерского хозяйства и права граждан, 
занимающихся садоводством или животноводством в частных подворьях.  
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5.4 Экономическая эффективность использования земельных 
угодий 

 
Качество сельскохозяйственных угодий различно. Экономическая 

оценка позволяет сравнивать стоимость тех или иных участков относительно 
друг друга. Она может быть как общей, на основе сравнения затрат и 
результатов по всей совокупности возделываемых культур, так и 
индивидуальной. В последнем случае определяется степень эффективности 
выращивания конкретных сортов сельскохозяйственных растений. 

Оценка может проводиться при планировании и распределении 
производства или определении конкретных результатов деятельности 
предприятий. Насколько эффективно используются сельскохозяйственные 
угодья в тех или иных условиях, определяется системой стоимостных и 
натуральных показателей. 

Является: 
- стоимость валового продукта и чистый доход;  
- урожайность ц / га;  
- окупаемость затрат на площади;  
- рентабельность сельскохозяйственных предприятий. 
Иногда в качестве дополнительных показателей используется 

сравнение удельного веса валовых сельскохозяйственных угодий, пахотных 
земель и сельскохозяйственных культур. Чаще всего эффективность 
использования земли проверяется методом оценки. Он рассчитывается по 
совокупности показателей производительности за последние 3-5 лет. 

Назначение земель, используемых в сельском хозяйстве, может быть 
различным. Но в любом случае основным показателем их качества является 
плодовитость. Использование земли, где можно получить максимальный 
урожай без снижения этого показателя, называется рациональным. 

На сегодняшний день действующее в РК законодательство 
предусматривает экономическое стимулирование землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов к применению таких методов 
хозяйствования, при этом плодородие участков не только уменьшается, но и 
максимизируется. 

Помимо ухудшения состава и структуры земель, нерациональное 
использование может привести к их загрязнению и затоплению. Чтобы 
избежать деградации почвы, в первую очередь, необходимо соблюдать 
севооборот, правильно использовать тяжелую технику (во избежание 
уплотнения земли), вносить минеральные удобрения и т.д. 
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5.5 Границы административно-территориальных образований, 
особо охраняемые природные территории и другие земельные участки с 

особыми условиями использования и охраны 
 

Межхозяйственные землеустроительные работы по организации и 
регулированию землепользования, распределению и установлению границ 
земельного участка на площади выполняются по следующей схеме 

 - подготовительные работы; 
- составление землеустроительного проекта; 
- рассмотрение, согласование и утверждение землеустроительных 

документов; 
- выполнение землеустроительного проекта. 
После заключения договора на выполнение землеустроительных работ 

землеустроитель на основании сведений государственного земельного 
кадастра, землеустроительных, градостроительных документов, 
картографических и связанных с землепользованием сведений и документов 
изучает и анализирует сведения о земельном участке и о территории его 
расположения. 

При необходимости землеустроитель в установленном порядке 
запрашивает у организаций, имеющих информацию о земельном участке или 
о территории его расположения, сведения и документы, необходимые для 
проведения землеустроительных работ. 

В целях выявления информации и (или) выявления недостающей 
информации могут проводиться полевые работы. 

 
6. Регистрация и учет земель 

6.1 Содержание регистрации земель и состав документов 
 

Считаем, что регистрация земельных участков как кадастровая 
деятельность является основой всей правовой части земельного кадастра. 
Переход к рыночным отношениям необходим для правовой защиты частной 
собственности на землю наряду с государственными землями, связанными с 
введением частной собственности на некоторые категории земель в 
Казахстане. 

Регистрация оформляется правомерно землепользователями и 
арендаторами конкретных земельных участков, собственниками. Эта запись 
носит юридический, правовой характер в доказывании законности 
использования, владения и распоряжения землей. Государственная 
регистрация земельных участков не допускает различных нарушений, 
обеспечивает стабильность использования земель и правильное 
использование в соответствии с целевым расположением. При 
государственной регистрации учетно-регистрационной единицей 
принимается земельный участок. Это следует из особенностей понятия 
земельного участка. Земельный участок одновременно является объектом 
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права пользования и собственности, а право на участок-объектом 
хозяйственной или иной деятельности субъекта. Основанием для 
регистрации вновь созданного земельного участка является решение 
компетентного государственного органа о его предоставлении в 
определенных целях и согласование земельного участка. 

Перед регистрацией выполняются работы по юридическому 
оформлению границ на местности, устранению недостатков 
землепользования /земельного участка/, определению точного расположения 
границ, закреплению границ межевыми знаками, измерению линейных и 
угловых величин по границе участка, расчетной обработке и сопряжению 
полученных данных, определению общей площади участка и составлению 
плана. Эти работы проводятся в порядке межхозяйственного 
землепользования. Здесь также используется компьютерная техника. На 
основе программы, вводя в компьютер координаты точек поворота границ и 
данные угловых, линейных измерений границ, оператор со всеми 
расчетными площадями, включая необходимую информацию, может 
распечатать подготовленный план земельного участка. При этом на 
компьютере составляется государственный акт и план, дающий право 
пользования или собственности на землю. Проведение указанных работ 
позволит предоставить землепользователю или собственнику основной 
правовой документ – Государственный акт. Временное землепользование 
оформляется договорами аренды, актами, решениями законодательных 
органов и другими документами, подтверждающими правомерность 
землепользования. 

В документах государственной регистрации земельного участка 
указываются наименование, место, основание, площадь, предмет, 
местоположение землепользователя или собственника земельного участка. 
Изменения в правовых условиях используемых земель/ продажа, обмен, 
раздел участка, изменение площади, границ и т.д. / должны быть отражены в 
документах государственной регистрации и ежедневном учете земель. 
Регистрация ведется в Земельной кадастровой книге района /города/. Все 
земельные участки, независимо от категории земель, должны быть 
зарегистрированы. 

Сведения о кадастровом номере участка, наименовании субъекта права 
на участок, его месте, актах исполнительных органов, месте, размерах, 
базовой стоимости участка и права землепользования, целевом назначении, 
делимости, неделимости, сервитутах и ограничениях по использованию 
земель, установленных исполнительными органами /земельном кадастровом 
деле, информации на магнитных накопителях/ фиксируются и хранятся на 
уровне соответствующих административных районов /городов/. 
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6.2 Регистрация права пользования, отвода земельных участков 
для юридических и физических лиц 

 
Предоставление права на земельный участок из земель, находящихся в 

государственной собственности, производится в следующей 
последовательности: 

1) Возбуждение ходатайства о предоставлении соответствующего 
права на земельный участок; 

2) Определение возможности удовлетворения заявленного ходатайства 
(предварительный выбор земельного участка); 

3) Разработка и утверждение землеустроительного проекта; 
4) принятие решения местного исполнительного органа области 

(города республиканского значения, столицы), района (города областного 
значения), акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного 
(сельского) округа, а на территории специальных экономических зон — 
решения администрации специальной экономической зоны о предоставлении 
права на земельный участок; 

5) установление границ земельного участка на местности; 
6) изготовление и выдача идентификационного документа на 

земельный участок; 
6-1) заключение договора о временном возмездном землепользовании; 
7)государственная регистрация права на земельный участок. 
 Предоставление земельных участков в 

собственность/землепользование осуществляется местными 
исполнительными органами областей (города республиканского значения, 
столицы), районов (городов областного значения), акимами городов 
районного значения, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов в 
пределах их компетенции, установленной Земельным кодексом Республики 
Казахстан. 

Решение о предоставлении земельного участка/об отказе в 
предоставлении земельного участка принимается местными 
исполнительными органами области (города республиканского значения, 
столицы), района (города областного значения) между депутатами местного 
представительного органа, представителями уполномоченного органа 
области, города республиканского значения, столицы, района (города 
областного значения), а также структурных подразделений по делам 
архитектуры и градостроительства соответствующих акиматов и органов 
местного самоуправления (при их наличии). 

Физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
права собственности и (или) землепользования на земельные участки, 
подают заявление в местный исполнительный орган области (города 
республиканского значения, столицы), района (города областного значения) 
по месту нахождения земельного участка, акиму города районного значения, 
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа. 
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В заявлении должны быть указаны: цель использования земельного 
участка; его предполагаемый размер; место нахождения; испрашиваемое 
право пользования; наличие (отсутствие) другого земельного участка (по 
земельным участкам, указанным в пункте 2 статьи 50 настоящего ЗК РК). 

 
6.3 Количественный и качественный учет земель, методика 

ведения учета земель 
 

Правила ведения государственного земельного кадастра в Республике 
Казахстан разработаны в соответствии с Земельным кодексом Республики 
Казахстан от 20.06.2003 года и устанавливают порядок ведения 
государственного земельного кадастра. 

Государственный земельный кадастр в Республике Казахстан ведется в 
целях обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц 
информацией о земле и отдельных земельных участках. 

Деятельность по ведению кадастра относится к государственной 
монополии и осуществляется Государственной корпорацией "Правительство 
для граждан", ведущей государственный земельный кадастр. 

На деятельность, технологически связанную с ведением кадастра: 
1)Установление на местности границ административно-

территориальных единиц, особо охраняемых природных территорий, земель 
государственного лесного и водного фондов; 

2)Составление проектов по формированию и упорядочению 
землепользования, проектов рекультивации нарушенных земель, 
установление границ земельных участков на местности; 

3)Разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства по 
земельным участкам, находящимся в государственной собственности и 
предоставленным в землепользование для ведения сельскохозяйственного 
производства; 

4) Проведение инвентаризации земель. 
 
В соответствии с частью 7 статьи 152 Земельного кодекса единицей 

учета данных кадастра и их хранения является земельный участок, 
выделенный в замкнутых границах, закрепленный в установленном порядке 
за субъектами земельных правоотношений. 

В кадастре для каждого земельного участка устанавливаются 
идентификационные характеристики, позволяющие однозначно выделить его 
в пространстве, определить размер и местоположение, а также кадастровая 
оценочная стоимость участка. 

В состав кадастра входит информация о собственниках земельного 
участка и землепользователях. 

Сведения о земельном участке соотносятся с земельно-кадастровыми 
картами, в которых указываются закрепленные за данным участком номер, 
местоположение, границы и текстовое описание. 
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Земельные участки, расположенные на территории Республики 
Казахстан, подлежат кадастровому учету независимо от форм собственности 
на землю, целевого назначения земельных участков и разрешенного 
характера их использования. 

Кадастровый учет земельных участков ведется по единой методике по 
месту их нахождения.  

Количественный и качественный учет земель ведется по их 
фактическому состоянию и использованию. Все изменения регистрируются 
после того, как они находятся на месте.  

Данные учета земель вносятся в земельно-кадастровую книгу и единый 
государственный земельный реестр по каждому земельному участку. 

Отчетные данные формируются по земельным участкам, населенным 
пунктам, районам (городам областного значения), областям, столице, городу 
республиканского значения.  

При этом отдельно указываются участки, на которых расположены 
особо охраняемые природные и историко-культурные объекты. 

Земли всех категорий подлежат учету и ведутся по видам земельных 
угодий.Необходимые сведения о размерах, местоположении, количестве и 
качестве земель определяются в процессе ведения текущего учета земель при 
их первичном учете, а изменения в составе земель, их качестве и 
использовании-в процессе ведения текущего учета земель. 

Учет и кадастровая оценка качества земель: 
- определение эффективности использования земельного участка с 

учетом целевого назначения; 
- определение цены земельного участка (платы за продажу права 

аренды земельного участка) при его продаже в частную собственность; 
- налогообложение; 
- в целях определения судом выкупной цены и размера платы при 

принудительном изъятии земельного участка для государственных нужд и в 
случае отчуждения. 

Сведения о качестве земли и ее кадастровой цене отражаются в 
земельно-кадастровой книге по каждому земельному участку. 

 
6.4 Учет и инвентаризация земель по количеству и качеству 

 
Инвентаризация земель-это комплекс землеустроительных 

мероприятий, направленных на выявление и уточнение данных о земельных 
участках в целях учета земель и земельного кадастра. 

Инвентаризация земель выполняется для: формирования базы для 
ведения кадастра: обеспечения регистрации прав пользования, аренды, 
собственности, владения; организации непрерывного мониторинга 
использования участков. 
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В рамках процедуры определяются все собственники, собственники, 
пользователи, арендаторы. Границы устанавливаются и закрепляются. 
Определяются неиспользуемые и нерационально используемые доли. 

Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения 
выполняется для определения наличия и состояния участков. 
Инвентаризация сельскохозяйственных земель позволяет получить 
информацию о правовом статусе земельных участков, выявить 
невостребованные территории, а также нерационально использовать их. По 
результатам процедуры выполняется государственная регистрация участков. 

 

 
 

Рисунок 25-Камеральный этап 
 
Процедура проводится в 3 этапа: на подготовительном этапе 

осуществляется сбор и анализ информации. Именно в этот период решается 
вопрос о границах территории и осуществляются геодезические работы. 
Производственный этап. Камеральный период. 

Инвентаризация земель завершается анализом полученной информации 
и их документированием. Специалисты суммируют измерения, сделанные на 
производственном этапе, для определения геометрических и смысловых 
кадастровых характеристик. Камеральный этап включает проверку полевых 
журналов. 

Составление кадастрового плана производится в масштабе, 
обеспечивающем необходимую полноту и точность информации. 

Содержит сведения об элементах территории, расположенных на ней 
строениях, сооружениях, инженерных сетях (малых и надземных). Эта 
информация используется для установления границ земельных участков с 
обременениями.По плану составляется рисунок. На плане указываются 
пределы административно-территориальной единицы или границы, по 
которым осуществляется инвентаризация земель.Указываются сети 
кварталов, участков, массивов, зон и их номера. Указываются пределы 
территорий, на которых установлен специальный режим использования. 
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6.5 Инвентаризация земель: особенности, порядок и 
характеристика 

 
Инвентаризация земель-это процесс проведения работ, которые не 

используются, нерационально используются или используются не по 
назначению и не соответствуют разрешенному использованию земельных 
участков, другим характеристикам земель. 

Рациональное использование земли-главная проблема современного 
государства, которая непосредственно затрагивает все аспекты 
экономического развития. То есть необходимо досконально изучить 
земельные ресурсы, их качественные и количественные характеристики, а 
также современные и перспективные эксплуатационные характеристики 
земель, обеспечивающие наиболее целесообразное и экономически 
эффективное использование земель в процессе производственной 
деятельности и обеспечивающие охрану окружающей среды. 

Инвентаризацию земель можно разделить на три этапа: 
Подготовительный этап-сбор, анализ и исследовательская работа 

исходного материала на исследуемую территорию. Такими материалами 
могут быть: топографические карты, землеустроительные материалы, 
генеральные планы и другая градостроительная документация, материалы 
предыдущей инвентаризации и другие.На этом этапе составляется и 
утверждается технический проект или техническое задание на 
инвентаризацию земель. Она формируется в соответствии с собранной и 
проанализированной информацией. 

Полевой этап-это все работы, связанные с топографо-геодезическими 
работами с целью определения местоположения, площади земельных 
участков, а также поиска и обследования, согласования границ земельных 
участков с соседними владельцами. Выявление фактов нерационального 
использования, несанкционированного функционирования, а также 
установление спорных границ, обременений. 

Основные приемы, с помощью которых можно выполнить работу на 
данном этапе: 

1) наземный метод – это различные геодезические съемки 
(теодолитовые, топографические, лазерные и др.); 

2) методы дистанционного зондирования-это космическая съемка, 
аэрофотосъемка и съемка через беспилотник (дрон). 

В составе полевых периодических работ проводится проверка 
принадлежности объектов земельной собственности, которая осуществляется 
на основании имеющихся правоустанавливающих и удостоверяющих 
документов. 

Камеральный этап-это обработка материалов, полученных в ходе 
работы, и подготовка отчетной документации. В частности, обработка 
результатов геодезических измерений, исследований, выполняемых для 
определения местоположения и площади земельных участков, составление 
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различных планов, карт и чертежей, проведение наблюдений и подготовка 
инвентарного дела. 

При инвентаризации определяются следующие характеристики: 
- соответствие документов, удостоверяющих права юридических лиц 

на землю, фактически используемым земельным участкам; 
- неиспользуемые либо не используемые по целевому назначению 

земельные участки; 
- поврежденные и использованные земли, подлежащие 

восстановлению; 
- земли лесного фонда, покрытые малоценными лесными породами, не 

покрытые лесом, а также расположенные за пределами пригородных зеленых 
зон и других особо охраняемых территорий; 

- земельные участки, не используемые в соответствии с разрешенным 
использованием; 

- нерационально используемые земли. 
 

7. Оценка земель сельскохозяйственного назначения 
7.1 Бонитировка почв, определение агропроизводственных групп 

 
Бонитет в переводе с латинского означает «качественный». Бонитет 

почвы-показатель ее качества. Бонитировка обычно понимается как 
группировка и оценка почв для определенных целей и требований. Чаще 
всего в основу бонитета берутся природные символы и свойства почв. 

В России ученый Докучаев В. В., изучивший состав почвы и 
выделивший ее физические свойства в связи с почвенными подслоями и 
предложивший сравнительную ценность почв.  

В соответствии с методическими рекомендациями, действующими в 
настоящее время, под бонитировкой почв понимается сравнительная оценка 
качества почв по их плодородию при сопоставимой интенсивности 
земледелия и уровне агротехники. В качестве показателей рекомендуется по 
урожайности культур и наиболее устойчивым свойствам почв, тесно 
связанных с урожайностью. В показатели шкалы, построенной по природным 
свойствам почв (баллы), вносятся корректировки с учетом баллов по 
продуктивности. 

Бонитировка грунтов как первый этап земельно-оценочных работ для 
экономической оценки земель необходимо дать исходную основу в виде 
почвенных групп. Группы почв, выявленные в ходе бонитировки, 
количественно характеризующиеся определенными природными 
признаками, затем оцениваются по эконокмическим показателям. Данные 
бонитировки почв имеют большое значение для решения вопросов 
рационального использования земли с учетом ее природных характеристик. 

В целом работы по бонитировке грунтов состоят из двух этапов:  
1. построение шкалы бонитировки;  
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2.Нанесение шкалы оценки на оцениваемые земли (отдельно 
орошаемые, неорошаемые посевы, естественные кормовые угодья и 
многолетние насаждения). В качестве объекта оценки берутся типы почв. 

Для построения шкалы бонитета используются качественные данные 
почвенных, мелиоративных и других исследований. В качестве оцениваемых 
почвенных данных: 

1. Содержание перегноя в слое 0-50 см, %; 
Среднее относительное содержание поглощенного натрия в слое 2.0-

50см, % от поглощенной емкости; 
3. среднее относительное содержание поглощенного магния в слое 0-50 

см, % от поглощенной емкости; 
4. среднее относительное содержание солей в слое 0-50 см ( % ) и тип 

засоления; 
5. щебень (мелкозернистый) 
6. каменистость, тип почвы степень заложенности местности; 
7. гидроморфная степень местоположения типа почвы. 
Бонитетной основой каждого вида почвы считается содержание гумуса 

в слое 0-50 см ( % ), а ко всем другим свойствам вносят поправочные 
коэффициенты. 

Основными неблагоприятными свойствами, снижающими плодородие 
почв в условиях Казахстана, являются засоление и засоление. В качестве 
объективного показателя засоления принимается количество поглощенного 
натрия и магния в поглощающем комплексе почвы (% от поглощающей 
емкости). Затем рассчитывается среднее относительное количество 
поглощенного натрия, магния в слое 0-50 см. 

За показатель засоленности берется среднее количество солей в слое 0-
50 см. Расчет среднего содержания солей в почвенном горизонте такой же, 
как расчет содержания гумуса. Вредное воздействие солей на растения 
зависит от их состава. Поэтому определяется средний относительный тип 
засоления. Для этого в слое 0-50 см рассчитывают среднее количество 
хлористого и сульфатного анионов, а также соды, если таковая имеется. По 
данным анионовым соотношениям определяется тип засоления. С учетом 
типа засоления определяется степень засоления по среднему содержанию 
солей в слое 0-50 см. 

Если грунт был выброшен или выброшен, то в это свойство вносится 
поправочный коэффициент: 

 
где:с - набор фракций частиц диаметром более 1 мм. 
Для луговых, лугово-болотных, болотных почв вводятся поправочные 

коэффициенты на гидроморфность. Эти коэффициенты рассчитываются по 
отношению количества гумуса в 0-10 см слое гидроморфных почв к 
количеству гумуса в том же слое зональной почвы. 
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Суммируются все показатели, рассчитанные по отдельным слоям типов 
почв, выводятся средние показатели по каждому виду почв в пределах 
почвенной зоны или административных районов. Если в пределах 
административного района вид почвы не включает менее 20-30 анализов, то 
среднеарифметические показатели свойств почвы рассчитываются в 
пределах данной территориальной единицы, а если количество наблюдений 
меньше, то расчет производится в пределах почвенной зоны. 

 
7.2. Экономический показатель оценки земель 

 
Под экономической эффективностью землепользования понимается 

уровень управления. Она характеризуется выпуском продукции с единицы 
площади и ее себестоимостью. 

Для объективной оценки экономической эффективности использования 
земли в сельском хозяйстве для отдельных регионов, районов и других 
единиц необходимо учитывать данные ее экономической оценки. 

Экономическая эффективность использования земель в сельском 
хозяйстве определяется системой показателей. Среди них можно основными 
можно считать урожайность основных культур и себестоимость продукции. 
Однако с помощью этих показателей невозможно дать обобщенную оценку 
экономической эффективности землепользования. Для этого используются 
показатели затрат: 

1. валовая продукция земледелия; 
2. Общий доход; 
3. чистый доход или в расчете на 1 сельскохозяйственных угодий; 
4.выход валовой продукции на единицу затрат производства. 
Для объективной сравнительной оценки уровня землепользования 

необходимо учитывать сотни важных факторов, влияющих на результаты 
земледелия - качество земли. Поэтому данные об экономической 
эффективности использования земли корректируются с учетом ее 
экономической оценки. 

В качестве дополнительных показателей при сравнении уровня 
землепользования: 

1. удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей площади 
земель; 

2. удельный вес пашни в составе сельскохозяйственных угодий; 
3. применяется удельный вес посевов на посевной площади. 
Рост удельного веса сельскохозяйственных угодий, пахотных земель, 

посевов на общей площади земель имеет важное значение в 
землепользовании, отражает прогресс земледелия. С. Н. Сушкова разделила 
все показатели на три основные группы: 

I. показатели, характеризующие использование хозяйственной 
территории: 
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1. структура земельных угодий-процентное соотношение отдельных 
видов земель к общей площади угодий; 

2. Структура сельскохозяйственных угодий-процентное отношение 
доли пашни к общей площади сельскохозяйственных угодий; 

3. структура посевных площадей-процентное отношение посевной 
площади отдельных видов культур к общей посевной площади; 

II. показатели уровня землепользования: 
1. производство зерна в расчете на 100 га пашни-отношение валового 

производства зерна и посевной площади, умноженное на 100; 
2. производство картофеля в расчете на 100 га пашни; 
3. производство молока в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий-отношение общего производства молока и площади 
сельскохозяйственных угодий, умноженное на 100; 

4. производство яиц в расчете на 100 га посевов зерновых культур-
отношение валового производства яиц и площади посевов зерновых культур, 
умноженной на 100 га; 

III. показатели экономической эффективности использования земель: 
1. Самоокупаемость расходов : 

 

 
 

ВПтек-валовой продукт в текущих ценах; 
Пз - производственные затраты. 
 
2. Доля валового продукта на единицу площади : 

 

 
 

Ѕс / х-площадь сельскохозяйственных культур. 
 
3. Доля валового дохода на единицу площади : 

 

 
Вд-общий доход. 
 
4. Доля прибыли на единицу площади : 

 
 

Вр-выручка от реализации продукции, работ, услуг; 
Зп-затраты производства. 
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7.3. Внутрихозяйственная оценка сельскохозяйственных земель 
 

В настоящее время значительную часть экономических проблем 
сельскохозяйственных предприятий различных форм управления можно 
решить с помощью материалов хозяйственной оценки земель, являющихся 
неотъемлемой частью земельного кадастра предприятия. 

Оценка в основном решала вопросы обеспечения информационными 
материалами для управления земельными ресурсами на районном и 
субъективном уровне, что не обеспечивало качественного планирования 
хозяйственного использования земель. 

В условиях широкого внедрения различных форм собственности на 
землю и арендных отношений значение оценки земель в хозяйстве резко 
возрастает. 

Методологической основой внутрихозяйственной оценки земель 
является экономическое учение о плодородии почв и дифференциальной 
ренте, которая в зависимости от условий получения дополнительного 
(отличительного) чистого дохода делится на I и II дифференциальную 
земельную ренту. 

Аренда земли  означает размер дополнительного чистого дохода, 
который может быть получен землевладельцем или землепользователем на 
землях с лучшим естественным плодородием и местоположением. 

II предоставление земли в аренду происходит в виде дополнительного 
чистого дохода, создаваемого землевладельцем и землепользователем путем 
более интенсивного ведения сельскохозяйственного производства по 
сравнению с наихудшим и средним уровнем управления, сложившимся в 
этих конкретных природно-экономических условиях. Дополнительный 
(отличительный) чистый доход в виде II ренты создается за счет внедрения 
интенсивных систем земледелия, новых технологий, высокоурожайных 
машин и оборудования, новых высокоурожайных сортов, а также в 
результате повышения плодородия почв и ряда других организационно-
экономических мероприятий. 

Используя такое свойство земли, как плодородие, человек использует 
землю как средство (средство производства). Чем богаче питательная среда, 
то есть чем плодороднее почвенный покров земли, тем выше урожайность 
культур. 

Чем меньше трудозатраты на производство сельскохозяйственной 
продукции, тем благоприятнее технологические и пространственные 
свойства земли. Таким образом, различия в качественном состоянии Земли 
как отрасли производства (плодородие почвы) определяются разницей в 
количестве продукции, а использование земли как предмета труда 
характеризуется разницей в затратах труда. 

В связи с этим при проведении земельно-оценочных работ на 
сельскохозяйственном предприятии необходимо четко определить сущность 
и значение понятий "объект", "предмет" и "показатели" самой оценки. 
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8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов, промышленности, транспорта и иного 

несельскохозяйственного назначения. 
8.1 Распределение земельного фонда по категориям земель 

 
Объектом государственного земельного кадастра является Единый 

государственный земельный фонд, охватывающий все земли Республики 
Казахстан. 

Государственная собственность на землю явилась реальной причиной 
объединения всех земель в Единый государственный земельный фонд, 
независимо от их назначения и назначения и хозяйственного использования. 

На территории Республики Казахстан по природным условиям 
выделяются следующие зоны: 

1) лесостепь; 
 2) степной; 
 3) засушливая степь; 
 4) полупустынный; 
 5) пустынный; 
 6) предгорно-пустынно-степной; 
 7) субтропическая пустыня; 
 8) субтропический-предгорно-пустынный; 
 9) среднеазиатская горная; 
 10) Южно-сибирские горные районы. 
Земельный фонд Республики Казахстан в соответствии с целевым 

назначением подразделяется на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских 

населенных пунктов) ; 
3) земли для нужд промышленности, транспорта, связи, космической 

деятельности, обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения; 

4) земли особо охраняемых природных территорий, Земли 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
 

8.2 Организационно-экономическая сущность и интенсивность 
землепользования 

 
Поскольку климатические, почвенные и экономические условия 

регионов республики и характер использования в них земель различны, 
одной из важнейших задач ведения земельного кадастра в областях и 
Республике является получение сведений, позволяющих определить 
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особенности развития природно - экономических зон и административных 
районов сельскохозяйственного производства.  

Объектом земельного кадастра в области и Республике является 
государственный земельный фонд, расположенный в пределах этих 
административно–территориальных единиц. В качестве наиболее 
обоснованного метода кадастра используют документальный метод, 
опирающийся на ведение земельного кадастрового документа, различные 
съемки этих территорий, данные поисково-исследовательских работ, 
документы, сведения землеустроительных, мелиоративных и других 
проектов. 

Единицей учета данных кадастра и их хранения является земельный 
участок, выделенный в замкнутых границах, закрепленный в установленном 
порядке за субъектами земельных правоотношений. 

В кадастре для каждого земельного участка устанавливаются 
идентификационные характеристики, позволяющие однозначно выделить его 
в пространстве, определить размер и местоположение, а также кадастровая 
оценочная стоимость участка. 

В состав кадастра входит информация о собственниках земельного 
участка и землепользователях. 

Сведения о земельном участке соотносятся с земельно-кадастровыми 
картами, в которых указываются закрепленные за данным участком номер, 
местоположение, границы и текстовое описание. 

Формирование сведений государственного земельного кадастра 
обеспечивается проведением топографо-геодезических, аэрокосмических, 
картографических, землеустроительных работ, почвенных исследований, 
геоботанических исследований и изысканий, работ по мониторингу земель, 
количественного и качественного учета земель, составлением земельно-
кадастрового дела на конкретный земельный участок, подготовкой земельно-
кадастровых карт, идентификационного документа на земельный участок, 
земельно-кадастрового плана. 

Сбор данных кадастровый номер земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка - наименование субъектов права на земельный 
участок, акты исполнительных органов и иные предусмотренные 
законодательством документы, местоположение и объем земельного участка, 
кадастровая (оценочная) стоимость, право на земельный участок, целевое 
назначение, делимость и неделимость, информация о сервитутах на 
земельный участок, а также об ограничениях по его использованию, 
установленных исполнительными органами, регистрируются и хранятся на 
уровне соответствующих областей, города республиканского значения, 
столицы, районов, городов областного значения. 
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8.3 Характеристика земель по категориям 
 

Земельным законодательством Республики Казахстан установлено 
деление всех земель на определенные категории. Категория земель-часть 
земельного фонда, выделяемая по основному назначению и имеющая 
определенный правовой режим использования и охраны. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» 
административно-территориальными единицами в республике являются 
регионы и населенные пункты. 

К регионам относятся область, район, аульный (сельский) округ в 
качестве основных звеньев республиканского административно-
территориального устройства. 

Населенные пункты подразделяются на городские и сельские. К 
городским относятся города республиканского, областного и районного 
значения, а также поселки; к сельским – все остальные населенные пункты 
независимо от их административной подчиненности. 

Известно, что земельный фонд Республики Казахстан в соответствии с 
целевым назначением подразделяется на следующие категории: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 
-населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных 

пунктов) земли); 
-прочие земли для нужд промышленности, транспорта, связи, 

космической деятельности, обороны, национальной безопасности и 
несельскохозяйственного назначения; 

- земли особо охраняемых природных территорий, Земли 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 

- земли лесного фонда; 
- земли водного фонда; 
- земли запаса. 
 

9. Основные задачи районного и областного центра земельного 
кадастра 

9.1 Перечень документации для выдачи государственного акта на 
право пользования 

 
При передаче государством права частной собственности на земельный 

участок необходимы следующие документы:  
- копия выписки из решения акимата о предоставлении права частной 

собственности на земельный участок; 
- копия землеустроительного проекта, утвержденного уполномоченным 

органом, и материалов по установлению границ земельного участка на 
местности (если разработчиком проекта является РГП «НПЦзем» документ 
не требуется); 
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- копии материалов по установлению границ земельного участка на 
местности; 

- при наличии землеустроительного проекта размещения земельных 
участков на площадке для отвода под индивидуальное жилищное 
строительство представляется часть землеустроительного проекта на 
конкретный земельный участок и материалы по установлению его границ на 
местности, выдаваемые организацией, выполнившей указанные работы (если 
разработчиком проекта является РГП «НПЦзем», документ не требуется); 

- копия договора купли-продажи земельного участка; 
- копия платежного документа, по которому произведена оплата 

выкупной цены земельного участка; 
- копия платежного документа. 
Данная услуга ведется в НАО «Государственная 

корпорация»,«Правительство для граждан». 
 

9.2 Сущность автоматизации регистрации земельных участков, 
учет земель, отчетность 

 
Автоматизированная информационная система земельного кадастра в 

автоматизированном виде, предназначенная для областных центров, ведет 
процессы сбора, обработки и передачи кадастровых данных, кадастровой 
информации для их преобразования, хранения, обновления и передачи в 
области ведения земельного кадастра. Основными задачами областного 
центра являются автоматизированная информационная система земельного 
кадастра: 

* формирование единого информационного банка данных 
автоматизированной информационной системы земельного кадастра, 
Республиканского центра предоставления информации в области земельного 
кадастра; 

* совершенствование порядка учета количества и регистрации качества 
земель землепользователей; 

* осуществление и обеспечение обновления, хранения, защиты 
информации и права доступа к ней в автоматизированном порядке; 

* своевременное представление земельно-кадастровых сведений в 
областные органы управления, физическим и юридическим лицам; 

* поэтапный переход по центрам автоматизированной 
информационной системы земельного кадастра автоматизированные методы 
получения, обработки, хранения и координации кадастровой деятельности; 

* обеспечение центров автоматизированной информационной системы 
районного земельного кадастра картографической основой, программными 
продуктами, материально-техническими средствами; 

* контроль выполнения осуществляемых работ центрами 
автоматизированной информационной системы районного кадастра. 
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Областные центры автоматизированной информационной системы 
земельного кадастра занимаются не только подготовкой 
правоустанавливающих актов на землю, но и выдачей карт с определенными 
координатами земельных участков на праве собственности. Для этого в 
Государственном научно-производственном центре земельного кадастра 
имеются необходимые программы, подготовленные специалисты.   

Основными задачами ИП АИС «районный центр» являются: 
* ведение земельных участков для целей регистрации, учета работ по 

производству в автоматизированном режиме банка данных на уровне района; 
• проведение работ по выполнению и последующее обновление 

кадастровых карт (схем) с указанием границ учетных кварталов и 
кадастровых номеров земельных участков; 

* обработка и хранение данных земельного кадастра, осуществление 
перехода к автоматизированным методам получения информации, 
реализация и обеспечение обновления, хранения, защиты информации и 
права доступа к ней в автоматизированном порядке; 

* необходимость передачи информации ИП АИС областного центра и 
сведений заинтересованным районным органам управления, гражданам и 
юридическим лицам; 

В связи со значительным отставанием в формировании 
автоматизированной информационной системы земельного кадастра 
основным недостатком было малое выделение средств на компьютерное 
оборудование и программное обеспечение. Например, даже если в областях 
не предусмотрена регистрация недвижимого имущества и финансирование 
сделок с ним по пилотному проекту, осуществляемому в рамках его 
внедрения, создание электронных кадастровых карт затрудняет ведение ГИС 
- технологий на базе административного района и учетных кварталов, 
земельного кадастра. 

 
9.3 Основные задачи районного и областного центра земельного 

кадастра 
 

Деятельность по ведению кадастра относится к государственной 
монополии и осуществляется Государственной корпорацией "Правительство 
для граждан" (далее – Государственная корпорация), ведущей 
государственный земельный кадастр. 

На деятельность, технологически связанную с ведением кадастра: 
1) установление на местности границ административно-

территориальных единиц, особо охраняемых природных территорий, земель 
государственного лесного и водного фондов; 

2) составление проектов по формированию и упорядочению 
землепользования, проектов рекультивации нарушенных земель, 
установление границ земельных участков на местности; 
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3) Разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства по 
земельным участкам, находящимся в государственной собственности и 
предоставленным в землепользование для ведения сельскохозяйственного 
производства; 

4) проведение инвентаризации земель. 
В состав кадастра входит информация о собственниках земельного 

участка и землепользователях. 
Сведения о земельном участке соотносятся с земельно-кадастровыми 

картами, в которых указываются закрепленные за данным участком номер, 
местоположение, границы и текстовое описание. 

Формирование сведений государственного земельного кадастра 
обеспечивается проведением топографо-геодезических, аэрокосмических, 
картографических, землеустроительных работ, почвенных исследований, 
геоботанических исследований и изысканий, работ по мониторингу земель, 
количественного и качественного учета земель, составлением земельно-
кадастрового дела на конкретный земельный участок, подготовкой земельно-
кадастровых карт, идентификационного документа на земельный участок, 
земельно-кадастрового плана. 

Сбор данных кадастровый номер земельного участка, кадастровый 
номер земельного участка - наименование субъектов права на земельный 
участок, акты исполнительных органов и иные предусмотренные 
законодательством документы, местоположение и объем земельного участка, 
кадастровая (оценочная) стоимость, право на земельный участок, целевое 
назначение, делимость и неделимость, информация о сервитутах на 
земельный участок, а также об ограничениях по его использованию, 
установленных исполнительными органами, регистрируются и хранятся на 
уровне соответствующих областей, города республиканского значения, 
столицы, районов, городов областного значения. 

Указанные данные систематизируются по формам собственности, 
категориям земель, позволяющим сравнивать их между областями, городом 
республиканского значения, столицей, районами, городами областного 
значения и в целом по территории Республики Казахстан. 

Создается и содержится в условиях контроля в зависимости от уровня 
ведения кадастра: 

- земельно-кадастровая карта (схема) Республики Казахстан с 
указанием границ и кодов областей, городов республиканского значения и 
столицы); 

-земельно-кадастровая карта (схема) области с указанием границ и 
кодов районов и городов областного и районного значения) ; 

- земельно-кадастровая карта города республиканского значения, 
столицы с указанием границ и кодов внутригородских районов; 

-земельно-кадастровая карта (схема) района, города областного, 
районного значения с указанием границ и кодов учетных кварталов) ; 
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-земельно-кадастровая карта (схема) учетного квартала с указанием 
границ и кадастровых номеров земельных участков. 

 
10.Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка 

10.1 общие положения и порядок предоставления государственной 
услуги 

 
Учет и кадастровая оценка качества земель: 
- определение эффективности использования земельного участка с 

учетом целевого назначения; 
- определение цены земельного участка (платы за продажу права 

аренды земельного участка) при его продаже в частную собственность; 
- налогообложение; 
- при принудительном изъятии земельного участка для 

государственных нужд и в случае отчуждения в целях определения судом 
выкупной цены и размера платы. 

Сведения о качестве земли и ее кадастровой цене отражаются в 
земельно-кадастровой книге по каждому земельному участку. 

Базовые ставки платы за земельные участки, размер платы за продажу 
права аренды и размер платы за установление частного сервитута на 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности и не 
предоставленные в землепользование, при предоставлении их в частную 
собственность государством или государственными землепользователями 
устанавливаются Правительством Республики Казахстан.  

Базовые ставки платы за земельные участки при их предоставлении в 
частную собственность устанавливаются совместными решениями 
представительных и исполнительных органов областей, городов 
республиканского значения, столицы, городов областного и районного 
значения, поселков и сельских населенных пунктов в зависимости от 
местных условий и особенностей.  

При этом ставки платы за пользование земельными участками не 
устанавливаются ниже размеров ставок земельного налога.  

Плата за продажу права аренды устанавливается дифференцированно в 
зависимости от кадастровой (оценочной) стоимости конкретного земельного 
участка. 

 
10.2 Сроки, формы и результаты оказания государственной услуги 

 
Кадастровая и индивидуальная оценка земель осуществляется на 

основе комплексного применения трех подходов: эффективного, 
сравнительного и затратного. 

В Республике Казахстан применяется нормативная оценка земельных 
участков. В настоящее время разрабатываются и другие специфические 
методы, применяемые только для казахстанских условий. 
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Затратный подход основан на том, что разумный инвестор не платит за 
земельный участок сумму, превышающую сумму, затрачиваемую на 
приобретение соответствующего земельного участка и строительство на нем 
здания, аналогичного по назначению и полезности, в благоприятный для 
строительства период. 

Методы затратного подхода основаны на предположении, что затраты 
на строительство объекта (за вычетом износа) в совокупности с рыночной 
стоимостью земельного участка, на котором расположен объект, являются 
благоприятным ориентиром для определения рыночной стоимости всего 
объекта недвижимости. 

Метод изъятия определяет рыночную стоимость земельного участка 
как разницу между рыночной стоимостью всего объекта недвижимости, то 
есть всего земельного участка, на котором имеются здания и сооружения, и 
восстановительной стоимостью этих зданий и сооружений за вычетом их 
износа. Данный метод расчета стоимости земельного участка основан на 
технике остатка Земли. 

Сравнительный подход широко применяется в странах с развитым 
земельным рынком. Данный подход основан на систематизации и 
сопоставлении информации о ценах продажи аналогичных земельных 
участков, т. е. на принципе замещения. Сравнительный подход включает в 
себя методы сравнения продаж и перевозок. 

Определение недавних продаж сопоставимых объектов в 
соответствующем сегменте рынка земли. Оценщик изучает рынок земли, 
анализирует его и определяет, к какому сегменту рынка относится объект 
оценки. 

Проверка информации о сделках с земельными участками. 
Сравнение оцениваемого земельного участка с проданными на рынке 

участками и внесение корректировок с учетом разницы между каждым 
оцениваемым и сравниваемым земельным участком 

Анализ приведенных цен аналогов и вывод общей стоимости рыночной 
стоимости оцениваемого земельного участка. 

Основные этапы расчета стоимости путем сравнения продаж 
следующие: 

Доходный подход к оценке земельных участков позволяет оценить 
стоимость земли на основе доходов, ожидаемых потенциальным 
покупателем, и применяется только к земельным участкам, приносящим 
доход. 

К основным методам доходного подхода, используемым для объектов, 
приносящих доход, относятся метод прямой капитализации и метод 
дисконтирования.Первый метод расчета применяется при прогнозировании 
доходов от использования постоянной недвижимости по годам прогнозного 
периода.Второй способ-дисконтирование будущего чистого дохода, 
полученного от эксплуатации объекта в течение нескольких лет с 
использованием различных годовых ставок капитализации. 
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С учетом ставки дисконтирования можно определить доходность 
эксплуатации месторождения, степень надежности оценки количества 
полезного ископаемого, доступного для извлечения из недр, степень риска 
разработки данного месторождения. 

 
Срок оказания услуг по определению оценочной стоимости-5 дней;для 

земель других категорий-10 дней. 
Расчет стоимости земли методом капитализации доходов основан на 

применении следующей формулы: 
 

 
 

Для оценки земельных участков, на которых построены коммерческие 
объекты, можно использовать остаточную технику дохода, приходящуюся на 
земельный участок. В соответствии с принципом остаточной 
производительности земли приоритет отдается распределению прибыли на 
здания и сооружения, построенные на земле, путем привлечения капитала, 
рабочей силы и управления. Доход, оставшийся после покрытия всех 
расходов, зачисляется на земельный участок. 

 
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, ЗАДАЧИ, 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА. 
 
Цель обучения: 
- теоретические основы проектирования землеустройства; 
- межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство, их 

особенности и различия; 
- рабочих проектов размещения используемых земель; 
- осуществление проекта внутрихозяйственного землеустройства, 

заполнение и выдача относящихся к нему документов; 
- особенности землеустройства по каждому району. 
 
По окончании модуля обучающиеся должны знать:  
- экономное использование материалов и земли;  
- Земельного кодекса РК ; ; 
- вопросы земельного учета; 
- нормативные документы; 
- составление и рисование плана местности. 
 
Обучающиеся должны знать модуль перед его изучением: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить низкоуровневые модули: «оформление графических и текстовых 
документов», «построение элементов математических основ карт и основы 
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построения картографических элементов», «черчение и оформление карт», 
«применение механизации сельского хозяйства», «правовое обеспечение в 
области охраны труда», «создание топографических планов и карт 
Фотограмметрическими методами и аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве", «геодезические измерения поверхности земли, 
тахеометрические и нивелирные работы на местности»  
 

Необходимые учебные материалы: 
- ручка 
- интерактивная доска 
- геодезические инструменты 
- слайды 
- тетрадь 
- карандаш 
- ластик 
- ватман 
- тушь 
- перо 
- калькулятор 
 

Введение 
 

Третий раздел «Проектирование землеустройства, задачи, содержание 
и общая методика разработки проекта» включает в себя информацию о 
назначении и содержании землеустройства, методологические основы 
проектирования землеустройства, характер землеустройства как стадии 
проектирования в развитии проектирования, содержание 
землеустроительного проектирования в настоящее время, принципы 
землеустроительного проектирования, работы, проводимые перед 
проектированием, систематизация проектов, этапность землеустроительного 
проектирования, методы решения проектных задач и их экономическое 
обоснование, сущность землеустроительного проектирования и 
рациональная организация территории, составление республиканских, 
областных и региональных землеустроительных чертежей, тематических 
карт и атласов с использованием состояния земельных ресурсов, развитие 
сельского хозяйства, земельный фонд Республики Казахстан, место 
землеустройства в общественном производстве, содержание и порядок 
разработки землеустроительных чертежей, их планировочные и 
предпроектные документы, задачи и содержание межхозяйственного 
землеустройства, задачи и принципы организации землеустройства 
сельскохозяйственных предприятий, составление проекта создания 
землепользования, проекта отвода земель крестьянским хозяйствам и 
партнерам с ограниченной ответственностью, проекты создания 
несельскохозяйственных землепользований, подготовки проекта создания 



128
  

 

несельскохозяйственных землепользований, размера возмещения 
сельскохозяйственных затрат, вреда, причиняемого землепользователю при 
изъятии земель не сельскохозяйственного назначения, проекта 
восстановления плодородного слоя нарушенных земель, его содержания, 
проекта межхозяйственного землепользования и предоставления земельного 
участка, эффективное распределение, размещение и использование 
земельного фонда в отраслях народного хозяйства, подготовительные работы 
на межхозяйственных землеустроительных работах, подготовительные 
работы на внутрихозяйственных землеустроительных работах, подготовка 
проектной основы внутрихозяйственного землеустройства, создание 
экспликации, составление задания на проектирование, расчет хозяйственных 
площадей, улучшение плодородия земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, организация производственных 
подразделений и хозяйственных центров, размещение внутрихозяйственных 
дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений, понятие, 
содержание и решаемые вопросы организации угодий, организация кормовой 
пашни по объекту, экономическая аргументация межхозяйственных 
землеустроительных проектов по сельскохозяйственным предприятиям, 
определение объемов изъятых земель для отвода земель под различные цели 
и создание проектной экспликации, выделение земель под объект 
строительства, создание проектной экспликации, создание проектного плана 
отвода земель, определение состава земель и угодий, отводимых в 
постоянное и временное пользование для строительства автомобильных и 
железных дорог практические работы по темам трансформации 
сельскохозяйственных угодий, организации систем севооборотов, 
организации севооборотов, расчета характеристик использования 
севооборотов, определения бонитета среднего балла, проектирования и 
определения площади защитных насаждений полей, размещения территории 
пастбищ. 

 
1. Теоретические основы проектирования землеустройства. 

1.1. Определение, назначение и содержание землеустройства. 
 

Рациональное использование всех земельных ресурсов, прежде всего 
сельскохозяйственных, заключается в регулировании земельных отношений, 
в связи с чем возникает много серьезных проблем. Его решение требует 
большего вовлечения земель в народнохозяйственный оборот. Повышение 
интенсивного использования посевных и продуктивных площадей, 
интенсивная борьба со всей эрозией почвы, а также с ее разрушением и 
загрязнением, которые плохо влияют на другие земли. 

Конституция РК предусматривает, что право собственности на землю, 
принятое на референдуме 30.08.1995 г., принимается в рамках и на основе 
равного закона и права частной собственности. 
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Между отраслями народного хозяйства и внутри отраслей сельского 
хозяйства, между собственниками и пользователями Земли, распределение 
земель, постоянно требует передачи в земельные массивы для 
промышленности, энергетики, гражданского и жилищного строительства. 
Тогда возникает необходимость совершенствования и упорядочения 
земельных отношений на основе существующих законов. 

Важным инструментом по управлению единым земельным фондом 
страны является регулирование земельных отношений, контроль за 
применением законодательных актов и землеустройство в условиях частной 
собственности и землепользования в областях. Это система мер, 
направленных на организацию рационального использования и охрану 
земель в соответствии с земельным законодательством Республики 
Казахстан. Проводится в масштабах народного хозяйства как межотраслевой 
или межотраслевой план. 

В стране разрабатывается и внедряется региональная система ведения 
сельского хозяйства, которая осуществляется на основе землеустройства. 

Организация внутрихозяйственной территории будет являться 
организацией сельскохозяйственного производства на плановой основе. 

В РК также действует система землеустройства, в которой 
рациональная организация использования земельных ресурсов 
осуществляется путем использования земель: 

Генеральная Республиканская схема в виде научно обоснованных 
прогнозов; 

схема землеустройства областного и административного районов; 
межхозяйственные землеустроительные проекты; 
проекты хозяйственных земель и участкового землеустройства; 
рабочие проекты по созданию, улучшению,мелиорации, рекультивации 

приусадебных участков. 
В настоящее время землеустройство как важнейший инструмент 

производства, природный ресурс и операционный базис, а также как 
недвижимое имущество является системой мероприятий по обеспечению 
реализации, соблюдения земельного законодательства, направленных на 
регулирование земельных отношений, организацию полного и 
рационального использования и охраны земель. 

 
1.2. Методологические основы проектирования землеустройства 

 
Проектирование считается наиболее важным и сложным этапом 

землеустроительных процессов. Создание и обоснование проекта-Сердце 
всего землеустроительного процесса. Метод принятия проектных решений, 
их экономическое, экологическое, социальное и правовое обоснование 
становятся предметами проектирования землеустройства. 

Современная теория землеустройства требует существенного 
углубления в землеустройстве с учетом коренных изменений в общественной 
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структуре с сохранением прежних основных технических, технологических 
аспектов по экономическим, правовым проблемам, т. е. от планово - 
распределительной системы к рыночным отношениям. 

Современная землеустроительная наука широко использует 
современные методы исследования(расчетно-вариационный, статистический, 
монографический, экономико-математический (ЭММ), методы 
прогнозирования и др.), базируется на диалектно - материалистическом 
методе понятия. 

В процессе развития землеустроительной науки в вузах формируются 
отдельные научные дисциплины. Среди них «Научные основы 
землеустройства», «Организация и планирование землеустроительных 
работ», «Проектирование землеустройства», «Планирование и прогноз 
использования земельных ресурсов», "Геодезические работы в 
землеустройстве" и др. 

Общая теория землеустройства тесно связана с проектированием, его 
экономической сущностью и вместе развивается на протяжении многих лет. 
Организация проектных работ может быть различной: строгой по системе, 
принятой на основе прогнозных признаков по использованию земельных, 
водных и других ресурсов,составляет схему землеустройства района, затем 
разрабатываются межхозяйственные землеустроительные проекты и проекты 
межхозяйственного землеустройства, участковые землеустроительные 
проекты, требующие различных мероприятий на отдельных участках по мере 
возникновения и возникновения экономических возможностей. Схема и 
проектные решения района, принятые таким образом, реализуются 
индивидуально. 

Но на практике возникают различные ситуации,когда невозможно или 
трудно соблюдать жесткую систему. В этих случаях индивидуально 
подбираются проектные задачи, способ и организация решения проектных 
задач которых не сильно следую-щи. Тем не менее, в любом случае 
управление явными признаками, осуществление полного и индивидуального 
проектирования землеустроительного процесса с общими необходимыми 
правилами управления требует выполнения единых требований, правил и 
норм. 

 
1.3. Характер землеустройства как стадии проектирования в 

развитии проектирования 
 

В земельном законодательстве Республики, нормативных актах 
правительства и ведомств основное внимание уделяется эффективному 
использованию земель, защите их от негативных явлений природы и 
стихийных бедствий, расходованию средств на несельскохозяйственные 
цели. В этой связи существенно возрастает значение управления земельными 
ресурсами, землеустройства и земельного кадастра, а также науки 
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землеустройства, обеспечивающей научно-методическое обеспечение 
названного. 

Резко возросли требования к экономическому, правовому и 
техническому обоснованию проектов выделения земель для различных 
государственных, общественных и частных хозяйственных нужд. 

Общее понятие проекта представляет собой совокупность различных 
документов.  Землеустроительный проект-это совокупность расчетов и 
чертежей по формированию новых земельных форм и их обоснованию с 
экономической точки зрения. Вся территория республики и обозначена 
землевладельцами и землепользователями. Это объекты 
землеустроительного проектирования.       Планирование изменений этих 
объектов, их обоснование экономическими и техническими расчетами, 
формирование в результате последних новой пространственной 
последовательности территорий составляют основное содержание 
землеустроительного проектирования. Реальные результаты этих действий 
экономически выгодны. Площади угодий, расположения и межевания 
землевладельцев и землепользователей, хозяйственных центров и 
севооборотов, а также элементов, относящихся к многочисленной земельной 
последовательности. 

 
1.4. Содержание землеустроительного проектирования в настоящее 

время. 
 

Мероприятия, установленные проектом, тщательно обосновываются 
агроэкономическими, инженерно-экономическими и сметно-денежными 
расчетами. Таким образом, документы, относящиеся к графическому составу 
проекта, составляют общую проектно – сметную документацию. Основным 
документом является проектный план. Здесь указываются площадь, 
местоположение и вопросы землевладения. Таким образом, катар еще много, 
как уже упоминалось, элементов земной последовательности будут опущены 
на поверхность плана. Следовательно, проектный план является общей 
графической характеристикой экономически эффективных форм 
территориального регулирования. Кроме плана составляются рабочие 
чертежи с целью наземной съемки проекта. Остальные документы 
определяются специальными методическими указаниями. 

Письменная база проекта включает в себя расчетно-пояснительную, 
агроэкономическую и сметно-финансовую отчетность. В конце этого вала 
приводятся технико-экономические и экономические показатели, 
характеризующие планируемую эффективность проекта. 

Принципы проектирования землеустройства возникают в соответствии 
с поставленными перед ним целями и задачами. В целом, проектирование 
необходимо проводить с учетом следующих принципов:  



132
  

 

- строгое соблюдение законодательства о формах хозяйствования, 
собственности и землепользования при решении всех землеустроительных 
вопросов; 

- использование материалов для зонирования земель; 
- сохранение приоритетности (первичности) сельского хозяйства по 

отношению к земле с учетом нужд всех отраслей народного хозяйства;  
- постоянное улучшение социальных, культурно-бытовых условий 

тружеников села;  
- обеспечение устойчивости землевладельцев (землепользователей), 

постоянно совершенствуя их; 
- учет природных, экономических, социальных и экономических 

условий и пространственных свойств Земли. 
Согласно этим общим принципам, к проектированию землеустройства 

предъявляются ряд требований. В том числе: 
ограничение расходования земель на несельскохозяйственные нужды; 
постоянное улучшение землепользования; 
определение проектных мероприятий в соответствии с их 

экономическими возможностями и комплексом других ранее принятых 
инженерных мер; 

обеспечение минимальных затрат в проектных решениях, 
максимальное использование прогнозных и планировочных материалов по 
землепользованию и получение в них общих принципиальных решений в 
качестве основных; 

земельный кадастр и полное использование сведений, полученных в 
ходе многочисленных изыскательских работ и исследований. 

 
1.5. Принципы проектирования землеустройства 

 
Принципы проектирования землеустройства возникают в зависимости 

от характера поставленных перед ним целей и задач. В целом 
проектирование необходимо проводить с учетом ряда следующих 
принципов: 

- Строгое соблюдение законодательства Республики при выполнении 
землеустроительных задач. 

- Использование материалов зонирования территории. 
- Тщательно учитывать природные и другие условия объектов 

землеустройства и пространственные свойства земли. 
- Сохранение приоритетности земли в сельском хозяйстве с учетом 

всех народнохозяйственных нужд. 
- Устранение значимых социальных и культурно-бытовых различий 

между городом и деревней. 
- Обеспечение устойчивости сельскохозяйственных объединений, 

предприятий, коперативов, землевладений и землепользований, 
совершенствуя их. 
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В соответствии с этими принципами перед проектированием 
землеустройства выдвигается ряд отдельных требований: 

-максимальное ограничение расходования земель на 
несельскохозяйственные нужды и постоянное улучшение использования 
каждого земельного участка. 

-определение проектных мероприятий в зависимости от финансовых 
возможностей землевладений и в соответствии с существующим, а также 
комплексом ранее принятых инженерных мер. 

-максимальное сокращение расходования капитальных средств. 
-создание благоприятных условий для земледелия и внедрения 

прогрессивных форм организации труда в животноводстве в результате 
реализации проектных решений. 

-сдерживание эрозии почв, устранение ее последствий, включение в 
проектные предложения мероприятий, направленных против природных и 
антропогенных явлений. 

-осуществление комплекса и других инженерных мероприятий, 
связанных с рациональным использованием и охраной земель под проектные 
задачи. 

-максимально полное использование сведений, полученных путем 
кадастра, оценки земель и многочисленных изыскательских работ и 
исследований. 

Говоря обо всем этом, можно выделить следующие пять различных 
принципов проектирования землеустройства: 

1)Обеспечение экономической, экологической и социальной 
эффективности проектных предложений. 

2)Обеспечение защиты земель от расточительного использования, 
неэффективной хозяйственной деятельности и неблагоприятных природных 
явлений. 

3) Учет комплексной реализации проектных целей и задач. 
4)Учитывать региональные, природно-экологические особенности в 

проектировании. 
5) Учет существующих земельных правоотношений, включающих 

землю в объект рыночного механизма. 
Все проектные работы проводятся на основе этих кратко описанных 

требований и основных принципов. 
 

1.6. Предпроектные работы, систематизация проектов 
 

Проводит необходимые исследования и изыскания перед началом 
работ по проектированию землеустройства. К ним относятся: топографо-
геодезические, почвенные, почвенно - зрозийные, геоботанические, 
водохозяйственные, дорожные, землеустроительные и др. 

Материалы исследований и изысканий, а также земельно-кадастровые 
работы широко используются при проектировании. 
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В последние годы из землеустроительного проекта предварительно 
производится зонирование земель и обработка областной, районной схемы 
землеустройства. Их основная задача-определить наиболее эффективное 
направление использования и охраны земельных ресурсов для дальнейшего 
развития сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства. Такая 
схема состоит в решении следующих основных задач: 

- Распределение земель между категориями в соответствии с 
перспективным развитием отраслей народного хозяйства; 

- Предложения по повышению производства сельскохозяйственной 
продукции; 

- Предложения по размещению и специализации 
сельскохозяйственного производства; 

- Прогнозные признаки по организации территории и расселению 
населения с учетом многоотраслевой экономики и многоотраслевой формы 
хозяйствования в районе, ожидаемые в будущем; 

- Меры охраны земель; 
Экономическая эффективность и очередность осуществления 

установленных мер по рациональному использованию и охране земель в 
районе. 

Особенно четко обрабатывается схема землеустройства 
административного района. В нем будут четко решены многие конечные 
вопросы землеустройства, которые в дальнейшем станут основой для 
создания инженерных проектов межхозяйственного, межхозяйственного и 
участкового землеустройства, а также мелиорации, планировки сельского 
поселения, дорожного строительства и др. 

Землепользования и населенных пунктов в схеме землеустройства. 
учитывается взаимосвязь размещения производственных и других 
комплексов. 

Таким образом, создавая проект, прежде всего необходимо изучить 
проблему, которая определена заранее, в окончательных отраслевых и 
комплексных схемах, схемах землеустройства, других прогнозных и 
планировочных разработках, если они имеют прямое или косвенное 
отношение к ней. 

Землеустройство отличается большим разнообразием проектов. Их 
содержание и способ создания определяются видами, разнообразием и 
формами землеустройства, зависят от интенсивности землепользования и 
уровня интенсификации сельскохозяйственного производства, 
пространственных условий размещения территории, поставленных вопросов 
межотраслевого масштаба. Прежде всего проекты делятся на три большие 
группы, по видам землеустройства-межхозяйственные, хозяйственные 
землеустроительные и участковые. 

В зависимости от объекта землеустройства различают два вида. Один 
из них связан с созданием, реконструкцией, регулированием и 
совершенствованием землепользования сельскохозяйственных предприятий, 
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второй - с выделением земель на различные государственные, общественные 
и частные хозяйственные нужды (Промышленное, гражданское, 
энергетическое, гидротехническое и другое строительство, оборона, 
транспорт, связь, наука, культура и т.д.). Следовательно, создание 
землепользователей несельскохозяйственных предприятий. 
 

1.7. Этапность проектирования землеустройства. 
 

Система землеустроительных мероприятий и в ее выполнении, кроме 
землеустроительного специалиста, участвуют различные специалисты или их 
предложения принимаются в проекте. Процесс землеустройства включает в 
себя следующие этапы: 

- начало землеустроительного производства; 
- подготовительные работы; 
- разработка землеустроительных прогнозов, схем и проектов; 
- рассмотрение, согласование и утверждение землеустроительной 

документации; 
- выполнение землеустроительного проекта. 
Участниками землеустроительного процесса являются заказчик по 

проведению землеустройства, разработчик землеустроительной 
документации, третьи лица, права и законные интересы которых могут быть 
предусмотрены при проведении землеустройства, а также государственные 
органы и другие лица, которым согласовывается и утверждается 
землеустроительная документация.    

   Обязанности участников землеустроительного процесса: 
1) все участники землеустроительного процесса: 
- Соблюдать земельное законодательство Республики Казахстан; 
- на выполнение требований компетентных государственных органов 

по вопросам использования и охраны земель; 
 - обеспечивать соблюдение прав собственников земельных участков и 

землепользователей в процессе землеустройства; 
2)исполнительные органы, согласовывающие и утверждающие 

проектную документацию, обязаны рассмотреть ее в течение 1 месяца; 
3) заказчик по проведению землеустройства: 
- определять цели, задачи, содержание, особые условия и сроки 

проведения землеустройства; 
- предоставлять необходимые материалы и документы; 
- на организацию финансирования работ; 
- принять выполненные работы в течение месяца или дать 

мотивированный отказ. 
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1.8. Методы решения проектных задач и их 
обоснование 

 
Принципы проектирования землеустройства возникают в соответствии 

с поставленными перед ним целями и задачами. В целом существует ряд 
принципов проектирования: 

- Строгое соблюдение законодательства Республики при решении всех 
землеустроительных вопросов; 

- Использование материалов зонирования земель; 
- Сохранение приоритетности сельскохозяйственных земель с учетом 

потребностей отраслей народного хозяйства; 
-Обеспечение устойчивости землевладельцев, постоянно 

совершенствуя их; 
- Учет природных, экономических социальных и экологических 

условий и пространственных свойств Земли; 
С учетом перечисленных принципов вытекают 4 основных принципа 

проектирования землеустройства: 
1. Высокая экономическая и социальная значимость проектных 

позиций 
эффективность. 
Каждое проектное решение должно быть аргументировано. В качестве 

такого аргумента выступает расчет дополнительного продукта, который 
возникает в результате реализации проектных решений. 

2.Защита земель от расточительного использования и неблагоприятных 
природных условий. 

3. Проектные цели-задачи должны осуществляться комплексно. 
4. Учет региональных особенностей при проектировании. 
Другими словами, обеспечить более полное использование в процессе 

проектирования материалов по природно - сельскохозяйственному 
районированию земельного фонда, а также учет пространственных 
особенностей земель, более широкое использование сведений земельного 
кадастра. 

 
1.9. Сущность землеустроительного проектирования и 

рациональная организация территории. 
 

В земельном законодательстве Республики, нормативных актах 
правительства и ведомств основное внимание уделяется эффективному 
использованию земель, защите их от негативных явлений природы и 
стихийных бедствий, расходованию средств на несельскохозяйственные 
цели. В этой связи существенно возрастает значение управления земельными 
ресурсами, землеустройства и земельного кадастра, а также науки 
землеустройства, обеспечивающей научно-методическое обеспечение 
названного.  



137
  

 

Резко возросли требования к экономическому, правовому и 
техническому обоснованию проектов выделения земель для различных 
государственных, общественных и частных хозяйственных нужд. 

Общее понятие проекта представляет собой совокупность различных 
документов. Землеустроительный проект-это совокупность расчетов и 
чертежей по формированию новых земельных форм и их обоснованию с 
экономической точки зрения. Вся территория республики и обозначена 
землевладельцами и землепользователями. Это объекты 
землеустроительного проектирования. Планирование изменений этих 
объектов, их обоснование экономическими и техническими расчетами, 
формирование в результате последних новой пространственной 
последовательности территорий составляют основное содержание 
землеустроительного проектирования. Реальные результаты этих действий 
экономически выгодны. Площади угодий, землевладельцев и 
землепользователей. расположение и межевание хозяйственных центров и 
севооборотов, а также элементов, относящихся к многочисленным 
земельным порядкам. 

Намеченные в проекте меры тщательно обосновываются 
агроэкономическими, инженерно-экономическими и сметно-денежными 
расчетами. Таким образом, документы, относящиеся к графическому составу 
проекта, составляют общую проектно - сметную документацию. Основным 
документом является проектный план. Здесь указываются площадь, 
местоположение и вопросы землевладения. Наряду с этим на поверхность 
плана опускаются еще многие, как уже отмечалось, элементы земной 
последовательности. Следовательно, проектный план является общей 
графической характеристикой экономически эффективных форм 
территориального регулирования. Кроме плановой составляются рабочие 
чертежи с целью нанесения проекта на поверхность. Остальные документы 
определяются специальными методическими рекомендациями. 

Письменная часть проекта включает в себя расчетно-пояснительную, 
агроэкономическую и сметно-финансовую отчетность. В конце этой части 
приводятся технико-экономические и экономические показатели, 
характеризующие планируемую эффективность проекта. 

 
1.10. Республиканские, областные и региональные 

землеустроительные схемы. 
 

Процессу проектирования предшествует ряд очень важных 
изыскательских и исследовательских работ. К ним относятся 
топографические, геодезические, почвенно-эрозионные, почвенно-
мелиоративные, геоботанические, водохозяйственные и др.  

Земельным законодательством предусмотрена разработка схем по 
использованию земельных ресурсов страны на научной основе. В 
региональных схемах с республиканской генеральной схемой составляются 
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долгосрочные прогнозы по составу Единого государственного земельного 
фонда, его использованию в отраслях народного хозяйства. Здесь основное 
внимание уделяется землям сельскохозяйственного назначения, их 
улучшению посредством различных мелиоративных и культурно-
технических мероприятий. В схеме землеустройства административного 
района устанавливаются основные задачи совершенствования 
землепользования и землевладения, специализация всех хозяйственных 
построек, расположенных на территории района, дислокация и локальная 
промышленность, дислокация системы расселения и всей инфраструктуры. 

Схема использования земельных ресурсов всех уровней 
(республиканского, областного и районного) становится объективной 
научной основой индикативного и оперативного планирования по развитию 
отраслей народного хозяйства, особенно агропромышленного комплекса, его 
ключевой отрасли – сельскохозяйственного производства. 

 
1.11.  Составление тематических карт и атласов с использованием 

состояния земельных ресурсов. 
 

На основе общегеографической карты составляются тематические 
карты. Например, карта климатических поясов, тектоническая карта и т.д. 
Содержание тематических карт шире, охватывая больший объем, чем 
общегеографических. Любая тема может быть полностью раскрыта с 
помощью картографических методов.  

Тематические карты-карта, указывающая на сочетание нескольких тем 
или предметов, связанных с определенной темой ( предмет, объект, явление, 
сфера). Тематические карты делятся в зависимости от природных (физико - 
географических) и общественных (политико - экономических) явлений, а 
также их взаимодействия. Все сведения о природных и общественных 
явлениях устанавливаются в зависимости от их тематики и имеют ее 
специальное  содержание.  

Тематические карты делятся на общие (связанные с большими темами) 
и частные или отраслевые (связанные только с небольшими темами) в 
зависимости от размера своей темы.  

Карты предназначены для решения различных задач в области наук о 
Земле. Сейчас без карты никакая работа не может быть проведена.  

Эти карты можно разделить на две группы: карты общественных и 
природных явлений. 

Карта природных явлений включает в себя все компоненты 
окружающей среды. К этой группе относятся геологические, геофизические, 
карты рельефа земной поверхности и дна Мирового океана, 
метеорологические и климатические, гидрологические, почвенные карты, 
карты физико-географического ландшафтоведения и физико-
географического районирования и др. 
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К общественно-политическим картам относятся экономические, 
политические, исторические, социально-географические, карты населенных 
пунктов  

По содержанию атласы делятся на множество видов: 
-Общегеографические атласы 
-физико-географические атласы; 
-геологические; 
-геофизические; 
-климатические; 
-гидрографические; 
-почвенные; 
-ботанический; 
-зоографические; 
-медико-географические, комплексные физико-географические. 
Социально-экономические атласы: 
-жители; 
-производств; 
-сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция; 
-культурные растения. 
Политическое административное деление комплексное социально-

экономическое. 
Эколого-геграфический атлас: 
-Факторы, влияющие на среду и ее отдельные компоненты  
-последствия воздействия и загрязнение среды; 
-Экологические ситуации; 
-Условия жизни населения  
-Экологическая безопасность  
Атлас с историческими картами: 
-второй мир; 
-средние века; 
-новый этап; 
-военно-исторический. 

 
2.Земля как средство производства. 

Хозяйственное использование земель. 
2.1. Развитие сельского хозяйства 

 
Землепользование-одна из форм социальных и экономических 

отношений, складывающихся между людьми и социальными группами в 
обществе. Его система и виды меняются в зависимости от исторического 
развития и смены производственных отношений. Пользуется землей в 
соответствии с законами, принятыми в том же обществе. Развитие 
общественного разделения труда (выделение земледельческих, пастушьих 
племен) и в связи с этим переход к оседлости обусловили разделение земель 
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сначала между племенами, племенами и общинами, а затем между 
отдельными семьями. Это привело к созданию устойчивых форм 
землепользования. Хотя земля оставалась в собственности общины, она 
периодически перераспределялась между членами общины, чтобы каждый 
Сеятель мог своими силами обрабатывать предоставленную ему в 
пользование пашню. В зависимости от природно-климатических 
особенностей Казахстана земли в различной степени используются 
преимущественно для земледелия, пастбищ и сенокосов. Для этого важно 
взяться за вопросы плодородия земель и эффективно использовать земельные 
богатства в животноводстве и земледелии. Земля является ограничивающим 
фактором аграрной экономики. Поэтому землепользование и землевладение 
составляют основу системы аграрных отношений. Владение еще не является 
полной собственностью. Объекты собственности, находящиеся во владении, 
не являются непосредственно приобретаемым объектом, они являются 
условием хозяйствования. Использование земли-еще более простое 
соотношение. Он состоит из двух случаев: использования земли как средства 
производства и присвоения созданного продукта. Использование, 
использование является обобщающим условием владения. Какими бы ни 
были формы собственности на землю, владение и пользование являются 
необходимыми для ведения хозяйства на земле. 

При переходе от натурального аграрного производства к товарному 
форма собственности не является решающим условием. Частная 
собственность на Землю, более поздняя, чем частная собственность на другие 
факторы производства, и по сей день она не играет ведущей роли. Во многих 
странах собственность на Землю находится на национальном уровне и 
верховным собственником является государство. Народы Востока, Африки, 
Древней Азии, Америки, России прошли всеобщий этап аграрной экономики. 
В них сформирована государственная система сельскохозяйственных 
полевых общин, основанная на землепользовании. В экономической теории 
это существо называется "азиатским способом производства". Германцы, 
франки, кельты силой отобрали землю у местных племен и установили на 
ней частную собственность. У этих народов индивидуальные общины 
основаны на наличии частной собственности на землю и ее аренде (аренда — 
одна из форм владения). 

 
2.2. Земельный фонд Республики Казахстан. 

 
Республика Казахстан занимает обширную территорию в центре 

евразийского континента-272,5 миллиона гектаров. Он простирается на 
западе от устья реки Волга (Волга) – на востоке до гор Алтая на 3 тыс. 
километров и на севере от Западно-Сибирской низменности, на юге от гор 
Северного Тянь-Шаня до Заилийского Алатау на 1,6 тыс. километров. 
Республика входит в десятку стран мира по площади. Общая протяженность 
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сухопутных границ Казахстана с сопредельными государствами составляет 
13 392,6 км, в том числе Россия. 

Распределение земельного фонда по категориям  
В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан по 

целевому назначению подразделяется на следующие категории: 
1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских 

населенных пунктов) ; 
3) земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения ; 
4) земли особо охраняемых природных территорий, Земли 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
 

2.3. Место землеустройства в общественном производстве 
 

Землеустройство является системой мероприятий по обеспечению 
соблюдения земельного законодательства Республики Казахстан, 
направленных на регулирование земельных отношений, организацию 
рационального использования и охраны земель. 

Землеустройство производится на землях всех категорий, независимо 
от принадлежности к форме собственности и формы хозяйствования на них. 

Установленные в результате проведения работ по землеустройству, 
рассмотренные и утвержденные в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан, целевые назначения земель, 
режим использования и охраны земель, ограничения и обременения, границы 
земельных участков, данные о качестве и размерах земель и другие данные 
являются обязательными для исполнения субъектами земельных 
правоотношений. 

Землеустройство: 
1) разработка республиканских, областных и региональных схем 

(проектов) землеустройства, зонирования земель, использования, улучшения 
и охраны земельных ресурсов на основе ландшафтно-экологического 
подхода; 

2) составление проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства по формированию и упорядочению существующего 
землепользования, выделение и установление границ земельных участков на 
определенной местности; 

3) определение и установление границ (черты) населенных пунктов на 
определенной местности, составление проектов их земельно-хозяйственного 
устройства; 
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4) установление на определенной местности границ административно-
территориальных образований, особо охраняемых природных территорий и 
других земельных участков, имеющих особые условия использования и 
охраны земель; 

5) разработку, согласование, утверждение и выдачу проектов земельно-
хозяйственного устройства территории, модернизации нарушенных земель и 
освоения новых земель, а также других проектов, связанных с 
использованием и охраной земель; 

6) проведение инвентаризации земель, выявление неиспользуемых, 
нерационально используемых или не используемых по целевому назначению 
земель; 

7) проведение топографо-геодезических, картографических, 
почвенных, геоботанических и других исследований и изыскательских работ; 

8)составление тематических карт и атласов состояния и использования 
земельных ресурсов. 

 
3. Содержание и порядок разработки землеустроительных 
чертежей, их роль как предпроектных документов. 

3.1. Содержание и порядок разработки землеустроительных 
чертежей, их планировочные и предпроектные документы. 

 
Размер землепользования определяется в зависимости от 

производственной мощности хозяйства и специальности. Разработанный 
размер должен быть эффективным. 

Эффективное количество-это состав и размеры площадей, удобных для 
управления, необходимых для хорошего развития каждой отрасли 
производства.     

На размер землепользования влияют следующие факторы (некоторые 
увеличивают, некоторые наоборот-уменьшают: 

-специальность; 
-уровень интенсивности производства; 
-используемые виды связи и транспорта; 
-состояние дорог; 
-состав, качество, рельеф контуров сельскохозяйственных угодий; 
-конфигурация массивов земли; 
-расположение населенных пунктов;  
-обеспеченность водой. 
Как уже отмечалось, площадь и состав землевладения напрямую 

зависят от производства, специализации хозяйства. Проблема заключается в 
том, чтобы найти площадь земельного участка, которая соответствует 
последним требованиям, предъявляемым к ним. Другими словами, он должен 
быть рациональным (разумным). 

На площадь земельного участка влияет ряд факторов. Это 
специализация хозяйства, интенсивность производства, технические 
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особенности, прочность инфраструктуры (земельный узел, средства связи и 
др.), природные условия (виды и качество массивов, рельеф, гидрография и 
др.). В первом приближении площадь землевладения определяется по 
предложениям научных учреждений. В таких предложениях предлагаются 
рациональные площади землевладений в зависимости от производственного 
типа хозяйства в каждом регионе (природно-экономической зоне). 

Метод аналогов дополняется экономико-статистическим 
подходом.Статистическими группировками сравниваются объемы 
сельскохозяйственных угодий путем группирования различных хозяйств по 
некоторым показателям (количеству товарной продукции и фондоотдаче).      
Рациональными считаются объемы хозяйств с наибольшим количеством 
товарных паев на единицу площади земли и более короткими сроками 
фондоотдачи. Точность этих подходов низкая. 

Балансовый подход применяется при расчете потребности в кормах 
животных, площади зеленых насаждений, посевов сельскохозяйственных 
культур,структуры посевов. 

Расчетно-конструктивный подход, выполняемый путем сравнения 
различных вариантов. С расчетным размером условного кадастра-
определяется путем использования в качестве критерия размера условного 
кадастрового поля, приходящегося на 1 КРС, без нарушения принципа 
сопоставимости варианта. Это один из удобных способов. 

 
Р=  P1 * К1+Р2*К2+Рз*Кз 

N 
Р-объем земли на одну голову КРС; 
Pi, Pz, Рз - посевные, сенокосные пастбищные районы; 
Ki, К2, Кз-коэффициенты превращения пашни в сенокосные, 

пастбищные кадастровые посевы в номинальных размерах. 
Определяются коэффициенты перевода природных угодий на 

кадастровый учет: 
К = Yi*Ci 

Y2*C2 
Yiy2 -1 га урожайность сева; 
Ci, С2-кормовая единица многолетней травы, растущей на 1 ц сенокоса 

и 1Ц пашни. 
Индекс сравнения: 

И=Б: БЭ 
Б, Б=э - б и т.д. и эталлонный балл бонитет 
Потребность на одну голову скота увеличиваем на 15%, как страховой 

фонд и в связи с изменчивостью продуктивности сенокосов и пастбищ под 
влиянием природных явлений по каждому году. 

 
 
 



144
  

 

4. Межхозяйственное землеустройство. 
4.1. Задачи и содержание межхозяйственного землеустройства. 

 
Создание и разработка землевладений и землепользований, знание и  

переосмысление земель в соответствии с потребностями отраслей народного 
хозяйства, межхозяйственное землеустройство. Права и обязанности 
собственников и землепользователей в зависимости от этих действий 
межхозяйственного землеустройства и тем самым социально-экономические 
отношения по землепользованию. 

Кроме того, ведется работа по ведению хозяйственной деятельности. 
Следовательно, межхозяйственное землеустройство-это система социально-
экономических, правовых и технических мер, реализуемых в сфере 
технического и правового регулирования. 

Изменение учреждений участка, правовое рождение его во владение 
(пользование), как правило, являются результатом межхозяйственного 
землеустройства. Это право ограничивается учреждениями, закрепленными 
за пространственным аспектом межхозяйственным землеустройством. Но не 
только машинами межхозяйственного землеустройства. В целом его 
значение включает создание, упорядочение или поиск землевладений 
(землепользований) предприятий, организаций, учреждений, их 
экономически выгодное размещение, установление благоприятных структур. 

Осуществляя межхозяйственное землеустройство, необходимо 
применять 6-рядные принципы. В том числе: 

- жесткий контроль над соблюдением земельного законодательства 
Республики, обеспечение прозрачности вопросов землепользований, 
землевладений; 

- обеспечение не расточительного и эффективного, научно 
обоснованного использования земель, приоритета сельского хозяйства в 
вопросе использования земли; 

- создание благоприятных пространственных условий для успешного 
выполнения задач, повышения эффективности производства каждого 
землепользователя; 

- создание всесторонних возможностей для охраны земель и других 
природных ресурсов. 

Объектом межхозяйственного землеустройства является система 
землепользований и землевладений. По этому правилу землепользователи и 
землевладельцы, в которых расположен административный район или группа 
земель. 

Цели межхозяйственного землеустройства многообразны. Тем не 
менее, их можно объединить в две группы: 

- организация рационального использования и охраны земель; 
территориальная организация производства. 
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Межхозяйственное землеустройство делится на две разные ветви: 
1. Создание землевладений сельскохозяйственных предприятий; 

2. Создание землепользований несельскохозяйственного 
назначения. 

 
выявляются причины, вызвавшие необходимость в обследовании 

землеустройства землевладельцев и землепользователей на сегодняшний 
день, и устанавливаются пути устранения этих причин; 

определяются требования заинтересованных собственников и 
землепользователей, рассматриваются возможности их удовлетворения; 

разрабатывается и утверждается проектное задание. 
В целом содержание межхозяйственного землеустройства включает в 

себя следующие действия: 
создание землевладений сельскохозяйственных предприятий; 
постоянно контролировать земельныевладения; 
поиск новых земель для освоения на сельскохозяйственные и 

хозяйственные нужды; 
создание несельскохозяйственных землепользователей с 

присвоением и изъятием земель; 
установление и изменение рубежей населенных пунктов. 
В зависимости от поставленных целей и задач, объекта 

проектирования, региональных природных особенностей изменяется 
значение, последовательность осуществления, методика межхозяйственного 
землеустройства. В связи с этим можно выделить следующие ее типы: 

создание землевладений сельскохозяйственных предприятий 
(крестьянских хозяйств, совхозов, колхозов и др.); 

совершенствование через ликвидацию недостач землевладельцев 
сельскохозяйственных предприятий; 

создание новых землевладений на землях, освоенных для орошаемого 
земледелия;  

создание землевладений сельскохозяйственных предприятий на новых 
землях, востребованных в освоении; 

создание земельных массивов единиц межхозяйственного 
производства; 

горы, пустыни перераспределение пастбищ другого сезона; 
выделение земель для гидротехнических сооружений и регулирование 

в связи с этим изменения землевладений (землепользований) ; 
создание малых несельскохозяйственных землепользований; 
предоставление земельных участков под линейные сооружения 

(железные и автомобильные дороги, стояки и линии связи, каналы и 
трубопроводы) ; 

обозначение и изменение большинства населенных пунктов. 
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4.2. Задачи и принципы организации землеустройства 
сельскохозяйственных предприятий 

 
В связи с аграрной реформой бывшие государственные хозяйства 

перешли к негосударственным юридическим лицам, партнерам различных 
хозяйств, кооперативам. 

Для организации землепользования новых агро-структур будут 
известны продуктивные земельные массивы, пригодные для разведения 
сельскохозяйственных культур, многолетних плодово-ягодных растений и 
животных производств с расположенными землями, почвами, рельефом, 
природными растениями, размерами и компактностью, гидрогеологическими 
и другими условиями. Эти земли должны быть удобны для использования и 
управления сельскохозяйственными технологиями, механизмами. 
Организация землепользования тесно связана с размещением хозяйственных 
центров и дорог. 

Дороги должны быть удобными для перевозки сельскохозяйственной 
продукции и необходимой техники, материалов, средств производства. 

Территории, специальности хозяйства, состава его землепользования. 
Например, в овцеводческих угодьях должно быть много сенокосов и 
пастбищ, а в пахотных - много земли. 

 
4.3. Составление проекта создания землепользования 

 
При размещении каждого из землепользований: 
учитывается состояние и сложившаяся организация территории. 

Необходимо стремиться к более полному использованию ранее введенного 
капитала; 

удобное расположение производственных центров; 
компакт как массив; 
создание квадрата или прямоугольной опоры на ровных участках; 
на нескольких участках-они должны быть близко друг к другу, 

соединение должно быть удобным. 
дальше удобно согласовывать территорию. 
Для соответствия требованиям землевладельца необходимо 

руководствоваться рядом принципов: 
расположение отдельных землевладений должно взаимно 

соответствовать социально-экономическим интересам сельского хозяйства, а 
также интересам других землевладений, расположенных на этой территории; 

площадь землевладения должна, во-первых, соответствовать объему 
хозяйственного производства, специализации, во-вторых, соответствовать 
региональным природным особенностям; 

в состав землевладения следует включать площади и виды массивов, 
соответствующие специализации земельного хозяйства, обеспечивающие 
рациональное использование земель; 
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сочетание (конфигурация) изображения землевладения должно быть 
неоднородным и удобным для организации производства и территории; 

Необходимо обеспечить правильное расположение хозяйственных 
центров на территории землевладения, удобство их транспортных связей 
между собой и с производственными центрами на территории и за ее 
пределами. Сельскохозяйственное землевладение должно быть внедрено на 
основе этих принципов, какие бы изменения не имели место. 

В период перехода к рыночной экономике появляется все большее 
число форм собственности, основанных на различных формах 
собственности, в том числе частной. Особенно это касается крестьянских 
хозяйств. Но такие новые явления в экономике еще не до конца изучены с 
точки зрения теории землеустройства.Среди тех же вопросов - теоретические 
основы и методика создания сельскохозяйственных землевладений. Проект 
создания сельскохозяйственных землевладений состоит из нескольких 
сборных станков: 

определение площади земельного участка; 
размещение и формирование землевладения; 
размещение центральных мест хозяйств; 
определение видов и площадей массивов, необходимых для создания 

землевладения; 
ведение межевания землевладения; 
разработка проекта регулирования территории сельского хозяйства.  
Теперь рассмотрим конкретное содержание каждой детали состава. 
При размещении землевладения тщательно учитываются текущая дата 

и порядок территории, то есть размеры и расположение населенных пунктов, 
дорожная сеть и т.д. Также рассматриваются возможности и потребности 
строительства новых дорог, каналов и других средств производства. 
Расходуемые на них средства, их размеры должны быть максимально 
сокращены. Для этого изыскиваются возможности более полного 
использования данных средств производства. 

Большое внимание уделяется тому, чтобы центральный населенный 
пункт и населенные пункты были удобны между собой и между бассейнами 
и сообщениями. 

При этом сам землевладелец должен иметь панцирную конфигурацию 
в виде единого массива. Наиболее подходящим является квадрат или прямой 
угол, совместимый с изображением. Территория землевладения, по 
возможности, река, дорога, лес и т.д. не должны быть демонтированы. Если 
его площадь состоит из ряда массивов, необходимо попытаться сократить 
интервал между последними. Отдельно расположенный небольшой 
земельный массив лучше не разбирать на несколько хозяйств. 

Целостность землевладения оценивается специальным коэффициентом 
целостности. Эти показатели вытекают из знания периметра (км) 
землевладельца, а также площади периметра квадрата: 
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Кт = Р
П
4 где, 

П-периметр землевладения, км; 
Р-площадь землевладения, км2 
Чем ниже этот коэффициент, тем выше целостность земельного 

участка. От целостности землевладения и средней удаленности хозяйства от 
центрального учреждения зависит важнейший технико-экономический 
показатель. С последним, в свою очередь, определяется размер транспортных 
расходов. Примерно этот показатель можно найти по формуле: 

Р-площадь землевладения, км2 
Ко.м-коэффициент, учитывающий расположение центрального 

учреждения; 
КС-коэффициент, учитывающий кратность строк. 
Дорожный коэффициент в пределах 1.3.-1.4. Коэффициент, 

учитывающий расположение центрального населенного пункта, 
определяется по специальной таблице. Его величина связана с соотношением 
длины и горизонтали передаваемого во владение участка и расположением 
Центрального населенного пункта (в центре, на краю, частично в центре 
диагонали участка). Например, при перемещении Центрального поселения в 
центр землевладельца к краю среднее расстояние увеличивается до двух раз. 

Процесс формирования землевладения завершается созданием 
экспликации. Здесь указываются площади отдельных видов общего 
землевладения и массивов, выделенных до и после землеустройства. 

Размещение в Центральном районе. Эта проблема включает в себя две 
взаимосвязанные задачи. Определение места жительства Центрального 
населенного пункта и выбор участка для его обустройства (застройки). Вновь 
возводимый центр следует располагать, как уже отмечалось, к центру 
землевладения. Также необходимо учитывать возможности его 
водоснабжения, транспортные связи с другими населенными пунктами 
(районными, областными центрами). 

Если в качестве центрального населенного пункта используются 
существующие населенные пункты, то из среднего следует, что наиболее 
крупные хорошо оборудованы и удобно расположены. 

Определение видов и площадей массивов, необходимых для создания 
землевладения. Виды и площади массивов, необходимые для создания 
землевладения, напрямую зависят от специализации хозяйства. Они должны 
обеспечивать успешное развитие всех отраслей, занимаемых предприятием, 
например, в овцеводческих хозяйствах преобладание земель должно быть 
пастбищным, а в сельских населенных пунктах, где выращивается хлопок, - 
площадным. 
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4.4.Проект отвода земель крестьянским хозяйствам и 
товариществам с ограниченной ответственностью. 

 
Площадь крестьянского хозяйства определяется в зависимости от 

состава, качества массивов, природных, экономических и социальных 
условий. 

Объем и качество земель крестьянского хозяйства будут тесно связаны 
с природными условиями занимаемой территории. Например, его 
специализация, а, следовательно, и весь производственный состав, 
обусловливается этими условиями. Если хозяйство находится в пустынной, 
полупустынной зоне, его основным производственным направлением может 
быть овцеводство, верблюдоводство или коневодство. А в зависимости от 
специализации формируются такие параметры, как общая площадь, 
соотношение площадей, удельный вес хозяйственного землевладения. 

При этом показатели крестьянского хозяйства связаны с рядом 
социально-экономических факторов. Среди них: особенности расположения 
населенных пунктов с их типами численность населения и плотность 
расселения, характеристика сложившейся социально-экономической 
инфраструктуры и т.д. Пример по закону о крестьянском хозяйстве общая 
площадь землевладения совхозов и колхозов устанавливается по отношению 
к каждому человеку исходя из количества трудоспособных членов. 

На расположение земельной доли крестьянского хозяйства, 
существенно влияют размеры населенных пунктов, особенности планировки, 
а также элементы гидрографии и ландшафта. Если династия владельцев 
крестьянского хозяйства проживает в малом размере или в центре бригады, 
то земельная доля может располагаться вблизи того же населенного пункта 
или в непосредственной близости от него. Это отрубті называют форму 
организации. А земельные доли жителей крупных населенных пунктов 
(центральный населенный пункт хозяйства) могут располагаться в 
отдаленных районах. Этот вид землевладения крестьянского хозяйства 
называется хуторским. 

 
4.5. Создание несельскохозяйственных землепользований 

 
На большей части территории республики расположены предприятия, 

занимающиеся сельскохозяйственным производством. Поэтому земельные 
участки, необходимые для различных государственных, общественных нужд, 
выделяются из доли сельскохозяйственных учреждений. Образованные 
земли приобретают совершенно иное юридическое значение в правовом 
отношении. Теперь они переходят из состояния землевладения в статус 
землепользователя. В связи с этим процесс землеустройства наряду с 
экономическими и техническими вопросами включает в себя правовое 
оформление вновь созданных землепользователей. Следовательно, к 
процессу землеустройства относится принятие соответствующего решения 
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государственных органов по составлению проекта и выдаче вместе с 
доказательством отметки земельного участка, нанесению границ последнего 
на поверхность и сдаче землепользователю документов на право 
пользования. 

Размещение различных промышленных, транспортных и других 
несельскохозяйственных объектов осуществляется по планам 
экономического развития отраслей народного хозяйства на основе 
принципов размещения противоэпидемических сил. Это не задача 
землеустройства. Однако фактическое место, площади, межевания и 
сочетания изображений несельскохозяйственных землепользований 
определяются путем землеустройства. В этом случае межхозяйственное 
землеустройство приобретает межотраслевой характер, так как происходит 
перемещение земель из одной отрасли в другую, из одной категории в 
другую. 

Несельскохозяйственные объекты разнообразны. Это предприятия 
добывающей и перерабатывающей промышленности, сооружения и объекты, 
учреждения и организации, относящиеся к энергетике, транспортной связи и 
многим другим отраслям (здравоохранение, охрана природы и др.). При этом 
площади и расположение этих землепользователей будут различны. 

В аспекте времени Земля может предоставляться в пользование 
постоянно или временно. 

 
4.6. Подготовка проекта создания несельскохозяйственных 

землепользований 
 

В межеваниях и землепользованиях, где изъяты крупные земельные 
участки, может возникнуть необходимость реконструкции, упорядочения 
некоторых населенных пунктов, строений и т.п. Предложения по данному 
вопросу подготавливаются как схема или проект межхозяйственного 
землеустройства. 

Варианты проектных решений по созданию несельскохозяйственных 
землепользований оцениваются сопоставимо по ряду технико-экономических 
и экономических показателей. К числу таких показателей относятся 
количество и состав вовлеченных в землеустроительный процесс 
землевладельцев, размеры различных затрат и причиненных убытков и 
многие другие. 

В качестве основного технико-экономического показателя берется 
площадь и ценность данной земли. 

 
4.7. Размер возмещения затрат сельского хозяйства. 

 
Постоянное или временное сохранение сельскохозяйственного оборота 

земли влечет за собой определенные потери сельскохозяйственного 
производства. По закону эти расходы подлежат возмещению. Их объем 
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определяется нормативами, разрабатываемыми Государственным комитетом 
по земельным поселениям и землеустройству. Размер затрат по данному 
постановлению устанавливается в размере средств, необходимых для 
освоения новых земельных участков, в зависимости от площади изъятой 
земли.  

 
4.8. Вред, причиняемый землепользователю при изъятии земель 

несельскохозяйственного назначения 
 

Под недостатками землепользования понимаются неудобства, 
оказывающие негативное влияние на экономику, организацию и 
землепользование производства в землепользовании сельскохозяйственных 
учреждений. К этим неудобствам относятся очень большие или очень 
маленькие размеры землепользования, неудобное расположение и дефекты 
границ. Землеустроительные работы, направленные на устранение этих 
недостатков, называются совершенствованием землепользования.  

Недостатки: 
1. Неэффективный размер землепользования-его несоответствие 

параметрам сельскохозяйственного учреждения, региональным 
эффективным размерам. Например, в северных районах: размеры 
овцеводческих хозяйств могут быть очень большими, что не оказывает 
негативного влияния на хозяйственную экономику, или организацию. А если 
размеры хозяйств, занятых выращиванием фруктов или овощей, 
расположенных в южных районах, аналогичны размерам овцеводческих 
хозяйств, расположенных в вышеупомянутом Северном районе, то это будет 
крайне неблагоприятным и неэффективным размером. Потому что в этих 
хозяйствах очень много используется рабочая рука. Поэтому для освоения 
таких масштабов земли потребуется очень много людей. Во-вторых, 
поскольку эти продукты очень скоропортящиеся, их нельзя транспортировать 
куда-то далеко, поступления от них могут превысить расходы. Поэтому в 
таких условиях выгодно, чтобы землепользование было компактным и 
располагалось ближе к городу или другому крупному населенному пункту, т. 
е. населенным пунктам, где высока возможность реализации той же 
продукции.  

Таким образом, под эффективным размером сельскохозяйственного 
учреждения понимается объемный размер хозяйства в соответствии с 
параметрами хозяйства, регионом его расположения. Например, по 
животноводству не может быть одинаковой эффективной площади земель 
хозяйств. Овцу можно перегонять далеко, а корову в том числе – не 
перегонять слишком далеко. Например, свиньи отекают и откармливаются, 
стоя на одном месте. Поэтому размеры овцеводства должны соответствовать 
с/х угодьям 20-50 тыс. га, КРС –16-18 тыс. га, свиноводства 1-5-7 тыс. га. Эти 
хозяйственные размеры приведены для сравнения. В настоящее время трудно 
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назвать их оптимальные размеры из-за того, что различия в размерах 
сельхозформирований очень велики.  

2.Одним из недостатков землепользования является неэффективный 
состав и доля сельскохозяйственного использования в землепользовании. То 
есть несоответствие состава и доли сельскохозяйственных угодий профессии 
с/х предприятия и отраслей его состава. Например, на долю 
землепользования животноводческого предприятия должно приходиться 
больше сенокосов и пастбищ, а на долю пашни и свиноводства-больше 
посевных площадей. 

3.Отдельное расположение каждого участка землепользования. 
Например, землепользование, предоставленное крестьянскому хозяйству, 
состоит из нескольких участков: сенокос , пастбище. Такое расположение не 
несет транспортных расходов; управление не усложняется, не возникает 
необходимость в приобретении другого землепользования. 

4.Местоположение земельного участка другого землепользования в 
одном землепользовании. В этом случае транспортные расходы 
увеличиваются, возникают неудобства.  

5.Отдаленные - некоторые участки землепользования расположены 
далеко от населенного пункта. Эта ситуация негативно сказывается на 
экономическом и хозяйственном отношении. Увеличиваются транспортные 
расходы,усложняется организация. 

6.Наличие границ землепользования. Внутрихозяйственные 
землеустроительные работы усложняют и делают конфигурацию 
землепользования неудобной.  

7.Расположение топографической полосы. Оставление одного вала 
землепользования на другой поверхности Томара, изена, ковра.  

Недостатки землепользования возникли на протяжении многих лет их 
сложного формирования. В качестве признака выявления и устранения 
недостатков рассматривается не внешний вид землепользования, а его 
негативное влияние на экономику хозяйства, его организацию. В некоторых 
случаях эти дефекты не могут быть устранены. 

В каждом случае учитываются пожелания землепользователей и 
заинтересованных учреждений и хозяйств. 

При различном качестве землепользования обмен земельных валов 
выполняется следующим образом: например, одно хозяйство дает второму 
хозяйству 130 га сева (Е 1), из которых б.б. (б 1) 70, за который второе 
хозяйство дает первому балл бонитета (б.б.) 65 земельных участков. Площадь 
этого участка определяется следующим образом: 

гага
Б
БЕЕ 140

65
70130

2

11
2 





  

т. е. 10 га земли надо отдать побольше. 
При современном рынке эти проблемы можно решить и путем купли-

продажи, а не обмена земляных валов. (По стоимости земли в зоне 
расположения). 
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4.9. Восстановление плодородного слоя нарушенных земель 

 
Данный вопрос рассматривается в составе землеустроительного 

проекта как задание на разработку рабочего проекта. В технических условиях 
устанавливаются площади участков, на которых снимается плодородный 
слой почвы, толщина плодородного слоя, пути его использования, 
расположение отвалов 1, площади подлежащих улучшению массивов, 
толщина плодородного слоя подстилаемого грунта и требования по 
использованию этих земель. Дополнительно составляются соответствующие 
чертежи. 

Этот вопрос также содержится в составе землеустроительного проекта. 
В договорах по этому определяется площадь и местоположение нарушенных 
земель, срок восстановления нарушенных земель после их рекультивации. 
Для этого также будут подготовлены необходимые чертежи. 

 
4.10. Проект восстановления плодородного слоя, его содержание 

 
Вместе с площадью нарушенного земельного участка определяется его 

полевой состав. Данные по этому заполняются на проектную экспликацию с 
точностью до 0,1 га. Состав участка рассчитывается также по срокам ввода 
угодий в эксплуатацию (регулярный, долгосрочный и краткосрочный). 

Качественный состав (ценность) земель, предоставленных с целью 
определения затрат сельскохозяйственного производства. Для этого 
используются материалы, связанные с изучением почв, бонитировкой и 
экономической оценкой земель.  

 
4.11. Составление проекта межхозяйственного землепользования и 

предоставление земельного участка 
 

В зависимости от генерального плана и схемы расположения объекта и 
с учетом норм землеустройства и плотности застройки для различных целей 
рассчитывается площадь передаваемой земли в первом приближении. 

Расположение передаваемого участка рассматривается в нескольких 
вариантах. К последним предъявляется ряд требований, таких как. 

Во-первых, участок должен быть выделен из состава земель запаса, 
непригодных для сельскохозяйственного производства или имеющих очень 
высокое качество. 

Во-вторых, не должна нарушаться территориальнаяцелостность, 
внутрихозяйственная последовательность землевладений и 
землепользований, расположенных на межевании.  

 В-третьих, недопустимо негативное воздействие участка на 
окружающую среду (эрозия, заболачивание и загрязнение почв и т.п.). 
Наиболее эффективным считается вариант, отвечающий этим требованиям. 



154
  

 

В зависимости от площади земельных участков размеры снимаются на 
планах различного масштаба. Чаще всего это масштаб 1: 10000, но могут 
использоваться и более мелкие масштабные планы. 

 
5. Понятие и содержание внутрихозяйственного землеустройства 

5.1. Эффективное распределение, размещение и использование 
земельного фонда в отраслях народного хозяйства 

 
Внутрихозяйственное землеустройство - вид землеустройства. Объект 

его проектирования-земля, находящаяся во владении, пользовании или 
аренде предприятия, занимающегося сельскохозяйственным производством, 
его территориальная организация. 

Внутрихозяйственное землеустройство-это система производственных 
территориальных организационных мероприятий сельскохозяйственных 
предприятий: для эффективного использования земли, труда людей, с/х 
техники, для охраны и улучшения плодородия почв, для улучшения быта 
сельского населения. 

На пути организации территории хозяйства решаются следующие 
вопросы: 

1) Сохранение и улучшение плодородия почв. 
2)Чем лучше использование сельскохозяйственных угодий, тем 

интенсивнее использование пахотных земель. 
3) Остановить эрозию и повлиять на ее отсутствие. 
4)Влияние несоления почвы на орошаемых землях на отсутствие 

ирригационной эрозии. 
5) Охрана и воссоздание культурных ландшафтов. 
6)Создание организационных территориальных условий для отсутствия 

свободных земель в землепользовании и внедрения прогрессивных, научно 
обоснованных систем организации хозяйства.  

7)Создание условий для работы, отдыха, улучшения быта людей.  
Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства 

варьируется в зависимости от природных и экономических условий и 
решаемых вопросов.Несмотря на это, можно узнать следующий условный 
состав проекта внутрихозяйственного землеустройства: 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных 
центров. 

Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных или 
других инженерных сооружений. 

Организация сельскохозяйственных угодий. 
Организация земель севооборотов и их территорий.  
Организация территорий плодово-ягодных и виноградников. 
Размещение территорий кормовых угодий. 
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5.2. Подготовительные работы в межхозяйственных 
землеустроительных работах. 

 
В целом подготовительные работы состоят из камеральной подготовки 

и полевых исследований. Целью камеральной землеустроительной 
подготовки является обеспечение разработки всесторонне обоснованного 
проекта. Эта работа начинается с определения участников 
землеустроительного процесса и составления их списка. Затем собираются и 
исследуются следующие материалы и документы: 

заявления, решения, решения по землеустройству; 
сведения о целях и задачах и перспективах развития хозяйств и 

предприятий, участвующих в процессе землеустройства; 
районные и областные схемы землеустройства; 
документы на право землепользования; 
кадастровые данные по учету и оценке земель; 
индивидуальные и общие планы землевладельцев и 

землепользователей в приемлемом масштабе; 
ранее произведенные землеустроительные материалы; 
научно-изыскательские материалы по почвам, геоботанике, 

мелиорации, водному хозяйству и др.; 
мелиорация, орошение и те же проекты; 
экономические показатели, характеризующие результаты производства 

рубок, задействованных в землеустройстве; 
хозяйственные центры, населенные пункты и производственные 

сооружения. 
Конечно, список из этих документов может меняться в зависимости от 

типа и задач проекта. 
В зависимости от результатов камеральной подготовки 

устанавливается объем полевых исследовательских работ. Макеты их 
восполнения недостающих материалов. Исследовательские работы проводят 
специалисты проектных институтов землеустройства и представители 
хозяйств. В необходимых случаях в этом могут участвовать и другие 
специалисты. 

Полевым исследованием определяется соответствие собранного 
натурального материала. При этом объем и перечень работ зависит от целей 
и задач, поставленных перед проектом. 

 
5.3. Подготовительные работы в межхозяйственных 

землеустроительных работах. 
 

Для обоснования проекта внутрихозяйственного землеустройства 
должны быть собраны документы и материалы, характеризующие земли 
хозяйства: местоположение сложившейся на данный момент территории; 
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данные о текущем состоянии и развитии отраслей хозяйства. Все данные 
собираются путем подготовительных работ. 

К камеральным подготовительным работам относятся сбор, 
систематизация и изучение данных, документов. 

Собираются следующие документы: планово-картографические, 
земельно-кадастровые, материалы обследований, данные об экономическом 
состоянии отраслей, перспективные прогнозы об агроклиматическом 
состоянии запасов хозяйства, развитии хозяйства, расположении территории 
(организации), ранее разработанные проекты и др. 

Планово-картографические материалы-план землевладения, схемы 
различных исследовательских работ (почвенных, почвенно-эрозионных, 
почвенно-мелиоративных, геоботанических и др.) 

Землевладение (план землепользования) – техническая основа 
проектных работ. 

Чаще всего в качестве планок используется комплекс планочных 
материалов, изготовленных с помощью аэрофотосъемки, иногда 
используются планки, изготовленные с помощью наземных подвесных работ. 

В каждом поле используются различные масштабные планы:от 1:5000 
до 1: 50000. Масштаб зависит от следующих показателей: площади 
местности, ее конфигурации, осязаемости контуров ситуации, их размеров, 
сложности рельефа, степени интевсивной интенсивности использования с/х 
эксплуатаций. (Интенсивность использования с/х эксплуатаций) т. е. на 
орошаемых землях, плодово-ягодных и виноградных от 1:5000 до 1:10000. На 
мелкоячеистых землях применяют шкалы 1:10000, на крупных степях-шкалы 
1:25000, на пустынных (полупустынных) степях-шкалы 1: 50000. Чертежи 
различных исследовательских работ выполняются в одном масштабе. 

Собранные план-картографические материалы должны соответствовать 
техническим требованиям. В какой момент их снимают, корректируют. 

В местах со сложным рельефом план должен быть горизонтальным, 
поля должны быть старыми. 

По районным или хозяйственным земельно-кадастровым книгам 
собираются материалы о: учетных работах по закреплению, объемам и 
качеству землевладения, бонитировке почв и экономической оценке земли. 
При характеристике состава Земли: 

1) Общая площадь земель по государственному акту, в том числе 
общественных и придомовых земель. 

2) Земли, предоставленные в долгосрочное, пожизненное пользование, 
и земли посторонних землепользователей. 

3) Состав и размеры земель: (в том числе обводненных, осушенных). 
4) Характеристики по качеству: характеристика почв по механическим 

составным посевам, по эрозии, засолению (засоление, солонцеватость) и т.д., 
По культурно-техническому состоянию кормоиспользований, снижающих 
плодородие, агропроизводственная характеристика почв. По валовому 
продукту  и дифференциальному продукту. 
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5.4. Подготовка проектной основы 
внутрихозяйственного землеустройства. 

 
Для обоснования внутрихозяйственных землеустроительных работ 

собираются документы и материалы, характеризующие хозяйственную 
землю: сложившееся в настоящее время территориальное расположение о 
современном состоянии и дальнейшем развитии отраслей хозяйства.  

При изучении экономического и социального положения хозяйства 
исследуются показатели последних трех лет отчета о состоянии хозяйства. 
Рассматриваются планы по социальному и экономическому развитию 
хозяйства на 5-10 лет, в котором будут проводиться проектные работы. 
Посредством этих исследований собираются следующие данные, 
характеризующие состояние хозяйства: 

Специальность производства, межхозяйственные связи, 
дополнительная специальность хозяйства. 

Объем, состав посевов, виды вносимых органических удобрений, 
многолетние растения, кормовые угодья, продукция растениеводства и ее 
использование. 

Виды животных по каждому виду количество, пародия, возраст, 
достаточность кормов, продуктивность, продукция животноводства по 
предыдущим годам и ее использование. 

Отрасли производства, подразделения, вспомогательные отрасли, их 
обеспечение человеческим трудом. 

Сведения о применяемой технике, количество, виды, механизация 
отраслей. 

Количество, качество, ценность сведений о быте, культурно-бытовом и 
производственном оборудовании, общая инженерная оснащенность 
территории. 

Безопасность энергии. 
Производительность труда по хозяйству, себестоимость продукции, 

денежный доход его распределение между отраслями, фонд 
производственной и заработной платы.  
 

5.5. Создание экспликации. 
Составление задания на проектирование. 

Расчет площадей по хозяйству. 
 

Экспликация производится в соответствующей форме. По материалам 
подготовительных работ составляется задание на выполнение 
землеустроительного проекта с участием представителей и специалистов 
проектной организации, учреждения-заказчика. По согласованию с 
исполнительным органом власти. Задание на проектирование утверждается 
задателем. Задание на проектирование составляется по своей утвержденной 
форме. 
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 Расчет теоретических и практических площадей землепользования 
крестьянским хозяйством по заданным формулам. 

Теоретическая площадь землепользования крестьянского хозяйства 
определяется по средней земельной доле: 

Рш.к.теор. =  Si * n                       

Рш.к. теор. = 7 * (6,85 + 32,43 + 0,4) = 277,76 га 
где: n-количество членов семьи, человек (вар № 1 = 7); 
Si-средняя земельная доля по угодьям, га / чел. 
Определяется средняя земельная доля:  

Si адам = Рi / N                          

Sпахотный человек= 3426,3 / 500 = 6,85 га 

Sпастбище человек= 16212,5 / 500 = 32,43 га 

Sлуговой человек = 200 / 500 = 0,4 га 

где: Рі – хозяйственная площадь по угодьям, га;  
N-численность трудоспособных лиц в хозяйстве, чел. (вар № 1 =500). 
Практическая площадь землепользования крестьянского хозяйства 

рассчитывается следующим образом: 
Рк.х.пр. =  Si * n * М                  

Рш.к. пр. = 7 * (6,85 + 32,43 + 0,4)*1 = 277,76 га 
где: n-количество членов семьи, чел.; 
Si-средняя земельная доля по угодьям, га / чел. 
М-коэффициент среднего балла. 
Средний коэффициент баллов рассчитывается по формуле: 

М = Бср.шар. / Ббср 

М = 11,1 / 11,1 = 1 
где: Ббср - средний весовой балл бонитета по угодьям;  
Бсршар – -средний балл по хозяйству. 
Рассчитывается средний весовой балл бонитета по угодьям: 

Ббср =  Бi * Рi /  Рi 

Бср = (18,8 * 3426,3 + 9,5 * 1621,5 + 9,5 * 200) / 19838,8 = 11,1 
где: Рі – хозяйственная площадь по угодьям, га; 
Бі - средний балл бонитета по угодьям. 
Рассчитывается средний балл по хозяйству: 

Бср хоз =  Si * Бi /  Si 

Бср шар = (6,85*18,8 +32,43*9,5 +0,4* 9,5) / 39,68 = 11,1 

где: Si-средняя земельная доля по угодьям, га / чел.; 
Бі - средний балл бонитета по угодьям. 
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Крестьянскому хозяйству земля предоставляется в 
специализированном районе 

 
5.6. Улучшение плодородия земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 
 

В целом меры по охране земель проводятся по трем направлениям. 
Это: правовые, экономические и технические. Если первые обеспечивают 
правовые и экономические основы мер по охране земель, то последние 
предусматривают конкретные пути и методы осуществления этих мер. 

-плата за повторное землепользование; 
-плата за стимулирование экологически чистого землепользования; 
-плата за нарушение территориальной последовательности 
сельскохозяйственного производства.  
Конечно, есть и другие предложения, но, на наш взгляд, все это должно 

обеспечить адекватное решение проблемы. 
В целом конечной целью экономических мер является стимулирование 

рационального и эффективного использования земель. 
Меры правовой и экономической направленности технические меры по 

охране земель создают правовые и экономические предпосылки. 
Посредством конкретных технических мер осуществляются действия по 
охране всей земли. С этой целью в различных межхозяйственных проектах 
учитывается ряд технических мероприятий: 
-при вводе новых земель в сельскохозяйственный оборот обеспечивается 
отсутствие нарушения экономической устойчивости; 
-изыскивается рациональное расположение и состав эффективного массива 
землевладельцев и землепользователей; 
-межевание землевладений и землепользований производится в соответствии 
с требованиями, направленными против эрозии и других неблагоприятных 
явлений; 
-при размещении орошаемых земель учитывается их деградация и 
подверженность негативным воздействиям; 
-хозяйственные центры и другие производственные объекты размещаются с 
учетом экологических требований. 
Это меры, которые охватываются только межхозяйственным 
землеустройством. 

Таким образом, в целом охрана земель - это система мер, организация 
которых направлена на сохранение, восстановление, использование, защиту 
от хищений хозяйственных, правовых, экономических, технических и других 
земель. 

При использовании земли в различных несельскохозяйственных целях 
наиболее ценный ее плодородный слой может быть поврежден. 
Поврежденные земли - земельные участки, которые вследствие 
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производственной деятельности человека утратили хозяйственную ценность, 
оказывают влияние на окружающую среду. 

Статья 170 Земельного кодекса гласит, что «Собственники и 
землепользователи, в том числе арендаторы, осуществляют восстановление и 
повышение плодородия почв, а также других свойств земель».  При этом они, 
по этой статье, должны рекультивировать нарушенные земли. 

Рекультивация-комплекс инженерно-технических, мелиоративных, 
агротехнических и др. мероприятий, направленных на восстановление 
биологической продуктивности и народнохозяйственной ценности 
нарушенных земель. 

 
5.7. Организация производственных подразделений и 

хозяйственных центров 
 

При организации большинства крупных хозяйств хозяйственные 
постройки можно отнести к следующим типам:   

1) территориальный 
2) отраслевой 
3) смешанный 
В качестве структурных подразделений можно взять дореформенные 

подразделения, производственные участки, бригады, цеха и пореформенные: 
созданные арендные и командирские управления и смешанные структуры. 

Смешанные структуры-это смешанное использование ранее 
сложившихся и вновь возникших структур 

Конструкции могут быть двух-трехступенчатыми:  
1.Сельскохозяйственное учреждение - производственные участки 

(подразделения) – бригады; 
2. Сельскохозяйственное учреждение-цеха-бригады; 
3. Кооперативы; 
4. Малые производства; 
5. Группа арендаторов. 
В подразделения могут входить не только земля и имущество рабочих, 

работающих в этих бригадах, но и земляные валы людей, занятых в других 
отраслях (производственных и общественных структурах). 

Количество, размеры производственных подразделений в хозяйстве 
влияют на следующие показатели: 

- на сумму средств, затрачиваемых на строительство, эксплуатацию и 
эксплуатацию хозяйственных центров; 

- удобство управления; 
- на размер ассигнований на аппарат административно-

управленческого управления; 
- создавать людям правильные культурно-бытовые условия. 
Поэтому перед решением этого вопроса необходимо тщательно 

изучить количество населенных пунктов, сколько людей в них проживает, 
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водоснабжение и водоотведение, развитость транспортных и 
коммуникационных систем, условия транспортировки. 

Производственные подразделения должны быть спроектированы таким 
образом, чтобы они не были слишком большими или слишком маленькими и 
давали наибольший экономический эффект в зависимости от многих 
производственных факторов. 

На размеры производственных подразделений влияет множество 
факторов 
 

Таблица 1-Эффективные размеры производственных подразделений. 

№ 
Производственные 

типы подразделений 
(виды) 

Размер 
сельскохозяй

ственных 
угодий, 
тыс. га 

Пашни 

всего 

в т. ч. 
основные 
культуры. 
(поголовье 

скота) 
1. Зерновые:    
 - В степях Казахстана 5-12   
 - в других зонах 3-5   
2. Оващи   2.5-3 0.6-1 
3. Свекла   1.0-1.6 0.4-0.6 
4. Вата  1.4-2 0.9-1.3 
5. Рис  2-3 1.2-1.8 
6. Сигареты  1-1.5 0.2-0.3 
7. Садоводство, 

виноградник 
 0.5-1 0.3-0.5 

Животноводческие подразделения 
 Обцеводство  20-50 1.4 10-20 тыс. 

голов овец 
 Крупный рогатый скот 16-18 2-5  
 Свиноматка 1-5-7 1-4.5  
  

ІҚМ (КРС) 
поголовье 

скота 
20-400 

  

 Молодняк 400-800   
 Свинья  80-100 

свиноматки 
  

 Откорм (свинья) 1500-4000 
голов 

  

 Овец  3-5 тыс. 
голов 
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Для хозяйств различных типов и зон рекомендуется наличие 3-5 
отделений. 

Размеры подразделений, указанные в таблице, приведены только в 
качестве примера. 

В зависимости от каждой конкретной природной и экономической 
ситуации размеры производственных подразделений могут отличаться. 

При определении размера, количества подразделений, наряду с ним, 
устанавливается кругозор подразделений. Он будет зависеть от типов 
производства хозяйства. Если в хозяйстве имеется большое количество 
естественных пастбищных и улучшенных кормовых угодий, 
скотомогильников, их балансовая стоимость высока, имеется следовая 
вместимость, имеются квалифицированные кадры, имеется вода. Например, 
овцы, молодой крупный рогатый скот, лошади. А чтобы вырастить свинью, 
ей нужно много концентрированных кормов, поэтому в этом случае в составе 
с/х угодий должно быть много пахотной земли. 

В пустынных степях чаще всего разводят овец. На землях 
овцеводческих хозяйств мало. Ведь овцы часто находятся на пастбище. 

С проведением геоботанических исследований определяется 
продуктивность пастбищ, обозначаются зимние места лета. Определяются 
места каждого отделения, центры пастушьих бригад. 

 
5.8. Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других инженерных сооружений. 
 

К объектам инженерного оснащения территории относятся: 
- Внутрихозяйственные дороги; 
- объекты мелиоративного строительства (обводнение, сушка) и их 

основные здания (пруд, водохранилище, лиманы, магистральные каналы, 
коллекторы, другие основные водопропускные и ограждающие системы 
(проводящая и охраняющая сеть); 

- объекты орошения и водоснабжения; 
- основные лесомелиоративные и гидротехнические объекты борьбы с 

эрозией, лесные насаждения, гидротехнические сооружения. 
Данный вал проекта включает в себя основные объекты обустройства 

территории, которые оказывают огромное влияние на организацию и 
размещение с/х угодий, являются главными и на строительство которых 
уходит очень много средств. 

Размещение таких объектов производится в координации с другими 
отраслями проекта, с проверкой принятых проектных решений. 

В зависимости от расположения на территории эти объекты являются 
протяженными и районными. Они имеют различное назначение, 
местоположение, условия размещения, требования к размещению, размеры 
средств на строительство и эксплуатацию.  
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К инженерному оборудованию территории предъявляются следующие 
основные требования: 

1. Расположение этих объектов должно быть удобным для проведения 
работ и улучшать землепользование. 

2.Для создания хороших территориальных условий для производства и 
эффективного использования земли. Их последовательное и согласованное 
размещение с другими валами и элементами проекта. 

3.Оборудование территории должно предоставляться в наиболее 
неэффективные с/х неиспользуемые, непроизводительные места). 

4.При размещении объектов необходимо выполнять технические и 
природоохранные требования. 

5.Затраты на строительство и эксплуатацию построенных зданий 
должны быть минимальными. 

Вышеизложенные требования к размещению объектов инженерного 
оборудования территории не всегда все могут быть выполнены. Поэтому при 
проектировании в каждом случае необходимо в первую очередь выполнять 
эти требования. 

 
5.9. Понятие, содержание и проблемы организации угодий 

. 
Организация угодий - это приведение их к экономически 

эффективному и экологически продуктивному составу и 
взаимопроникновению и размещение в регионе. 

Состав, соотношение и расположение проектируемых с/х угодий 
должны соответствовать следующим требованиям: 

- все земли, связанные с их природными свойствами, должны быть 
продуктивно использованы; 

- эрозионные процессы должны быть прекращены и влиять на их 
отсутствие; 

- производительность полей всегда должна быть восстановлена и 
улучшена; 

- проектные решения должны соответствовать установленной 
специальности; 

- обеспечение кормами животных; 
- обеспечение минимальных затрат на транспортировку и хранение 

продукции; 
- на повышение производительности производства; 
- создание комфортных условий для организации внутренней 

территории с / х угодий. 
В зависимости от использования в производстве и природных свойств 

землепользование подразделяется на площади различного пользования. 
Сельскохозяйственные угодья - это массивы земли, которые всегда 

используются для определенных производственных и других нужд, имеют 



164
  

 

природные, исторически сложившиеся особенности или имеют свойства, 
которые возникли позже. 

Каждый участок земли обуславливается (различается) набухающей 
растительностью, их качеством, обводненностью, расположением на 
элементах рельефа поверхности, особенностями использования в 
производстве. 

По современной классификации к сельскохозяйственным угодьям, 
которые всегда используются в сельскохозяйственном производстве, 
относятся пашня, сенокосные пастбища, удобренные земли, многолетние 
растения. 

По сельскохозяйственным угодьям утвержден ГОСТ (Госстандарт 
Гос.СТ) 

Состав сельскохозяйственных угодий очень тесно связан с природно – 
климатическими условиями. В местах, где среднегодовое количество осадков 
не превышает 100 мм, пахота составляет 10-13%. 

В составе земель северных районов, имеющих достаточную для 
возделывания зерновых культур, 72% - пашня. 

Состав сформированных сельскохозяйственных угодий влияет на 
специализацию хозяйств. 

На севере с долей пашни 70-80% много зернофуражных хозяйств, а в 
животноводческих хозяйствах доля кормовых угодий очень высока. 

Доля посевов в РК составляет 15.8%, многолетние растения-0.1 млн. га 
занимает. 

Доля удобренных земель зависит от количества земель, выведенных с 
пашни. 

Основной задачей данного составного вала проекта является 
установление эффективного соотношения и расположения площадей для 
создания условий высокоэффективного использования и охраны земель. 

 
5.10. Организация кормовой пашни по объекту 

 
Севооборот бывает трех видов: полевой, кормовой и специальный. 
Под Полевым севооборотом понимается вид посевов зерновых, 

технических растений или продовольственных культур на половину площади 
земли. 

Более половины земель кормового севооборота занято кормовыми 
культурами. 

В специальном севообороте чаще всего высевают культуры, в которых 
используется специальная агротехника, и растения, которые оказывают 
защитное воздействие на почву от воздействия воды и ветра. 

Каждый из трех перечисленных типов севооборотов делится на 
несколько видов в соответствии с долями культур в составе следа.  
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За каждой производственной бригадой закрепляется один, а иногда и 
два севооборота. Звеньям в составе бригады поручено возделывать 
определенные или несколько культур. 

В связи с переходом к рыночной экономике вновь создаваемые и 
действующие крестьянские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и 
малые предприятия также могут приспособиться к выращиванию 
определенных культур севооборота, таких как эти звенья. В случае, если это 
невозможно, малые предприятия, занятые земледелием, могут использовать 
мелкие виды севооборота. 

В зависимости от расположения и состава кормовых севооборотов 
различают следующие виды: фермерские и лагерные и сенокосно - 
пастбищные. Первый разместится на территории животноводческих ферм и 
летних лагерей. Там высевают культуры, дающие в основном сочные корма и 
неблагоприятные для транспортировки. Второй организуется на основе 
сенокосов и пастбищ и с целью их рационального использования. 
Специальные севообороты предназначены для выращивания таких культур, 
как кизил, рис, табак, требующих агротехнических мероприятий, 
свойственных следам севооборотов. К его особому виду относятся 
севообороты, которые применяют против вредного воздействия воды и ветра, 
попадающего в почву. С этой целью высеваются зерновые и кормовые 
культуры, не требующие большого перемешивания почвы. 

 
5.11. Экономическое обоснование межхозяйственных 

землеустроительных проектов по сельскохозяйственным предприятиям. 
 

Содержание экономического обоснования проектов; 
Понятие эффективности проекта и его показатели. 

Экономическое обоснование проекта составляется совместно с 
проектом по каждому землевладельцу. Отчеты об этом составляются на два 
срока: 

а) до создания проекта;  
б) по проекту. 
Содержание аргументации проекта в целом сводится к следующему: 
проектные землеустроительные расчеты; 
организация проекта хозяйственное обоснование; 
3. Сравнение вариантов (выбор наиболее подходящего варианта 

проекта). 
Первый включает в себя ряд действий: обоснование межевания и 

замещения земель между хозяйствами, знание месторасположения 
центральных поселений землевладельцев и землепользователей, расчет 
конкретных площадей и составление экспликаций. 

Второе, основное содержание-определение экономических 
показателей. Следовательно, определение объемов отраслей животноводства 
и земледелия, расчет баланса кормов, объемов валовой и товарной 
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продукции, баланса трудовых ресурсов, результатов производственной 
работы и общей эффективности проекта. 

В-третьих, содержание предполагает выбор наиболее эффективного 
варианта проекта с расчетом конкретных показателей по каждому варианту и 
сравнением показателей. 

Понятие эффективности проекта, в общем виде, соответствует 
экономической выгоде, полученной при реализации проектных предложений. 
Эта прибыль складывается из: более полного использования земли; и более 
рационального использования, несельскохозяйственного увеличения в 
результате урбанизации территориальных условий производства; 
уменьшения ежегодных производственных затрат на экономию капитальных 
средств. В целом в качестве аргументированных критериев предпроектных 
предложений выступают более полное, без потерь и эффективное 
использование земель, коллизия территориальных условий производства, 
увеличение продукции и снижение затрат, возврат каржи в соответствующие 
сроки. 

Оценка и экономическое обоснование проектных вариантов и решений 
считается наиболее сложной и объемной составной частью проекта. Это 
задание включает в себя ряд работ. 

Расчет объема капитальных вложений по вариантам. В том числе 
определение границ жилищного строительства, скотомогильников и 
комплексов, вспомогательных производственных центров и секторов 
(машинно-транспортных, строительных, складских и т.д.), коммуникаций 
между населенными пунктами и инженерного оснащения территории. 

Определение объема ежегодных затрат по каждому варианту. Сюда 
входит расчет транспортных и эксплуатационных (эксплуатационных) 
затрат, взносов на аммортизацию и расходов на аппарат администратора. 

Определение объема понесенных затрат, т. е. нахождение суммы 
капитальных вложений и ежегодных затрат, приходящихся на годичный 
срок. 

Расчет срока возврата капитальных вложений, т. е. определение, за 
сколько лет будут возмещены израсходованные средства. 

 
5.12. Размещение многолетних насаждений 

 
Они зависят от назначения и размещения на территории: 
1. водораздел; 
2. возврат ветра; 
3. регулирование стока воды. 
Лесные полосы отводятся в зависимости от конструкции, состава 

деревьев и кустарников. 
В равнинных степях высаживают лесные полосы, чтобы уменьшить 

ветер и обеспечить равномерное распределение снега по поверхности земли. 
Создаются микроклиматические условия: меньше влаги, меньше сухости 
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воздуха, почва не промерзает на больших глубинах, то есть снижается 
урожайность культур. Но с / х занимает много места. В некоторых местах 
дерево трудно выращивать, требуется много дополнительных средств. 
Препятствие эффективному использованию техники. Поэтому в каждом 
случае в зависимости от эффективности. 

При проектировании лесных полос: 
1. направление полос; 
2. ширина и конструкция; 
3.определяется размер интервалов полос. 
Возвращение ветра. Направление ветроустойчивой лесной полосы 

должно быть перпендикулярно дующему ветру и применять ажурные, 
ветропроходные конструкции. 3-4-5 ряд (ряд) деревьев шириной 9-11-13м, 
перпендикулярные ветру. 

Ширина защиты: 
В     = Н * Кл.п * Ка  средняя 

Н-средняя высота лесной дороги; 
Кл.п-интервал лесных полос (кратность); 
Ка-средний коэф защиты; 

 
Ка орт =  Ка1* fв1 + Ка2* fв1 = Kafв 

                 fв1 + fв2                                100 
fв1-повторение в опорном направлении 
С + О, СВ + ОШ; 
Смал. Угол дуновения ветра по 
Ка1... Ка4 
Площадь охраняемых: 

Р = УL1*В1 + УL2* В2 – Пуч.В1В2 
где: УL1-длина лесных полос вдоль; 
УL2-общая длина широтных лесных полос; 
В1В2-длина с шириной защиты; 
Балка - прямоугольные участки. 
На сложном рельефе будут высажены водоразделные и 

водорегулирующие лесные полосы. Водорегулирующая-высаживается вдоль 
горизонталей. Ширина 10-12м. 
 

5.13.Организация территории кормовых угодий. 
 

Площадь природных кормовых сельскохозяйственных угодий по 
Казахстану составляет 183 млн. долл.га, в том числе 6 млн. руб.га. 

От климатических условий, особенно влажности, водообеспеченности 
и обеспеченности зависит продуктивность и качество естественного луга и 
пастбищного угодия. 
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В составе сельхозугодий доля площадей естественных кормов 
увеличивается с севера на юг; лесостепная (лесостепная), степная – 44%, 
пустынная (пустынная) – 57%, полупустынная (полупустынная) – 82%. 

Полупустынные и пустынные (западные и южные районы). Природный 
наземный огонь очень редок (беден), в основном эфимеры. Урожайность 1.5-
3 ц/га сухая, бесснежная пора сроком 250-280 дней, поэтому дрова из земли 
можно использовать круглый год для выпаса овец и лошадей. 

Организация пастбища создается для решения следующих 
потребностей: 

Для обеспечения скота сеном без отрыва в период ликвидации в степи; 
В пастбищесистеме всегда для замены и улучшения 
производительности следа; 
Для снижения затрат на перевозку скота, кормов, кормов и 
транспортировку людей; 
Для откорма скота, улучшения продуктивности. 
Чтобы спроектировать организацию пастбищ, необходимо собрать 

очень много данных, проанализировать их. Например, в геоботанических, 
водохозяйственных, агроклиматических, гидротехнических, 
гидрогеологических условиях (при выпадении осадков в вегетационное 
время выпадение или небольшой осадок, глубина залегания грунтовых вод) и 
других факторах, влияющих на набухание растений. 

Организация территории пастбища означает: 
- закрепление пастбищ за группой животных; 
- размещение Отар и Табунов, летних лагерей, мест водопоя скота; 
- размещение системы переходных пастбищ и организация ее 

территории; 
- по очереди выпас скота, загоны, размещение скотопрогонов; 
В зависимости от вида выпасаемого скота, возраста и их вида 

устанавливается оптимальная численность. Площадь соответствующей земли 
на одно стадо (Р), га 

Р = Г·Н·К·Д 
У 

Г-поголовье скота одной группы, голов; 
Н-положенная зеленая трава за сутки на одну голову скота, ц; 
К-коэффициент переходного пастбища (отношение площади выпаса 

скота к количеству требований по общему переходному пастбищу); 
Д-срок выпаса, кџн; 
У-урожайность, ц/га. 
Для эффективного использования пастбищ и сенокосов на их 

территории вводится система переходных пастбищ. 
В зависимости от типа пастбищ и скорости набухания травы 

подбираются схемы необходимых пастбищ и переходных угодий. Например, 
в каждой зоне за период пастбищ трава успевает набухать один-два-три раза. 
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Поэтому в некоторых местах в течение пастбищного периода скот 
выпасается один-два-три раза. 

Для круглогодичного выпаса овец пустынных и полупустынных 
пастбищ рекомендуются опорные переходные пастбища: 
 

Таблица 2-Четырехполосный посевной 
 Номера полей 

1 2 3 4 
Срок 
эксплуатации 

Весной Летом  Осенью  Зимой  

 
Группа сена проводится только один раз. Для этого поля пастбища 

делятся на загоны. 
На перхотных степных пастбищах трехполосные переходные пастбища 

в среднем подвергаются двукратному выпасу (выпасу). 
 

Таблица 3-Трехполосный посев 
 Номера полей 

1 2 3 
Пастбище 
срок 

3 раза весной 2 раза 
летом 

1 раза 
осенью 

 
Каждая поля переходных пастбищ подразделяется на загоны на 

пастбищах. 
Многолетние культурные пастбища на обводненных землях 

обрабатывают 5-6 раз и дышат один раз в 3-5 лет. 
Использование пастбища в системе переходных пастбищ влияет на 

сохранение его Ботанического состава и естественной продуктивности. 
Организация пастбищной территории производится в зависимости от 

определения допустимых объемов и численности загона,мест загона, водопоя 
и отдыха. Чтобы рассчитать необходимый объем загона (из расчета на одну 
стаю овец, гектар, необходимо знать: 

1. запас кормовой массы (ц/га) и ее потребность; 
2. Необходимое количество корма в сутки на одну овцу и всю отару; 
3. Продолжительность развертывания в одном загоне. 
По данным научно-исследовательского института«казахское 

сенокосное и пастбищное хозяйство»средняя многолетняя урожайность при 
использовании пастбищ полынно-эфимерного типа в системе переходных 
пастбищ на гектар: 

весной - 5.1 ц; 
летом - 5.6 ц; 
осенью – 4.5 ц. 
Суточная потребность одной овцы в пастбище: 



170
  

 

весной - 4.5 кг; 
летом-3.1 кг; 
осенью - 3.3 кг. 
А кормушки соответственно: 
весной – 1.12; 
летом-1.24; 
осенью – 1.20. 
В зависимости от сезонов года продолжительность ликвидации 

составляет: 
весной - 60 дней; 
летом - 90 дней; 
осенью - 90 дней, 
всего 240 дней (по Алматинской области). 
В одном загоне овец держат не более 6 дней. 
Используя эти показатели, можно определить объем одного загона по 

формуле: 
П = А·Б·В, 

Г·К 
П-площадь загона (га); 
А-суточная норма необходимого пастбищного корма на одну овцу, кг; 
Б-общее количество животных; 
В-продолжительность уничтожения скота в загоне, дней; 
Г-выход пастбищных Валов за период жатвы (га, ц); 
К - поправочный коэффициент к-0.6, полученный в соответствии со 

средним уровнем потребления. 
Тогда, если стадо из 300 овец будет находиться в загоне шесть дней, 

его площадь (П) будет следующей. 
 

Весной: П = 4.5·700·6= 61 га, 
510·0.6 

 
Летом: П = 3.1кг·700бас қой·6кџн= 40 га, 

560 кг/га·0.6 
 

Осенью: П = 3.3·700·6= 51 га. 
450·0.6 

 
Исходя из данных о продолжительности пастбищного периода в июне, 

сроке нахождения стада в загоне, численности поголовья в Отаре, можно 
легко подсчитать количество загонов к сезону и в целом по переходному 
пастбищу. Например, при продолжительности весеннего сезона 60 дней и 
продолжительности пребывания одной стаи в загоне 6 дней при весеннем 
выпасе потребуется 10 загонов с 61 гектара, 15 загонов с 40 гектар летом и 15 
загонов с 51 гектара осенью. 



171
  

 

Севооборотные пастбища состоят из 40 загонов различной величины 
(61, 40,51) в зависимости от сезонов года в зависимости от урожайности и 
выветривания Шиба. Средний размер загона 50га. 

Хорошо, что загон прямоугольный, длина такого загона будет в 
полтора – два раза больше ковра. При разнородном типе комфорта длина 
загона и Кљл не одинаковы. В наших условиях для стаи из 700 овец средний 
загон должен составлять 1000х500м (50 га). Форма загона, его размеры и 
расположение должны исключать излишнюю проходимость при перегоне 
овец с пастбищ на водопой, в место отдыха, а также быть удобными для 
перевозки техники, применяемой в связи с использованием пастбищных 
угодий. На прилегающих пастбищах должны быть открытые водоисточники, 
шахтные и титтовые колодцы, а по возможности специальные водопроводы. 
На пастбище в день овцам требуется в среднем 4-5 литров воды. Стадо из 300 
овец нуждается в 1200-1500 л воды в день. При отсутствии на пастбищах 
постоянных источников воды такое количество обеспечивается подвозом 
воды. 

Кормушка для полива овец должна быть удобной для переноски. Их 
устанавливают на краю загона, т. е. одна его сторона обращена в сторону 
прохода скота. 

Место для отдыха пастбищных овец должно быть определено, а 
территория, по которой проходит основной скот, должна быть ограждена 
щитом. Ограждение создает условия для эффективного использования 
пастбищной территории, повышает урожайность естественных и посадочных 
трав, урожайность с 1 гектара, повышает производительность труда чабана, 
улучшает его труд. Государство землеустройства ограждений.Строительство 
необходимо в соответствии  «Проектом элемента строительства ограждения 
для культурных пастбищ», разработанным институтом НИЦ. 

 
5.14. Право временной аренды в землепользовании 

 
Право временного возмездного (краткосрочного и долгосрочного) 

землепользования (аренды) на земельный участок может быть передано 
гражданам, негосударственным юридическим лицам, а также 
международным организациям. 

Временный возмездный землепользователь (арендатор), надлежащим 
образом выполнивший свои обязанности по истечении срока действия 
договора аренды, вправе заключить договор на новый срок, если иное не 
установлено законами Республики Казахстан или договором аренды.  

Негосударственные землепользователи, приобретшие у государства 
право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды), 
кроме указанных в пункте 5 настоящей статьи, вправе предоставлять 
принадлежащие им земельные участки (или их часть) в аренду (субаренду) 
или временное безвозмездное пользование без согласия собственника 
земельного участка с уведомлением уполномоченного органа области, города 
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республиканского значения, столицы, района, города областного значения по 
месту нахождения земельного участка, если иное не установлено, отчуждать 
принадлежащее им право временного землепользования в пределах срока 
договора аренды земельного участка. 

В указанных случаях, за исключением передачи прав аренды в залог, 
новый арендатор земельного участка несет перед арендодателем 
ответственность по договору аренды земельного участка. 

При продаже земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право на его приобретение в порядке, установленном 
гражданским законодательством Республики Казахстан, для продажи 
постороннему лицу доли в праве общей собственности, за исключением 
случаев, когда арендуемый земельный участок выкупается собственниками 
зданий, строений и сооружений. 

Право временного возмездного землепользования (аренды) : 
1) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства: 
Гражданам Республики Казахстан-на срок от 10 до 49 лет; 
оралманам – на срок до 25 лет; 
2) для ведения сельскохозяйственного производства: 
Негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан на 

срок до сорока девяти лет; 
 

5.15.Исследование экономических и социальных условий 
внутрихозяйственного землеустройства. 

 
Для изучения экономического и социального положения хозяйства и 

дальнейшего развития изучаются показатели годовой отчетности за 
последние три-пять лет. Рассматриваются планы на будущее 5-10 лет 
социального и экономического развития. Этими исследованиями собираются 
следующие данные, характеризующие состояние хозяйства: 

- специальность производства и обязанности в составе 
межхозяйственных связей в РАПО (районом агропромышленном 
объединении (РОВД) ; 

- посевные площади, состав пашни, внесение органических и 
минеральных удобрений, плодово-травяные растения степные многолетние 
растения и кормовые с / х назначения, продукция растениеводства и ее 
использование; 

- по видам поголовья, по породе и группам по возрасту, крупному 
строению, достаточности кормов, продуктивности животных, продукции 
животноводства и ее использованию; 

- показатели развития всех отраслей; 
- достаточность человеческого труда по отраслям производства, 

производственным подразделениям, населенным пунктам (трудоемкость); 
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- все виды техники, виды организации ее эксплуатации, механизация 
основных работ в животноводческой, растениеводческой и 
перерабатывающей отраслях; 

- быт, культурно-бытовые и производственные сооружения всего, 
состояние и стоимость, инженерное оборудование других территорий; 

- энергооруженность, производительность труда, следовая стоимость 
продукции, денежный доход, его знание, средства, затраченные на 
производство, оплата труда. 

 
5.16. Технико-экономические показатели проекта. 

 
Главное требование при проведении проектных работ по размещению 

производственных подразделений: 
- состав сельскохозяйственных угодий на землях производственного 

подразделения, соотношение должно соответствовать количеству трудовых 
ресурсов в подразделении, установленной на момент учета по проекту, 
специальности подразделения и соотношению отраслей, установленному 
кормовому обеспечению поголовья;  

земельный массив подразделения является единым, конфигурация 
правильная; 

расстояние между хозяйственными центрами и основными 
сельскохозяйственными угодьями должно быть близким. 

Составляя баланс между натуральными и кормовыми кормами, 
получаемыми из севооборотов, можно определить и проверить, правильно ли 
изучены сельскохозяйственные угодья с различной производительностью 
среди производственных подразделений проектировщика. 

Каждому подразделению, его хозяйственному центру должны быть 
предоставлены прилегающие земли. 

Хозяйственные центры должны располагаться в середине его земли. 
Если центр хозяйства не расположен в середине его земли, транспортные 
расходы не удаются, а затраты на транспортировку увеличивают следовую 
стоимость продукции. 

При различном качестве земель хозяйственных подразделений в 
зависимости от бонитетного балла почв каждому подразделению необходимо 
по-разному проектировать разную урожайность растений в зависимости от 
качества его земель.  

В зависимости от удобства, участки местности должны проходить 
через естественные (Изен, овраг) и искусственные (дорога, канал) 
сооружения. Когда земляной вал пересекает тропу или дорогу, это приводит 
к дискомфорту: затрудняется рыхление земли, полив. Хорошо, что Земля 
пашни должна быть цельной и большой, лучше, чтобы на ней располагался 
хотя бы один ствол севооборота. 

В открытых степных массивах, крупных рваных массивах шегары 
производственных подразделений проводятся как прямые, так и 
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параллельные и перпендикулярные друг другу. Так как прямоугольные, 
опорные, а затем и поля, хозяйственные участки, то они имеют правильную 
конфигурацию, удобные для механической обработки. 

В сложных местах рельефа шегары хозяйственных подразделений 
проводятся через водоразделы (водоразделы), толвеги, овраги. 

Количество хозяйственных подразделений, размеры их центров, 
расположение составляются в нескольких вариантах на пути проектирования, 
из которых выбирается наиболее выгодный вариант. Сравнение вариантов 
производится по одному, полученному по проекту, времени. 

Проектирование начинается с рассмотрения наиболее эффективного 
варианта. 

Чаще всего это сложившаяся в настоящее время территориальная 
организация. Определяется соответствие данного варианта 
производственным, инженерно-строительным общественным и 
экологическим требованиям. Сложившиеся и вновь проектируемые в 
настоящее время варианты сравниваются между собой технико-
экономическими, экологическими показателями. 

Для решения этой проектной задачи чаще всего используются 
приведенные (приведенные) затраты, т. к. приведенные затраты состоят из 
затрат одного времени и каждого года на жилье. Одновременно затраты 
состоят из стоимости строительства дорог, культурно-бытовых 
производственных зданий и сооружений, инженерно-коммуникационных 
сооружений, а каждый год-из затрат на эксплуатацию (эксплуатацию) 
инженерных сооружений транспортной, административно - управленческой, 
жилой и производственной зон, амортизации. 

По сравнению с вариантами, интервалы радиусов перегона скота, 
условия водопоя должны быть лучшими. Принимаются варианты, 
исключающие случаи гибели, похудения, снижения продуктивности скота. 
Иногда в качестве хозяйственных центров размещались полевые станы, 
летние лагеря. Новое строительство связано не только с производством, но и 
с эксплуатацией всех существующих производственных зданий. По 
состоянию на начало нового строительства, полностью, эффективно 
эксплуатировался в прежнем строительстве. 

Расчет затрат времени для одного: 
1. Стоимость ведения нового строительства; 
2. Остаточная стоимость существующих на данный момент зданий; 
3. Определяется физический и моральный износ. Эти показатели 

можно получить из оценочных материалов «основного фонда хозяйства». 
Показатель, который чаще всего увеличивает годовые затраты, - это затраты 
на ключ. К основным затратам относятся: 

1. Внутрихозяйственные перевозки (от степей до хозяйственных 
центров и обратно); 

2. Перегонка и транспортировка с/х машин и средств; 
3. Транспортировка рабочих к месту работы и обратно; 
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4. Перевозка руководителей хозяйств и специалистов; 
5. Перегонка скота из одного места в другое; 
6. Внехозяйственные перевозки продукции. 
Величина ключевого расхода зависит от двух основных показателей:  
1. На расстояние перевозки;  
2. На величину грузооборота. 
Размер грузооборота зависит от продуктивности с / х растений и 

соотношения посевных площадей. 
Величина транспортного расхода зависит от двух основных 

показателей; интервал перевозки и размер грузооборота, грузооборот-от 
урожайности сельскохозяйственных растений, соотношения посевных зон. 

Грузооборот: размер перевозки груза 1 п. груз облагается тарифной 
ценой перевозки. Для определения транспортного расхода необходимо 
определить перевозочный объем груза в пределах 1 тонны на определенный 
интервал, км. стоимость перевозки зависит от тарифной цены. 

Автомобиль на обратном пути пустует, поэтому вводится коэффициент 
использования пробега (0.5-0.6). Так как рассчитать весь перевозимый груз 
очень сложно, применяется коэффициент «перевозка неучтенных грузов " 
1.2. 

1) формула расчета цены внутрихозяйственной перевозки имеет вид: 
С1 = О ж.т.х1.2  • Ат 

0.5 
где: О Г. Т.-объем грузоперевозок, тонн. 
Ат-по тарифу 1т. груза на определенный средний интервал в км. цена 

перевозки. (Берется из тарифной справки). 
2) расход перегона (перегона) техники рассчитывается по формуле: 

С2= Пагр х  R х Пп х Qми 
 

С2=  R1/1 х ЋQ + R2/2 х ЋQ +Rn / n х ЋQ 
Пагр-перекачиваемый комбайн, количество тракторов. 
R1, n-интервал, пройденный каждой техникой, скорость км и 

количество перекачиваемых перевозок. 
НДQ – цена (стоимость) за 1 машино-час каждой техники, тенге (у.е.) 

(в условных единицах). 
3) затраты на транспортировку рабочих:  

 
С3  =  Пр х  R Пd авто х Пп езд. х Qм.е 

Па      
Где: Пр-численность работников, чел. 
Па-автобусная вместимость, чел. 
Пd, П т. д. – периодичность перевозок в день и в день перевозки в год. 
Qм.е-1 ч машины. цена работы. 
4) затраты на транспортировку специалистов: 
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С4 = ПмR х Пдень х Q 
 

где: Пм-количество специалистов 
Q-1 км. стоимость дороги 
5) расход скотопрогона с фермы на пастбища и обратно: 
 

С5= П голова х П число перегонов х А уменьшенный вес 
 

где: п голов-поголовье скота, кол-во перегонов 
А похудение-вес скота, который теряет при перегоне. 
6) транспортировка за пределы хозяйства: 

 
С6 = Q х п х а 

где: Q-размер ш.т. 
Ћ-единица измерения 
А - стоимость перевозки (т/км) 
Общий ущерб (Кпр) рассчитывается по формуле: 

 
К пр = К х Ен + С 

 
где: К - одномоментные (единоразовые) 
Е-коэффициент, отражающий эффективность капитальных затрат. 
С-годовой (ежегодный) убыток. 

 
5.17. Установление и изменение границ населенных пунктов на 

местности. 
 

Установление и изменение границ населенных пунктов производится 
на основании утвержденной в установленном порядке градостроительной 
документации по предложению, совместно составленному 
соответствующими органами землеустройства, архитектуры и 
градостроительства. Границы городов республиканского значения и столицы 
Республики Казахстан устанавливаются и изменяются Правительством 
Республики Казахстан. Границы городов областного значения 
устанавливаются и изменяются совместным решением областных 
представительных и исполнительных органов по согласованию с 
Правительством Республики Казахстан. Границы городов районного 
значения устанавливаются и изменяются совместным решением областных 
представительных и исполнительных органов. Границы поселков и сел 
устанавливаются и изменяются совместным решением районных (городских) 
представительных и исполнительных органов. Включение земельных 
участков в черту города, поселка, села не влечет прекращения права 
собственности или права землепользования на эти участки 
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Все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов 
используются в соответствии с их генеральными планами, проектами 
детальной планировки и застройки (при наличии таких проектов) и 
проектами земельно-хозяйственного устройства территории. 

В населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек 
при отсутствии утвержденных в установленном порядке генеральных планов 
допускается использование земель с упрощенной схемой генерального плана 
развития и застройки данного населенного пункта или утвержденной в 
установленном порядке градостроительной документацией. 

В случае использования земельного участка в рамках одной 
функциональной зоны изменение целевого назначения земельного участка не 
требуется. 

Решения местных исполнительных органов о предоставлении права на 
земельный участок и идентификационные документы на земельные участки, 
в которых не указаны функциональные зоны, имеют юридическую силу. 

Замена идентификационного документа на документ с указанием 
функциональной зоны осуществляется по заявлению правообладателя. 

Земельные участки из земель общего пользования, за исключением 
тротуаров и велосипедных дорожек, могут предоставляться гражданам и 
юридическим лицам во временное землепользование для размещения 
сооружений легкого типа (торговых палаток (павильонов), киосков, объектов 
наружной (визуальной) рекламы и других объектов сервиса) без ущерба для 
общего пользования. При этом не допускается предоставление участков из 
состава земель общего пользования, в том числе для торговых рынков, 
платных автостоянок (автопарковок), обочин дорог (улиц, проездов), за 
исключением платных автостоянок (автопарковок), расположенных в 
изолированных полосах вдоль улиц города республиканского значения, 
столицы в соответствии с законодательным актом об особом статусе города 
Алматы и статусе столицы Республики Казахстан. 

 
5.18. Топографо-геодезические, картографические, почвенные, 

геоботанические и другие изыскательские работы. 
 

Поля, валы массива севооборота, предназначенные для посадки 
растений поочередно, с одинаковыми размерами. Иногда проводятся работы 
по внутренней расстановке полей: разметка участков работ, знание полей на 
полосах посадки растений. 

Проектирование полей в зависимости от рельефа 
Большое влияние при эффективной организации посевных работ 

оказывает рельеф. Особенно необходимо учитывать экспозицию и уклон 
склона при проектировании землеустройства. Каждая поля должна 
располагаться на одной экспозиционной поверхности. Это обеспечивает 
одновременную готовность почвы к посеву, единообразие времени 
созревания сельскохозяйственных растений. Обеспечивает удобство 
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одновременного посева, ухода и уборки урожая. А если нет возможности 
разместить поля на одной поверхности склона, то поле будет занято 
агротехническими единообразными участками работ. 

В рельефных местах главное условие размещения уступа-длинная 
стенка уступа должна располагаться на склоне, т. е. параллельно 
горизонталям на склоне. Так как основные работы, производимые вдоль 
поля, выполняются в направлении горизонталей, то за счет замедления стока 
воды, стекающей по склону, поглощается пологом и получает 
дополнительную влагу от Земли. 

Рельеф в эксплуатации машинно-тракторных агрегатов влияет на их 
эффективное использование. На крутых склонах техника требует 
дополнительных усилий при высоких скоростях. 

Снижается производительность работы агрегата. 
Для оценки проектных решений по размещению полей в зависимости 

от рельефа используют следующие формулы: 
 

іжум = Н1 - Н2  ;             іжум = Lr * ћ і * Sіn г 

LP 
где: I - средний продольный уклон; 
Н1, Н2-высота точек; 
Н1 – Н2-взаимная высота; 
L-длина горизонтальной прокладки (м); 
һі-следовая высота между горизонталями;       
Р-Объем поля, м2; 
Lr-длина всех горизонталей внутри поля; 
г-Угол между направлением обработки поля и направлением основания 

горизонталей.  
В сложном рельефе используется палетка Чешихина Г. В.  
Средний уклон, определенный по полю, сравнивается с уклоном по 

площади: 
 

іобщий =  Lr – ћ і 

Р 
 

где іобщий – общий уклон местности, %; 
Р-площадь поля, м2; 
Lr-общая длина горизонталей на местности, м. 
Проектирование полей в зависимости от состава почвы. 
Поля севооборота должны быть однородного качества в зависимости от 

величины. Нельзя проектировать только качественные участки на одну 
поляну. Потому что он может быть совершенно непригоден для культур с 
высокой требовательностью к севообороту, или ежегодные урожаи основной 
культуры не будут одинаковыми. 



179
  

 

Если почва поля ровная, то посев, уход, сбор урожая можно проводить 
в лучшие агротехнические сроки. 

Динамические (сдвиговые) свойства грунтов учитываются при 
проектировании полей, так как почвы различного механического состава 
оказывают различное сопротивление тракторному агрегату, поэтому в 
каждом случае повышается результативность работы техники. 

При подготовке агрегата к полям с различным механическим составом 
наибольшая стойкость подготавливается за счет грунта, поэтому в местах с 
твердым грунтом, где сопротивление грунта, агрегат не работает в полную 
силу.  Иногда в поле проектируются рабочие участки в зависимости от 
грунтовых условий. 

Поля должны располагаться компактно и иметь хорошее транспортное 
сообщение между собой. 

Длина, ширина, форма полей и их производственное значение. 
Длина, ширина, форма полей определяются требованиями проводимых 

в них производственных процессов. В каждой поляне набухает только один 
вид растений. 

Наиболее удобной формой ноздрей является прямоугольный 
прямоугольник. Длина и ширина определяются в зависимости от 
применяемой техники. Желательно, чтобы длинная стенка поля 
соответствовала Рабочему пути техники.  

Определение размеров полей севооборота 
На размер поля влияют следующие показатели:  
1. Размер посевного массива и расположение в регионе; 
2. Видовое разнообразие почв; 
3. Степень эрозии; 
4. Характеристика рельефа; 
5.Пересечение зоны природными и искусственными (каналами, 

дорогами) объектами; 
6. Технология, используемая в посевах; 
7. Организация работы машинно-тракторных агрегатов; 
8. Зона расположения. 
То, что эффективность работы машинно-тракторных агрегатов зависит 

от длины рабочего пути, характеризуется следующими формулами: 
Коэффициент использования пути: 
 

К жп = Lж         _ 
             Lж* Р + Lх 

 
Процентная доля пути пробега, объезда: 
 

f х =    Lх * 100 
            Lж + Lх 

Lж - Рабочий путь; 
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Lх-холостой ход, приходящийся на один рабочий путь. Процент 
холостого хода приходится на крупные тракторы и короткие. 

Длина, ширина, конфигурация полей зависят от типа севооборота. 
Например: при работах по окучиванию земель на опалубочных севооборотах 
ширина поля должна быть такой же, как и при окучивании. 
Сельскохозяйственные растения, в которых проводятся некоторые сложные 
работы, размещаются в небольших полях. Маленькие тракторы не требуют 
больших полей. 

Протяженность севооборотов при лагере (сенокосно-пастбищных) 
определяется в зависимости от способа выпаса скота: без острых углов, с 
прямыми стенками, с короткими стенками, выходящими на скотопрогонные 
пути. 

 
6. Осуществление внутрихозяйственного землеустроительного 

проекта 
6.1. Структура проекта внутрихозяйственного землеустройства 

 
1.Размещение производственных подразделений и хозяйственных 

центров. Установление состава, численности и размеров производственных 
подразделений. 

Размещение: 
- хозяйственные центры; 
- земельных массивов производственных подразделений. 
2.Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других инженерных сооружений.  
Размещение: 
- Внутрихозяйственные дороги; 
- общехозяйственные объекты и территориальные инженерные; 
- общехозяйственных инженерных объектов. 
3.Организация сельскохозяйственных угодий. Трансформация, 

эпидемия и размещение сельскохозяйственных угодий. 
Утверждение состава, взаимосвязи сельскохозяйственных угодий и их 

размещение. 
4. Организация севооборотов и размещение их территорий. Выбор 

количества, объема видов (типов) севооборотов. 
Размещение: 
- размещение сменных пахотных земляных валов и их использование 

бригадой. утверждение; 
- размещение полей севооборота; 
- поля защиты лесных полос; 
- полевые дороги; 
- полевой стан и площадки автосервиса. 
5. Размещение территорий плодово-ягодных культур размещение: 
- породы и сорта; 
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- кварталы и бригадные участки (для виноградников-клетки); 
- дороги, защитные лесные полосы, вспомогательные хозяйственные 

центры, водоисточники, оросительные и осушительные системы; 
- размещение на территории произрастания ягод; 
- разметка территории плодовых и виноградных питомников. 
6.Размещение территории кормовых угодий. Закрепление пастбищ на 

фермах или группах скота. 
Организация переходных ликвидаций и размещение их полей. 
Размещение: 
- гуртовые (колониальные) земли; 
- ограждение каждого выгула в летних лагерях; 
- скотные проходы; 
- водоисточники и водопойные пункты. 
Организация сменных лугов и обустройство их территории (поля, 

дороги). 
 

6.2. Мероприятия, определяющие реализацию проекта 
 

I. По материалам подготовительных работ проектной организацией 
назначается задание на разработку межхозяйственного землеустроительного 
проекта с участием заказчика и специалистов объектов, на которых будут 
проводиться землеустроительные работы. 

II. Задание на проектирование составляется по согласованию с 
компетентными органами землевладельцев, землепользователей, учреждений 
и организаций, учреждений. Задание на проектирование утверждается 
заказчиком. Обязательно задание сделал в Госкомземе и согласовании. 

III. Задание на проектирование составляется по своей утвержденной 
форме.  

 
6.3 Проектирование полевых дорог 

 
Дороги проектируемой сельской местности делятся на три вида: 
1. полевые магистрали; 
2. пути следования машинно-тракторных агрегатов; 
3. дополнительные строки. 
Они должны быть следующим требованиям: 
- более короткий; 
- прямая; 
- удобно использовать в хозяйстве; 
- в соответствии с техническими требованиями (уклон, углы поворота); 
- совмещение с лесными полосами; 
- ізгертуге меньше затрат. 
Должен обеспечивать связь между разорванными массивами и между 

населенными пунктами с ними. По основной перевозке в обоих направлениях 
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при большом массиве пашни ширина дороги составляет 8-10м, а при малом-
6-8м.  

Проходы, расположенные вдоль коротких стен полей, используются 
для обслуживания техники, их ширина - 6-10м. 

Проектирование полевых сооружений и водоисточников. Степные 
дворы подразделяются на следующие виды: постоянные, временные, 
подвижные. Вопросы по их размещению решаются при размещении 
производственных центров. Их принципиальное решение делается при 
организации территории севооборота. Место нахождения, площадь, шегара. 
Степные костры и водоисточники должны располагаться в центре массива 
севооборота, вблизи воды. До них должна быть удобная 
дорога,располагаться в хороших санитарно – гигиенических условиях, на 
возвышенности по рельефу. 

 
7.1. Практическое занятие. «Анализ сложившихся 

землепользований и выявление недостатков в них». 
 

Методические рекомендации: выявление имеющихся недостатков, 
определение объема их влияния на производственно-финансовую 
деятельность хозяйств, определение необходимости и возможности их 
устранения. 

1. Содержание анализа сложившегося землепользования и решаемые в 
нем вопросы: 

1.1.Определение пространственных дефектов землепользования с 
помощью логических вычислений (коэффициентов). 

1.2.Выявить влияние недостатков на производственное развитие 
хозяйств. 

1.3.Определение потребностей и путей устранения дефектов по 
каждому хозяйству и с учетом следственных связей хозяйств.  

Пути и методы исследования землепользования: 
Землепользование хозяйств, входящих в проектируемую территорию, 

определяется путем изучения внешнего вида, изображенного на 
комбинированном плане, расположения земель одного землепользователя на 
земле другого землепользователя, дальности, зигзага и так далее. 
Надлежащие размеры землепользования определяются сложившимися 
эффективными размерами или сопоставлением научных предложений. 
Логически изученные результаты, рассматривая составной план, заносятся в 
таблицу 1. 

Наряду с логическим расчетом проводится качественный анализ. 
Качественный анализ характеризует пространственные дефекты 
землепользования по следующим показателям: компактность 
землепользования; извилистость шегары; протяженность; дальность. 

Компактность землепользования подразделяется на внешнюю и 
внутреннюю. Внешняя компактность внешний вид, образующий шегара 
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землепользования. Внутренняя компактность-последовательное 
расположение подразделений, земельных угодий, сельскохозяйственных 
угодий, хозяйственного центра.   

2.2.1Внешняя компактность - зависит от внешней конфигурации, 
протяженности, расположения карниза землепользования и определяется 
коэффициентом компактности: 

К c. г. = П. ф / 4 р; 
Пф - фактический периметр землепользования (км); 
Р-его объем 
2.2.2 Внутренняя собранность определяется по формуле: 

К. в. г.=Rф / 0,043 * р; 
Рф-фактический интервал от центра земельного массива каждого 

сельскохозяйственного поля до хозяйственных центров по дорогам, км;  
Р-площадь сельскохозяйственных угодий землепользования, км2; 
Кривизна отвода землепользования определяется коэффициентом 

линейности крутизны отвода:  
Кпрямая Пф / Пткв четырехугольник 

 
7.2. Практическое занятие. «Рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления и отвода земель». 
 

Методические рекомендации: выполнить задание по своему варианту с 
использованием шаблона документов:  

 
Написание, заполнение и оформление заявления, протокола, решения и 

других документов на имя акима. 
Образец документов 
___________________ 

________область __________аким района 
________________________ господину 

                                                                                                               (ФИО) 
                 ________________________________ 

                                                                              (адрес проживания) 
__________________жителя 

         ___________________от господина 
Заявление 

 «Крестьянское (фермерское) хозяйство» о В соответствии с законом, _______ _ _ _ 
области _____ район «______» на территории села «_____» в постоянное пользование для 
ведения крестьянского хозяйства и дать разрешение на организацию крестьянского 
хозяйства, общая площадь______, в том числе пашни _ _ _ _ _ _ га, пастбища _ _ _ _ _ га, 
сенокос _ _ _ _ _ _ га, пастбища улучшенные окончательно _ _ _ _ _ _ _ га земельного 
участка прошу выдать. 

Основная цель крестьянского хозяйства-производство товарного зерна. 
Приложения: 
Количество членов семьи и других работников, размер земельной доли. 
Копия свидетельства о праве на земельную долю. 
Копия договора удешевления земельной доли. 
Заявитель:  
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Протокол №______ 
Общее очередное собрание трудовых объединений, ведущих крестьянское 

хозяйство. 
 
На повестке дня: 
1. Создание крестьянского хозяйства. 
Решение общего собрания: 
Создание крестьянского хозяйства в составе _ _ _ _ человек. 
Назвать. 
Выбор главы крестьянского хозяйства 
Прием землепользования крестьянского хозяйства с земельной долей и других 

работников на договорных условиях. 
утверждение короткой программы ведения сельскохозяйственного производства. 
Представление акиму района о выделении земель. 
 
К основному протоколу прилагается: 
1. краткая программа ведения сельскохозяйственного производства. 
2. справка о составе семьи. 
 
Председатель собрания: 
Члены трудового объединения: 
 

О составе семьи 
СПРАВКА 

______область _______район «________»глава крестьянского хозяйства 
__________выдается. 

 
№ Ф.И.О Родственные связи Год рождения 
1 
2 
3 
4 

   

 
Республики Казахстан 
Алматинская область 

Аким Талгарского района 
 
 

РЕШЕНИЕ 
«________» о предоставлении земельной доли для создания крестьянского хозяйства 

На основании статьи 7 Закона Республики Казахстан «о крестьянских хозяйствах 
Республики Казахстан» и на основании решения районной комиссии по предоставлению 
земельной доли ________ №______в связи с протоколом заседания 
 

РАЗРЕШАЮ 
1. Учредитель крестьянского 

хозяйства»____" 
 

предоставляю в постоянное пользование земельный участок для ведения 
крестьянского хозяйства с территории населенного пункта « _ _ _ _ _ » общей 
площадью_______, в том числе пашни ____, пастбищ ______, сенокосов ______, пастбищ 
коренного улучшения утвердить бизнес-план крестьянского хозяйства"____". 
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2.Начальник районного отдела внутренних дел ________ печать, поэтому разрешаю 

в получении визы. 
3.поручаю строго соблюдать законы О налоговой системе, государственном учете 

охраны природы, земельной реформе и Земельном кодексе. 
4.запросить подготовку государственного акта на право землепользования 

председателем Алматинского областного комитета по земельным отношениям и 
землеустройству____________. 

Аким района 
 

По праву на земельную долю 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№______ 
 
Свидетельство ------------------------------------------------------------------------- 
(наименование населенного пункта) 
--------------------------------------- младший № ------------------ проживающих в доме 
гражданин ------------------------------------------------------------------------- 
(фамилия, имя, отчество ) 
------------------------------- акима района - - - - - года «---» ------ 
решением № --------  ---------------------------------------------------- 
(наименование районного, областного, сельскохозяйственного предприятия) 
отчуждение земельного -------га в размере(-------- гектаров баллов), дано право на 

земельную долю, его ---------- га сельхозугодий, в том числе -------- га пашни. 
свидетельство № - - - - зарегистрировано в Книге регистрации свидетельств о праве 

на земельную долю и договоров уступки права на земельную долю и -------------- выдан. 
(дата) 

М. О. ------------------------ районного (городского) 
земельные отношения и землеустройство 
председатель комитета по 
-------------------------------------------- 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 
 

7.3. Практическое занятие. "Оформление документов на право 
владения и пользования земельным участком, права аренды, 

наследования, дарения» 
 

Методические рекомендации: выполнить задание по своему варианту 
с использованием шаблона документов: 

 
Образец документов 

Образец 1 
Акт на право частной собственности на земельный участок 

N____________________________________________________________ 
Кадастровый номер земельного участка___________________________ 
Собственник_________________________________________________ (ФИО 

гражданина или юридического лица. полное наименование, адрес)  
Право частной собственности на земельный участок 
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Площадь земельного 
участка________________________________________________________га. 

Целевое назначение земельного участка____________________________________ 
Ограничения и обременения в пользовании земельным участком_______________ 
Раздел земельного участка________________________________________________ 
                                                                    (делится, не делится) 
Основание выдачи акта__________________________________________________ 
                                                             (акт исполнительного органа) 
N_________________________________ 
План земельного участка 
Месторасположение участка   _____________________________________ 
Размер вывода линий______________________________________ 
Характер граничных списков:____________________________ 
 

Точек на поворотах  
№ 

Петля линий 

1 
2 
 

 

От А до Б _________________________________________________ 
От Б до В __________________________________________________ 
От В до  Г______________________ 

 
Чужая земля в пределах плана 
пользователи (собственники) 

В 
плане  
№ 

Землепользователей в пределах плана 
наименование (собственников) 

Площадь, га 

 
 

  

Запись о выдаче данного акта записана в книге записей актов, передающих право 
собственности на земельный участок, право землепользования за N_ _ _ _  

Приложение: М. О_________________ 
Председатель комитета по управлению земельными ресурсами____________ФИО 
                                                                                                                 (подпись) 
"___"_________200___г. 
Отметка о регистрации права на земельный участок 

 
К акту на право частной собственности 

Приложение 1 
(наименование области, района, населенного пункта, сельского округа) 
расположен__________________________________________________ 
(наименование предприятия, кооператива, хозяйства; товарищества, 

кондоминиума) 
 

список граждан-членов 
Р/с № Ф.И.О. Адрес проживания 

   
 

М. О. ____________________________________________________аким 
                    (наименование местного исполнительного органа) 
200_г._________________________________ 
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                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О. _____________________________________ 
Председатель (предприятие, кооператив, хозяйственное товарищество, 

кондоминиум) 
200_г.____________________________________________________ 
                          (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О) 

 
К акту, передающему право частной собственности 

Приложение 2 
 

(Ф. И. О. собственника, полное наименование юридического лица ) 
 

перечень земельных участков с особым режимом и использованием 
Номер 
участка 
на 
чертеже 

Наименование 
территорий с 
особым режимом 
использования 
земель 
(санитарно-
защитные зоны, 
земли особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
водоохранного 
назначения и др.) 

Общая 
площадь, 
гектар 

В том 
числе 
сельского 
хозяйства 

Площади 
пахотных 
земель 

Установленный 
режим 
землепользования. 

      
М. П. районные (городские) земельные ресурсы 
               председатель комитета управления ____________________ 
200_г.__________________________________________ 
                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О._________________________________________руководитель 
      (охранная зона, наименование органа, осуществляющего установку) 
200_г.      ___________________________________________________________ 
                            (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 

 
Образец 2 

Акт на право постоянного землепользования 
N___________________________________________________________ 
Кадастровый номер земельного участка______________________________ 
Землепользователь__________________________________________ 
                                      (полное наименование юридического лица, адрес)  
Право постоянного землепользования на земельный участок 
Террорист земельного участка___________________________________________га. 
Целевое назначение земельного участка__________________________________ 
Ограничения и обременения в пользовании земельным участком_____ 
Видимость земельного участка____________________________________________ 
                                                                 (делится, не делится) 
 Основание выдачи акта__________________________________________ 
                                                    (акт исполнительного органа) 
N________________________________ 
План земельного участка 
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Месторасположение участка   _________________________________ 
Размер вывода линий______________________________________ 
Характер граничных списков:______________________________________ 

 
 

№ Точек на поворотах Размер линий 
  

 
От А до Б ____________________________________________ 
От Б до В _____________________________________________ 
Масштаб от В до Г 1:____________________ 
Посторонние землепользователи (собственники) в пределах плана 

 
№В плане Землепользователей в пределах плана 

наименование (собственников) 
Площадь, га 

   
 
Запись о выдаче данного акта записана в книге записей актов, передающих право 

собственности на земельный участок, право землепользования за N____. 
Приложение: М. О_________________ 
Председатель комитета по управлению земельными ресурсами____________ФИО 
                                                                                                                 (подпись) 
                                                                                                      "___"_________200___г. 
 Отметка о регистрации права на земельный участок 

 
К акту на право постоянного землепользования 

Приложение 1 
 

(наименование области, района, населенного пункта, сельского округа) 
расположен____________________________________________________ 

(наименование предприятия, кооператива, хозяйства; товарищества, кондоминиума) 
 

список граждан-членов 
Р/с 
№ 

Ф.И.О Адрес проживания 

   
М. О. ______________________________________________аким 
                     (наименование местного исполнительного органа) 
200_г.         _________________ 
                 (Дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О. ______________________________________________ 
Председатель (предприятие, кооператив, хозяйственное товарищество, 

кондоминиум) 
200_г._________________________________ 
                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 

 
К акту на право постоянного землепользования 

Приложение 2 
 
                        (Ф. И. О. собственника, полное наименование юридического лица)) 
__________________________________представляемое (предоставляемое)) 
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земельных участков особого режима и использования 
Перечень 

Номер 
участка 
на 
чертеже 

Наимен
ование 
территорий с 
особым 
режимом 
использования 
земель 
(санитарно-
защитные 
зоны, земли 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
водоохранного 
назначения и 
др.) 

О
бщая 
площадь, 
гектар 

В 
том 
числе 
сельского 
хозяйства 

П
лощади 
пахотных 
земель 

Установлен
ный режим 
землепользования. 

      
М. П. районные (городские) земельные ресурсы 
               председатель комитета управления _______________________ 
200_г.________________________________________________ 
                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О._____________________________________________руководитель 
         (охранная зона, наименование органа, осуществляющего установку) 
200_г.      _________________________________________________________ 
                                                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 

 
Модель 3 

Временное (долгосрочное, краткосрочное) возмездное 
Акт на право землепользования (аренды) 

N____________________________________________________ 
Кадастровый номер земельного участка_____________________________ 
Землепользователь_______________________________________________ 
                                            (полное наименование юридического лица, адрес)  
Право постоянного землепользования на земельный участок 
Площадь земельного участка___________________________________________га. 
Целевое назначение земельного участка____________________________________ 
Ограничения и обременения в пользовании земельным участком_______________ 
Видимость земельного участка____________________________________________ 
                                                                    (делится, не делится) 
 Основание выдачи акта__________________________________________________ 
                                                             (акт исполнительного органа) 
N_________________________________ 
 
План земельного участка 
Месторасположение участка   ___________________________________________ 
Размер вывода линий_________________________________________________ 
Характер граничных списков:_________________________________________ 
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№Точек на поворотах Петля линий 

  
От А до Б ___________________________________________________ 
От Б до в ____________________________________________________ 
Масштаб от В до Г 1:______________________ 
Посторонние землепользователи (собственники) в пределах плана 
 

№В 
плане 

Землепользователей в пределах плана 
наименование (собственников) 

Площадь, 
га 

   
Запись о выдаче данного акта записана в книге записей актов, передающих право 

собственности на земельный участок, право землепользования за N_ _ _ _  
Приложение: М. О_________________ 
Председатель комитета по управлению земельными ресурсами_____________ФИО 
                                                                                                                  (подпись) 
                                                                                                      "___"_________200___г. 
Отметка о регистрации права на земельный участок 
Временная (долгосрочная, краткосрочная) возмездная земля 
 к акту на право пользования (аренды) 
Приложение 1 
 

(наименование области, района, населенного пункта, сельского округа) расположен_____ 
список граждан-членов (наименование предприятия, кооператива, хозяйства; 
товарищества, кондоминиума) 

 
 

№ 
Ф.И.О Адрес проживания 

   
М. О. _______________________________________________________аким 
                    (наименование местного исполнительного органа) 
200_г.______________________________________ 
                        (Дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О. _______________________________________председатель 
           (предприятие, кооператив, хозяйственное товарищество, кондоминиум) 
200_г._________________________________________________________________ 
                                       (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
 

Временная (долгосрочная, краткосрочная) возмездная земля 
К акту на право пользования (аренды) 

Приложение 2 
 

 (Ф. И. О. собственника, полное наименование юридического лица) 
рекомендуемые (предоставляемые) 

 
Земельных участков с особым режимом и использованием Перечень 

 
Номер 
участка на 
чертеже 

Наименование 
территорий с 
особым 
режимом 

Общая 
площадь, 
гектар 

В том 
числе 
сельского 
хозяйства 

Площади 
пахотных 
земель 

Установленный 
режим 
землепользования. 
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использования 
земель 
(санитарно-
защитные 
зоны, земли 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
водоохранного 
назначения и 
др.) 

      
М. П. районные (городские) земельные ресурсы 
               председатель комитета управления _________________________________ 
200_г.________________________________________ 
                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О.______________________________________руководитель 
     (охранная зона, наименование органа, осуществляющего установку) 
200_г.      _________________________________________________ 
                       (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 

 
Образец 4 

Акт на право временного безвозмездного землепользования 
N_____________________________________ 
Кадастровый номер земельного участка_______________________________ 
Землепользователь_________________________________________ 
                                   (полное наименование юридического лица, адрес)  
Право постоянного землепользования на земельный участок 
Площадь земельного участка_______________________________________га. 
Целевое назначение земельного участка____________________________________ 
Ограничения и обременения в пользовании земельным участком_____________ 
Видимость земельного участка____________________________________________ 
                                                                     (делится, не делится) 
 Основание выдачи акта___________________________________________ 
                                                  (акт исполнительного органа) 
N_________________________________ 
 
План земельного участка 
Месторасположение участка   ____________________________________ 
Размер вывода линий___________________________________________________ 
Характер граничных списков:_____________________________________________ 

 
№Точек на поворотах Петля линий 

  
 
От А до Б ___________________________________________________ 
От Б до в ____________________________________________________ 
Масштаб от В до Г 1:______________________ 
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Чужая земля в пределах плана 
пользователи (собственники) 

 
№ в 
плане 

Землепользователей в пределах плана 
наименование (собственников) 

Площадь, га 

   
Запись о выдаче данного акта записана в книге записей актов, передающих право 

собственности на земельный участок, право землепользования за N_ _ _ _  
 
Приложение: М. О_________________ 
Председатель комитета по управлению земельными ресурсами____________ФИО 
                                                                                                               (подпись) 
                                                                                               "___"_________200___г. 

Отметка о регистрации права на земельный участок 
К акту на право временного безвозмездного землепользования 

Приложение 1 
 

    (наименование области, района, населенного пункта, сельского округа) 
расположен_________________________________________ 
список граждан-членов (наименование предприятия, кооператива, хозяйства; 

товарищества, кондоминиума) 
 

 № Ф.И.О Адрес проживания 
   

М. О. ___________________________________________________аким 
                                   (наименование местного исполнительного органа) 
200_г.__________________________________ 
                       (Дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О. ____________________________________________председатель 
            (предприятие, кооператив, хозяйственное товарищество, кондоминиум) 
200_г.________________________________ 
                (дата) (месяц)(подпись) (Ф. И. О.) 
 

 
К акту на право временного безвозмездного землепользования 

Приложение 2 
 

       (Ф. И. О. собственника, полное наименование юридического лица) 
______________________________представляемое (предоставляемое)) 
 

 
Земельных участков особого режима и использования 

Перечень 
Номер 
участка 
на 
чертеже 

Наименование 
территорий с 
особым 
режимом 
использования 
земель 
(санитарно-
защитные 

Общая 
площадь, 
гектар 

В том 
числе 
сельского 
хозяйства 

Площади 
пахотных 
земель 

Установленный 
режим 
землепользования. 
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зоны, земли 
особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
водоохранного 
назначения и 
др.) 

      
М. П. районные (городские) земельные ресурсы 
               председатель комитета управления _________________________________ 
200_г.________________________________________ 
                (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 
М. О.______________________________________руководитель 
     (охранная зона, наименование органа, осуществляющего установку) 
200_г.      ___________________________________________________________ 
                       (дата) (месяц) (подпись) (Ф. И. О.) 

 
 

7.4. Практическое занятие. "Подготовительные работы при 
разработке межхозяйственного землеустроительного проекта создания 

землепользования сельскохозяйственного учреждения. Плановая основа 
и экспликация» 

 
Методические рекомендации: каждому студенту необходимо собрать 

сведения, необходимые для составления землеустроительного проекта 
создания землепользования по определенной области, району и учреждению. 
Создание плановой основы, расчет размера землепользования по ней и 
создание экспликации перед началом проектирования. План 
землепользования сельскохозяйственного предприятия выполняется в 
масштабах М: 1:10000 или М: 1:25000. 

Материалы и документы, характеризующие объект 
землеустройства,организацию территории, материалы предпроектных и 
проектных работ. Необходимо иметь сведения о текущем состоянии и 
перспективном развитии хозяйств: 

- специальность хозяйства; 
населенные пункты и численность и состав населения в них, трудовые 

ресурсы; 
дороги и другие здания, их состояние и технические показатели; 
состояние и использование мелиорируемых земель; 
эрозионно-опасные участки и др.  
Наконец, выясняется, какие элементы сложившейся территориальной 

организации необходимо сохранить. 
Выявленные при подготовительных работах данные отражаются в акте 

и утверждаются членами комиссии. 
Составляется задание на проектирование. 
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Таблица 4 Определение площадей и состава угодий, изымаемых для 
сельскохозяйственных нужд 

 
Контур № Виды долин Площадь, га 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 
Пашня 

158.2 
107.3 
335.0 
56.9 
170.0 
258.7 
469.4 
32.5 
198.6 
95.3 

Всего:                                                                                                  1881.9 
14 
16 
17 
21 

Сенокос 
Сенокос 
Сенокос 
Сенокос 

230.0 
45.7 
167.2 
68.4 

Всего :                                                                                                  511.3 
11 
12 
13 
15 
18 
19 
20 
22 

Пастбище 
Пастбище 

Улучшенное 
пастбище 

Пастбище 
Пастбище 
Пастбище 

Улучшенное 
пастбище 

Пастбище 
 

55.2 
637.0 
257.0 
405.2 
123.4 
168.0 
77.5 
106.9 

Всего:                                                                                                   1830.2 
 Дороги  3.1 

Все поля:                                                                                      4226.5 
 

Таблица 5-Экспликация земель 
 Общая 

площадь
, га 

В том числе 

Пашн
я 

 

Сеноко
с 

 

Пастбищ
е 

 

В том числе дорог
и улучшенны

й  
натуральны

й 
Состояни

е до 
создания 
проекта 

 
4226.5 

 
1881.9 

 
511.3 

 
1830.2 

 
334.5 

 
1495.7 

 
3.1 

Состояни
е после 

создания 
проекта 
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7.5. Практическое занятие. «Расчет балла средневзвешенного 
бонитета по сельскохозяйственным угодьям». 

 
Методические рекомендации: средний весовой балл бонитета по 

угодьям рассчитывается по формуле: 
Ббср =  (Б Р)i /  Рi 

где: Б-балл контура почвы по угодьям; 
Р-площадь контура грунта; 
Для предоставления земли сельскохозяйственному учреждению 

должен быть определен бонитет средневзвешенных баллов, так как 
кадастровая оценка земельного участка должна быть на среднем 
хозяйственном уровне. 

 
Таблица 6 Расчет баллов средневзвешенного бонитета по угодьям 

Шифр контура 
грунта 

Названия 
полей 

Площадь, 
Р, га 

Боните
тбалл, 

Б 
Р*Б Ббср 

I Пашня 800,5 23 17411,5 
18,8 III Пашня 1470,8 20 29416 

V Пашня 200 17 3400 
VI Пашня 680 15 10200 

 
IX Пашня 75 12 900 
XII Пашня 200 10 2000 

всего:  Р    
3426,3  РБ  

64327,5 
I Пастбище 875 13 11375 

9,5 

III Пастбище 1825 10 18250 
V Пастбище 5105 10 51050 
VI Пастбище 707,5 10 7075 
IX Пастбище 3900 9 35100 
XII Пастбище 3800 8 30400 

Барлығы:  Р  
16212,5  РБ   

153250 

V Сенокос 
 25 13 325 

9,5 XII Сенокос 
 175 9 1575 

Всего :  Р         
200  РБ        

900 
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7.6. Практическое занятие. «Расчет размера землепользования 
КФХ по годовым кормам и продуктивности кормовых угодий и создание 

эксплуатационной структуры пахотных угодий». 
 

Методические рекомендации: с использованием методических 
указаний: 

1.Расчет годовой потребности в кормах. 
2.рассчитать площадь посевных площадей, необходимых для 

выращивания кормов. 
Общая потребность в кормах состоит из годовой потребности в 

определенном поголовье и страхового фонда. Страховой фонд-это 
совокупность денежных поступлений, который резервируется для покрытия 
материальных затрат, связанных с чрезвычайными ситуациями, долгов и 
восполнения недостаточности средств производства в обороте.    Годовая 
потребность в кормах для животных: 

Пij = Уni П1i                       
где: n-поголовье скота, голов. 
Построение структуры посевных площадей в зависимости от размеров 

общей потребности в кормах и страхового фонда предыдущего расчета. 
Структуру пашни покажи в таблице.  

 
 

7.7. Практическое занятие. «Определение объема земель, 
подлежащих отводу для различных целей, и создание проектной 

экспликации. Отвод земель под объект строительства» 
 

Методические рекомендации:  
1.Вспомните особенности выделения земель предприятиям различного 

назначения для различных государственных и общественных нужд 
широкого, линейного, горного и подрайона? 

2.Рассмотрение в проекте отвода земель других вопросов, определение 
и обоснование площади земель, подлежащих изъятию в постоянное и 
временное пользование. 

3.Отвод земель под объект строительства. 
Отвод земли под объект строительства. 
Выделение земель для различных государственных и общественных 

нужд регулируется государственными законодательными актами. Этот 
процесс осуществляется путем межхозяйственного землеустройства по 
Земельному кодексу Республики. 

В проекте отвода земель рассматриваются следующие основные 
вопросы: определение и обоснование площадей земель временного и 
постоянного пользования, определение размера и последовательности 
ущерба, причиненного собственникам земель и землепользователям, жалоб 
сельскохозяйственного производства, подготовка предложений по 
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рекультивации нарушенных земель, выявление застроенных земель и 
правовое оформление проекта.  

Указанные вопросы рассматриваются в приведенной 
последовательности в одном объекте как смежные задачи. 

Размещение промышленных, транспортных и других 
несельскохозяйственных предприятий осуществляется в соответствии с 
планами развития отраслей экономики. В результате землеустроительных 
работ устанавливаются фактические места, формы, площади, рубежи и 
другие пространственные показатели землепользователей  

В целом это выполняется в следующей методической 
последовательности, включающей ряд действий: 

1. Определение места изъятия; 
2. Определение площади и бассейнового состава земель, подлежащих 

изъятию; 
3. Определение ценности изъятой земли; 
После изучения сведений о землевладельцах и объекте строительства 

составляется первый вариант проекта изъятия земли с учетом норм отвода. 
Для этого на план землевладения опускаются межевания снимаемого 
участка. 

Место снимаемого участка устанавливается на основании схемы 
расположения и технических характеристик объекта строительства. Ширина 
участков, получаемых в постоянное и временное пользование для 
автомобильных и железных дорог, систем транспорта и связи, трубопроводов 
и других линейных объектов, устанавливается по утвержденным нормам / 
СН 467-74, СН 465 - 73, СН 461-74, СН45-73/ в зависимости от технических 
характеристик сооружений. 

Для учебных целей можно использовать нормы, приведенные в 
задании на проектирование. Размеры этих норм зависят от технических 
категорий дорог и загрязнения транспортных систем. 

Если площадь создаваемого землепользования очень велика, ее 
границы вводятся красным цветом в масштабе плана / границы снимаемых в 
постоянное пользование участков – сплошной, а временные –пунктирной 
линией/.  

Объекты, имеющие очень узкую ширину, которые не могут быть 
включены в масштаб, изображаются через условные обозначения, принятые 
на плане. 

При этом проектный план по изъятию земель включает в себя 
охранную, санитарную, охранную зоны и зоны негативного воздействия 
объекта строительства на территорию, занятую межеванием с изъятиями. 
Площади этих зон устанавливаются нормами, заданными заданиями на 
проектирование. Рубежи последних окрашены в черный цвет, а области-в 
серый. Границы охранно-санитарной и охранной зон ведутся зеленым 
цветом. 
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Общий проектный план окрашивается по типам площадей. 
Площадь и полевой состав снимаемой земли целесообразно выделять 

различными методами в зависимости от особенностей объекта строительства  
а) автомобильные и железные дороги и мелиоративные каналы;  
б) системы транспортировки тока; 
б) трубы; 
в) объекты широкополосного строительства. 
площадь земель, получаемых в постоянное пользование под 

строительство а / дорог и каналов, рассчитывается по утвержденным 
номерам землеустройства. В зависимости от ширины и длины передаваемого 
участка определяется общая площадь каждого массива, а также участка.  

Результаты расчетов по этому поводу заполняются в таблице №1.  
б)в состав участка, принимаемого в постоянное пользование на 

сооружении транспортной системы тока, входит площадь участка, уходящего 
под опоры. Его размер рассчитывается по формуле: 

                              ST = 0.001 ∑ x n x (P+p) 
Здесь: 
Ѕт-РТП-площадь земель, получаемых в постоянное пользование, га:    
п-количество опор;  
Р-площадь земли под одной опорой, м, 
 р - площадь земли вокруг одной опоры м, 
Площадь земли под опорой/P/ приведена в заданиях на проектирование 

в зависимости от напряжения тока с типом опоры.  
Площадь земли вокруг опоры/ п / определяется по формуле:   

P = 2E x П x√Р⁄р 
E-ширина Земли вокруг опоры (ТТП до 20 кв-1 м, 35 кв, выше ТТП-2 

м); 
р – постоянная величина (3.14). 

 
Таблица 7-Проектная экспликация съемных земель 

 
Р 
№ 

Наименова-ние 
земле-владельцев и 
землепользователе
й 

Вид 
землепользо-

вания 

Общая 
площадь

, 
га 

Общая площадь, 
га 

 
Паш
-ня 

 
Сеноко
с 

 

 
Пастбищ

е 

Други
е  

1 И. о. «Шарбакты» Постоянное 
использовани

е 
Временное 

пользование 

 
27.0 

 
54.0 

 
7.0 

 
14.0 

 
- 
 
- 

 
18.0 

 
40.0 

 
2.0 

 
- 

 Всего: 
 

 81.0 21.0 - 58.0 2.0 
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7.8. Практическое занятие. «Создание экспликации проекта. 
Разработка проектного плана отвода земель» 

 
Масштаб: 1:25000 (1:50000). 
Методические рекомендации: 
На основании обследования объектов землеустройства, в зависимости 

от норм отвода, границы земельных участков, предоставленных для 
строительства, с учетом размещения объектов строительства, 
выравниваются. 

Местоположение и длина и ширина выделяемого земельного участка 
устанавливаются схемой расположения объекта и его технической 
характеристикой. Границы постоянных и временных зон обозначаются 
красными линиями на плане, в соответствии с его масштабом. Границы мест 
постоянной видимости обозначаются сплошной линией, а границы мест 
временной видимости - пунктиром.           Размер землепользования 
определяется соответствующими условными знаками при отсутствии 
возможности ввода в масштабах, связанных с мелким.  

Если в связи с функционированием несельскохозяйственного объекта 
возникает негативный эффект, на плане проекта указываются границы 
защитных, санитарных зон. Размеры зон выполняются по соответствующим 
рекомендациям. 

 
7.9. Практическое занятие. «Определение состава земель и угодий, 

выделяемых в постоянное и временное пользование для строительства 
автомобильных и железных дорог». 

 
Методические рекомендации: данные работы выполняются на 

следующих этапах: 
Рассчитывается цена отводимых земель и устанавливаются зоны 

негативного воздействия. 
Земли, постоянно предоставляемые для строительства, изымаются у 

существующих землепользователей (землевладельцев) и предоставляются 
для несельскохозяйственных нужд. Площадь местности для линейных 
объектов определяется в зависимости от рекомендуемых норм. Площадь 
размещения линейных объектов по размерам (длине и ширине) полосы 
отвода рассчитывается по видам снимаемых с эксплуатации площадей: 

РП = 0,0001*Шi*Дi 

Где: РП-площадь мест для строительства линейного здания, га; 
 Ширина передаваемой земли, на i-м участке угодий, м; 
    Длина I – го участка, м; 
    n-количество участков по видам угодий. 
Количество земельных участков определяется по типам угодий и их 

протяженности по полосе отвода земли по проектному плану и 
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установленной норме ширины. Ширина полосы отвода земли зависит от 
технических характеристик линейного объекта и видов угодий. 

 
7.10. Практическое занятие. «Определение площади и состава 

угодий, пригодных для постоянного использования под столбы 
электрических сетей» 

 
Методические рекомендации: данные работы выполняются на 

следующих этапах: 
1. Определение площади землепользования.  
Определение состава угодий. 
Рассчитывается оценка местности и устанавливаются зоны негативного 

воздействия. 
 Площадь постоянных выступов под столбы электрических систем 

рассчитывается по формуле: 
РП = 0,0001*ni*Ei 

Где: РП-площадь мест постоянной видимости электросистем; 
    ni-количество столбов в I – м земельном массиве; 
    Ei-площадь местности на одну колонну, м2; 
    n-количество видов столбцов. 
Площадь выступа под столб (Е) определяется на основании норм , в 

зависимости от мощности электрических систем, типа и конструкции столба. 
Количество колонн в виде каждой долины, по их видам, указывается в 

плане проекта. 
 

7.11. Практическое занятие. «Определение площадей и полевого 
состава земель, на которых возводятся и временно передаются 

нелинейные здания» 
 

Методические рекомендации: данные работы выполняются на 
следующих этапах: 

Определение площади землепользования.  
Определение состава угодий. 
Рассчитывается оценка местности и устанавливаются зоны негативного 
воздействия. 
Для построения нелинейных объектов площадь местности 

определяется графическим, графомеханическим методами после нанесения 
границ объектов, размещаемых на проектном плане. Расчет площадей 
рассчитывается отдельно по каждой земельной площади. Границы контура 
местности определяются на основании генеральных планов строящегося 
объекта. 

На этапах строительства или реканструкции несельскохозяйственных 
объектов земельные участки предоставляются во временное пользование. 
Земли временного пользования подразделяются на краткосрочные ( до 5 лет) 
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и долгосрочные (от 5 до 49 лет). При строительстве линейных зданий (дорог, 
систем электричества и связи, водопроводов) земли для 
несельскохозяйственных нужд предоставляются в зимнее сезонное 
пользование в зависимости от этапов строительства. 

В местах временного переноса при строительстве автомобильных и 
железных дорог размещаются плодородный слой почвы, площадки для 
складирования строительных материалов и полосы прохода строительной 
техники и ковров.  

Во временное пользование для строительства трубопроводов и 
водопроводов отводятся земельные полосы по всей трассе. 

Площадь временных залежей рассчитывается в зависимости от 
нормативной ширины долота местности и длины объекта. 

Создание экпликации проекта местности. 
На экпликацию проекта видимой местности снимаются площади 

постоянной и временной видимой местности. Экпликация проекта 
рассчитывается по каждому землепользованию.  

 
7.12. Практическое занятие. «Определение затрат, понесенных 

сельскохозяйственным производством из земель, полученных для 
несельскохозяйственных целей» 

 
Методические рекомендации: определение объемов затрат 

сельскохозяйственного производства по таблице. 
 

Таблица 8-Определение объема затрат, понесенных сельскохозяйственным 
производством 

Наименова
ние 

хозяйства 

Виды 
угодий, 

получаем
ых в 

постоянн
ое 

пользова
ние 

Съемн
ые 

поля 
им 

площа
дь, га 

Бонит
ет 

балл 

Размер 
средств, 

необходи
мых для 

освоения 1 
га, тыс. 

тенге / га 
Кп 

Дополнитель
ный 

коэффициент 
к объему 

финансов Кг 

Затраты 
сельскохозяйстве

нного 
производства, 

тыс.Тен 
Кп х Кг 
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7.13. Практическое занятие. «Определение видов и размеров 
убытков землевладельцев и землепользователей». 

 
Методические рекомендации: виды и размеры убытков, причиненных 

землевладельцам и землепользователям, должны определяться каждым 
студентом по методу, предложенному в варианте следа. 

Здания, культурно - бытовые и другие производственные сооружения, 
находящиеся в местах постоянного и временного пользования, находящиеся 
вне этого места, но не пришедшие в эксплуатацию, с учетом износа, 
оцениваются по балансовой стоимости по формуле: 

Зг = Ка  x Т ⁄ 100 
Здесь: 
Ка-первоначальная балансовая стоимость зданий и сооружений, тенге; 
Ф-остаточная эксплуатационная исправность, %; 
Зг-текущая стоимость зданий и сооружений, тенге. 
 

Таблица 9 - Определение размеров убытков от разрушения и 
разрушения зданий и сооружений 

Наим
енов
ание 
хозя
йства 

Виды 
зданий и 
сооруже

ний 

Первонач
альная 

стоимост
ь одного 
здания, 
тенге 

Ка 

Оставшаяся 
эксплуатация

онная 
годность, 

% 

Оставшаяся 
эксплуатаци

онная 
исправность, 

% 

Коли
чест
во 

здан
ий 
Н 

Общий 
объем 

понесен
ного 

ущерба, 
тенге 
З x Н 

 
Таблица 10-Определение размера ущерба от незавершенности производства 
Наимен
ование 
хозяйст

ва 

Вид 
незавершенно

го 
производства 

Площадь 
полей, 

производство 
которых 
осталось 

незавершенны
м, га П 

Размер затрат 
на 1 га полей, 
производство 
которых не 
завершено, 

Шп 

Общий объем 
затрат на поля, 
производство 

которых осталось 
незавершенным, 

тенге  
За 

   
 

  

 
7.14. Практическое занятие. 

«Изготовление планово-картографической основы». 
 

Методические рекомендации: на плановую основу заносятся 
необходимые сведения. Собираемые плановые картографические материалы-
план землепользования, различные исследовательские работы, чертежи 
(почвенные, почвенно-эрозионные, почвенно-мелиоративные, 
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геоботанические) собираются и изучаются. Чаще всего в качестве плановой 
основы используются планы аэрофотосъемки и наземной съемки, в разных 
случаях используются планы разных масштабов.  

Масштаб будет зависеть от следующих показателей: размера Земли, ее 
конфигурации, выделенности контуров местности, сложности рельефа, 
интенсивности использования сельскохозяйственных угодий и т.д. 
Например: в местах выращивания винограда масштаб будет составлять от 1: 
5000 до 1:10000. Масштаб 1: 10000 в мелких контурных местах. Масштаб 
1:25000 в степной местности. Используется в полупустынных районах в 
масштабе 1: 50000. На пути проектирования планы разных масштабов 
должны быть приведены к одному масштабу.  

 
7.15. Практическое занятие. 

«Размещение производственных подразделений и центров в 
земельном массиве хозяйств». 

 
Методические рекомендации: состав сельскохозяйственных угодий на 

землях производственных подразделений и их соотношение, количество 
трудовых ресурсов должны соответствовать специализации подразделений, 
соотношению отраслей производства, обеспеченности проектируемого 
поголовья соответствующим кормом; земельный массив подразделения 
должен быть близок к хозяйственным центрам и основным 
сельскохозяйственным угодьям с правильной Единой конфигурацией. 
Кормовые угодья различного качества должны правильно распределяться 
между подразделениями.  

Среднее расстояние расположения хозяйственных центров должно 
быть максимально сокращено. Сокращает средние промежуточные 
транспортные расходы, т. е. себестоимость продукции  

При сопоставлении результата проектирования рассчитываются как 
единовременные, так и приведенные затраты. Размер транспортных расходов 
зависит от основных 2 показателей: 

интервал транспортировки 
размер грузооборота.  
Для расчета транспортных расходов рассчитывается путем умножения 

количества перевозки груза на цену перевозки 1 тонны груза по тарифу. 
Тариф на перевозку груза определяется ценой перевозки 1 тонны груза за 
определенный интервал. Машина на обратном пути пустует. Поэтому 
вводится коэффициент использования ходового груза, в результате которого 
вводится 0,5-0,6. В связи с тем, что расчет всего перевозимого груза 
затруднен, применяется коэффициент» перевозка неучтенных грузов " 1,2. 

стоимость внутрихозяйственной перевозки рассчитаем следующим 
образом: 

АОС жт 



5.0

2.1
1  
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С1-цена внутрихозяйственной перевозки; 
Ожт. т.-объем грузоперевозок; 
Ат-цена перевозки 1 тонны груза на определенный средний интервал 

(км) по тарифу. Из тарифной справки. 
расход прокачки техники рассчитывается следующим образом: 
 

С2=Пагр*R/V*n*Q 
 

C2-расход прокачки техники; 
Пагр-количество комбайнов с тракторами; 
R-интервал; 
n-число хода; 
V-скорость хода; 
Q-цена одного машино-часа. 
 
3) Расходы на перевозку людей: 
 

 
C3=np/na*R/V*ng*nn*Q 

 
С3-затраты на транспортировку людей 
np-численность рабочего 
па-вместимость автобуса 
ng-количество дней пробега в году 
nn-количество пробегов за день 
 
4) С4 – затраты на транспортировку специалистов: 
 

С4=nc/na*R*ng-Qa 
 

С4-затраты на транспортировку специалистов 
nc-количество специалистов 
па-машинная емкость 
Qa-цена прокачки машины за километр 
 
5) С5-расход перегона скота на пастбища и обратно: 
 

С5=Пб*Пвыгон*Ау.в. 
С5=Пб*П выгон*Ау. в. 

 
Пб-количество поголовья скота 
Количество выгонов (отгон и ввоз на пастбища) 
А у.в.-уменьшенный вес 
6) расходы на Внехозяйственную перевозку: 
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С6=Q*n*A 

 
Q-размер внутрихозяйственного перевозочного груза 
n-единица измерения 
А-стоимость перевозки 
 
Общий причиненный ущерб (приведенные вещества) рассчитывается 

по формуле: 
 

Кпр=К*Ен+С 
 

Кпр - единовременный, капитальный убыток 
Ен-коэффициент, отражающий эффективность капитальных затрат 
С - годовой убыток (ежегодно) 
 

7.16. Практическое занятие. «Анализ сформированного состава и 
расположения сельскохозяйственных угодий». 

 
Методические рекомендации: 1. определяется четко сложившаяся 

структура сельскохозяйственных и других видов угодий. 2. дается 
характеристика расположения основных сельскохозяйственных угодий.  

 
Таблица 11-Состав и соотношение площадей 

№\№ 
поочередно 

 
Виды полей 

Площадь 
га  % , к общей площади 

массива 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
5. 

пашня 
многолетние 

насаждения 
залежи 
сенокос 

в т. ч. улучшенный 
пастбище 

в т. ч. улучшенный 

  

6. 
7. 

Все с / х угодья 
Другие долины 

  

8. Площадь массива  100% 
 
Учитывая корреляционную зависимость между урожайностью 

сельскохозяйственных культур и бонитетом баллов почвы, находим 
урожайность культур, рассчитанную по бонитету баллов. Для этого 
рассчитывается средняя по общему хозяйству и стоимость бонитетного балла 
по определенной культуре:  
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                                             ЦБб = Ук / Бх 
 
где: Ук-урожайность культуры; 
Бх-бонитет баллов по хозяйству.  
Находим продуктивность культур, рассчитанную путем сопоставления 

стоимости бонитетного балла по хозяйству (ЦБП) с бонитетным баллом 
почвенного типа (пар) :  

 
                                           Ур = ЦБб х Бу 
 
Пар-бонитет почвенного типа. 
Ур-урожайность культур. 

 
Таблица 12-Фактическая структура массивов и сельскохозяйственных 

угодий (пример) 
№ Виды полей Площадь  

Гектар, га Удельный вес, 
% 

1 Пашни 
 поливаемые 
не поливаемые 

2644,28 
1329,76 
1314,52 

12,9 
 

2 Многолетние саженцы 88,12 0,43 
3 Залежь - - 
4 Сенокос 

Улучшено 
5256,75 25,64 

5 Пастбище 
Улучшено 

12113,28 59,09 

6 Все поля 20102,43 98,06 
7 Подпорожье 49,84 0,24 
8 Подводные земли 12,0 0,06 
9 Болота - - 

10 Кусты 56,75 0,3 
11 Земли под застройку 47,5 0,23 
12 Земли населенных пунктов 229,98 1,1 
13 Вся земля в массиве 20498,5 100% 

 
7.17. Практическое занятие. «Трансформация 

сельскохозяйственных угодий». 
 

Методические рекомендации: из состава посевных площадей 
исключаются непригодные для этого Земли. Наоборот, из состава других 
сельскохозяйственных угодий преобразуется в пашню. Утверждается 
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проектная площадь пашни. Трансформация производится на основе бонитета 
почвенных баллов. 

 
Таблица 13-Определение бонитета максимального балла. 

Затраты 
на 
эпидеми
ю 
зерновы
х 
культур, 
тг / га 

Урове
нь 
рентаб
ельнос
ти 
% 

Затраты на 
вывоз 
зерновых 
культур, 
рассчитанны
е с учетом 
рентабельно
сти,  
тг / га 

цена 
прода
жи 
зернов
ых,  
тг / ц 

Минимальна
я 
урожайность 
зерновых 
культур, 
достаточная 
для 
оправдания 
затрат, 
ц / га 

Стоимос
ть 
бонитета 
баллов, 
ц / балл 

Максим
альный 
балл 
бонитет
а 

 
З 

 
R 

 
Зr 

 
Цз 

 
У мин 

 
ЦбБ 

Б.б.   
пор 

 
 

      

У мин = Зr/Цз 

Б.б. пор. = Умин/Цб Б 

Бонитет максимального балла принимается равным условиям 
использования посевных площадей под возделывание зерновых культур, так 
как их доля в использовании пашни очень высока.  При трансформации 
должны учитываться площадь, конфигурация, расположение и 
пространственное положение земельного участка. 

Для обоснования трансформации пастбищ и других угодий в пашню 
используется схема, определяющая эффективность трансформации. 
 
Таблица 14-Определение эффективности трансформации площадей в пашню 

Факторы, 
определяющие 
трансформацию 
площадей 

Пригодность к использованию на полях 

хорошо  удовлетворяет  мало подходит  

1 2 3 4 
Почвенных 
1.тип и тип грунта. темно-синий и 

темно-синий 
Бурый грунт Светло-бурые 

2. механический 
состав 

суглинок кумайт пески 

3. толщина гумусовой 
кикжиеги (А-В1)см. 

Более 60см. 60-40см. 40-20см. 

4. содержание гумуса, 
в % 

Более 3-2%. 2-1% Менее 1%  
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5. степень эрозии Не размытые 
или менее 
размытые 

Умеренная 
степень 
эрозии. 

Эрозии твердых 
исходящих 
степени.. 

6. степень 
засоленности 
(смешанная с 
солонцами) 

До 70% 20-30% Более 30%  

7. бонитет почвенных 
баллов  

Выше40 30-40 Ниже 20 

 Ненужные или 
очень простые 
меры 

Охрана почвы 
требует 
внесения с/у 

Требует 
постоянного или 
временного 
затопления 

Пространственных 
1. Площадь участка Более 50 20-50 Менее 20 
2. Конфигурация  прямоугольный Трапеция 

параллелограм. 
Не удобные 
фигуры 

3. Степень улучшения 
конфигурации рядом 
расположенных 
массивов  

улучшает не вредить у худшают 

4. Расположение 
участка, в 
зависимости от: 

прилегающей к 
Не более 3км 
Не более 3км 

до 2 км 
3-1 км 
3-1 км 

2 км выше 
прилегающей к 
прилегающей к 

 
7.18. Практическое занятие. "Организация систем севооборота". 

 
Методические рекомендации: После определения площадей 

сельскохозяйственных угодий на посевных площадях проектируются 
севообороты по специализации хозяйства.  

Севообороты делятся на следующие виды: 
1) полевые севообороты. 
2) кормовые севообороты 
Б) почвозащитный севооборот. 
В)севообороты. 
Г) свекловичные севообороты. 
Д) картофельные севообороты. 
 

Таблица 15-Обмен севооборотов по годам 
№ 
 

                                                      Года  
 

 2005                                                                2006     2007   2008 2009 
1 Озимая 

пшеница + 
Сахарная 
свекла 

Сахарная 
свекла 

Люцерна Люцерна 
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люцерна 
2 Люцерна Озимая 

пшеница + 
люцерна 

Сахарная 
свекла 

Сахарная 
свекла 

Люцерна 

3 Люцерна Люцерна Озимая 
пшеница + 
люцерна 

Сахарная 
свекла 

Сахарная 
свекла 

4 Сахарная 
свекла 

Люцерна Люцерна Күздік 
бидай + 
жоңышқа 

Сахарная 
свекла 

5 Сахарная 
свекла 

Сахарная 
свекла 

Люцерна Люцерна Күздік 
бидай + 
жоңышқа 

 
7.19. Практическое занятие. «Организация посевов севооборотов». 

 
Методические рекомендации: размещение полей севооборота, рабочих 
участков, дорог и др.  

Составление характеристики севооборотов. 
 
 
 

Таблица 16-Характеристика севооборотов 
Количество 

полей (номер) 
Виды севооборотов 

Долинно
е учение 
А. Е. №1 

Свеклович
ный №2 

Долина № 3 
орошаемый 

Долина № 4 
Наставление 

1 Пустой 
пар 

Смесь 
травы и 
овса 

Кукуруза+бобовы
е  

Кукуруза+бобо
вые  

2 Озимая 
пшеница 

Кукуруза Яровая пшеница Яровая 
пшеница 

3 Озимая 
пшеница 

Кукуруза Яровая пшеница Кормовое зерно 

4 Кормово
е зерно 

Горохвое 
зерно 

Кормовое зерно Многолетняя 
трава 

5  Кукуруза Многолетняя 
трава 

 

Общая 
площадь 
севооборота, 
га 

764,75 724,88 604,88 549,77 

Средняя 
площадь поля, 

161,16 144,98 120,98 109,95 
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га 
Расстояние от 
населенного 
пункта, км 

2,5 3 3,5 5 

 
7.20. Практическое занятие. «Расчет характеристик использования 

площадей севооборотов». 
 

Методические рекомендации: каждый студент рассчитывает 
показатели, характеризующие использование севооборотов по варианту 
следа. 

 
Таблица 17-Использование систем севооборота на пашне 

№ Виды с / х культур Площади севооборотов Район 
№1 №2 №3 №4 га % 

1 Зерновые 
А) летняя 
Б) осенние 

 
381,7
5 

  
242,8
8 

 
218,9
4 

 
461,82 
381,75 

 
17,46 
14,44 

2 Кормовые 
А) кукуруза 
Б) гостевая 
кукуруза 
В) 
кукуруза+бобовые 
Г) кормовые 
культуры 
Д) многолетняя 
трава 
Е) бобовые 
культуры 
Ж) смесь травы и 
овса 

 
 
 
 
 
192,0 

 
288,1
8 
145,7 
 
 
 
 
144,0 
 
147,0 

 
 
 
 
120,3
5 
120,6
5 
121,0 

 
 
 
 
110,8 
110,0
3 
110,0 

 
288,18 
145,7 
 
231,15 
422,68 
231,0 
144,0 
 
147,0 

 
10,9 
5,51 
8,74 
15,98 
 
8,74 
5,45 
 
5,56 

3 Технические 
культуры 

      

4 Посевы кизиловых 
культур 

      

5 Пустой пар 191,0    191,0 7,92 
 Всего 764,7

5 
724,8
8 

604,8
8 

549,7
7 

2644,28 100 

 
Таблица 18- Равновесная характеристика полей 
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№ 
Севооборот
а 

№ 
Севооборот
а 

Площад
ь поля, 
га 

Средняя 
площад
ь поля, 
га 

Отклонени
е от 
средней 
площади 

Петля поля 

га % Le Ly 
 
 
1 

1 191,0  
 
191,19 

-0,19 0,1 100
0 

1910 

2 190,95 -0,24 0,13 950 2010 
3 190,8 -0,39 0,20 900 2120 
4 192,0 0,81 0,42 100

0 
1920 

 764,75     
2 1 147,0  

 
144,98 

2,02 0,3 750 1960 
2 143,85 1,13 0,1 105

0 
1370 

3 144,33 -0,65 0,1 115
0 

1255 

4 144,0 -0,98 0,1 100
0 

1440 

5 145,7 0,72 0,1 155
0 

940 

 724,88     
3 1 120,35  

 
120,98 

-0,63 0,5 145
0 

830 

2 121,88 0,9 0,7 125
0 

975 

3 121,0 0,02 0,02 100
0 

1210 

4 120,65 -0,33 0,3 950 1270 
5 121,0 0,02 0,02 150

0 
807 

 604,88     
4 1 110,8  

 
109,95 

0,85 0,77 100
0 

1108 

2 109,92 0,03 0,03 950 1157 
3 109,02 -0,93 0,88 115

0 
948 

4 110,03 0,08 0,07 100
0 

1100,0
3 

5 110,0 0,05 0,04 110
0 

1000 

 549,77     
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7.21. Практическое занятие. «Определение среднего балла 
бонитета». 

 
Методические рекомендации: определение среднего балла бонитета 

по каждому контуру почвы по проектируемым полям севооборота. 
Средневзвешенный балл определяется по формуле: 

Б=  ∑с∙дд 

∑с 

Где: Б-взвешенный средний балл. 
∑сд-сумма баллов бонитета 
∑с-сумма площадей типов почв 
 

 
Таблица 19-Определение средневзвешенного балла бонитета 

А. Е. 
номер 
поля 

Шифр 
контура 
грунта 

Площадь, 
га 
Р 

Балл 
бонитет  
(Бб) 

РхБб Борт= ∑сх∙дд 
∑с 

 
1 II темно-

коричневый, 
темно-
коричневый 

191,0  
 
28 

5348  
 

28 
2 190,95 5346,6 
3 19,08 5342,4 
4 192,0 5376 
1  

(II-IV) 
Луговая 
коричневая 

147,0 28 4116  
 
 

27 

2 143,85 28 4027,8 
3 144,33 28 4041,24 
4 144,0 28 4032,0 
5 70,7 

75 
21 
28 

1484,7 
2100 

1 II 120,35 28 3369,8  
 
 

26 

2 II 121,88 28 3412,64 
3 II-IV 33,5 

87,5 
21 
28 

703,5 
2450 

4 II 120,65 28 3378,2 
5 III-IV 18,5 

102,5 
21 
28 

388,5 
2870 

1 III-IV 97,5 
13,3 

21 
28 

2047,5 
372,4 

27 

2 II 109,92 28 3077,76 
3 II 109,02 28 3052,56 
4 II 110,03 28 3080,84 
5 II 110,0 28 3080,0 
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По результатам данной таблицы необходимо определить 
продуктивность сельскохозяйственных культур по бонитету баллов. 
Формула, по которой необходимо определить оценку хозяйства по видам 
почв с использованием среднего балла бонитета, плановой урожайности по 
сельскохозяйственным культурам. 

 
Б1б   = І пл = 24,7 = 0,67  

                                                               Ббшб           37 

Где:  
Іпл-плановая урожайность, ц / га 
Ббшб - однобалльная оценка 
Б1б-балл бонитет по севообороту 

 
Таблица 20-Определение продуктивности сельскохозяйственных культур по 

баллам бонитета 
№ Наименование зерно в 

севообороте 
Плановая 
урожайность, 
ц / га 

Начисленная 
производительность (Ів) по 
баллам бонитета 
I II III IV 

1 Зерновые  
А) яровая пшеница 
Б) осенние 
В) яровая пшеница 
неорошаемая 

 
 
15 
9 
 
9 

  
 
 
8,96 

 
 
15,08 

 
 

8,91 

2 Кормовые культуры 
1. кукуруза 
2. силос кукурузный 
3. бегемот+бобовые 
4. ягодные культуры 
5. многолетняя трава 
6. бобовые культуры 
7. смесь травы и овса 

     
40  39,96   
40  39,96   
40   40,04 39,96 
50 50,12  49,92 49,95 
20   20,02 19,98 
12  11,88   
14  14,04   

3 Пустой пар - - - - - 
 
Методические рекомендации: площадь землепользования 

рассчитывается в зависимости от количества поголовья в хозяйстве. Годовая 
потребность в кормах:  

Піј = ni П1і 
Где n-количество поголовья, поголовье; 
                  П1-корма на одну голову, 
                  i-вид скота;  
                  j-вид культур, используемых для кормления животных. 
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Страховой фонд рассчитывается как 5-10% от годовой потребности в кормах. 
 

Таблица 21-Потребность в кормах на голову, в центнерах 

 

№ Тип 
скота 
 

П
ог

ол
ов

ье
 с

ко
та

 
Вид корма для животных 

Сухой Сочный Зеленые 
корма  

Концентрат
ы Трава Сабан Силос 

1 
др
уг
ое 

Все
х 

1 
др
уг
ое 

все
х 

1 
др
уг
ое 

всех 1 
дру
гое 

всех 1 
друг
ое 

всех 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

Молочн
ые 
коровы 
Мясные 
коровы 
Овцы 
Лошади 
 

150 
 
 
200 
 
 
100
0 
 
10 

10 
 
 
7 
 
 
4 
 
22 

150
0 
 
 
140
0 
 
 
400
0 
 
220 

- 
 
 
10 
 
 
1 
 
- 

- 
 
 
200
0 
 
 
100
0 
 
- 

42 
 
 
28 
 
 
5 
 
- 

6300 
 
 
5600 
 
 
5000 
 
- 

52 
 
 
52 
 
 
15 
 
93 

7800 
 
 
1040
0 
 
 
1500
0 
 
930 

8 
 
 
5,6 
 
 
0,5 
 
11 

1200 
 
 
1120 
 
 
500 
 
110 

    712
0 

 300
0 

 1690
0 

 3413
0 

 2930 

 Фонд 
хранени
я % 

  
10 

 
712 

 
10 

 
300 

 
5 

 
8450 

 
5 

 
1706,
5 

 
12,5 

 
366,2
5 

  Всего   783
2 

 330
0 

 2535
0 

 3583
6,5 

 3296,
25 
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7.22. Практическое занятие. 
«Проектирование и определение площади посадок пологих 

деревьев» 
 

Методические рекомендации: расчет площади защитных 
лесонасаждений для проектируемых севооборотов на землях хозяйства в 
зависимости от направления ветра 
 

Таблица 22-Определение площади защитных саженцев деревьев 
Номер 
севооборота 

Длина пути 
в поле, м 

Ширина 
саженцев 
деревьев, м 

Площадь 
насаждения 
пологого 
леса, га 

1 4000 2,5 1,0 
2 5000 2,5 1,25 
3 7625 2,5 1,9 
Всего    4,15 

 
Определение площади чистой пахотной земли после проектирования 

защитных лесонасаждений по формуле. 
 

Sнетто= Sжж– Sдорого– Sсторана 

Где: Ѕжж-площадь пахотных земель, га 
Ѕдорога - придорожная площадь, га 
Ѕсторона-площадь проектируемых саженцев деревьев, га. 

 
7.23. Практическое занятие. «Обустройство пастбищной 

территории». 
 

Методические рекомендации: для организации территории пастбища 
необходимо собрать и проанализировать большое количество данных. 
Например, должны быть собраны сведения о геоботанических, 
водохозяйственных, агроклиматических, гидротехнических, 
гидрогеологических и др. условиях, времени вегетации, расположении 
грунтовых вод, глубине и других факторах, влияющих на набухание 
растений. Животных группируют в зависимости от вида, стада и определяют 
их оптимальные, оптимальные размеры. Объем угодий, соответствующих 
одному стаду, определяется по формуле: 

 
Р=Г*Н*К*Д ,  га 

У 
то: 
Г-поголовье в одном стаде, голов 
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Н-количество зеленой травы в сутки на одну голову скота, ц   
К-коэффициент переменного выпаса;  
Д-срок пастбища, дней 
У-пастбищная продуктивность, ц / га 
Для эффективного использования пастбищ и сенокосов на их 

территории вводятся переменные пастбищные и сенокосные системы. В 
зависимости от типа пастбищ и скорости набухания травы подбирается 
необходимая схема пастбищ и чередующихся сенокосов.  

 
Таблица 23-Организация территории переходного пастбища 

Годы 
эксплуатации 

Переходный пастбищный участок 

 1                                                               2 3 
Первый Лето Осень  Весна  
Второй Осень  Весна  Лето  
Третий Весна  Лето  Осень  

 
7.24. Практическое занятие. «Экономическое обоснование 

проекта». 
 

Методические рекомендации: экономическое обоснование проекта 
составляется совместно с проектом по каждому земельному участку. Отчеты 
об этом выполняются в два срока: 

а) до создания проекта. 
б) по проекту. 
Содержание аргументации проекта в целом выглядит следующим 

образом: 
1. проектные землеустроительные расчеты. 
2. организационно-хозяйственное обоснование проекта. 
3. сравнение вариантов. 
Первый включает в себя ряд следующих действий: обоснование 

расположения центральных мест обитания землевладельцев и пользователей 
по районам и составу угодий, распределения и замещения земель между 
хозяйствами, расчет конкретных площадей и составление экспликаций. 

Второе основное содержание-определение экономических показателей. 
Отсюда определение объемов отраслей животноводства и земледелия, расчет 
баланса кормов, объемов валовой и товарной продукции, баланса трудовых 
ресурсов, результатов производственной работы и общей эффективности 
проекта. 

Третье содержание выбрать наиболее эффективный вариант проекта, 
рассчитав конкретные показатели по каждому варианту и сравнив 
показатели.  
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Оценка и экономическое обоснование проектных вариантов и решений 
считается наиболее сложной и объемной составной частью проекта. Данное 
задание включает в себя ряд следующих работ: 

1. Расчет объема капитальных вложений по вариантам. 
В том числе определение стоимости жилищного строительства, 

обустройства скотомогильников и комплексов под производственные центры 
и секторы, инженерных коммуникаций и территорий между населенными 
пунктами. 

2.Определение объема ежегодных затрат по каждому варианту. 
Сюда входит начисление транспортных и эксплуатационных расходов, 

амортизационных взносов и средств, затраченных на аппарат 
администратора. 

3. Определение объема приведенных выходов. 
Найти сумму ежегодных затрат на капитальные вложения за год. 
4. Расчет сроков возврата капитальных вложений. Определить, за 

сколько лет будут возмещены заработанные средства. 
Список вычисляемых таблиц. 

 
Таблица 23-Состав и структура посевной площади 

№ Уражай  Площадь, 
га 

производительность, 
ц 

Общии 
уражай 

Состов  

1 Озимая пшеница 381,75 8,96 3420,48 5,25 
2 Кормовое зерно 422,68 50,0 21134,0 32,44 
3 Смесь травы и 

овса 
147,0 14,04 2063,88 3,17 

4 Кукуруза 288,18 39,96 11515,67 17,68 
5 Бобовые культуры 144,0 11,88 1710,72 2,63 
6 Отель кукуруза 145,7 39,96 5822,17 8,94 
7 Кукуруза+бобовые 231,15 40,0 9246,0 14,2 
8 Яровая пшеница 

(поливная) 
242,88 15,08 3662,63 5,62 

9 Яровая пшеница 
(неорошаемая) 

218,94 8,91 1950,76 3,0 

10 Многолетняя трава 231,0 20,0 4620,0 7,1 
 Итого   65146,31 100 

 
Таблица 24 - Валовая продукция животноводства 

№ Тип продукта Количество 
голов 

производительность, 
ц 

Общий 
уражай , 
ц 

1 Мясо КРС 83 4,0 332 
2 Молоко 136 15,0 2040 
3 Баранина 96 45 4320 
4 Шерсть 400 0,04 16 
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5 Конина 7 3,7 25,9 
    6733,9 
 
Таблица 25-Определение стоимости товарной продукции и прибыли 

Вид 
уража
я 

Общ
ии 
ураж
ай ,ц 

1ц 
стоимо
сть 
уражая  

1ц 
себестои
мость 
продукци
и 

Стоимо
сть 
товарно
й 
продук
ции, 
тыс. тг 

Себестои
мость 
товарной 
продукци
и 

Приб
ыль, 
тыс. тг 

Рентабель
ность 

Пшен
ица 

7405,
49 

2500 1750 18513,7
3 

12959,61 5554,1
2 

42,86 

Кукур
уза 
(зерно
) 

1114,
93 

1500 1050 16672,4 11670,68 5001,7
2 

42,86 

КРС 
(мясо) 

332 35000 24500 11620,0 8134,0 3486,0 42,86 

Моло
ко 

2040 4000 2800 8160,0 5712,0 2448,0 42,86 

Овцы 4320 40000 28000 172800,
0 

120960,0 5184,0 42,86 

Шерс
ть 

16,0 10000 7000 160,0 112,0 4,8 42,86 

Лоша
дь 

25,9 36000 25200 932,4 652,68 279,72 42,86 

    228858,
13 

 22001,
56 

 

 
Таблица 26-Определение стоимости валовой продукции 

№ Виды продукции Общий 
урожай, ц 

Стоимост
ь , тг/ц 

Стоимост
ь валовой 
продукци
и, тыс. тг 

Состав 
% 

1 Озимая пшеница 3420,48 2500 8551,2 3,1 
2 Кормовые 

культуры 
21134,0 400 8453,6 3,1 

3 Смесь травы и 
овса 

2063,88 1500 3095,82 1,12 

4 кукуруза 11515,67 1500 17273,51 6,28 
5 Бобовые 

культуры 
1710,72 2000 3421,44 1,24 

6 Отель кукуруза 5822,17 1500 8733,26 3,17 
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7 Кукуруза+бобовы
е 

9246,0 1750 16180,5 5,88 

8 Яровая пшеница 
(с-н) 

3662,63 2500 9156,58 3,33 

9 Яровая пшеница 1950,76 2500 4876,9 1,77 
10 Многолетняя 

трава 
4620,0 400 1848,0 0,67 

11 КРС (мясо) 332 35000 11620,0 4,22 
12 Молоко 2040 4000 8160,0 2,96 
13 Овцы 4320 40000 172800,0 62,78 
14 Шерсть 16,0 10000 160,0 0,06 
15 Лошадь 25,9 36000 932,4 0,34 
    275263,21 100 

 
Таблица 27-Определение чистого дохода 

Тип продукта Общи
й 
урожа
й, ц 

Стоимо
сть , 
тг/ц 

следова
я 
стоимос
ть 
продукц
ии, тг 

Стоимо
сть 
валовой 
продукц
ии, тыс. 
тг 

Своим.стоим
ость, тыс. тг 

Чисты
й 
доход 

Озимая 
пшеница 

3420,4
8 

2500 1750 8551,2 5985,84 2565,3
6 

Кормовые 
культуры 

21134,
0 

400 280 8453,6 5917,52 2536,0
8 

Смесь травы 
и овса 

2063,8
8 

1500 1050 3095,82 2167,07 928,75 

Кукуруза 11515,
67 

1500 1050 17273,5
1 

12091,45 5182,0
6 

Бобовые 
культуры 

1710,7
2 

2000 1400 3421,44 2395,01 1026,4
3 

Кукуруза 5822,1
7 

1500 1050 8733,26 6113,28 2619,9
8 

Кукуруза+боб
овые 

9246,0 1750 1225 16180,5 11326,35 4854,1
5 

Яровая 
пшеница 
(поливная) 

3662,6
3 

2500 1750 9156,58 6409,60 2746,9
8 

Яровая 
пшеница 
(неорошаемая 

1950,7
6 

2500 1750 4876,9 3413,83 1463,0
7 

Многолетняя 
трава 

4620,0 400 280 1848,0 1293,60 554,4 

КРС (мясо) 332 35000 24500 11620,0 8134,0 3486,0 
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Молоко 2040 4000 2800 8160,0 5712,0 2448,0 
Овцы 4320 40000 28000 172800,

0 
120960,0 51840

0 
Шерсть 16,0 10000 7000 160,0 112,0 48,0 
Лошадь 25,9 36000 25200 932,4 652,68 279,72 
     192684,23 82578,

98 
 

Таблица 28-Технико-экономические показатели хозяйства 
№ Наименование 

показателей 
Единица 

измерения 
Показатели 

значение 
1 Общая площадь 

земель хозяйства 
1) пашня 

Из них орошаемых 
2) многолетнее 

насаждение 
3) луг 

в т. ч. улучшенный 
4) пастбище 
улучшенный 

 
га 
 
га 
га 
 
га 

 
2644,28 
 
88,12 
5256,75 
 
12113,28 

2 Количество 
севооборотов 

В. И. а) полевой 
Б) кормовые 
В) охрана почвы 
Г) специальные 

 
га 
га 
га 
га 

 
1919,4 
724,88 

3 Валовой продукт 
всего в т. ч. 
А) по земледелию 
Б) по животноводству 

 
ц 
ц 

 
65146,31 
6733,9 

4 Убыток капитал 
А) освоение новых 
земель 
Б) трансформация и 
улучшение площадей 
В) размещение 
защитных лесных 
полос 
Г)шеж 
территории.снабжение 

 
тг 
тг 
 
тг 
 
тг 

 
 
 
 
 
153600 

5 Годовые затраты 
В т. ч. 
амортизационный 

 
 
тг 
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убыток 
А) эксплуатационные 
Б) производственные 
В) работа на высоком 
механ-н 
Г) холостые ходы 
Д) потери урожая 
Ж) затраты на 
транспортировку 
продукции и рабочих 
З) трудозатраты 

тг 
 
тг 
тг 
 
тг 
тг 

 
 
112,70 
 
 
6746,54 

6 Общая стоимость 
продукции 

тг 275263,21 

7 Стоимость 
товарной продукции 

тг 228858,13 

8 Чистый доход тг 82578,98 
9 Прибыль тг 22001,56 
10 Рентабельность % 42,86 
11 Срок возврата жыл  

 
 

Глава 4. Плановыми средствами спутниковых и наземных 
измерений- 

составление высотного геодезического обоснования. 
 
Цель обучения: 
- Основные понятия по информатике и правовые основы 

информационного обмена; 
- типы сведений в автоматизированных информационных системах 

кадастра  
- инструменты с электронной регистрацией измерений; 
- спутниковые измерения в геодезии; 
- методы и средства автоматизации крупномасштабных 

топографических съемок. 
 
По окончании модуля обучающиеся должны знать:  
- технологию построения пространственных геодезических сетей;  
- методы измерения и расчета, применяемые в космических системах 

управления, контроля и потребления;  
- сохранение свойств сбора проектов; 
- ввод данных тахеометрической съемки и обработка данных  
- нормативные документы; 
- Общие принципы системы CREDO_ЗЕМПЛАНА создание и 

рисование плана земли. 
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Обучающиеся должны знать модуль перед его изучением: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить низкоуровневые модули: «Оформление графических и текстовых 
документов», «построение элементов математических основ карт и основы 
построения картографических элементов», «Черчение и оформление карт», 
«Применение механизации сельского хозяйства», «Правовое обеспечение в 
области охраны труда», «Создание топографических планов и карт 
Фотограмметрическими методами и аэрофотогеодезические изыскания в 
сельском хозяйстве», « Геодезические измерения поверхности Земли, 
тахеометрические и нивелирные работы на местности»  

Необходимые учебные материалы: 
- ручка 
- интерактивная доска 
- геодезические инструменты 
- слайды 
- тетрадь 
- карандаш 
 

Введение 
 В четвертом разделе «Планово-высотное геодезическое обоснование 

со спутниковыми и наземными измерительными приборами» представлены 
перспективы развития географических информационных систем в мире, 
предпосылки автоматизации геодезических расчетов, цифровая модель 
местности в отраслях производства и сельского хозяйства, принципы 
построения и особенности функционирования современных спутниковых 
систем, технология построения опорных пространственных геодезических 
сетей на основе совместного использования спутниковых и традиционных 
геодезических измерений, применение специальных программ, наблюдение, 
определение координат пунктов и обработка результатов, обоснование 
выбранного метода съемки (абсолютного / относительного, статического / 
кинематического), график и предполагаемое направление движения 
подвижной GPS станции, требования к точному определению 
местоположения геодезических пунктов проекта, Технология построения 
опорных пространственных геодезических сетей на основе совместного 
использования спутниковых и традиционных геодезических измерений, ввод 
номера точки и высоты отражения, проведение измерительных работ, запись 
измеренных величин в память тахеометра, определение координат станции, 
ведение обмена данными с компьютером, организация данных в проектах и 
сборниках проектов (создание сборника проектов, создание структуры 
проектов), сохранение свойств сбора проектов, ввод данных 
тахеометрической съемки и обработка данных, импорт проектов 
CREDO_DAT, CREDO_MIX(TER), файлов TXT, DXF, PRX, TMD, цифровая 
модель ситуации по полевому абрису, подготовка и выпуск чертежей 
топографических планов и планшетов с рамочным оформлением, общие 
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принципы построения цифровой модели ситуации, , цифровая модель 
ситуации по полевому абрису, общие принципы построения и 
редактирования модели, общие принципы и функциональные возможности 
системы CREDO_ЗЕМПЛАН, ввод общей настройки, карточки объекта, 
импорта данных и данных вручную, ввод надписей, условных знаков, таблиц 
на чертеже; нанесение надписей, условных знаков и таблиц, практические 
работы по формату чертежа и кадастровой сетки развернуты на понятном для 
полноправных обучающихся языке; 

 
 

1. История развития географических информационных систем, 
классификация географических информационных систем, структура 

географических информационных систем. 
1.1. Перспективы развития географических информационных 

систем в мире 
 
Географическая информационная система (ГИС), как составитель 

пространственной базы и основа объединения различных данных и 
информации, является ключевым элементом принятия решений в 
территориальных управлениях. 

Мировой опыт показывает, что эффективное управление природными 
ресурсами, инфраструктурой, состоянием окружающей среды, территорией в 
целом относится к влиянию ГИС. Развивая свое направление, ГИС 
используется в решении проблем, решаемых информационными 
технологиями. 

Эта технология играет три основные роли-как прикладная 
технологическая платформа для геоинформационных приложений, 
управление геопространственными данными в информационной системе и 
среда интеграции различной информации в пространственные базы данных 
технологическая среда ГИС поддерживает всесторонний анализ, способствуя 
управленческим решениям.  

Географические информационные системы (ГИС) являются ключевым 
элементом эффективного и оперативного решения многих научных, 
практических и управленческих задач за счет многообразия видов 
визуального отображения данных и средств их анализа. 

Применение ГИС технологий позволяет интегрировать в единую 
структуру крупномасштабную картографическую и тематическую 
информацию, в том числе данные дистанционного зондирования 
(космических снимков), полевых научных исследований, инженерных 
исследований, мониторинга, различной хозяйственной деятельности, 
документооборота. 

Опыт создания ГИС ТОО Центр дистанционного зондирования и 
географических информационных систем ''Терра", сбора и систематизации 
данных для решения различных задач в области природоохранного 
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проектирования, лесного хозяйства, экологии, природопользования, 
геологоразведки, топографии и картографии, проектирования для 
нефтегазового комплекса. 

ТОО Центр дистанционного зондирования и географических 
информационных систем "Терра" широко использует в своей работе 
географические информационные технологии и оказывает следующие услуги 
в данной области: 

* подготовка географических информационных систем от 
индивидуального до корпоративного уровня; 

* Подготовка модулей и приложений на основе программных 
продуктов ArcGIS (управление данными, анализ, моделирование); 

* цифровая картография, создание географических баз данных; 
* географическая обработка и анализ пространственных данных; 
* техническая поддержка подготовленных географических 

информационных систем, модулей и приложений; 
* обучение сотрудников заказчика использованию ГИС в рамках 

выполняемого проекта. 
В качестве базовой информации для построения ГИС взяты самые 

современные космические аппараты, которые производят изображения с 
различной пространственной четкостью. Используются данные 
дистанционного зондирования Земли. 

Одним из перспективных направлений деятельности компании 
является подготовка географических порталов. Основная цель создания 
географического портала-предоставление возможности доступа к 
географической информации через WEB-сервисы. Географические 
информационные технологии, используемые компанией, обеспечивают 
постоянное повышение функциональных и пользовательских возможностей 
географических порталов. 

ТОО "Центр дистанционного зондирования и географических 
информационных систем» Терра" имеет большой опыт создания 
корпоративных географических информационных систем с различной 
тематикой: генеральные планы развития инфраструктуры национальных 
природных парков, материалы лесоустройства, планы работы мероприятий, 
связанных с восстановлением сосновых лесов, саксаульных рощ. 
Высококвалифицированные специалисты компании и опыт работы в сфере 
ГИС обеспечивают высококачественные географические информационные 
решения и позволяют реализовывать географические информационные 
проекты любой сложности, удовлетворять любые запросы заказчика. 
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1.2. Предпосылки автоматизации геодезических расчетов. 
 

Геодезические измерения. Под геодезическим измерением понимается 
процесс сравнения измеряемой величины с другой величиной, относящейся к 
исходной единице. Геодезические измерения в основном можно разделить на 
три вида: 

- линейные-определение расстояний точек на поверхности Земли; 
- определение значений угловых-горизонтальных и вертикальных 

углов; 
- высота (нивелирование) - определение перепадов высот между 

отдельными точками. 
При линейных и высотных измерениях (расстояние, высота, высотная 

разность) за единицу прерывистого измерения принимается метр (м). Длина 
метра примерно равна 1:40000000 длины меридиана, проходящего через 
Париж. На основе этого был создан эталон метра из платино-иридиевого 
сплава, который получил название» архивный метр". На основании 
проведенных в последующее время высокоточных измерений ясно, что длина 
«архивного метра» на 0,21 мм короче первоначальной детерминации. Так, в 
1899 году был создан 31 международный новый эталон метра из 90% 
платины и 100% иридиевого сплава. Россия владела двумя из 11 и 28 углем. 
Эталон № 28 хранится в Научно-исследовательском институте им. 
Менделеева Д. И. в Лениграде. 

В связи с повышением точности длинномерных работ и 
необходимостью модернизации эталона метра, была намечена цель перехода 
на естественный этап, основанный на длине световой волны метра. XI - 
Генеральная конференция по измерениям и Весам приняла новое 
определение «метр-длина, равная длине атома криптон-86 в вакууме» в 
основу международной системы единиц 1960 метров. Так, 12 января 68 года 
по стандарту Советского правительства Новой метровой эталоном была 
утверждена государственная постоянная величина. 

Для определения точности длин дальномерных проводов и рулеток 
подготовлены специальные трехметровые знаки (компараторы), длина 
которых сопоставима с государственным эталоном. Одним из таких 
компараторов, установленных во многих городах страны, является известный 
компаратор в Московском институте геодезии, аэрофотосъемки и 
картографии№541. В метре (м)100 см. или 1000 мм. есть. На единицу 
измерения углов берется градус, который равен 1/90 части прямого угла. 
Полный круг состоит из 360°, в одном градусе-60 / минут, в одной минуте - 
60 /секунд. Значения углов могут быть выражены в радиальном измерении. 
Радиан-это центральный угол, опирающийся на дугу окружности, равную 
радиусу. Дуга с разрывом 2πR состоит из 2π Радиана. Следовательно, 
градусные, минутные, секундные значения Радиана р=57,3°; р=3438/; р = 
206265" тен. Единица измерения площади кв. м (м): 10000 м2=1 гектар (га); 
1000000 м2=100га= 1 км2. На единицы измерения времени, веса и 
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температуры получены секунды, международные килограммы и градусы по 
шкале Цельсия. 

Давление, при котором атмосферный воздух попадает на поверхность 
земли и все вещества в ней, называется атмосферным давлением. 
Атмосферное давление измеряется высотой ртутного столба, выраженной в 
мм. Под нормальным атмосферным давлением в расчете на 45° 
географической широты понимается высота 760 мм. Международная система 
единиц приняла за единицу измерения атмосферного давления паскаль (Па), 
1 мм рт.ст.баг. =133.322 Па. 

Геодезические измерения бывают прямыми и косвенными. Если 
величина определяется непосредственно с помощью прибора, ее называют 
прямым измерением. Если величина определяется расчетами, то она 
считается величинным способом измерений. Геодезические работы 
подразделяются на полевые и отделочные. В полевых работах проводятся 
различные измерения, а обрабатывающие работы состоят из вычислительных 
и графических процессов. К полевым измерениям относятся геодезические 
измерения, проводимые на поверхности земли (при изготовлении планов и 
карт или в специальных целях, выделении разведочных траншей и 
сооружений, строительстве трасс). К приборам, применяемым при 
измерениях: 

- измерительные ленты для измерения расстояний, провода, рулетки, 
оптические дальномеры, светолучевые дальномеры и т. д; 

- теодолиты, буссоли, гониометры для измерения углов и т. д; 
- нивелиры для измерения вертикальных высот, рейки, барометр-

анероид и др. 
Результаты геодезических работ записываются в специальные 

журналы, проверяются в полевых условиях и составляются схематические 
чертежи снимаемого объекта. Он называет чертежи схемой (арбис). 

Различные физико-географические условия земной поверхности 
влияют на точность проводимых геодезических измерений. Поэтому 
устранение или ослабление вредного воздействия окружающей среды 
напрямую зависит от правильного выбора приборов, методов измерения и 
порядка производства работ, используемых при измерительных работах. 

Вычислительный процесс состоит в систематизации и математической 
обработке результатов измерений и приведении их в наиболее пригодный 
для использования вид. Чтобы упростить расчеты и быстро найти нужные 
результаты и убедиться в правильности расчетов, все расчеты производятся 
по определенным схемам (Ведомостям). Подбираются специальные 
расчетные схемы, подходящие для различных геодезических измерений. Для 
упрощения вычислительных работ используется различное дополнительное 
оборудование: таблицы, графики, электронные вычислительные машины и 
др. 
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1.3. Цифровая модель местности в отраслях производства и 
сельского хозяйства 

 
С понятием базы данных тесно связано понятие системы управления 

базами данных (СУБД). 
СУБД-комплекс средств программы для создания новой структуры 

базы данных, ее наполнение, редактирование и апаратное отображение 
(визуализация). Подбор отображаемых данных в соответствии с заданным 
критерием в качестве отображения информации базы, их ретрансляция, затем 
передача на выводное устройство или передача по каналам связи. 

Любая СУБД позволяет выполнять четыре простые операции с 
данными: 

■добавление одной или нескольких записей в таблицу; 
■удаление одной или нескольких записей из таблицы; 
■ обновление значений в одной или нескольких записях некоторых 

полей; 
■ нахождение одной или нескольких записей, удовлетворяющих 

заданному условию. 
Еще одна функция СУБД-управление данными. Под управлением 

данными, как правило, понимаются защита данных от несанкционированного 
доступа, поддержка многократного использования режима работы с данными 
и обеспечение целостности и совместимости данных. 

Классификация баз данных. По способам установления связей между 
данными различают: реляционные, иерархические и сетевые МБ. 

Реляционные МБ считаются простой и обычной формой представления 
данных в табличной форме. Среди многих теорий термин отношение 
(relation) к таблице является подходящим, и он дал этому имени МБ. Для 
этого разработанным математическим аппаратом являются реляционные 
вычисления и реляционная алгебра, в которых определяются такие 
математические операции, как объединение, вычитание, вычитание, 
пересечение, сложение и др. 

 
2.Составление планово-высотного геодезического обоснования 

спутниковыми и наземными средствами измерений. 
2.1. Принципы построения и особенности функционирования 

современных спутниковых систем. 
 

 
Рисунок 26-Система спутниковой навигации 
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Система спутниковой навигации-система, разработанная для 
определения местоположения (географических координат и высоты) 
наземных, водных и воздушных объектов. Спутниковые навигационные 
системы также позволяют получать скорость и направление движения 
приемника сигнала. Вы также можете использовать его, чтобы получить 
точное время. Такие системы состоят из космического оборудования и 
сегмента земли (системы управления). В настоящее время только две 
спутниковые системы — GPS и ГЛОНАСС обеспечивают полное и 
бесперебойное покрытие земного шара. 

Основные элементы системы спутниковой навигации: 
- Орбитальная группа, состоящая из нескольких специальных 

радиосигналов (от 2 до 30); 
- Система наземного наблюдения и управления (наземный сегмент) 

единица измерения текущего состояния спутников, в том числе для передачи 
им информации, полученной для корректировки информации об орбитах; 

- Спутниковые навигационные системы, используемые для 
определения координат («спутниковые навигаторы»); 

- Наземная система дополнительных маяков для повышения точности 
определения значительных координат. 

Приложение; информационная радиосистема для предоставления 
правок пользователям для повышения точности определения значительных 
координат . 

Текущие глобальные спутниковые системы: 
GPS принадлежит Министерству обороны США. Этот факт, по мнению 

некоторых стран, является его основным недостатком. В мире наиболее 
распространены устройства с поддержкой навигационного GPS. Также 
известен ранее под названием NAVSTAR.  

Принадлежит Минобороны России. Разработка системы была 
официально запущена в 1976 году, полное развертывание системы было 
завершено в 1995 году. С 1996 года спутниковая группа сократилась и 
сократилась до 2002. Он был восстановлен к концу 2011 года. В настоящее 
время на орбите находятся спутники 27, используемые для других целей, 22 
[2]. К 2025 году предполагается глубокая модернизация систем. 

Строящиеся глобальные спутниковые системы 
Baydou (BeiDou) - локальная система GNSS на основе геостационарных 

спутников китайского развертывания. К 2015 году в системе появятся 14 
активных спутников (англ.) гусь. есть: геостационарная-5,5 - геосинхронная 
и 4-средняя по земле. 

Реализация программы началась в 2000 году. Первый спутник вышел 
на орбиту в 2007 году. В декабре 2012 года система «Beidou» стала доступна 
пользователям Азиатско-Тихоокеанского региона, на орбиту выведено 16 
навигационных спутников, которые до настоящего времени использовались 
по 11 целям[3]. Ожидается, что в 2020 году количество спутников будет 
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увеличено на 35, а система «Beidou» сможет функционировать как 
глобальная система. 

Galileo 
Строящиеся региональные спутниковые системы 

Глобальные системы НАВСТАР и ГЛОНАСС. Интенсивное развитие 
науки и техники за последние десять лет привело к появлению в геодезии 
нового спутникового метода определения координат и координатных 
приращений. В этом методе геодезисты, как правило, не используют 
неподвижные пункты геодезических узлов, а вместо этого используют 
координаты подвижных спутников Земли. Очевидно, что он может 
использовать координаты геодезистов в любое время и определять 
местоположение местоположения. В настоящее время используются две 
разные спутниковые системы определения координат: 

 Российская система под названием ГЛОНАСС. Это сокращенное 
название системы глобальная навигационная спутниковая система. Вторая 
американская система GPS NAVSTAR Navigation System with Time And 
Ranging Global-Positioning System (навигационная система определения 
расстояния и времени, глобальная система позирования). В этом случае под 
словом «позиционер " следует подразумевать определение координат. Обе 
системы предназначены для решения военных задач, но в последнее время 
широко используются в геодезии. Координатные приращения определяют с 
очень высокой точностью, т. е. со средней квадратичной погрешностью 5 
мм+d106, а координаты отдельного приемника-со средней квадратичной 
погрешностью от 10 м до 100 м. В связи с тем, что GPS (глобальная система 
позирования) находит широкое применение в геодезических измерениях, 
остановимся далее на этой системе более подробно. 

Всю спутниковую навигационную систему определения 
местоположения можно разделить на три сегмента: космический сегмент; 
сегмент контроля и управления, сегмент пользователей (приемник 
спутникового сигнала). В полный комплект современных систем GPS и 
ГЛОНАСС NAVSTAR входят 21 и 3 спутника запаса. Орбиты спутников на 
самом деле круглые и расположены в трех орбитальных плоскостях, а 
система NAVSTAR-в шести орбитальных плоскостях. Солнце, которое 
спутники снабжают энергией всю его систему, в том числе и во время 
пребывания спутника на озере земли. 

Орбиты спутников круглые и расположены в 26600 км от центра Земли 
на геодезических высотах 20180 км. Это число спутников и их расположение 
обеспечивают одновременный прием сигнала от не менее четырех спутников 
даже в любую часть земного шара. Все спутники равномерно расположены в 
шести орбитальных плоскостях. Периоды вращения спутников составляли 12 
часов звездного времени, в связи с чем каждый спутник появлялся в одном 
месте каждый день на 4 минуты раньше времени предыдущего дня. 
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2.2. Технология построения опорных пространственных 
геодезических сетей на основе совместного использования спутниковых 

и традиционных геодезических измерений. 
 

Основные направления развития государственных геодезических 
опорных узлов Республики Казахстан  

В настоящее время необходимость создания высокоэффективной 
системы обеспечения геодезическими данными обусловлена развитием 
современных высокоэффективных спутниковых методов определения 
координат (GPS, ГЛОНАСС и GALILEO) на основе применения глобальных 
навигационных систем, а именно повышением точности измерений и 
кардинальным изменением технологий геодезических измерений. Высокая 
точность и однородность координат пунктов МГТ позволяет применять на 
всех геодезических опорных узлах в геодезическом обеспечении методами 
GPS / ГЛОНАСС и измерительной системы GALILEO. В последнее время во 
всем мире и в нашей стране стремительно развивается сфера цифрового 
картографирования. Использование современной высокоточной плановой 
основы позволяет не только повысить качество и точность цифровой 
топографической карты, но и создать цифровую карту в любой системе 
координат (включая локальную). Государственные геодезические опорные 
узлы, созданные традиционными методами, не могут в полной мере 
интенсивно осваивать весь потенциал современного спутникового метода.  

Для внедрения методов спутниковой технологии и развития 
высокоточной геодезической системы координат необходимо создание 
специальной спутниковой геодезической системы координат высшего класса, 
т. е. фундаментальных астрономических геодезических узлов (ФАГТ) и 
высокоточных геодезических узлов (ГДГТ). Для эффективного 
использования результатов спутниковых геодезических сетей в системе 
геодезического обеспечения каждый пункт ФАГТ и ГДГТ должен состоять 
из набора из пяти пунктов, соединенных между собой точными GPS - 
измерениями. 105 главных пунктов-рабочий центр для GPS-измерений, 
который при благоприятных условиях располагается в труднодоступных 
местах для наблюдения. Он связан точными GPS - измерениями и двумя 
ближайшими базовыми нивелирными пунктами. Кроме того, рабочий центр 
и нивелирные пункты поддерживают прямую связь спутниковых измерений 
с двумя соседними пунктами МГТ. Связь с традиционными геодезическими 
узлами используется и для развития геодезических узлов 1 класса (ЖГТ-1).  

Связь пункта спутниковых геодезических сетей высшего класса с 
пунктами фагт, ЖДГТ и ЖГТ-1 путем выравнивания или трансформации 
подтверждает точность государственных геодезических узлов 1 - 4 класса, а 
главное определяет координаты всех пунктов МГТ в одной геоцентрической 
системе координат. Так, совокупность всех пунктов МГТ реализует две 
системы координат: государственную референтную и общую наземную 
геоцентрическую. При комплексном решении эффективного развития 
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системы геодезического обеспечения в условиях широкого применения GPS-
измерений следует рассматривать только в одной системе нормальных высот 
на основе совместного использования спутниковых, гравиметрических и 
нивелирных данных, а не предусматривать создание геоцентрической 
системы координат на земле в целом. Верхний перечень геодезических 
опорных узлов-построение совокупности пунктов ФАГТ, ЖДГТ и ЖГТ-1 в 
системе координат высокой точности, изучение которых невозможно без 
процессов глобальной геодинамики. В настоящее время в целях геодинамики 
(IGS) созданы узлы контрольных пунктов международных регулярных АЗС. 
Принцип построения системы новых геодезических узлов в единой системе 
координат и высот приведен на рис.21. 

 
Рисунок 27-Принципы построения системы спутниковых геодезических 

сетей 
 

2.3. Обработка результатов наблюдения и определения координат 
пунктов с использованием специальных программ 

 
Предварительная обработка спутниковых измерений, производимая 

после окончания измерений, осуществляется с использованием 
программного обеспечения ст андарт изготовителя спутниковых приемников 
– предварительной обработки данных, которая выполняется на полевой базе. 
К основным контрольным критериям при этом относятся: неодинаковость 
значений; выполнение по всем интервалам сети; оценка точности по 
внутренней комплектности результатов обработки; накопление результатов 
по замкнутому ряду в сети. А 94 – это контрольно-измерительные расстояния 
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и комплектность между ранее выполненными измерениями и известными 
пунктами.  

По методам обработки многих современных программ камеральной 
обработки спутниковых измерений (пост-обработки) :  

* расчет индивидуальных интервалов; 
* многочленовые решения. 
Метод расчета отдельных интервалов в настоящее время является 

наиболее распространенным. Его можно использовать при выполнении 
предварительной обработки в любом случае, даже если программный пакет 
может реализовать многоточечные решения. Преимущество метода 
отдельных интервалов заключается в том, что при выполнении 
предварительной обработки из-за обработки достаточного количества 
ошибок в данных их трудно устранить в случае многокомпонентного 
решения. Программное обеспечение, рассчитанное на обработку отдельных 
интервалов, включает хороший контроль и ограничение качественных 
интервалов и точек. Точки низкого качества могут быть ограничены оценкой 
точности интервала, приходящего к этой точке. Как правило, точность таких 
интервалов значительно ниже средней точности на конкретном объекте. К 
другим способам контроля, позволяющим ограничить некачественные 
интервалы, относятся: контроль по замкнутой структуре – треугольники, 
векторный ход. Если общее приращение координат по замкнутому 
векторному ходу соответствует точности прибора в документе, то линии, 
входящие в эту структуру, будут качественными. В последнее время 
практически все разработчики спутникового приемника предоставляют 
программное обеспечение, реализующее два способа обработки. Но эти 
программы направлены на минимизацию стандартных условий расчетов и 
измерений и требований к его квалификации исполнителя для максимальной 
автоматизации процесса обработки с ограничениями.  

Например, многие из таких программ при реализации метода 
отдельной линии накладывают ограничения на длину интервала, а при 
реализации многоточечного решения-на количество одновременно 
обрабатываемых его точек и продолжительность периода измерения. Для 
устранения этих ограничений используется процедура унифицированных 
уравнений отдельных интервалов, объединенных в общую общую сеть. При 
этом используются объединенные уравнения отдельных блоков 
многочленового решения, объединенных в общий объект. Важным этапом 
предварительной обработки считается получение результатов в формате, 
пригодном для окончательной обработки. На практике данные любой 
программы 95 могут передаваться в текстовом формате ASCII. Их 
организация-существенно отличается в зависимости от фирмы-изготовителя 
и даже от конкретного приемника. Попытка стандартизировать результаты 
измерений привела к созданию независимого формата обмена данными 
между различными типами приемников. 
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Этот формат, называемый RINEX, состоит из файлов текстового 

формата ASCII, состоящих из трех: • данных, полученных во время 
измерений, состоящих из данных измерения расстояния; • 
метеорологических данных; навигационных данных. Длина файла разная, 
максимальное значение-80 символов в горизонтальной строке. Каждый файл 
состоит из секции заголовков и секции данных. Файл навигационных 
данных-должен располагаться независимо, создаваться для каждого 
используемого файла при измерении и метеорологических данных. 
 

3. Проведение предварительного обследования местности и виды 
контроля в зависимости от ее закрытости (Лесная, городская застройка) 

и конфигурации сети пунктов 
3.1.Обоснование выбранного метода съемки 

(абсолютного/относительного, статического/кинематического). 
 

Классификация способов позиционирования. 
Классификацию способов позиционирования можно рассматривать с 

нескольких сторон. В некоторых случаях все подходы называются 
абсолютными (один подход) и относительными (дифференциальными). 
Существует два основания для такой классификации: 1) количество 
используемых спутников (в абсолютном - один приемник, в относительном - 
два приемника); 2) как абсолютные, так и дифференциальные – различия от 
фиксированных значений. В другом случае рассматриваются: 
индивидуальный, дифференциальный (режимы DGPS, PDSPS) и 
относительный (варианты статики и кинематики) подходы. Абсолют-это 
вычисление полных значений геоцентрических координат по измеренным 
значениям, а относительный-определение только возрастания координат при 
измерении, т. е. пространственного базового вектора, соединяющего 
наблюдательный пункт. В этой связи разделим на следующие направления: 

- определение геоцентрических координат абсолютным способом: 
 собственные; 
- дифференциальный: 
- кодовое определение (DGPS); 



234
  

 

- определение фазы (PDGPS). 
базовая линия-сравнительный подход к определению 

пространственных векторов: 
- статиткалық: 
- быстрая статика; 
- ложная (псевдоатериальная) статика. 
 кинематика: 
- непрерывная, обработка; 
- »встань и иди " (Stop & Go), правка. 
- Реальное время (real Time Kinematic - RTK). 
Способы отличаются друг от друга точностью: от десятичных см до 

нескольких десятичных м. Высокую точность обеспечивают 
дифференциальный и сравнительный подходы. 

Абсолютный и относительный методы определения положения точки. 
При выполнении спутникового координатного измерения расстояние 

между спутниковым приемником считается главным определяемым 
параметром. Одновременное определение расстояния до нескольких 
спутников позволяет вычислить метод пересечения пространственной линии 
и координаты наблюдательного пункта. Эти координаты, в свою очередь, 
могут быть использованы для определения координат между пунктами, на 
которых установлены одновременно работающие спутниковые приемники, 
длины базисной линии, азимутального направления, а также ряда других 
вспомогательных параметров. Например, при установке приемника на 
подвижный объект могут быть определены скорость и направление движения 
этого объекта. 

В зависимости от решаемых задач различают методы определения 
координат – абсолютные и относительные (дифференциальные). При этом 
задача, поставленная в первом случае, может быть решена на основе 
использования одного, отдельно работающего спутникового приемника. Во 
втором случае могут использоваться два или более одновременно 
работающих приемника, размещенных в установленных пунктах на 
определяемых местах, характерных для дифференциального измерения. 
Главные особенности этих двух методов-получение координат, существенно 
отличающихся по точности, объясняются сложностью учета погрешностей 
системных свойств, присущих абсолютному методу. Чтобы доказать такое 
утверждение, проанализируйте основные соотношения, используемые при 
расчете конечных результатов. Если в момент измерения координаты 
известного спутника в геоцентрической системе координат через Хс,Ус и Zc, 

а если обозначить неизвестные координаты наблюдательного пункта 
через Хп, Уп и Zn, то геометрическое расстояние между этими двумя 
точками: 
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может быть определен на основе аналитической геометрии, такой как. 
        Точное значение рассчитанного расстояния R с учетом коррекции, 

вызванной синхронностью тактового хода: 

 
 
определяется формулой. 
Подставив соотношение (21) в Формулу (22), вместо среднего значения 

U скорости распространения электромагнитных волн, измеряемое расстояние 
между спутником и приемником R, введя скорость этих волн в вакууме под 
действием dtатм атмосферы с соответствующими поправками времени: 

 
 

берется формула. Где-отклонение показаний спутниковых и приемных 
часов относительно эталонного времени; 

 - временные задержки, вызванные воздействием атмосферы. 
Величина в формуле (23) определяется с помощью станции 

наблюдения, входящей в состав датчика управления и контроля для каждого 
конкретного спутника, и передается каждому потребителю в составе 
навигационных данных. С учетом этого рассматриваемую величину можно 
считать известной при определении грубой координаты, свойственной 
абсолютному методу.  значение коррекции рассчитывают на основе 
моделирования задержек, возникающих при прохождении радиосигнала 
через ионосферу и тропосферу. В результате формула содержит четыре 
неизвестных значения: три координаты точки состояния приемника и 
коррекцию хода часов приемника. 

С целью определения потенциальной точности абсолютного метода 
определения координат оцениваем влияние соответствующих 
индивидуальных источников погрешности на этот метод. Сначала 
описываются координаты спутника, т. е. его эфемериды, передаваемые по 
радиоканалу в составе навигационных данных, – погрешности метрового 
уровня точности. Корректировка тех или иных спутниковых часов 
осуществляется с определенной конкретной ошибкой. Методы 
моделирования влияния атмосферы оказывают существенное влияние на 
точность определения координат. Влияние ионосферы значительно 
достоверно моделируется. Однако при использовании двух частотных 
приемников указанный эффект может быть значительно уменьшен. 
Количественная оценка всех приведенных выше воздействий, присущих 
абсолютному методу, основанному на общепринятом коде в соответствии с 
GPS, представлена в таблице 2. Эти данные показывают, что для 
абсолютного метода измерения результативная точность оценивается 
погрешностью порядка 8 м при использовании общего (С/А) кода. При этом 
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минимальная чувствительность метода, характерная для применения С/а-
кода, соответствует погрешности около 3м. Т. е. в случае использования 
абсолютного метода невозможно реализовать потенциальную точность 
кодового измерения в целом под влиянием приведенных выше 
погрешностей. 
 

Таблица 29-Оценка погрешности 

 
 
Из-за столь значительных по величине источников погрешностей, на 

основе измерения фазы использования колебаний, невозможно определить 
расстояние до спутника Земли. Ведь для передачи порогового значения 
нескольких измерений необходимо обеспечить потенциальную точность на 
уровне не ниже 0,1 м по отношению к GPS. Проблема повышения точности 
определения координат решается достаточно эффективно, за счет 
применения дифференциальных методов спутниковых измерений. 
Характерной особенностью является измерение не абсолютного значения 
регистрируемых значений с помощью приемника обрабатывает на последней 
стадии результатов. Такой подход обеспечил широкое распространение 
дифференциальных спутниковых измерений. Он успешно применяется при 
определении координат неподвижных и движущихся объектов. А конечные 
результаты могут быть получены не только в процессе» постобработки", но и 
в реальном масштабе времени. При этом уровень точности, характерный для 
наиболее обработанных дифференциальных методов, может быть повышен 
более чем в 100 раз по сравнению с абсолютным методом. По этой причине 
решение большинства геодезических расчетов выполняется 
дифференциальным методом. А абсолютное определение каких – либо 
неизвестных величин-выполняет только вспомогательные функции. 

Основные виды дифференциальных методов 
Некоторые модели спутниковых приемников дифференциальных 

измерений могут измерять измерения между двумя точками с высокой 
точностью (в сантиметрах) с помощью дифференциальных измерений. Кроме 
того, данные системы повышают точность измерений приемника (внося 
дифференциальные поправки в координаты) и доводят точность до десяти 
сантиметров. Дифференциальные поправки основаны на геостационарных 
или наземных базовых спутниках Земли. В настоящее время (2009) 
американские, европейские EGNOS и японские системы MSAS WAAS 
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бесплатно обслуживают население, обращаясь к геостационарным 
спутникам, которые передают результаты измерений с точностью до 30 см. 
При одновременном выполнении измерений с использованием нескольких 
спутников и приемников используются различные: 

1.Отличие результатов спутникового приемника от различных точек 
при одновременном наблюдении только одного спутника; 

2. Разница результатов, получаемых с помощью одного приемника при 
одновременном наблюдении двух или более спутников; 

3.Разность результатов, полученных при наблюдении одним 
приемником и одним спутником в разные моменты времени; 

4.При использовании различных видов измерений (например, кодовых 
методов и измерений, выполняемых на основе определения фазы, несущей 
колебания) можно организовать такие виды, как суммирование полученных 
результатов. 

Кроме того, могут существовать и другие комбинации возникновения 
разности вычислений (разность результатов, получаемая L1 и L2 при двух 
разных эксплуатационных частотах). Теперь рассмотрим преимущества 
организации различных отличий, получаемых на основе их использования. 
При реализации первого варианта появляется возможность исключить 
отклонения в фиксированных значениях, связанные с несовершенством 
работы спутниковой аппаратуры. К ним могут относиться погрешности 
указателя спутниковых часов в момент выполнения измерений. Кроме того, 
существенно ослабляются и требования к точности познания эфемеридов 
спутников. Эта ситуация изображена в виде схемы. 

 
Рисунок 28-Эффект точности состояния ВНЖ 

 
Если расстояние от спутника S до двух точек P1 и P2 на поверхности 

Земли приблизительно равно (R1 ≈ P2 ≈ R), а базис D остается постоянным 
при незначительном отклонении наблюдаемого угла – от расчетной 
траектории спутника, то: 

 
с учетом того, что брать или, 
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Погрешности значений эфемерида, передаваемых по радиоканалу, при 
этом погрешности значений измеряемого расстояния (δR)в первом 
допущении оцениваются величиной около 20 м. Поскольку R ≈ 20 000 км для 
систем GPS и ГЛОНАСС, он 

будет. 
С учетом этого при применении дифференциального метода к 

специальным мерам определения длины базисной линии, а также значения 
эфемеридов спутника разности координат между двумя пунктами на уровне 
одного миллиона. Рекомендуется возможность получения эффекта 
неточности состояния ВНЖ, не полагаясь на прием. Использование 
дифференциального метода позволяет быстро уменьшить влияние 
атмосферы на промежуточные результаты. Ведь в этом случае необходимо 
учитывать не абсолютные значения задержек радиосигналов при 
прохождении через атмосферу, а только разность этих задержек. Они 
характеризуются относительно небольшими значениями в относительно 
малом станционном процессе. 

Главный недостаток рассматриваемого дифференциального метода 
заключается в том, что он определяет только разность координат между 
пунктами и не определяет ее абсолютное значение. Такой подход называют 
референтным.  

Преимущество второго варианта состоит в том, что он исходит из 
расчета конечных результатов при использовании разницы между двумя 
спутниками. Эта разница заключается в том, чтобы исключить исправления, 
вызванные неточностью показаний часов приемника, и уменьшить 
погрешности отдельных приборов, связанных с работой приемника 
позволяет. 

Третий вариант дифференциального метода заключается в том, что при 
этом обнаруживаются разности измерений, т. е. нахождение двух спутников, 
расположенных близко друг к другу на орбите при выполнении фазового 
измерения, значительно упрощает задачу решения неравенства значений. 
При этом из расстояния между спутником и приемником в исходной точке 
при наблюдении можно убрать значение N, соответствующее целому числу 
собранных длин волн. Четвертый вариант дифференциального метода, 
основанный на сочетании комбинаций различных видов измерений, 
направлен также на поиск эффективных методов получения однозначных 
фактических результатов при выполнении фазовых измерений, замедление 
воздействия ионосферы при работе с однодиапазонными приемниками, а 
также на обработку высокоточных спутниковых методов измерений при 
работе в динамических условиях (эксплуатация транспортных средств). 
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3.2. Расписание передвижной GPS станции и предполагаемое 
направление движения. 

Базовые станции геодезической GPS и особенности их построения 
 
Базовая станция GPS постоянного тока состоит из GPS-приемника и 

антенны, которые постоянно устанавливаются на надежном месте и работают 
через надежный источник бесперебойного питания. Приемник работает 
постоянно, часто передавая данные RTC и DGPS, которые могут быть 
приняты другими устройствами GPS, ГИС, работающими в режиме 
реального времени, и собирая необработанные данные, иногда передавая 
необработанные данные. Приемник обычно управляется компьютером, 
расположенным на расстоянии от приемника, если это необходимо. 
Компьютер принимает файлы данных через регулярные промежутки времени 
и отправляет их пользователям GPS, FTP - серверу. 

Одна или несколько отдельных базовых станций, непосредственно 
расположенных рядом, которые обслуживают пользователей GPS, могут 
понадобиться только некоторым организациям. Другим пользователям, 
однако, может потребоваться целая сеть базовых станций -5, 10, 20, 50 или 
более для обеспечения доступа к GPS-данным в масштабе региона или 
государства в целом. Один компьютер (сер-вер), подключенный к сети через 
Телефон, локальную сеть, глобальную сеть или интернет, на котором 
выполняется специализированный (специальный) программный отряд для 
базовых станций, может управлять всеми станциями в сети (компьютер для 
приемника не требуется). Краткое введение показало, что сеть базовых 
станций и базовых станций может сильно отличаться как по площади 
покрытия, так и по сложности решения.  

Организации, изучающие возможность создания базовых станций, 
должны тщательно продумать, для чего используются базовые станции, 
какую деятельность они выполняют, каков соответствующий уровень 
сложности решения и какова стоимость проекта. Первые базовые станции на 
ранней стадии развития GPS были установлены на морском побережье для 
распространения дифференциальных поправок (DGPS), что позволило 
повысить точность морской навигации. 

Сегодня, поскольку высокоточные GPS-измерения широко 
распространены, базовые станции устанавливаются в большом количестве по 
всему миру. Они используются для мониторинга земной коры, создания 
геодезических опорных сетей, обеспечения топографических и строительных 
работ, сбора информации в ГИС, управления механизмами и точными 
местоположениями (позиционированием), а также мониторинга природных и 
искусственных объектов. Базовые станции GPS обеспечивают геодезическое 
обоснование (узлы), необходимое для широкого спектра прикладных задач. 
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Рисунок 29-Сеть базовых станций GPS 

 
3.3. Требования к четкому определению местоположения 

геодезических пунктов проекта 
 

Применение ОРНП изначально было направлено на удовлетворение 
запросов военных потребителей. При этом предполагалось, что другие 
незакрепленные (гражданские) потребители будут ограничены в 
использовании всех потенциальных системных возможностей. С учетом 
этого были созданы две разные службы обслуживания: служба точного 
позиционирования (PPS) для фиксированных потребителей и служба 
стандартного позиционирования (SPS), ориентированная на обслуживание 
клиентов, не имеющих официального доступа к системе GPS. Приемная 
аппаратура в навигационном режиме (т. е. в режиме использования 
приемника индивидуального действия) была распределена в зависимости от 
возможности реализации различных уровней точности при работе. 
Реализация двух уровней точности производится за счет внедрения двух 
ограничительных способов. 

Первый из них – разрешение анализа (SA), а второй-дополнительное 
шифрование Р-кода, которое называется «антимистификацией» (ЅА). Анализ 
- (SA) из двух видов влияния на результаты спутниковых измерений: 

* включение псевдослучайного сигнала в тактовые указатели спутника 
Земли или их систематическая дестабилизация, известная для потребителей, 
закрепленных в соответствии с законом; 

* эфемериды, передаваемые со спутника Земли, состоят в грубом 
искажении сущности. 

Приведенные меры "искусственного шумования" существенно влияют 
на точность определения мгновенного значения ложного расстояния. За счет 
воздействия SA погрешность определения ложного расстояния на основе 
использования С/а-кода возрастает с 40 до 100 м. Что касается 
дифференциальных методов измерения, то оказывается влияние SA на 
точность полученных результатов-замедление. Эти искажения, включенные в 
показания спутниковых часов, практически полностью устраняются за счет 
применения второй разности при обработке. Второй подход, основанный на 
дополнительном шифровании Р – кода, заключается в том, что ложное 
расстояние приводит к невыполнению измерения с использованием Р – кода. 
Это создает значительные трудности из-за захвата радиосигналов с 
соответствующих спутников на частоте L2. В результате этого при решении 
неодинаковых значений, характерных для фазовых измерений, учитывая 
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влияние ионосферы, возникают дополнительные трудности. Меры 
ограничения использования GPS (незарегистрированными) 
незарегистрированными потребителями вызывают интерес потребителей, 
применяющих GPS-аппаратуру в целях навигации, а также при освоении 
достаточных и точных кинематических методов. Что касается 
статистических методов, используемых при решении геодезических задач, то 
рассмотренные выше методы искусственного снижения точности GPS - 
измерений эффективно устраняют погрешности точности с минимальными 
затратами. 

 
3.4. Технология построения опорных пространственных 

геодезических сетей на основе совместного использования спутниковых 
и традиционных геодезических измерений. 

 
Геодезические измерения.Под геодезическим измерением понимается 

процесс сравнения измеряемой величины с другой величиной, относящейся к 
исходной единице. Геодезические измерения в основном можно разделить на 
три вида: 

- линейные-определение расстояний точек на поверхности Земли; 
- определение значений угловых-горизонтальных и вертикальных 

углов; 
- высота (нивелирование) - определение перепадов высот между 

отдельными точками. 
При линейных и высотных измерениях (расстояние, высота, высотная 

разность) за единицу прерывистого измерения принимается метр (м). Длина 
метра примерно равна 1:40000000 длины меридиана, проходящего через 
Париж. На основе этого был создан эталон метра из платино-иридиевого 
сплава, который получил название» архивный метр". На основании 
проведенных в последующее время высокоточных измерений ясно, что длина 
«архивного метра» на 0,21 мм короче первоначальной детерминации. Так, в 
1899 году был создан 31 международный новый эталон метра из 90% 
платины и 100% иридиевого сплава. Россия владела двумя из 11 и 28 углем. 
Эталон № 28 хранится в Научно-исследовательском институте им.Д. И. 
Менделеева в Лениграде. 

В связи с повышением точности длинномерных работ и 
необходимостью модернизации эталона метра, была намечена цель перехода 
на естественный этап, основанный на длине световой волны метра. XI - 
Генеральная конференция по измерениям и Весам приняла новое 
определение «метр-длина, равная длине атома криптон-86 в вакууме» в 
основу международной системы единиц 1960 метров. Так, 12 января 68 года 
по стандарту Советского правительства Новой метровой эталоном была 
утверждена государственная постоянная величина. 

Для определения точности длин дальномерных проводов и рулеток 
подготовлены специальные трехметровые знаки (компараторы), длина 
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которых сопоставима с государственным эталоном. Одним из таких 
компараторов, установленных во многих городах страны, является известный 
компаратор в Московском институте геодезии, аэрофотосъемки и 
картографии№541. В метре (м)100 см. или 1000 мм. есть. На единицу 
измерения углов берется градус, который равен 1/90 части прямого угла. 
Полный круг состоит из 360°, в одном градусе-60 / минут, в одной минуте - 
60 //секунд. Значения углов могут быть выражены в радиальном измерении. 
Радиан-это центральный угол, опирающийся на дугу окружности, равную 
радиусу. Дуга с разрывом 2πR состоит из 2π Радиана. Следовательно, 
градусные, минутные, секундные значения Радиана р=57,3°; р=3438/; р = 
206265" тен. Единица измерения площади кв. м (м): 10000 м2=1 гектар (га); 
1000000 м2=100га= 1 км2. На единицы измерения времени, веса и 
температуры получены секунды, международные килограммы и градусы по 
шкале Цельсия. 

Давление, при котором атмосферный воздух попадает на поверхность 
земли и все вещества в ней, называется атмосферным давлением. 
Атмосферное давление измеряется высотой ртутного столба, выраженной в 
мм. Под нормальным атмосферным давлением в расчете на 45° 
географической широты понимается высота 760 мм. Международная система 
единиц приняла за единицу измерения атмосферного давления паскаль (Па), 
1 мм рт.ст.баг. =133.322 Па. 

Геодезические измерения бывают прямыми и косвенными. Если 
величина определяется непосредственно с помощью прибора, ее называют 
прямым измерением. Если величина определяется расчетами, то она 
считается величинным способом измерений. Геодезические работы 
подразделяются на полевые и отделочные. В полевых работах проводятся 
различные измерения, а обрабатывающие работы состоят из вычислительных 
и графических процессов. К полевым измерениям относятся геодезические 
измерения, проводимые на поверхности земли (при изготовлении планов и 
карт или в специальных целях, выделении разведочных траншей и 
сооружений, строительстве трасс). К приборам, применяемым при 
измерениях: 

- измерительные ленты для измерения расстояний, провода, рулетки, 
оптические дальномеры, светолучевые дальномеры и т. д; 

- теодолиты, буссоли, гониометры для измерения углов и т. д; 
- нивелиры для измерения вертикальных высот, рейки, барометр-

анероид и др. 
Результаты геодезических работ записываются в специальные 

журналы, проверяются в полевых условиях и составляются схематические 
чертежи снимаемого объекта. Он называет чертежи схемой (арбис). 

Различные физико-географические условия земной поверхности 
влияют на точность проводимых геодезических измерений. Поэтому 
устранение или ослабление вредного воздействия окружающей среды 
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напрямую зависит от правильного выбора приборов, методов измерения и 
порядка производства работ, используемых при измерительных работах. 

Вычислительный процесс состоит в систематизации и математической 
обработке результатов измерений и приведении их в наиболее пригодный 
для использования вид. Чтобы упростить расчеты и быстро найти нужные 
результаты и убедиться в правильности расчетов, все расчеты производятся 
по определенным схемам (Ведомостям). Подбираются специальные 
расчетные схемы, подходящие для различных геодезических измерений. Для 
упрощения вычислительных работ используется различное дополнительное 
оборудование: таблицы, графики, электронные вычислительные машины и 
др. 

 
3.5. Открытие базовой станции. 

 
Сеть GPS и базовые станции сеть GPS и базовые станции в 

различных областях применяется. Станции или сети могут быть установлены 
и скоординированы для решения одной конкретной задачи и для одной 
группы пользователей, или они могут быть созданы для использования 
решения многих задач (проблем) и для множества различных групп 
пользователей. 

Одна базовая станция очень позитивна для небольшой территории, 
многоцелевая сеть, состоящая из множества станций, наиболее благоприятна 
для крупного региона. Необходимо при съемке одного или нескольких 
постоянно действующих базовых стан или мониторинге на одной территории 
в течение длительного времени. 

GPS-приемник постоянно работает на базовой станции. 
Необработанные данные кодовых или фазовых измерений записываются в 
файл определенной продолжительности. Файл, богатый типом прикладной 
задачи, может быть задан с любым требуемым значением длительностью от 
нескольких минут до часов или целых суток. Программное обеспечение 
базовой станции управляется приемником и работает на компьютере, 
загружая файл данных через регулярные промежутки времени (его называют 
сервером). При необходимости необработанные данные могут передаваться с 
приемника на сервер регулярно, ежесекундно. Программное обеспечение 
сервера конвертирует (конвертирует) данные в формат RINEX (Receiver 
INdependent EXchange format - независимый формат обмена приемником) и 
создает сжатый формат в формате RINEX. Rinex-файлы передаются на FTP-
сервер для обеспечения простого доступа пользователей GPS через интернет. 

Также архивируется для хранения файлов. Сервер с программным 
отрядом базовых станций может управлять целой сетью станций, состоящей 
из множества приемников, или отдельной одной базовой станцией. В случае 
с одной станцией компьютер часто подключается непосредственно к 
приемнику. В случае большинства станций сервер, как правило, размещался 
в центре управления - коммутация приемником через телефон, локальную 
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сеть, глобальную сеть или интернет (для каждого приемника компьютер не 
нужен). Некогда установленные и скоординированные станции или сеть 
функционируют в полностью автоматизированном режиме. Однако 
системный инспектор может зайти в него и просмотреть сеть с помощью 
приемника, при необходимости выполнить настройку и внести изменения в 
систему. 

Система должна предоставлять данные для быстродействующих 
приемников, необходимых для топографической работы, выполняемой в 
режиме реального времени, и используемых для сбора данных ГИС. На 
базовых станциях приемники могут генерировать данные в стандартном 
формате RТСМ и в своих форматах (Leica, СМR, СМR+). Передача может 
осуществляться либо через передатчики, расположенные в подходящем 
месте, либо непосредственно от базовой станции. Связь осуществляется 
через радиоканалы, высокоскоростную беспроводную сеть 
(GSM,GPRS,CDMA и др.) или интернет. Если необходимо контролировать 
какое-либо смещение внутри сети, существует возможность автоматического 
расчета координат антенны через определенный промежуток времени.  
Сложности с функциональными возможностями отдельной базовой станции 
или сети: 

 

 
Рисунок 30 - Базовая цифра 

 
-тип задачи, для которой используется станция или сеть; 
-тип услуги, оказываемой станцией или сетью; 
-количество и тип пользователей, использующих станцию или сеть; 
-наиболее прямой способ коммуникации; 
-доступность инфраструктуры; 
-эксплуатационные расходы; 
-возможность внесения изменений в конфигурацию системы; 
При выборе места для размещения постоянно работающих базовых 

станций GPS в зависимости от таких факторов, как доступный размер 
бюджета: 
-необходимость обеспечения беспрепятственного обзора неба; 
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-объекты, которые могут иметь больше источников излучения, не должны 
находиться в непосредственной близости; 
-Тарат передатчики, которые могут быть источником помех, не должны 
находиться поблизости; 
- назначение станции; 
-как обеспечить устойчивость антенны; 
-как обеспечить коммуникации и надежный источник бесперебойного 
питания; 
-как обеспечить защиту оборудования от внешней среды; 
-как обеспечить сохранность оборудования и антивандальные меры; 
-такие факторы, как инспекция и доступность для обслуживания, должны 
быть тщательно проанализированы. 

 
3.6.Программирование антенн и регулирующих устройств, 

калибровки и приемника. 
 

GPS антенны если базовые станции являются частью государственной 
первичной геодезической сети, обязательно должны использоваться антенны 
особого типа (Choke-Ring антенна) с элементами Дорн-Марголина. 

Любые базовые станции, формирующие всемирную, международную 
службу IGS, как правило, требуют использования таких антенн. Они 
отличаются высокой стабильностью фазового центра, низкой 
многовариантностью до незначительного уровня и гарантируют максимально 
возможное качество получаемых данных. Для отдельных базовых станций и, 
в основном, для целей строительства и топографии, для базовых станций в 
сети, работающих в реальном времени, обеспечивающих подвижные 
приемники данными, необходима стандартная мини-геодезическая антенна. 
Небольшая геодезическая антенна достаточно хороша для большинства 
приложений, чтобы обеспечить хорошее качество данных, а также 
значительно дешевле, чем антенна choke-ring. 

 
Рисунок 31-GPS антенны для базовой станции 

 
Рис.31. GPS антенны для базовой станции: локальная (временная) 

базовая станция; стационарная отдельная базовая станция; сеть стационарной 
базовой станции 
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Антенные кабели стандартный 10-метровый кабель в большинстве 
случаев подходит для подключения антенны и приемника. Если приемник 
устанавливается на большом расстоянии от антенны, то нужен длинный 
кабель. Антенные кабели имеют длину 100 м и более. Чем длиннее Кабель, 
тем толще и тяжелее, чтобы минимизировать потери сигнала. Очень длинные 
кабели стоят значительно дороже, чем стандартные кабели. Чем короче 
Кабель, тем лучше. Кабели длиной более 30 метров используются крайне 
редко. 
 

3.7. Установка, подключение, инициализация станций на 
контрольных пунктах. 

 
Первым моментом проектирования геодезической сети, создаваемой 

спутниковыми методами, является разработка общей стратегии наблюдений. 
Основные положения стратегии излагаются в соответствующих концепциях, 
предшествующих разработке технического проекта. В такие ситуации: 

 общие принципы построения узлов, основывающихся на 
спутниковых измерениях; 

 обосновать выбор методов спутникового наблюдения и дальнейших 
вычислений; 

 создание предпосылок, связанных с выбором всего комплекса 
технических средств и условий контроля ; 

 технико-экономическое обоснование выбранной спутниковой 
технологии. 

Принята классификация по измерению территории, включающая 
геодезические узлы, построенные на основе спутниковых измерений. В связи 
с этим-подразделяются на глобальные, континентальные, региональные и 
локальные узлы. Примером могут служить IGS (Международный 
геодинамический узел, охватывающий весь земной шар) и EUREE 
(европейский референтный каркас), к которым относятся глобальные и 
континентальные узлы. 

Наиболее распространенными из них являются региональные узлы, на 
которых разработаны региональные методы их создания. Учитывая это, 
представляет интерес анализ основных подходов, используемых при 
разработке технических проектов для региональных и локальных узлов. 

Прежде всего, следует отметить, что спутниковое координатное 
определение, широко применяемое в геодезии, базируется на применении 
дифференциальных методов. Такие методы позволяют определить не 
абсолютные значения координат, а лишь их разность между нужными нам 
пунктами. При этом конечными результатами создаваемых узлов должны 
быть не только подстановки, но в основном полные значения координат всех 
пунктов. Отсюда следует, что сеть требует наличия хотя бы одного опорного 
пункта с заранее известными полными значениями трех координат. 
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наличие в составе узла трех референтных пунктов. При использовании 
современных ЛРНЖ при определении положения точки, геоцентрическое 
декартовое отображение координат референтного пункта 

использует в системе координат (Х, У, Z). Точность этих коодинатов 
относится к общей системе координат всего создаваемого узла. 

Относительная погрешность базисного интервала, рассчитываемая на 
основе спутниковых измерений, зависит от погрешности определения 
расстояния до спутника с предположительным соотношением: 

 

где и  – расстояние от приемника до спутника и погрешность 
его определения; D-длина базисного интервала между двумя 
наблюдательными пунктами на поверхности земли и его погрешность. 

Погрешность определения расстояния до спутника на основе 

общепринятого кода достигает 100 м, соответствует соотношению  = 2·10-
6. При наличии двух или более референтных пунктов такая погрешность в 
большинстве случаев также соответствует масштабу создаваемого узла. 
Учитывая это, абсолютные значения координат референцного пункта следует 
измерять не на основе навигационного режима работы приемника, 
установленного на референтном пункте, а путем деференциальных 
Объединенных измерений до пунктов, входящих в глобальный или 
континентальный опорный узел (IGS, EUREF) в принципе получает. При 
этом точность абсолютных значений координат референтного пункта может 
быть обеспечена на дециметровом уровне. 

Спутниковых геодезических приемников: 
-статический режим (Static); 
-ускоренный статический режим (Rapid Static ); 
-режим обратного измерения (Reoccupation); 
-режим измерения "стою-прихожу" (Stop & go); 
-кинематический режим измерения (Kinematics); 
-кинематический режим измерения в полете (Kinematic); 
-существуют такие виды работ, как навигационный режим; 

 
3.8. Прием и хранение данных контроля. 

Подготовка аппаратуры к полевым спутниковым измерениям 
 

При подготовке спутниковой приемной аппаратуры к полевым 
измерениям проверяется ее работоспособность. Проводится процедура 
инициализации, т. е. задания начальных условий работы. Во многих 
геодезических GPS-приемниках рассматривается режим самодиагностики. В 
процессе его проведения осуществляется контроль режимов работы 
отдельных узлов по программе, введенной в приемник. При обнаружении 
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нежелательных отклонений на экран дисплея выводятся соответствующие 
данные, содержащие рекомендации по его устранению. 

Для надежности может быть организована калибровка приемников. 
Одним из таких методов калибровки является подключение двух приемников 
к общей специально подготовленной одной антенне с соответствующими 
двумя выходами по источнику питания в СВЧ – усилителе антенны.  

При проведении контрольного сеанса с использованием указанной 
схемы вычисляется длина базисных линий, все составляющие которых равны 
нулю. Такая процедура, основанная на измерении интервала, длина которого 
равна нулю, применяется и при метеорологическом обследовании 
спутниковых приемников. 

Инициализация-может быть одинаковой во всех приемниках, 
работающих в сихронной форме. А для участия в одном контрольном сеансе 
необходимо определить исходные данные, которые были рассмотрены. К 
таким данным, в частности, относятся выбор скорости сборки. То есть 
интервал времени между последовательными результатами измерений, 
подвергаемых компрессии, который вводится в запоминающее устройство 
приемника.           В настоящее время такой интервал часто принимается 
равным 15 сек. Как правило, перед проведением наблюдений измерения на 
согласованный параметр проводятся только на спутниках выше 15 0С над 
горизонтом, отдельно от тропосферной задержки радиосигналов.       
Ограничение по такому углу в большинстве случаев принимается равным 
150С (не производится на основании меньших углов указанного значения 
измерения). 

От этого он выполняет замеры. В некоторых случаях 
предусматривается следующий режим работы: начало и конец сеанса 
наблюдателя-передается с помощью таймера, входящего в состав приемника. 
Эти значения должны быть установлены одинаковыми во всех приемниках, 
участвующих в одновременном контроле. 

В процессе подготовки аппаратуры к работе проверяется наличие 
данных по альманаху в памяти приемника. Если таких данных нет, то для 
ввода информации по альманаху в приемник организуется сеанс наблюдения 
со временем не менее 12,5 мин. Или это время должно быть предусмотрено 
при выполнении первого сеанса наблюдения. 

При проверке достаточного объема свободной памяти запоминающего 
устройства на приемнике от других вспомогательных процедур, 
выполняемых на этапе подготовки аппаратуры к измерению, следует также 
обратить внимание на состояние заряда аккумуляторной батареи. 

Эти компоненты должны обеспечивать бесперебойную работу 
приемника в течение хотя бы одного (по возможности нескольких) сеанса 
контроля. Для очень строгого учета тропосферных задержек при выполнении 
точного критерия точности на дальних линиях, иногда с целью определения 
температуры, давления и влажности воздуха в точке стояния приемников, 
предусматривается применение метеорологических приборов. Такие 
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приборы проверяются перед применением и должны иметь соответствующие 
аттестационные свидетельства. Для спутниковой аппаратуры, 
предназначенной для работы в режиме реального времени на движущихся 
объектах, в связи с необходимостью проведения подготовительных работ – 
проверки всех узлов между движущимися и неподвижными станциями. В 
процессе проведения сеансов спутникового наблюдения также 
рассматриваются вопросы, связанные с доставкой аппаратуры на пункт 
наблюдения. Многие современные геодезические спутниковые приемники 
можно перевозить практически любым транспортом. Основные требования к 
транспорту - обеспечение доставки аппаратурного комплекса к контрольному 
пункту. Если для перевозки используется автомашина, то иногда 
предусматривается возможность питания спутниковых приемников от 
автомобильных аккумуляторов. При этом учитывается способ парковки 
автошины таким образом, чтобы она не препятствовала приему 
радиосигналов со спутника и не имела одной отражающей поверхности, 
которая могла бы вызвать многополосность. 

При размещении спутниковой аппаратуры на пункте наблюдения и ее 
подготовке к ним: 

 установка блока антены (или датчика) на соответствующее 
оборудование (штатив, Трегер или сменную мачту), точная центровка его 
геодезической маркой; 

 соединение отдельных блоков между собой с помощью 
соответствующих кабелей и крепление аппаратуры к аккумуляторной 
батарее (присоединению) ; 

-проверка работоспособности приемника; 
-запись информации, относящейся к данной станции, в журнал 

полевого контроля; 
-измерение высоты установки антенны над геодезической маркой и 

внесение этой информации через клавиатуру в память приемника, полевой 
журнал; 

-выполняются меры измерения дополнительных параметров (при 
необходимости) (элементы установки антенны вне центра, 
метеорологические данные). 

После завершения подготовительных работ оператор приступает к 
реализации режима работы приемника. 

 
3.9. Обработка результатов наблюдений и определение координат 

пунктов с использованием специальных программ. 
 

Вход в режим работы-это включение аппаратуры и проверка всех 
записанных режимов работы, изображенных на экране дисплея, ввода 
исходных данных, необходимых для измерения приемника. На этом этапе 
оператор, степень заряда подключенных аккумуляторных батарей и память 
на приемнике контролирует количество свободной памяти в своих 
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устройствах. Кроме того, он осуществляет ввод через клавиатуру 
вышеуказанных исходных данных (высота установки антенны, условное 
название пункта и т.д. Информация). 

Отображаемая на экране дисплея информация позволяет 
контролировать удержание радиосигналов с отдельных спутников 
приемника, их размер, место и качество принимаемых сигналов в виде 
соотношения «сигнал/шум». Поскольку используется полностью 
автоматизированный режим измерения современных геодезических 
спутниковых приемников, оператор выполняет только функции контроля. 

В это время он систематически контролирует заряд аккумуляторной 
батареи и наличие свободной памяти в запоминающем устройстве. Кроме 
того, при необходимости осуществляет меры по предупреждению, защите 
воздействия внешней среды (сильные грозы, ураганы и т.д.) на аппаратуру. В 
процессе проведения контрольного сеанса оператор должен следить за 
предупреждениями о каком - либо нарушении приемника на экране дисплея 
(например, сидение аккумуляторной батареи). Кроме того, он должен 
фиксировать в журнале полевого контроля условия прохождения циклов и их 
продолжительность, недопустимые факторы геометрических факторов, 
наличие других радиопомех, перерывы в работе и т.д. 

Для возникновения, отсутствия дополнительных нарушений процесса 
измерения оператор не должен находиться очень близко к антенне в момент 
проведения сеанса. Потому что это приводит к экранированию и отражению 
сигналов, поступающих от спутника. Если записывающее устройство 
полностью заполнено, то наблюдатель автоматически прекращает 
регистрацию наблюдения. При подключении другого запоминающего 
устройства, замене аккумулятора и т.д. технологические перерывы 
желательно планировать заранее. 

 
4. Принцип построения и работы современных спутниковых 

систем. 
4.1. Описание секторов спутниковой системы: космический, 

контроль управления и потребления. 
 

Спутниковые GPS Радионавигационные системы. 
В настоящее время система GPS является единственной спутниковой 

системой, которая функционирует в глобальном масштабе. Потенциальные 
возможности спутниковой навигации начались с запуска первых 
искусственных спутников Земли. В настоящее время спутниковая 
навигационная система широко используется для обеспечения высокоточной 
навигации и позиционирования всех потребителей в любом месте и времени. 
(GPS) глобальная система позиционирования разработана в США и 
используется на государственном уровне. Спутниковая глобальная 
навигационная система (GLONASS) разработана и в России. Работает в двух 
системах.     Спутниковая система NAVSTAR Navigation Satellite Timing and 
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Ranging, США). В радионавигационной системе спутника 24 GPS 
расположены на околоземных орбитах 6, перемещенных по 3-4 спутникам в 
каждом по 600 друг от друга навигационных искусственных спутников 
Земли (в том числе три в резерве). Высота орбит искусственных спутников 
GPS-навигации по земле составляет около 20 200 км. Время вращения - 11 
часов 57 минут 58,3 сек. Масса спутника последнего поколения-1044 кг. В 
настоящее время на орбите находятся 29 равномерно распределенных 
спутников второго и третьего поколения. 

 
 

Рисунок 32-Спутник NAVSTAR 
Устройство спутниковых сигналов GPS 

 

 
Рисунок 33-структура сигналов спутника GPS 

 
США представили новый код L2C (Similar to CA Code on L1) на L2 

жилете, а также новую третью жилетку L5 с целью популяризации 
использования GPS. В настоящее время требования к GPS-III-навигационной 
системе третьего поколения усиливаются. По сравнению с нынешним 
действующим спутником система GPS-III отличается следующим образом. 

- срок службы спутника-12-18 лет; 
- стоимость каждого спутника-100-120 миллионов долларов; 
- еще один нюанс заключается в два спутника один человек; 
- снижено сопротивление, приходящееся на прохождение сигналов, а 

частота сигнала увеличилась на 20 дБ; 
-точность определения положения точки без дополнительных мер 

составляет 1 м. 
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К данной системе подключаются поиск объекта, прием, передача 
сигналов бедствия и дополнительная служба связи. При этом 
рассматриваются преимущества и недостатки формирования орбиты в двух 
вариантах: в каждой из 6 плоскостей располагаются 4 спутника и в 3 
орбитальных плоскостях-7 спутников. Предполагается, что спутник GPS-III 
будет работать до 2030 года. 

 
4.2. Методы измерений и расчетов, применяемые в спутниковых 

системах. 
 

Приемно-вычислительный комплекс-основа потребительского сектора. 
Этот сектор объединяет все компоненты, которые позволяют пользователю 
получать информацию о местоположении пункта наблюдения, точном 
указателе времени и относительно движущихся объектов – скорости и 
направлении их перемещения. 

Специфика функционирования приемо-вычислительного комплекса 
сильно зависит от категории пользователей, принятых к их разделению. В 
частности, используемые в настоящее время системы GPS и ГЛОНАСС по-
своему являются двухзначными системами. То есть они направлены на их 
использование как военными, так и гражданскими потребителями. Характер 
работы аппаратуры для военных потребителей особенностью является то, что 
данная аппаратура должна быстро и надежно работать в условиях ведения 
военной службы. При этом должна быть обеспечена точность определения 
местоположения не только неподвижных пунктов контроля, но и 
движущихся объектов, таких как летательные аппараты, различные плавучие 
средства и наземный транспорт. 

Гражданские пользователи системы делятся на две основные группы. 
Первый из них ориентирован на использование в навигации в такой системе, 
а второй – в геодезии. Поскольку современное состояние системы ГЛОНАСС 
не позволяет решать ее в широком диапазоне геодезических задач, основные 
геодезические приемно-вычислительные комплексы входят в состав системы 
GPS. Современные комплексы, все имеют большое будущее. Проектируется 
с учетом возможности использования ЛРНЖ. 

Функции геодезического приемо-вычислительного комплекса 
К основным функциям, находящимся в распоряжении пользователя 

приемно-вычислительного комплекса, относятся [1,2]: 
-прием радиосигналов с контролируемых спутников; 
-организация определения регистрируемых значений; 
-предварительная обработка результатов измерений непосредственно в 

пункте; 
-в камеральных условиях, позволяющих пользователю получать 

конечные значения необходимых данных, относится проведение 
«постобработки". 
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Наряду с вышеперечисленными функциями, аппаратура потребителя 
наряду с соответствующим ей программным обеспечением обеспечивает ряд: 

-селекция радиосигналов, принимаемых от реальных спутников, т. е. 
отделение этих сигналов от всех других, спутниковых сигналов, захват 
(захват) указанного сигнала и последовательное наблюдение за ним на 
протяжении всего сеанса наблюдения; 

-модулирование (демодуляция) и декодирование принятых сигналов, 
данных, необходимых потребителю, с целью подготовки их к измерению; 

-шифрование навигационных данных, передаваемых со спутника; 
-текущее управление измерительными процессами, выполняемыми во 

всех контрольных и полевых условиях; 
-предварительная обработка результатов измерений и организация их 

хранения с использованием тех или иных устройств памяти; 
-контроль состояния работоспособности всего приемного комплекса 

должен решать вспомогательные вопросы. 
 

4.3. Источники ошибок спутниковых измерений и методы борьбы с 
ними. 

 
Классификация источников ошибок. Ошибки, возникающие в 

зависимости от характера воздействия источников погрешностей, делятся на 
две основные группы: систематические погрешности, которые 
применительно к спутниковым измерениям – называются сдвигами. При 
этом ошибки случайного характера, часто отождествляя их с понятием 
«шум». 

Для ошибок первой группы разрабатываются специальные методы их 
учета. Эффект второй группы в большинстве случаев может быть уменьшен 
за счет использования отдельных измерений большого массива. В связи с 
анализом процессов измерений, характерных для систем GPS и ГЛОНАСС, 
все основные источники погрешностей условно можно разделить на три 
основные группы:  

1) ошибки, связанные с фактическим незнанием исходных данных; в 
которых значения определяющей роли возлагаются на погрешности знания 
эфемеридов спутника, которые должны быть известны на этапе измерения; 

2) ошибки, вызванные воздействием внешней среды; из них можно 
выделить такие источники погрешностей, как влияние атмосферы 
(ионосферы и тропосферы) на результаты спутниковых измерений, а также 
радиосигналы (многополосность), отражающиеся от окружающих объектов; 

3) источники инструментальной погрешности, к которым относятся 
неточное знание состояния фазового центра антенны приемника, временные 
задержки информационных сигналов, не учитываемые при прохождении 
через аппаратуру.  Также относятся ошибки, связанные с работой 
регистрирующих устройств спутниковых приемников. 
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Вместе с перечисленными выше группами ошибок приходится 
учитывать и отдельные факторы, доказывающие возникновение ошибок. Они 
не соответствуют ни одной из вышеперечисленных групп. В основном к 
таким ошибкам можно отнести ошибки (геометрический фактор), 
возникающие из-за неэффективного взаимного расположения наблюдаемых 
спутников. Кроме того, ряд ошибок может возникнуть в процессе перехода 
от одной системы координат к другой, например, при переходе от глобальной 
системы координат WGS-84 к локальной системе координат относительно 
системы GPS. 

 
5. Программный комплекс CREDO_DAT и настройка. 

5.1.Создание первоначальных установок системы и нового 
проекта. 

 
Программный комплекс Credo 
1. общее представление о программном комплексе 
2. основные функции программного комплекса 
Продукты программного комплекса CREDO с 1989 года 

разрабатываются и распространяются научно-производственным Союзом 
«Кредо-Диалог» (Республика Беларусь, г. Минск). За время своего развития 
комплекс достиг многофункционального комплекса-от проектирования 
нового строительства и реконструкции транспортных путей до 
автоматизированной обработки инженерных изысканий, подготовки данных 
в различные геоинформационные системы, автоматизированного 
проектирования транспортных путей и объектов промышленного 
гражданского строительства. 

В настоящее время комплекс CREDO состоит из одной крупной 
системы и множества дополнительных целей. Каждая система комплекса 
может автоматизировать обработку информации в каждом регионе, а также 
наполнять свои данные объединенной информационной средой, отражающей 
исходное положение территории и проектные решения создаваемого объекта. 

Обработка информации с использованием комплекса CREDO получила 
название "CREDO-технология". Его основным преимуществом является 
организация обмена данными между каждым специалистом. При этом 
каждому специалисту предоставляется возможность просмотреть данные по 
всем объектам на любой стадии проектирования или изыскания 
строительства. Кроме того, CREDO-технология позволяет использовать 
систему комплекса CREDO наряду с программными продуктами, 
используемыми при создании других объектов. 

Основные функции комплекса Credo следующие: 
- камеральная обработка инженерно-геодезических и топографических 

изысканий; 
- обработка геодезических данных при геофизических изыскательских 

работах; 
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- подготовка данных для построения цифровой модели местности; 
- создание и корректировка цифровых моделей земель инженерного 

назначения на основе поисковых и имеющихся данных; 
- создание и корректировка численных моделей геолегических 

структур или полос; 
- проектирование генеральных планов объектов промышленных, 

гражданских и транспортных средств; 
- проектирование вертикальной планировки; 
- расчет объема земляных работ проектируемого объекта; 
- проектирование каркасных зданий; 
- проектирование новых сооружений и реконструкция транспортных 

путей; 
- геодезическое обеспечение строительных работ. 
 
5.2. Ввод полевых данных теодолитных ходов и доработка данных. 

 
В условиях карьеров и рудных источников широкое распространение 

получили теодолитные ходы как основа съемки. 
Теодолитные ходы проводятся между пунктами маркшейдерских 

геодезических опорных сеток или строятся в виде замкнутого полигона. На 
первых пунктах измеряют углы между двумя направлениями стороны 
теодолитового хода и опорной решетки. Длина сторон теодолитового хода 
должна быть между 100 – 9400 м. Протяженность пробега со шкалой съемки 
1: 1 000, 1: 2 000 и 1: 5 000 не должна превышать 1,8; 2,5 и 6 км. При 
необходимости отдельную точку можно определить полярным методом, 
расстояние до которой не должно превышать 400 м.  

Теодолитовые ходы измеряют с помощью стальных лент, рулеток, 
дальномеров, светомеров. Разница между измерениями в прямом и обратном 
направлении не должна превышать 1: 1 500. Угловая неаккуратность, 
линейная неаккуратность на теодолитовом ходу-1: 300 длины хода. 

Горизонтальная погрешность расположения средних пунктов хода для 
натянутого теодолитного хода, равная проводимому между двумя 
первичными пунктами и двумя первичными маршрутами:   

где n-количество пунктов на полигоне; L-длина пробега, м. 
Проведение азимутального хода с определением длины линий 

косвенным способом (способ Дурнева А. И.). Рабочие площадки карьерных 
проемов или отвалов пород применяются при неблагоприятных условиях для 
проведения измерений или отсутствии измерительных приборов. В проруби 
между точками А и В устанавливают точки 1, 2, 3, ..., п теодолитного хода. 
Расстояние между точками 200-300 м. на встречном борту помощник 
выбирает точки С, Д, Е. В точках а, 1, 2, 3, ...п, В измеряют горизонтальные 
углы βА, α1, β1, α2, β2,..., ап, βп и βВ, а измерительным прибором измеряют 
длину первой и последней стенки (А – 1 и п – В), играющих роль первичного 
и контрольного базиса. 
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1-С треугольник I используется для измерения 1 – 2 и 2 – С 
треугольника II и т. д. Проверкой хода является сверка расчетов и измерений 
стенки п-В. углы треугольника α и β должны быть не менее 300 и не более 
1500, а углы в точках с, Д, F – не менее 10 – 150. Относительная 
погрешность, выведенная формулой синусов при угловых измерениях равной 
точности: где-относительная погрешность первой стенки; 

 - средняя погрешность измерения углов α и β; 
R-вспомогательные величины для треугольников I, II, III, IV и др. 
R / для треугольников II, V, VI и др.и т.д. 
По мере увеличения числа ходов точность их длин уменьшается, в то 

же время погрешность предстоящих узловых ребер передается на всю 
следующую длину ребер. Поэтому при большой длине хода необходимо 
непосредственно измерять некоторые ребра. 

На практике нашел применение теодолитовой съемки, которая 
одновременно измеряет параллактические углы на маркшейдерской опорной 
решетке и вычисляет координаты следующих пунктов пробега с 
геодезическими пересечениями. 

А, 1, 2, 3, ..., 5, В-теодолитный ход, проведенный между первыми 
двумя пунктами. Измеряет углы полигона в пунктах 2, 3, 4, 5 и 
параллактические углы γ1, γ2, γ3, γ4 в пунктах с, Д, Е и F. 

Выполняет выравнивание полигона и измеряет дирекционные углы 
всех стен и дирекционные углы всех направлений 2 – С, 2 – Д, 3 – С, 3 – Д и 
т.д. Через дирекционные углы этих ребер и стенки СД определяются углы α1, 
α2, β1, β2. Вычислением прямой непротиворечивости определяют 
координаты пунктов 2, 3; для определения координат точек 4, 5 производят 
соответствующий расчет. 

 
5.3. Вводит полевые данные унификации и переработки данных. 

 
CREDO DAT-камеральная обработка инженерно-геодезических 

данных. Применение: автоматизация камеральной обработки инженерно-
геоде-зических данных. Область применения линейные и районные 
инженерные изыскания; геодезическое обеспечение строительства; 
маркшейдерское обеспечение горных работ 32; Подготовка информации для 
кадастровых систем; геодезическое обеспечение геофизических методов 
разведки.  

Исходные данные: файл электронных регистров (тахеометр и система 
GPS /ГЛОНАСС); журнал измерений, высота которого расписана от руки 
координатами, наростами линий, углов и исходных точек; схема работы 
узлов и расчетов; растровый файл картографических материалов. Результаты: 
каталог и ведомость измерений, координаты и метки, чертежи и планшеты, 
файлы в формате DXF, MIFIMIP (Map INFO), файлы в формате CREDO 
TOP/ABR, текстовые файлы в формате, настроенном пользователем. 
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Описание интерфейса: стандартный интерфейс WINDOWS. Основные 
функции: 

 - импорт данных,полученных в форматах электронных регистраторов 
и тахеометров SOKKIA (SPR 2x, 3x), NIKON (300, DTM 400-710, RDF), 
Geodimeter (ARE, JOB), Leica (GRE, GSI), Topcon (GTS 6, GTS 7), Zeiss (R4, 
R5, Ree SOO, RecE), УОМЗ (2ТА5, 3ТА5) ;  

- импорт координат измерительных данных (X, Y, Z) из настроенного 
пользователем текстового файла в произвольный формат; 

 - использование нескольких классификаторов, обработка 
кодированных строк расширенных систем кодирования для получения 
атрибутивной информации и геометрической регистрации топографических 
объектов; 

 - работа с буфером для табличной обработки данных, станцией, 
съемками и индивидуальными измерениями, работа с интерактивными 
графическими операциями;  

- предварительная обработка измерений, корректировка различных  
- учитывать влияние атмосферы, кривизны Земли и рефракции; - 

переключаться на выбранную пользователем плоскость, поверхность;  
- уравнять системы, классы и методы геодезических опор различной 

формы методом наименьших линейно-угловых квадратов, оценить точность 
с учетом погрешности эллипса;  

- выравнивание хода геометрического, тригонометрического 
нивелирования и систем;  

- полевое кодирование тахеометрических снимков формирование и 
обработка атрибутов и топографических объектов по данным;  

- сборка геодезических опорных систем с выбором схемы эффективных 
систем, установление точности измерений;  

- регламентирование документов, выпускаемых в соответствии со 
стандартом эксплуатирующего предприятия; 

 - художественное оформление чертежных и графических документов, 
планшетов; 

 - экспорт данных в системы Maplnfo, ArcView и форматы DXF.   
Желательно, чтобы пользователь знал, что программа позволяет 

редактировать растровые файлы формата Windows Bitmap (bmp). Величина 
обрабатываемых изображений бесконечна,но от нее и от характера 
компьютера зависит время обработки. 33 программы работают в 
операционной среде Windows-2000 / XP. 
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Рисунок 34-Изображение топоплана из программы CREDO. 

 
5.4. Обработка данных и поиск грубых ошибок, выравнивание 

плановых и высотных опорных линий. 
 

Обработка и конечный результат. Создание цифровых 
топографических планов выполнено в совокупности с использованием всех 
исходных материалов. Самоконтроль и корректировка готовой продукции 
исполнителем предполагает тщательную проверку: точность нанесения 
контуров и объектов на план, правильность классификации и изображения 
всех элементов содержания оригинала. Согласование элементов содержания 
топографического плана. Соблюдение всех требований к электронному виду. 
Топографическая съемка выполнена в масштабе 1: 1000. Электронная версия 
(в программном продукте NanoCad) выполнена в масштабе 1: 1000 и 
передана проектной организации съемки. 

 

 
Рисунок 35-Пример демонстрации проекта по nanoCAD 

 
Обработка инженерно-геодезических данных в комплексе CREDO. 

Практическая работа предназначена для пользователей, желающих 
ознакомиться с основными функциями и методами работы в программе 
TRANSFORM. Для этого стоит знать простые способы работы со 
стандартным Windows-приложением.    

Цель практической работы-ознакомление с особенностями и 
технологией изготовления растровых картографических материалов,их 
применением в качестве приложений в комплексе CREDO и других 
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проектных и геоинформационных системах. Для овладения методами работы 
с программой TRANSFORM рекомендуется выполнять типовые задания.  

  Их задача:  
- Загрузка отсканированных фрагментов плана;  
- Изменение (трансформация) фрагментов и координатное связывание;  
- Создание зрительных контуров;  
- Экспорт результатов обработки;  
- Изготовление и выпуск чертежей;  
- Загрузка приложения в CREDO_TER.  
В процессе работы рекомендуем использовать справочную 

систему(HELP) через клавишу [F1]. Чтобы использовать растровые 
картографические материалы в качестве дополнения (подложки) в комплексе 
CREDO или другой программе, его необходимо обязательно 
модифицировать (трансформировать). Кроме того, растровые изображения 
выполняются в зависимости от используемой системы координат. Программа 
может корректировать пространственные (изменение, ортогональный проект) 
и локальные искажения растровых изображений при сканировании. 
Желательно, чтобы пользователь знал, что программа позволяет 
редактировать растровые файлы формата Windows Bitmap (bmp). Величина 
обрабатываемых изображений бесконечна,но от нее и от характера 
компьютера зависит время обработки. Программа работает в операционной 
среде Windows-2000 / XP. 

 
5.5. Формирование и редактирование шаблонов отчетных 

документов. 
 

Какими способами производится расчет объема контура в системе 
Сredo ter. Активируйте операцию " выбор слоев”("рельеф / объемы"). В 
открывшемся окне в качестве исходного берется слой» подошва«, а в 
качестве оформления – слой» покрытие". После этого нажмите кнопку [OK]. 
В зависимости от типов, нанесенных на слои, результат расчета будет либо 
положительным, либо отрицательным, т. е. соответствует либо насыпи 
(насыпи), либо выемке. От этого не зависит значение объема.Курсором 
захватите любую точку контура страницы, например, точку в левом верхнем 
углу. Он горит двумя кругами, а остальные-одним. Это означает, что система 
предлагает построить новый контур по прежним точкам.Захватите одну из 
горящих точек контура, например, правую. В результате линия создаваемого 
контура проходит по кратчайшему расстоянию линии контура от первой 
точки до удерживаемой. Также к новой линии добавляются точки На 
автоматически действующем контуре. Таким образом, постройте новый 
контур до конца. Для этого захватывают следующую точку контура 
(остальные точки контура затухают-загораются), затухают-захватывают 
последнюю из новых точек (тянется новая линия контура), затем замыкают 
контур. Расчет объема по сетке.В таблице слоев (“данные / слои”) отключите 
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видимость слоя “Volum” с результатами расчета объема по контуру и 
активируйте слой.Активируйте операцию "выбор слоя” (“Рельеф/объемы”) и 
установите в качестве исходной, как при расчете по контуру, слой “табу”, а 
при проектировании - "покрытие". После этого нажмите кнопку 
[OK].Выберите операцию " по сетке”("Рельеф/объемы"). По 
вспомогательному слову в правом нижнем углу экрана создайте точку вне 
контура лица (режим отображения) по расположению курсора, например, в 
левом верхнем углу рабочего окна. В созданной точке появляется луч 
высотой, направив его горизонтально и нажав клавишу ползунка [слева].В 
появившемся окне запроса определите значение дирекционного угла, введите 
«900 " и нажмите [OK]. После этого соответствующая сторона создаваемого 
контура направляется строго горизонтально. 

 
5.6. Выравнивание плановых и высотных опорных линий. 

 
Вход в режим работы-это включение аппаратуры и проверка всех 

записанных режимов работы, изображенных на экране дисплея, ввода 
исходных данных, необходимых для измерения приемника. На этом этапе 
оператор, степень заряда подключенных аккумуляторных батарей и память 
на приемникеконтролирует количество свободной памяти в своих 
устройствах. Кроме того, он осуществляет ввод через клавиатуру 
вышеуказанных исходных данных (высота установки антенны, условное 
название пункта и т.д. Информация). 

Отображаемая на экране дисплея информация позволяет 
контролировать улавливание радиосигналов с отдельных спутников 
приемника, их размер, место и качество принимаемых сигналов в виде 
соотношения«сигнал/шум». 

Поскольку используется полностью автоматизированный режим 
измерения современных геодезических спутниковых приемников, оператор 
выполняет только функции контроля. В это время он систематически 
контролирует заряд аккумуляторной батареи и наличие свободной памяти в 
запоминающем устройстве. Кроме того, при необходимости осуществляет 
меры по предупреждению, защите воздействия внешней среды (сильные 
грозы, ураганы и т.д.) на аппаратуру. В процессе проведения контрольного 
сеанса оператор должен следить за предупреждениями о каком-либо 
нарушении приемника на экране дисплея (например, сидение 
аккумуляторной батареи). Кроме того, он должен фиксировать в журнале 
полевого контроля условия прохождения циклов и их продолжительность, 
недопустимые факторы геометрических факторов, наличие других 
радиопомех, перерывы в работе и т.д. Для возникновения, отсутствия 
дополнительных нарушений процесса измерения оператор не должен 
находиться очень близко к антенне в момент проведения сеанса. Потому что 
это приводит к экранированию и отражению сигналов, поступающих от 
спутника. 
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Завершение сеанса наблюдения 
Завершение наблюдения спутника в пункте осуществляется в 

соответствии с заранее составленным графиком. При наличии канала связи 
оператор уведомляет центральный пункт о готовности завершить контроль 
на своем пункте. 

На заключительном этапе рекомендуется провести повторный замер 
высоты установки антенны над геодезической маркой и ввести это значение в 
память приемника с помощью клавиатуры. Выход из режима работы также 
производится через клавиатуру. В этот момент происходит фиксация 
информации, накопленной в запоминающем устройстве приемника, 
иприводит аппаратуру в исходное состояние. А здесь речь идет о 
последовательном выполнении прописанных операций, предусматривающих 
программное обеспечение, встроенное в эту аппаратуру. Затем можно 
отключить источник питания от приемника.  

Хранение собранной информации 
При заполнении емкости запоминающего устройства данные 

переносятся в персональный компьютер. Как только данные копируются, их 
можно редактировать, принимать, хранить на диске в виде файлов или 
конвертировать в ASCII файлы формата RINEX. Для удобства хранения 
информации рекомендуется придерживаться состава каталога. Каталог «имя 
объекта " при необходимости можно архивировать, используя программные 
архиваторы данных. 

По окончании работ исполнители передают файлы с результатами 
полевых измерений в пунктах спутниковой сети, полевые журналы, копии 
марок. Кроме того, выдаются исследовательские карточки с абрисами, 
исследовательские схемы, список уничтоженных пунктов и реперов, 
пояснительная записка с обоснованием замены конкретных мест и пунктов 
исследованных реперов. Материалы подготавливаются в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов. 

 
6. Общие принципы работы и функциональные возможности 

системы CREDO_ТОПОПЛАН. 
6.1. Ориентация тахеометра относительно начального 

дирекционного угла. 
 

Электронный тахеометр-топографический электронно-оптический 
прибор для измерения горизонтального угла, горизонтального расстояния и 
высоких разностей на поверхности земли. В конструкции электронного 
тахеометра совмещены кодовый теодолит и небольшой световой дальномер. 
В качестве прицельной мишени используются специальные сваи с 
малогабаритным призматическим отражателем. Процесс измерения 
автоматизирован. Результаты измерений расстояния, горизонтального и 
вертикального направлений отражаются на электронном цифровом табло и 
могут одновременно регистрироваться в сборнике информации.  Значение 
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перфорационной регистрации заключается в соединении полевого 
измерительного прибора со специализированной электронно-
вычислительной машиной, которая по данным полевых измерений 
автоматически вычерчивает съемочный план местности. 

С помощью электронного тахеометра может автоматически 
учитываться определение высоты, автоматическое выполнение приведения 
наклонного расстояния к горизонтальной плоскости, а также корректировка 
для скорости распространения света в воздухе. В комплект тахеометра 
входят отражатели, штативы, источники питания, зарядное устройство, 
оборудование для ремонта и ухода за прибором. Будет оборудование для 
работы в ночное время. Имеется возможность оперативной информации, 
передаваемой на цифровое табло, и вывода в информационный накопитель 
памяти. 

Эффективность работы с электронными тахеомехрами в кадастровых 
работах. Современные высокоточные и высокопроизводительные 
геодезические измерительные приборы включают электронные теодолиты и 
тахеометры. Через них удалось выполнить все измерения в 
автоматизированном режиме. Такие измерительные приборы оснащены 
средствами учета и хранения информации, позволяющими регистрировать и 
хранить результаты измерений и в дальнейшем обрабатывать их посредством 
ЭВМ. Обработка топографо-геодезической информации по звуку в полевых 
условиях повышает производительность труда и уменьшает ошибки 
получателя отчета.  

С угломерной частью измеряются горизонтальные и вертикальные 
углы, а с помощью лучистого дальномера определяется длина, а ЭВМ 
обеспечивает решение различных геодезических задач, управление работой 
прибора, контроль результатов измерений и их хранение. В качестве примера 
можно привести электронный тахеометр ТаЗМ, выпускаемый в России: с 
помощью него можно определить горизонтальные углы, зенитный интервал, 
интервал наклона 10 мм и определить горизонтальные вкладки, взаимные 
высоты, высоты прицеливания, координатные приращения или координаты 
точек прицеливания.  

Прибор может работать в трех режимах:персонализированном, 
полуавтоматическом, автоматическом и контрольном. Геодезические 
расчеты производятся с учетом рефракции атмосферы, кривизны Земли, 
температуры, давления, разницы высот штативов приборов и отражателей. 
Угловые измерения измеряются в градусах и гонах. Прибор имеет вид 
собирателя кодов. В комплект тахеометра входят отражатели, штативы, 
источник тока, устройства подачи заряда, снятия заряда, инструментальная 
регулировка и уходовое оборудование.  

Тахеометр ТаЗМ для работы ночью обеспечен электрооборудованием. 
Оперативная информация, поступающая на цифровое табло, может 
вводиться в память тахеометра или во внешний накопитель. Тахеометр 2та5, 
производимый в России, выполняет работы, выполняемые ТаЗМ, но его 
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технические характеристики отличаются:погрешность измерения 
горизонтального угла-5", погрешность измерения зенитного интервала-7", 
погрешность измерения наклонного интервала - (5+3D км) мм. Зарубежные 
фирмы (США, Германия, Швеция, Япония и другие) выпускают различные 
электронные тахеометры с точностью измерения угла от 0,5 до 20", 
точностью измерения расстояния от 2 до 10 мм, внутренней памятью, 
способной хранить результаты наблюдений по 10000 точек. Существуют и 
роботизированные электронные тахеометры, например, электронный 
тахеометр "Геодиметр-640» фирмы "Геотроникс" (Швеция) по заданной 
программе может самостоятельно находить места отражателей, измерять 
расстояние до них, горизонтальные и вертикальные углы и вычислять 
координаты каждого отражателя. В карьерах с помощью таких приборов 
выявляют деформации карнизов, уступов карьера. 

 
6.2.Ввод номеров Тахеометрической станции и высоты. 

 
В настоящее время при проведении геодезических работ широко 

используются измерительные приборы и средства, аэрокосмические методы 
и материалы космической съемки с учетом достижений научно– 
технического процесса. Последние виды теодолита основываются на 
компании Ashtech, основанной Джавадом Ашджаи в конце 80-х годов.  

Правильное проведение математических вычислений в градусной 
системе (Градусы и минуты). 

Дано: α = 310º32' А=310º40 ' определи y приближения меридиана. 
 

6.3. Ввод номера точки и высоты отражения. 
 

Межевание производится при определении местоположения (границ) 
земельных участков для регулирования землепользования или создания 
новых в целях выполнения утвержденных проектных решений. Для 
проведения межевания производится по постановлению (решению) комитета 
по управлению земельными ресурсами или поручению Государственного 
научно-производственного центра о межевании, а также по решению суда. 
При межевании должны учитываться государственные земельно-кадастровые 
сведения, правовые документы, а также документы по использованию, 
охране и преобразованию земель. Работы по межеванию земельного участка 
выполняются по заданию, утвержденному потребителем.  

Подготовка задания должна основываться на результатах сбора и 
анализа необходимых материалов, полученных при проведении 
подготовительных работ. При межевании поворотных точек границ 
земельного участка на поверхности Земли закрепляют их межевыми знаками 
и определяют прямоугольные координаты. Если граница земельного участка 
совпадает с природным или искусственным объектом, то может быть 
закреплена временными знаками. Если при определении границы возникает 
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спор о ее месте, то межевание прекращается до вынесения решения суда. 
Если место границы соответствует решению суда, а также требованиям 
принятых инструкционных нормативных документов, то межевание не 
прекращается, несмотря на несогласие другой стороны с местом границы.  

После определения и согласования границы на Земле ее результаты 
оформляются актом и подписываются всеми участниками и исполнителями. 
Если один из участников не подписывает, то об этом уполномоченный 
руководства местного органа делает отметку в акте. Результаты исследования 
показывают, что плановое положение границ земельных участков на 
поверхности Земли характеризуется прямоугольными координатами 
межевых знаков. При определении планового положения межевых знаков 
применяются различные подходы (например: спутниковые, геодезические, 
фотограмметрические). При этих подходах создается линия межевой съемки 
и определяются прямоугольные координаты межевых знаков.  

Межевая съемка осуществляется с применением автоматизированных 
приборов при построении линий. Эти приборы не только автоматизируют 
измерительные работы, но и вычисляют прямоугольные координаты и 
высоту межевых знаков путем математической обработки результатов 
измерений. 

На современных автоматизированных приборах при проведении 
геодезических измерений наряду с техническими деталями измерения углов 
горизонтали, вертикали и расстояний расположены механизмы 
математической обработки результатов измерений. Современные 
электронные тахеометры можно разделить на три группы: обычные, 
универсальные и роботизированные.  

К первой группе можно отнести электронные тахеометры, оснащенные 
малоавтоматической и ограниченной программной функцией.  

В электронные тахеометры второй группы включено множество 
программ. С их помощью можно выполнять различные инженерные 
землеустроительные и кадастровые работы непосредственно в полевых 
условиях. Основной состав электронных тахеометров в этих двух группах-
модуль управления. Его функция-не только полевой компьютер, но и 
механизм (пульт), который управляет самим тахеометром. Функциональные 
возможности тахеометров (производство, способность к хранению, тип 
экрана, тип и количество встроенных программ) во многом зависят от панели 
управления.  

К третьей группе относятся роботизированные электронные 
тахеометры. Они оснащены сервоприводами. Команду на сервопривод 
подает специальный электронный инструмент (например, управление 
различными винтами настройки). Использование сервопривода увеличивает 
производство измерительных работ примерно на 30 %. 3та5 электронный 
тахеометр (Россия). Данный тахеометр используется при построении линий 
межевой съемки и определении прямоугольных координат межевых точек и 
кадастровых объектов.  
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Электронный тахеометр состоит из электронного теодолита, 
электромагнитного дальномера, прибора учета и механизма регистрации 
информации. Тахеометр состоит из панели управления и дисплея. На дисплее 
отображается вся буквенная и цифровая информация. В состав тахеометра 
входят отражатель, марка, штатив, подставка, источник питания 
(аккумулятор) и другие дополнительные детали.  

Точность измерений электронного тахеометра 3та5 характеризуется 
следующими среднеквадратическими погрешностями [1]: - горизонтальный 
угол 5"; - вертикальный угол 7"; - расстояние – (5 мм+3·D10-6) мм. Для 
решения различных землеустроительных и кадастровых задач 
непосредственно в полевых условиях используются электронные тахеометры 
второй группы с большим количеством программ устройств. Такими 
тахеометрами точность измерения горизонтальных и вертикальных углов 
составляет 2" - 5", а точность измерения расстояний – 2-3 мм на длине 1 км.  

Электронная память тахеометра может хранить информацию о 
местоположении 50 и более точек.  

Основной состав тахеометров первой и второй групп-это панель 
управления. Панель управления является не только полевым компьютером, 
но и механизмом управления тахеометром. От панели управления будут 
зависеть такие важные функциональные возможности тахеометра, как 
производительность, объем памяти, тип экрана, тип и количество введенных 
программ.  

Чаще всего электронные тахеометры находятся внутри механизма 
управления и управляются цифровой или алфавитно-цифровой клавиатурой. 
Количество клавиш на клавиатуре зависит от типа тахеометра и количества 
решаемых задач. При большом количестве Клавиш управление работой 
тахеометра было крайне неудобным и неэффективным, поэтому в последнее 
время в качестве рычага управления используются полевые графические 
компьютеры с экраном. Такой экран позволяет управлять работой тахеометра 
и ходом измерений с помощью электронной ручки, а также просматривать 
графическое представление результатов работы.  

Ко второй группе можно отнести также систему группировки Total 
Station. Например, к такой коллекции можно отнести электронный тахеометр 
Geodimeter 600, изготовленный фирмой Spectra Precision (Швеция). Это 
означает, что один модуль тахеометра, поставленный вместо дополнительной 
клавиатуры, является одноступенчатым спутниковым приемником, а антенна 
размещается над ручкой переноса. 
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Рисунок 36 - Электронный тахеометр 

 
1-дисплей; 2-цилиндрический Уровень; 3 – объектив;4 - бинокль; 5 - 

блок питания; 6 - винты наведения и закалки вертикального колеса; 7 - 
клавиатура; 8-винты наведения и закалки горизонтального колеса 

К третьей группе можно отнести роботизированные электронные 
тахеометры. Такие тахеометры оснащены сервоприводом управления с 
множеством фрикционных винтов, например, с подъемными и 
направляющими винтами. В соответствии с сервоприводом команду выдает 
специальный электронный механизм управления. Использование 
сервопривода увеличивает производительность измерения примерно на 30% 
и быстро снижает погрешность наведения на цель. Например, 
четырехскоростной сервомотор электронного тахеометра Geodimeter 600 
(Швеция) обеспечивает режим обнаружения и контроля отражателя. 
Измерение расстояния электронным тахеометром производится с помощью 
электромагнитного дальномера внутри него. Измерение расстояния во 
многом основано на принципе измерения фазовым способом. 

 

 
Рисунок 37-Схема измерения длины 

 
Предположим, что в точке а измерительной длины (рис.37) с 

направлением измерения находится прибор, передающий электромагнитную 
волну (электронный тахеометр) (рис. 36), а в точке В-отражатель (рис. 38). 
Электромагнитная волна выходит из прибора в момент t0 и проходит длину 
измерения D, после отражения от отражателя возвращается обратно 
приемником в момент tn. Если модулированная длина электромагнитной 
волны λ, то здесь N – суммарное число модулированной волны; ΔN-величина 
остаточной волны. Для определения n-го числа модулированной волны 
используют результаты измерений, измеренные на разных частотах. Такое 
измерение называется определением неизвестного. А для определения 
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величины остаточной волны ΔN в конструкцию дальномера света был введен 
механизм фазометра. 

 
Рисунок 38-отражатель и прицельная марка 

 
1-подставка; 2-круговая уровневая; 3 - оптический отвес; 4-прицельная 

марка; 5-отражатель 
Точность измерения расстояния фазовым светомером зависит от 

многих факторов, основными из которых являются точность работы 
устройства внешней среды и фазометра. Влияние внешней среды часто 
происходит из-за того, что мы не знаем точно о среде распространения волны 
показатель волнового разрушения атмосферы.    

При измерении расстояния световым дальномером используется третий 
прибор. Отражатель состоит из призмы или нескольких призм. Применение 
специального отражателя для дальномера света, применяемого в 
конструкции электронного тахеометра, не обязательно, но можно проводить 
и путем приема сигнала, отраженного от локальных объектов в процессе 
измерения. 

Для автоматизации угломерных работ в конструкцию электронного 
тахеометра включен цифровой преобразователь, определяющий угловое 
движение горизонтальных и вертикальных колес тахеометра. Мощность 
указанного преобразователя составляет одну десятую угловой секунды. При 
работе с электронным тахеометром журнал записи результатов измерений не 
ведется, но ведение и создание абриса обязательно. Определение 
прямоугольных координат межевых знаков состоит из геодезической 
структуры, состоящей из двух этапов.  

Применение спутниковой системы при межевании земельного участка. 
Использует различные способы спутникового наблюдения при 
использовании глобальной навигационной спутниковой системы 
определения местоположения межевых знаков. Наиболее высокоточный из 
них-статический подход.  

Практическая реализация данного подхода заключается в следующем: 
на обоих концах базовой длины устанавливают два неподвижных 
спутниковых приемника. Одновременно с двумя приемниками принимает 
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сигнал от одного навигационного искусственного спутника (НЖС) (не менее 
четырех) в течение 1 часа. Есть и другие, например, способы быстрой 
статики и реоккупации. Они являются модификацией подхода статики, но 
имеют низкую точность. При быстром подходе статики время наблюдения 
быстро сокращается. Например, при одновременном контроле пяти НЖЖС с 
двух станций время измерения составляет 15 – 20 минут, а при шести НЖЖС 
– 10 минут [3,4].  

Использование современного спутника Земли дает возможность 
специалистам принимать новые технологические решения при производстве 
земельно-кадастровых геодезических работ. В настоящее время для 
проведения работ по межеванию создана спутниковая система межевания 
(гос). Основной задачей системы ГЗИС является создание координатной 
основы государственного земельного кадастра и государственного кадастра 
недвижимости, то есть создание Единого государственного земельного 
реестра и обеспечение его достаточными данными.  

Спутниковая система межевания состоит из базовой станции, 
координаты которой известны, антенны, принимающей сигнал, 
установленной на базовой станции, вычислительного центра и каналов связи. 
Базовые станции будут располагаться в крепких домах на расстоянии 30-80 
км от себя. В помещениях, где установлена электронная коммуникационная 
аппаратура и спутниковые приемники, поддерживается определенный 
температурный диапазон и имеется аккумуляторный блок.  

Вся аппаратура, расположенная на базовой станции, работает в 
автономном режиме и нет необходимости в присутствии оператора. 
Результаты наблюдений спутника передаются в вычислительный центр по 
высокоскоростной радио-и волоконно-оптической сети для всех видимых 
НЖС. Информация передается с базовой станции в вычислительный центр 
круглосуточно.  

В состав системы вычислительного центра входят серверы [4]:  
- сбор измерительной информации со всех базовых станций;  
- архивирование информации;  
- решение сетевых задач и создание корректирующей информации, 

обеспечивающей определение положения точек обнаружения.  
Для определения взаимного расположения точек на поверхности 

Земли, кроме метода статики, применяется кинематический (непрерывный; 
«стоп и ход») способ наблюдения спутника.  

Непрерывный кинематический режим обычно используется при 
межевой съемке и определении прямоугольных координат межевых знаков. 
При таком подходе на базовую станцию ставится один неподвижный 
приемник, принимающий сигнал со спутника. В это время Второй приемник 
(ровер) движется по маршруту, соединяющему точки непрерывного 
обнаружения.  

А в режиме "стоп и ходи", в отличие от непрерывного кинематического 
подхода, останавливается на точке обнаружения для наблюдения за коротким 
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(на несколько минут) спутником. В земельных кадастровых геодезических 
работах очень эффективен кинематический подход к съемке объектов в 
режиме реального времени с GPS-RTK (Real Time Kinematics). Состав 
приборов, используемых в RTK-съемке, состоит, как правило, из приемника, 
выполняющего роль ровера с антенной, принимающей сигнал с 
навигационного искусственного спутника Земли, и полевого пульта 
управления (контроллера).  

Второй приемник устанавливается в определенном базовом пункте с 
координатами. Для получения координат в режиме реального времени в 
состав каждого из приемников включается радиомодем. При съемке 
приемник (ровер) проходит вдоль точек обнаружения. Приемник 
одновременно принимает измерительную информацию о координатах 
станции от базовой станции в результате радиосигнала и спутникового 
наблюдения (на базовой станции). Используя измерительную информацию и 
результаты наблюдения спутника с приемником (ровером), с помощью 
рычага управления (контроллера) ровер вычисляет координаты 
поставленных точек. 

 
Рисунок 39 - приемник GPS-1200 в рабочем режиме 

 
Работать в режиме реального времени очень просто. Спутниковый 

приемник (Ровер) предварительно наводит на точку обнаружения,после чего 
запускает ее. 246 после подключения аппаратуры автоматически 
подключается к связи с вычислительным центром по GSM-каналу. 
Вычислительный центр, в свою очередь, возвращает координаты точки 
обнаружения и ее среднеквадратичную ошибку. Данные из вычислительного 
центра отображаются на дисплее контроллера и могут быть считаны.  

При достижении нормы точности определения места межевого знака 
или точки объекта недвижимости исполнитель нажимает кнопку (кнопку) 
учета результата. В этот момент записываются результаты, полученные в 
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приемнике спутникового сигнала (память). Затем переходят к следующей 
точке определения и повторяют предыдущую работу. 

 

 
 

Рисунок 40-Спутниковая система Trimble TSC3 
 
В красивом, прочном, герметичном и легком (1,7 кг, 178х178 мм) 

корпусе ГНСС комплекта TRIUMPH-1 разместятся электроника ГНСС, УВЧ 
и GSM модемы, антенны, а также аккумулятор и зрелая система управления 
питанием, обеспечивающая бесперебойную работу прибора до 15 часов. 
Аккумуляторы располагаются близко к электронике, что позволяет дольше 
работать в холодную погоду.  

Две сменные SIM-карты обеспечивают беспроводную и лучшую связь, 
предоставляя пользователю альтернативу в условиях плавающей зоны 
покрытия сети GSM сотовых операторов. Заключение При работе 
электронным тахеометром на открытой местности удобно параллельно 
определять координаты межевых знаков с линией межевой основы. Для этого 
необходимо разделить весь земельный участок на отдельные земельные 
участки, после чего определить место межевых знаков полярным способом 
внутри земельных участков.  

Преимуществом такого подхода является отсутствие необходимости 
самовыражения с соседней линии межевой съемки. Вся измеренная 
информация передается в электронный вычислительный блок, где 
вычисляются координаты межевых знаков, установленных на поворотных 
точках земельных участков.  

В результате математической обработки результатов измерений 
получают координаты поворотных точек линии межевой основы, межевых 
знаков и объектов землеустройства, а также другие геодезические данные, 
используемые для построения плана земельного участка или пограничного 
плана. Кроме того, преимущество GPS-съемки: высокое производство, так 
как съемка каждого пикета занимает несколько секунд, а выполненная работа 
отличается высоким качеством. Также исполнитель может отслеживать 
результаты съемочных работ в процессе их выполнения и иметь возможность 
решать различные задачи непосредственно на поверхности Земли (например, 
такие работы, как обозначение длины между точками, площади земельного 
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участка, проекта 247 на поверхности земли). Сразу после полевых работ в 
камеральных условиях можно построить цифровую модель поверхности 
Земли. 

 
6.4. Проведение замерных работ. 

 
Современные высокоточные и высокопроизводительные геодезические 

измерительные приборы включают электронные теодолиты и тахеометры. 
Через них удалось выполнить все измерения в автоматизированном режиме. 
Такие измерительные приборы снабжены размещенными на них средствами 
учета и хранения информации, позволяющими регистрировать и хранить 
результаты измерений, в дальнейшем обрабатывать их посредством ЭВМ. 

Обработка топографо-геодезической информации по звуку в полевых 
условиях повышает трудоемкость и уменьшает ошибки получателя отчета.  

Для автоматизации полевых измерений при проведении 
топографической съемки и других инженерно-геодезических работ 
разработаны высокоточные электронные тахеометры. Он состоит из 
угломерной части, лучистого дальномера и объединенной ЭВМ. При 
измерении угломерной частью горизонтального и вертикального углов лучом 
дальномера определяется длина, а ЭВМ обеспечивает контроль результатов 
измерений и их хранение, управление работой прибора при решении 
различных геодезических задач. В качестве примера можно привести 
электронный тахеометр, выпускаемый в России: с помощью него можно 
определить горизонтальные углы 4, зенитный интервал 5, наклонный 
интервал 10 мм и определить горизонтальные вкладки, взаимные высоты, 
координатные оси высот прицела или координаты точек прицела. 

Прибор может работать в трех режимах:персонализированном, 
полуавтоматическом, автоматическом и контрольном. Геодезические 
расчеты производятся с учетом рефракции атмосферы, кривизны Земли, 
температуры, давления, разницы высот штативов приборов и отражателей. 

Учитывая широту сферы применения и высокую производительность 
труда электронных тахеометров, также механизируются действия 
наблюдателя и держателя рейки для быстрого перемещения рейки во время 
спускового процесса. Например, контролер находится в машине. 

В последнее время происходит много изменений, связанных с 
разработкой новых серий техники и технологий, в том числе тахеометров. 
Электронный тахеометр является самым распространенным из оптико-
электронных приборов в геодезии. Он состоит из электронного теодолита, 
высокоточного электронного дальномера и компьютера и находит широкое 
применение в топографической съемке. 

Выпускаются две разные модели электронных тахеометров: без 
отражателя и кластерные (ориентированные на отражатель). 

На электронном тахеометре все измерения, проводимые в полевых 
условиях, автоматизированы. Он состоит из электронного теодолита, 
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электронного высокоточного дальномера и полевого компьютера. Он 
предназначен для измерения расстояния до 2 км с точностью не более 2 см со 
средней квадратичной погрешностью. 

Электронные тахеометры позволяют повысить производительность и 
сократить сроки предварительной обработки полевых данных и проведения 
камеральных работ. 

С 2004 года компания Leica выпустила новые 1200 системных 
приборов, которые включают спутниковый GPS, электронные тахеометры, 
цифровые невилиры и комплект программ для определения координат. 

Среди компаний, которые вносят большой вклад в автоматизацию 
топографических работ, - фирмы, выпускающие тахеометры серий 
SETX030R и 220 (Sokkil), 3300 и 3600 (Trimble), и Уральский оптико-
механический завод (Россия). Все эти тахеометры имеют специальные 
программы. 

 
6.5. Запись измеренных величин в память тахеометра. 

 
Подготовка геодезических приборов к работе. Конструкция 

геодезических приборов предусматривает возможность ее точности в 
полевых условиях. Необходимость настройки прибора определяется исходя 
из результатов проверки геометрических, оптических, механических и 
электрических условий, заложенных в его конструкции. В состав поверки 
входят подготовка прибора к работе, проверка и настройка конструктивных 
условий прибора, проверка при эксплуатации комплекса работ. При 
эксплуатации геодезического прибора проверка осуществляется в 
лабораторных условиях, а также в полевых условиях непосредственно перед 
проведением контроля в срок. Рассмотрим типовые способы проверки при 
эксплуатации геодезических приборов.  

1.Проверка устойчивости штатива. При контроле (проверке) штатив 
должен обеспечивать неподвижность прибора на вертикальной плоскости и в 
боковом направлении. Проверка - осуществляется путем наблюдения, 
наблюдения за неподвижной точкой, которая хорошо видна через 
зрительную трубку прибора. В случае обнаружения смещения частей 
штатива необходимо затянуть соединение ножек штатива (головки) и ножек 
штатива.  

2.Проверка устойчивости опоры. Винт несущего винта прост, он 
должен быть легко закручен, чтобы предотвратить отклонение винта. 
Смещение опоры за счет отклонения винта проверяют так, как описано при 
осмотре штатива. При точении все подъемники вращают регулировочную 
гайку шпилем (штоком), обеспечивая одинаковое качество вращения винта.  

3.Проверка точности установки нивелира. Ось цилиндрического 
нивелира прибора должна быть перпендикулярна его вертикальной оси. Для 
проверки нивелир устанавливают по направлению двух подъемных винтов и 
с помощью них помещают пузырь в центр. Нивелир поворачивает верхнюю 
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часть прибора на 180°. Если нивелир вытесняет пузырь из среднего 
положения более чем на одну часть, ремонтным винтом этого нивелира 
пузырь помещают в центр ампулы, на половину отклонения. Далее 
повторяют проверку. В случае круглой установки нивелира ее ось должна 
быть параллельна вертикальной оси прибора.  

Для проверки прибора по цилиндрическому нивелиру его располагают 
горизонтально. Затем с помощью винта для подгонки круглого нивелира 
вставляют его пузырь в центр.  

4.Резьбовая сетка зрительного бинокля должна быть установлена 
правильно. Через зрительный бинокль производится наблюдение и проверка 
какой-либо четко видимой точки. При перемещении бинокля в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях проверяют согласованность 
штриха сетки (горизонтальной или вертикальной) с изображением точки. 
Чтобы зафиксировать положение решетки, ее раму прикручивают в нужном 
направлении, с помощью регулировочного винта.  

5.Проверка положения оси прицела (визира) зрительного бинокля. В 
нивелире угол между осью прицела и осью нивелира должен быть 
минимальным (минимальным), т. е. не превышать предела, установленного 
нормативной документацией. В теодолите ось прицела бинокля должна быть 
перпендикулярна горизонтальной оси. Для проверки в нивелире известным 
методом (например, двойным нивелированием) определяют угол i, а в 
теодолите – коллимационную погрешность с – 0,5 (КЛ–КП).  

6.Расчетный индекс вертикального колеса (круга) Угломерного 
прибора должен быть установлен правильно. При установке в центре 
пузырька нивелира расчет по горизонтальному положению трубки 
называется нулевым местом (зенитным местом). Это условие корректируется 
регулировочным винтом нивелира или сетки.  

7.Проверка установки центрира, установленного на приборе. Ось 
прицела оптического центрира должна совпадать с вертикальной осью 
прибора. Для проверки необходимо получить проект пересечения верхней 
части прибора в трех местах (через 1200) центрирующей решетки с 
горизонтальной плоскостью, т. е. определить треугольник погрешности. Для 
точности смещают одну из оптических частиц центрира до соприкосновения 
треугольника погрешности решетки с центром тяжести. На некоторых 
инструментах точность оптического центрира осуществляется только в 
мастерских.  

8.Проверка установки оси оптического прицела (визира). Ось 
оптического прицела должна быть параллельна оси прицела зрительного 
бинокля. Для проверки зрительный бинокль перемещают в дальнюю цель, а 
затем наблюдают за этой целью через ось прицела (визира). Если линия оси 
прицела не совпадает с изображением цели, то производится корректировка 
оси прицела. Для этого винты крепления оси прицела, установленные на 
оболочке зрительного бинокля, ослабляются, направляя прицел на объект и 
затягивая винты. 
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6.6. Определение координат станции. 

 
Тахеометрлік түсіріс – один из видов топографических түсірістің. В 

результате этой съемки получается план, отражающий ситуацию и рельеф. 
Слово "Тахеометрия «в переводе с греческого означает» быстро измеряю". 
При этой съемке плановое и высотное положение каждой точки на 
поверхности Земли определяют только один раз лицом к рейке зрительного 
бинокля, где одновременно измеряют расстояние, горизонтальные углы и 
вертикальные углы или взаимную высоту. Время, затрачиваемое на 
измерение ОС, уменьшается, а скорость измерения увеличивается. К 
приборам тахеометрической съемки наряду с теодолитами относятся 
специальные приборы, называемые тахеометрами. 

Тахеометрические съемки используются для получения 
крупномасштабного плана Малой земли. При съемке застроенных мест, 
вдоль трассы в дорожных изысканиях и т.д. эту съемку выгодно 
использовать. 

Для определения взаимной высоты в тахеометрической съемке 
используется метод тригонометрического нивелирования. 

Формула взаимной высоты в тригонометрическом нивелировании 
h=d*tgv+i-l+f 

а если изменение рельефа равномерное, кривизна земли и рефракция не 
учтены (d<300м) f=0 и высота прицела L и высота прибора уравновешивают 
величину I, т. е. I=l тогда 

h=d*tgv 
на тахеометрической съемке расстояние измеряется нитевым 

дальномером, формула определения которого 
D=Cn+c 

Если приращение образует с горизонтом угол v, то формула его 
определения 

d=D*cos2v  ,  h=1/2D*sin2v 
Величины горизонтального расстояния d и взаимной высоты h 

рассчитываются с помощью тахеометрических таблиц или с помощью 
калькулятора. 

При применении прибора номограмного тахеометра ТН взаимная 
высота и горизонтальное расстояние определяются прямой вертикальной 
рейкой и номограммой внутри дупла. 

Основные масштабы съемки при поиске тахеометрической съемки: 
1:500, 1:1000 и 1: 2000. Эти шкалы выбираются в зависимости от 
деятельности, стадии проектирования, а также изменения рельефа и 
ситуации. 

Для выполнения тахеометрической съемки используются следующие 
приборы: теодолиты Т15, Т15К (компенсаторные), Т30, 2т30, 2Т30П; 
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Тахеометры: номограммные: ТН, DALTHA-010, DALTHA-020; 
электронные: - Та-3, Та-5, RECOTA, RETA, ТС-307, ТРК-110; 

Тахеометрические и нивелирные рейки; тахеометрические сваи; 
землеройные ленты и рулетки. 

Планово-высотные основы тахеометрической съемки. Через планово-
высотные основания или точки разгрузки полностью снимаются рельеф и 
ситуативность земной поверхности, эти основания формируются двумя 
способами: 

1.по Теодолитному ходу, где рулеткой или световым дальномером 
определяются длины, а геометрическим нивелированием-высоты. 

2.по Тахеометрическому ходу - длина нитевым дальномером, высота 
определяется методом тригонометрического нивелирования. 

При проектировании объектов, занимающих большую территорию, 
основания съемки составляют первым методом, а при проектировании малой 
территории основания съемки-вторым методом. Используемые в качестве 
разгрузочных оснований тахеометра строительная трасса, замкнутый 
полигон, компактные триангуляционные решетки и подвесные ходы. 

Выбор типов оснований съемки зависит от стадии проектирования, 
рельефа местности, условий видимости, площади и масштаба съемки. 

Точки съемки всегда лучше располагать на возвышенных местах, 
которые удобно видеть. Расстояние между точками съемки должно быть не 
более 350 м, не менее 50 м. 

Основания спуска применяются в качестве трассы линейного 
строительства в следующих случаях: при спуске по трассе для 
проектирования водостоков, при трассировке сложных земель, при 
проектировании малых искусственных сооружений и стыков и примыканий 
дорог одного уровня, при прокладке водоводов и каналов к эксплуатируемым 
местам и т.д. 

Если объекты имеют большую площадь, то в качестве оснований для 
выгрузки используют замкнутый полигон. 

Съемочные основания, образуемые компактными триангуляционными 
сетками, применяются при съемке вдумчивых и горных местностей, которые 
не могут быть измерены непосредственно лентой. 

При спуске на трассу или стенку тупикового полигона с 
горизонтальным расположением малую ширину, вытянувшуюся, создают 
основания для спуска подвесным ходом. 

Точки всех разгрузочных оснований называются станциями. 
Обработка результатов полевых измерений тахеометрической съемки 

подразделяется на следующие этапы: 
1. согласование величин взаимной высоты и расчет высот точек 

(станций) съемки. 
2. Расчет высоты точек рейки в точках разгрузки. 
3.Создание плана Тахеометрической съемки (топографического плана). 
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6.7. Ведение обмена данными с компьютером. 
 

Перед началом работы с прибором необходимо зарядить аккумулятор, 
проверить его работоспособность, объем карты памяти и ее аккумулятор. 
Поправки на коллимационную погрешность значений горизонтального угла, 
измеренных на тахеометре, вносятся автоматически. Его значение 
определяется в процессе определения погрешностей тахеометра и 
сохраняется в памяти тахеометра до определения корректирующих значений. 
При измерениях автоматически производится корректировка наклона 
вертикальной оси с учетом угла наклона вертикальной оси.  

Кривизна земли и поправки на рефракцию вносятся автоматически 
(К=0.13). В зависимости от скорости вращения лимба датчики угла 
ограничены. Поэтому максимальная скорость вращения зрительного бинокля 
и скорость вращения тахеометра не должны превышать одного вращения/с 
на горизонтальной скорости. При работе с тахеометром желательно 
регулярно проверять напряжение аккумулятора. При напряжении тока ниже 
6,5 Вт на дисплее появляется звуковой сигнал с данными “разрядка 
аккумулятора". После этого факта невозможно работать с тахеометром. Для 
продолжения работы необходимо заменить источник тока тахеометра. 

Для обработки и выравнивания измерений в тахеометре TPS 300 
используется программа CREDO_Dat, Autodesk Syrvey. Тахеометр Leica TPS-
300 может включать геодезические данные в любую технологическую цепь 
обработки. Полевые измерения могут быть переданы в программы CREDO-
DAT, Auto Desk Survey для обработки и выравнивания геодезических 
измерений. В дальнейшем для построения трехмерной модели зоны, 
построения горизонталей и проведения ситуационного плана, включая 
условные обозначения, уравненные трехмерные координаты точек 
передаются в Credo – TER, CREDO – MIX, CAD – Relief, TOPOCAD, Auto 
Desk Land Development Desktop. 

 
6.8.Организация данных в проектах и сборниках проектов 

(составление сборников проектов, составление структуры проектов). 
 

Продукты программного комплекса CREDO с 1989 года 
разрабатываются и распространяются научно-производственным Союзом 
«Кредо-Диалог» (Республика Беларусь, г. Минск). За время своего развития 
комплекс достиг многофункционального комплекса-от проектирования 
нового строительства и реконструкции транспортных путей до 
автоматизированной обработки инженерных изысканий, подготовки данных 
в различные геоинформационные системы, автоматизированного 
проектирования транспортных путей и объектов промышленного 
гражданского строительства. 
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Рисунок 41-Технологический комплекс программы CREDO 
 

В настоящее время комплекс CREDO состоит из одной крупной 
системы и множества дополнительных целей. Каждая система комплекса 
может автоматизировать обработку информации в каждом регионе, а также 
наполнять свои данные объединенной информационной средой, отражающей 
исходное положение территории и проектные решения создаваемого объекта. 

Обработка информации с использованием комплекса CREDO получила 
название "CREDO-технология". Его основным преимуществом является 
организация обмена данными между каждым специалистом. При этом 
каждому специалисту предоставляется возможность просмотреть данные по 
всем объектам на любой стадии проектирования или изыскания 
строительства. Кроме того, технология Credo позволяет использовать 
систему комплекса CREDO наряду с программными продуктами, 
используемыми при создании других объектов. 

Комплекс CREDO позволяет решать маркшейдерские задачи на горном 
производстве для обеспечения современных маркшейдерских работ, 
создавать рационально оснащенные рабочие места. Программа CREDO 
систематически подтверждает свою работу на горном предприятии и в 
научно-проектных организациях. 

 

 
 

Рисунок 42-Программное обеспечение CREDO 
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Инженерно-маркшейдерская служба имеет много возможностей для 
конструирования трехмерных моделей различных объектов горного 
производства и создания любых проектов – от моделирования новых горных 
обеъектов до полной сборки, определения размеров массива полезного 
ископаемого и вскрышной породы с использованием геодезических 
инструментов. 

Структура возможностей программного комплекса:  
1.CREDO DAT 
2.CREDO ТОПОПЛАН 
3.ОБЪЕМ CREDO 
CREDO DAT 3. 0-Инженерная геодезия. Цель-автоматизация 

камеральной обработки инженерно-технических данных при инженерных 
изысканиях промышленных и гражданских объектов, разведке недра, 
геодезическом обеспечении кадастра строительством. 

 

 
Рисунок 43-Программные расчеты 

 
Область применения ТОПОПЛАНА CREDO: линейные и 

территориальные инженерные изыскания объектов производственных, 
гражданских и транспортных сооружений; разработка сведений для 
кадастровых систем (сбор данных земной поверхности); ведение очередных 
планов; проведение земляных работ; проведение исполнительных съемок. 
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Рисунок 44-модуль Топоплана 
 

Область применения: обеспечение производства геодезических 
сооружений на грунтах; маркшейдерское обеспечение разработки полезного 
ископаемого на открытом месторождении; учет объемов на складах сырья и 
строительных материалов ведение календарных планов. 

 

 
Рисунок 45-Расчет объемов между двумя поверхностями 

 
6.9. Сохранение свойств сборки проектов (карточка сбора 

проектов, установка и настройка координатных сетей и систем 
координат, рабочая среда). 

 
Помимо работы с приемником, оператор завершает все записи, 

внесенные в полевой журнал наблюдения непосредственно на пункте. 
То: 
-наименование пункта контроля и его условное обозначение; 

Модуль «Топоплана» 
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-енгізілген включен в регистрируемый файл: 
-фамилия оператора; 
-серийный номер основных компонентов (антенны, приемника, датчика 

и т.д.), установленных на пункте спутниковой аппаратуры.); 
-высота установки антенны над геодезической маркой; 
-время начала и окончания сеанса; 
-номера спутников и их местоположение; 
-предполагаемые координаты наблюдательного пункта (по 

информации, изображенной на экране кабельного дисплея); 
-в процессе камеральной обработки результатов измерений должна 

содержаться информация, как и все замечания, касающиеся проведения 
полезного контроля. 

На отдельных, особо ответственных видах работ рекомендуется 
фотографировать аппаратурой, установленной на пункте. 

Обработка результатов спутниковых измерений 
Общий процесс обработки топографо-геодезической информации: 
-первичная обработка; 
-предварительная обработка; 
-делится на такие этапы, как окончательная обработка. 
К первичной обработке относятся расчеты, выполняемые 

непосредственно в процессе измерений. На этом этапе контролируется 
правильность полученных расчетов и точность единичных измерений. В 
случае спутниковых измерений первичная обработка выполняется 
непосредственно на полевых приемниках. А контрольными для определения 
координат в навигационном режиме являются видимость неба, необходимое 
количество спутников и эффективность геометрических факторов в процессе 
измерения. 

 
6.10. Ввод данных Тахеометрической съемки и обработка данных. 

 
На этом этапе проводится обработка и ввод данных тахеометрической 

съемки. Она проводится при: 
- Активируйте приложение «измерение» в окне табличного редактора. 

В группе переключения» тип съемки «укажите» Тахеометрию". Также 
заполните таблицу 2 окна, предварительно отключив видимость графы 
"Биікайырым". В таблице измерений названия пунктов тахеометрии 
выделены курсивом. Выбор метода определения расстояния осуществляется 
нажатием левой клавиши ползунка на название метода. 

- В графическом окне нажмите правую клавишу ползунка и выберите 
пункт «Свойства проекта» в контекстном меню. 

- После набора точек тахеометрии выполните обработку данных и 
предварительную обработку. 

- Проект данных в папке WINDAT2.сохраните с именем gds. 
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6.11.Импорт проектов CREDO_DAT, CREDO_MIX(TER), файлов 
TXT, DXF, PRX, TMD. 

 
Назначение системы CREDO MIX 
Цель: обработка результатов площадных и линейных (линейных) 

изысканий, разработка и редактирование цифровой модели местности и 
цифровой модели проекта, составление проекта горизонтального и 
вертикального плана; комплексное планирование; план инженерных 
коммуникаций; планирование автомобильных, железнодорожных и других 
транспортных сетей; составление генерального плана; определение объемов 
земляных работ. 

Область применения системы CREDO MIX 
Область применения: генеральный план производства, планировка 

транспортных зданий и гражданских жилых объектов; проектирование 
транспортных и железных дорог, карьеров; составление топографического 
плана; линейные и площадные инженерные изыскания; землеустроительные 
работы, геодезическое обеспечение сооружений, маршейдерское обеспечение 
разведки и разработки полезных ископаемых. 

Область применения системы TRANSFORM 
Область применения: землеустроительные работы, линейные 

(линейные) и площадные инженерные изыскания, работы маркшейдерского 
обеспечения при разведке и добыче полезных ископаемых, подготовка 
информации для кадастровых систем, составление цифровых 
топографических планов, проектирование промышленных, гражданских и 
транспортных сооружений. 

Импорт данных с прибора 
Перед началом работы в CREDO необходимо предварительно 

подключить к компьютеру электронные тахеометры с помощью 
интерфейсного кабеля. При этом компьютер и инструмент должны быть 
выключены. Затем, когда вы добавляете инструмент, вы должны подготовить 
его к экспорту данных. Для этого стоит зайти в «MENU / UTILITIES / 
«Credo» FORMAT»в меню инструмента.Откройте функцию "данные / импорт 
из инструмента". Активируйте операцию "чтение". В появившемся 
диалоговом окне нажмите кнопку Yes, а затем нажмите Enter на инструменте. 
После этого на экране появится информационное окно по ходу процесса 
передачи данных, а затем запрос на продолжение обработки. Если нажать 
Yes, то появится запрос на ввод имени файла («3ta5.rsv " по молчанию). 

После ввода имени нажимаем Ок, на диске создается файл с заданными 
импортом и появляется запрос с предложением сделать предварительную 
обработку.Нажмите Yes, происходит автоматический импорт данных в 
CREDO. В» результате " можно увидеть импортированный файл. 

Импорт данных из файла 
Перед началом работы этой функции данные измерений должны быть 

записаны с карты памяти тахеометра на жесткий диск вашего компьютера. 
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Сделать это можно двумя способами. Первый - с помощью CREDO_DAT 
(порядок действий приведен в предыдущем параграфе). Второй-3Та5.через 
программу ехе (описание работы и программа поставляются вместе с 
тахеометром).Откройте функцию "импорт данных / файлов". Зайдите в 
операцию» Формат «и выберите из меню соответствующий тип регистра, в 
нашем случае — »3та5". Определите параметры, учитывающие методику 
работы на станции в операции» Настройка«: в пункте» 3. Увеличение файла 
«укажите расширение» TXT«; в пункте» 4. код исходного пункта «укажите 
код» 1".Выберите операцию» Файл«, в окне запроса выберите"*.Появится 
маска поиска файла "TXT". 

Рассмотрение данных результатов измерений 
В процессе импорта файла могут содержаться сообщения об ошибках 

импорта, в которых указываются номера соответствующих строк. При 
импорте их следует не учитывать, нажав на кнопку Cancel, а затем 
проанализировать эти ошибки (они автоматически регистрируются в 
"протоколе") и при необходимости исправить. Если в первом файле есть 
ошибки, которые мешают импорту, в «протоколе» появится сообщение об 
ошибках. При этом записывается характер ошибки и номер строки 
импортируемого файла, из которого произошла ошибка. 

Предварительная обработка данных результатов измерений 
По окончании импорта происходит автоматическая предварительная 

обработка, т. е. частичная, приведение к линейному пределу перерасчета, 
вывод расчета предварительных координат пунктов. Параметры, 
использующие геодезический инструмент, автоматически создаются из 
данных файла импорта. Если при предварительной обработке в 
информационном окне появляется сообщение о неподходящей ситуации, то 
необходимо нажать кнопку Cancel и игнорировать ее, которая автоматически 
записывается в» протокол". Затем, после завершения процесса 
предварительной обработки, следует проанализировать «протокол» и 
ведомость предварительной обработки, расположенные в «результате», и, 
при необходимости, скорректировать исходные данные. 

Составление чертежа-схемы планово-высотной основы 
В задаче управления комплексом CREDO выберите пункт меню 

«CREDO_TER цифровая модель Земли/ цифровая модель Земли". 
«3ТА5.Поскольку файл» TOP " конвертируется, объект может быть 
изображен наборами точек.Программа автоматически создает контур 
верхнего слоя по контуру окружного объекта, а по линейному контуру — 
структурную линию.В карточке объекта (функция«данные / карточка 
объекта») установите масштаб съемки М 1:500.Масштаб изображения 
определяет характер деления на планшет, шаг координатной сетки, размер 
условных знаков, высоту записей и цифр, отображаемых на экране в 
добавленном параметре масштабирования записей и обозначений 
(«параметры настройки / ввода/ вывода). 
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Работа со слоями 
Зайдите в процедуру "данные» и выберите функцию "слои". 
Таблица слоев предназначена для организации и изменения слоев 

CREDO_TER. Там вы можете создавать слои (New), удалять (DelFree и 
Delete), перемещать и объединять (Alt + M), а также устанавливать 
видимость (v), активность (a), удержание (z) и удаление (d) элементов ВСМ. 

 
6.12. Цифровая модель ситуации по полевому абрису. 

 
Создает цифровую модель ситуации по полевому абрису. Суть метода 

балансировки спутниковых измерений как узла трилатерации заключается в 
расчете длины линии на физической поверхности Земли по одной из 
приведенных выше программ. А это заключается в сокращении длин до 
нужной поверхности (редукции) и выравнивании узла трилатерации по 
определенным программам. 

- определение всех линий в сети, измеренных с достаточной точностью, 
например, всех линий, измеренных непосредственно двумя приемниками; 

- геодезический узел, подбор линий, удовлетворяющих требованиям 
конфигурации (наименьший угол длины линии, углов в треугольниках, 
геометрических фигур и т.д. По размерам); 

- расчет длины линий, отобранных на физической поверхности Земли 
(наклонные линии); 

- сокращение наклонных линий на заданную относительную 
поверхность (эллипсоид, плоскость в трех или 6 0С-зоне, условная высота и 
плоскость локальной системы координат условного осевого меридиана и т. д; 

- точность полученного узла трилатерации выполняется в 
последовательности балансировки и оценки с использованием одной из 
известных программ балансировки геодезических узлов. 

Этот метод балансировки – в случае ненадежности точности исходных 
данных-целесообразно использовать при реконструкции городских 
геодезических узлов. Она позволяет реализовать приемлемый подход к 
определению и балансировке точного значения ключа связи минимальных 
государственных и локальных систем координат с искажением результатов 
измерений. 

 
6.13.Подготовка и выпуск чертежей топографических планов и 

планшетов с рамочным оформлением. 
 

Конструктивные особенности, Устройство и порядок работы 
электронного тахеометра современные геодезические приборы можно 
назвать продуктом высоких технологий. Он включает в себя новейшую 
усовершенствованную электронику, точную механику, оптику и другие 
науки. А ныне используемые электронные тахеометрические системы – к 
ведущим разработчикам относятся SPECTRA (Швеция – Германия), LEICA 
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(Швейцария), NIKON, SOKKIA TОPCON (Япония), PENTAX, TRIMBLE/ 
SPECTRA/ PRECISION (США), УОМЗ (Россия). Названные ведущие фирмы 
разработали модификации более ста моделей электронных тахеометров и 
роботизированный тип электронного тахеометра и спутникового приемника 
LEICA (Швейцария) в 2008 году.  

Если до 1960 года геодезические приборы интенсивно развивались, то 
в их основе можно отметить физические принципы, заложенные в конце XIX 
в. То есть развитие микроэлектроники за последние 30 лет стало самым 
характерным признаком ХХ в. и открыло начало новым направлениям в 
геодезических работах.  Современные электронные тахеометры отличаются 
не только техническими характеристиками и конструктивными 
особенностями, но и применяются в различных областях. Поэтому 
тахеометры можно анализировать в зависимости от решения одной 
специальной задачи. При этом его точность и дальность измерения играют 
исключительную роль.  

Например, в наиболее распространенных полевых работах 
используются простые механические тахеометры. А в некоторых сложных 
случаях, например, при вождении автомагистралей нефтепроводов, очень 
выгодно использовать роботизированные тахеометры с автоматическим 
поиском светоотражающих устройств. Эти роботизированные тахеометры 
оснащены вычислительными программами, обеспечивающими выполнение 
этих сложных работ.  

В начале 1990-х годов был заложен принцип развития электронных 
тахеометров. Современный электронный тахеометр, как и оптические 
приборы, измеряет углы и расстояния до знака. Точность измерения 
определяется блоками или модулями измерительных углов или модулями 
компенсаторов. Что касается точности, то угловые измерения ограничены 
1”по требованию. А линейные ошибки, не связанные с измерительными 
системами. Потому что на него влияет внешняя среда. Если говорить о 
точности, то угловые измерения ограничены точностью 1", а 1mm + 1ppm 
линейны. Эта ошибка связана, прежде всего, с техническим и экологическим 
воздействием измерительных систем.  

Производители отмечают, что максимальная точность по описанию не 
может быть достигнута в обычных работах под воздействием окружающей 
среды, под воздействием погрешностей центрирования и приведения. 
Простые тахеометры имеют угловую точность измерения 5, а линейные - 

превышает 500-1000 м, иногда приходится измерять и более дальние 
расстояния. Поэтому сейчас дальномер, точность которого 2мм+2ppm 
занимает расстояние 3000-4000 м, считается самым результативным. Эти 
параметры должны стать стандартом для всех тахеометров в будущем.  

Под наблюдателем следует понимать не только полевой компьютер, но 
и пульт управления самим тахеометром, клавиатуру (панель клавиш). Его 
производительность зависит от объема памяти, типа экрана, количества 
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наличных и вычислительных программ, функциональных возможностей 
тахеометра. Большинство моделей тахеометров имеют внутренний регулятор 
регулировки, который управляется клавишной панелью. Клавишная панель 
может быть цифровой или буквенно-цифровой. У некоторых моделей 
тахеометров есть панель клавиш с обеих сторон.  

Количество клавиш (от 10 до 30) зависит от возможностей тахеометра. 
Кроме того, некоторые тахеометры имеют QWERTY-панель клавиш, 
полностью соответствующую РС. В целом применение роботизированных 
технологий геодезическими приборами, по сравнению с механическим 
тахеометром, повышает результат работы в два раза. То есть он снижает 
трудозатраты и устраняет ошибки в полевом измерении. Также оптимально 
проводить камеральные работы, что в итоге удваивает объем годовых 
геодезических работ. Многие фирмы-производители выпускают 
автоматизированные системы (Automated Tracking System).  

В их основе-электронные тахеометры с сервоприводом и всеми 
функциональными функциями с высокоточным мощным дистанционным 
измерительным блоком. Приборы этой серии используются просто как 
роботизированный тахеометр и датчик системы автоматического контроля. 
Например, прибор серии Geodimeter ATS используется для решения 
следующих задач:  

- автоматический контроль деформаций на поверхности и в 
инженерных сооружениях; геодезическое обеспечение гидрографических 
работ;  

- автоматическое определение координат подвижных объектов;  
- Управление строительными машинами и механизмами.  
Прибор серии Geodimeter ATS представляет собой открытую и легко 

интегрируемую автоматическую систему. Прибор работает под управлением 
различных компьютерных вычислительных программ. Длительный режим 
автоматического прицеливания 12 км. Geodimeter ATS-PM-предназначен для 
контроля деформаций в автоматических системах. Управление процессом 
контроля, регистрация данных – их обработка и анализ-в настоящее время 
осуществляется с помощью специальных прогамм и внешних компютеров. 
Сейчас значительная часть всех полевых съемочных работ выполняется с 
помощью традиционных оптических теодолитовых дальномерных 
комплектов и других устаревших геодезических приборов. Самые 
прогрессивные организации, за последние 5 лет успешно освоили 
электронный тахеометр. По среднему столбцу в настоящее время 
используется около 23 000 электронных тахеометров.  

Согласно нынешним требованиям, спрос на тахеометры составляет 100 
в год. Если рыночная ситуация в области геодезии будет развиваться, то 
прогрессивные и результативные технологии в области картографии и 
геоинформации, безусловно, оттолкнут старые технологии.      

Тахеометр фирмы Trimble. Американская фирма Trimble из года в год 
модернизирует свои современные геодезические приборы. Среди них можно 
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назвать новые технологии приборов Trimble 3600 DR TCU, 5600 DR TCU и 
Trimble S6, Trimble M3. 10.2.2 новые технологии приборов Trimble S6 новые 
геодезические измерительные технологии реализованы в сериях электронных 
тахеометров Trimble SPS610 и SPS710, что повысило производительность 
приборов (рис.67). Приборы этой серии выпускаются в трех модификациях 
Servo, Autolock и Robotic. Технология работы электронных тахеометров 
разделена на три направления:   

 Сервотехнология MagDrive; 
 Технология MuliTtrack; 
 Технология SurеPoint. 

 
Рисунок 46-Новая технология тахеометра Trimble S6 

 
Сервотехнология MagDrive при выполнении динамических и быстрых 

геодезических измерений на коротких интервалах, серводвигатель MagDrive 
прибора использовал ненатуральную электромагнитную технологию. 
Сервопривод и независимый угломер, повышают скорость и точность 
измерений. Связь между дополнительным прибором и тахеометром 
выполняется по USB-каналу, и команда, передаваемая от оператора к 
прибору, обеспечивается на высокой скорости. То есть прибор быстро 
вращается, ищет и измеряет.  

Технология MultiTtrack тахеометры серии Trimble SPS в 
автоматическом режиме направляют точно. Измеряют на расстоянии 5000 м 
от простых призм. Но при использовании простых призм связь между 
тахеометром и отражателем может прерваться. Поэтому отражатель target ID 
с функцией поиска без проблем сможет найти нужную мишень (рис.68). Этот 
отражатель посылает сигнал тахеометру из своего местоположения и 
позволяет прибору быстро его обнаружить. Target ID-это инструмент, 
установленный в куче, функция Tracker быстро находит нужную призму и 
передает ID-код через луч.  

Технология SurеPoint тахеометры серии SPSx10 оснащены технологией 
SurеPoint, то есть системой автоматической коррекции ориентации на 
призму. Эта технология исправляет ошибки, вызванные смещением прибора 
или штатива. Точнее, следит за состоянием прибора во время его работы. 
Технические характеристики электронных тахеометров Trimble SPS610 и 
SPS710 приведены в таблице 14. 



287
  

 

 
Рисунок 47-Инструменты MultiTtrack (target ID) 

 
Технические 

характеристика 
 

                                                 
Параметры 

                          
SPS610 

                        
SPS710 

Угловая точность 
измерения 

                                
5" 

                            
3/2" 

Увеличение                                                     30х есе 
 
                                                     1.5 м 

 переменный (10 уровень) 
Минимальное 

фокусное расстояние 
                                                     

Двухосный 
Освещение нитевой 

сетки 
                                                            6' 

Компенсатор                                                     5000 м 
Диапазон работы 

компенсатора 
Расстояние по 

призме расстояние 
измерения 5000 м  

> 300 м 
 
± (2 мм + 2 

ppm) 
± (3 мм + 2 

ppm) 
± (10 мм + 

2 ppm) 

> 800 м 
 
± (3 мм + 2 ppm) 
± (3 мм + 2 ppm) 
± (10 мм + 2 ppm) 

Электромагнитный угломер с 
подключенным сервоприводом/ прямым 
приводом по сервотехнологии MagDrive 

Режим измерения без 
отражателя, коэффициент 
отражения 90% 

                                    3.2 с 
                                           300 м 

по стандартной 
одной призме 

                
LM80 

             SCS900, 
LM80 

 
Тахеометр серии Trimble 3300 тахеометр серии Trimble 3300 оснащен 

механическим нивелиром. Этот тахеометр прост в использовании, а 
геодезические приборы 147 подходят для транспортировки, с качественной 
оптикой, крепежные и ведущие винты расположены на одной оси, то есть 
приспособлены для точного прицеливания. 
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Тахеометр Trimble 3303 DR/3305 DR 
Trimble 3303 DR оснащен лазерной указкой. Он создан в зрительной 

трубке и проецируется в середине нити. Эта особенность-плохая 
светопропускаемость при съемке и удобство выполнения работ внутри 
здания. Технические характеристики тахеометра; точность измерения углов: 
3"; 
-точность измерения расстояния: 3 мм+2 мм/км (без луча); 
-призма по 2мм+2мм/км по одной призме 3000 м); 
-Память до 1900 точек; 
-односторонний дисплей; 
-орысшаланған . 

Основные особенности Trimble 3303 DR:   
-расширенное программное обеспечение: 
-приложение для топографии, выведения на природу, решения задач 
геометрических координат;   
-дальномер работает в стандартном режиме как при измерении призмы, так и 
в режиме без изображения;   
-при включении режима безлучевого видео включается видимый лазерный 
индикатор.  

Нет необходимости смотреть на лазерный прицел. Измерение этим 
методом-удобно при измерении в темноте или в туннеле; безлучевой режим 
(DR) 

 

 
Рисунок 48-Тахеометр Trimble 3303 

 
Измерение объектов вне местности: например, схемы мостов и 

тоннелей, археологические раскопки, поверхности дорог. Несмотря на 
большое количество транспорта, координаты объектов применяются на 
закрытой территории или в месте, опасном для посещения человеком.  
пользователь имеет возможность точно измерять объекты, где невозможно 
поставить призму, например, фонарные столбы и углы зданий.  

Электронный тахеометр Trimble 3303 DR прост в использовании:  
- это сочетание небольшой панели клавиш, графического экрана и 

удобного интерфейса облегчают пользователю овладение работой на 
инструменте;   
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- позволяет эффективно измерять заданный набор функций и 
автоматически сохранять его номер и код в точке измерения. Прибор может 
хранить до 1900 точек;  

- прибор имеет очень небольшой вес и энергопотребление. Одной 
зарядки аккумулятора хватает на 8 часов непрерывной работы, если она 
превышает 1000 измерений.  

Особенности тахеометра Trimble 3303 DR Extreme:   
-точность измерения углов: 3"; точность измерения расстояний: мм+3 мм/км 
(1500м на призму);   
-поместит 1900 точек в его память; 
-орысшаланған;   
-Выполнение при низких температурах до 35ºС. 

Тахеометр Trimble 3303dr выпускается с дальномером без луча. Чаще 
всего дальномеры без луча облегчают работу и помогают с помощью 
простого дальномера получить расчет с трудноизвлекаемых объектов. 
Например, воздушная Электропередача имеет особое значение при съемке 
проводов, туннелей, фасадов зданий на мостах, карьеров и дорог.  

Электронный тахеометр Trimble 303 DR оснащен лазерным указателем. 
Он спроектирован в системе нитей среды зрительного бинокля. Это 
исключение-оно подходит для съемки съемки в темное время суток и внутри 
помещения. А тахеометр Trimble 3300 DR выпускается в специальной для 
России модификации Exctrime. Он позволяет использовать прибор при 
низких температурах (от-35ºС до +50ºС). Тахеометры Trimble 3603 / 3605 
«High-End Total Station» новой механической серии 3600 фирмы Trimble. 
Угловая точность:   
-и 5”; 3 приемник оснащен контроллером ; 
-trimble CU и Geodimetr. система измерения расстояний: двойной EDM-IR и 
DR; 
-использует метод фазового сравнения; 
-3mm + 2ppm; 
-размер измерения расстояния 2500 м.  

Возможности, которые можно измерить без отражателя:   
- измерение зданий; 
- Внутри и снаружи сооружения; 
- Мост; 
- Тоннель;  
- Дорога;  
- Железные дороги; 
- В местах, недоступных мишеней ; 
- Шахта и карьер; 
- Ведение делопроизводства на одного человека. 
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Рисунок 49-Специальная модель Arctic Trimble CU серии 3600 

фирмы Trimble и тахеометры «High-End Total Station» 
 

Кроме того, производятся электронные тахеометры для холодного 
клитмата, к которым относятся: Trimble 3603 (3") ArcticTS, Dr EDM, 3-P tribr, 
w/ Trackl, OpPl, Trimble CU Kit, SC SW; Trimble 3605 (5") ArcticTS, DR EDM, 
3-p tribr, w/ Trackl, OpPl, Trimble CU Kit, SC SW. Винты, которые вращаются 
быстро и бесконечно:   

- быстрые винты с точной направляющей; 
- винты на одной оси для горизонтального и вертикального 

направления;   
- лазерный или оптический отвес. 
Инструкция к мерам безопасности поскольку тахеометр не содержит 

токоведущих элементов высокого напряжения, меры безопасности при 
проведении измерений не проводятся. 

 

 
Рисунок 50-Электронный тахеометр 3та5р: 

а) 1-подъемный винт; 2-регулировочный винт; 3 - дисплей; 4 - кнопка 
включения/выключения; 5 - колонка; 6 - диоптрическое кольцо; 7-кремальера 
зрительного бинокля; 8 - коллиматорный прицел; 9 - винт; 10 - аккумулятор; 
11,13 - ведущий винт; 12,14 - крепежный винт; 15 - поддон; Б) 1-кнопка 
инжектора; 2 - патрубок, 3 - карта памяти; 4 - круглый нивелир; 5 - клеммы; 6 
- регулировочный винт центрира; 7 - окуляр оптического центрира; 8 - узел 
связи карты памяти; 9 - цилиндрический нивелир 

 
7. Общие принципы построения цифровой модели ситуации. 
7.1. Точечные, линейные, площадные условные обозначения. 

 
Условные обозначения планов и карт. 
Условные обозначения топографических карт представляют собой 

единую систему, состоящую из условных знаков,их цветового оформления, 
пояснительных надписей и цифровых знаков. 
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Условные обозначения и их разновидности наглядно демонстрируют 
различные объекты земли и родовые виды. Пояснительные записки и 
цифровые обозначения дополняют условные обозначения сведениями об 
индивидуальных особенностях изображаемых объектов. 

Изображение и окраска однородных объектов на топографических 
картах различных масштабов в основном одинаковы, отличаются только 
размерами. Качественные и количественные характеристики объектов, 
входящих в определенную группу, задаются исходными графическими 
знаками, напоминающими их характерные особенности с незначительным 
дополнением. 

Условные знаки по своему назначению и назначению подразделяются 
на масштабные, внемасштабные и пояснительные условные знаки. 

Объекты в своем реальном выражении обозначаются условными 
знаками с масштабным контуром; здесь их размеры (длину, ширину и 
площадь) можно измерить на карте. Каждый такой условный знак состоит из 
контура, т. е. представления изображаемого объекта на плане и 
пояснительных надписей, заполненных в виде фоновых красочных туз, 
цветных штрихов или сеток знаков. Контуры объектов обозначаются 
точечным пунктиром или тонкой сплошной линией с соблюдением рельефа 
земной поверхности и сходства с реальной схемой (абрис). 

Вне шкалы (точечными) условными знаками обозначаются объекты 
небольшого размера (памятник, отдельно стоящее дерево, мост, колодец и 
т.д.), Схема которых не может быть нанесена на масштаб карты.  
Внемасштабные условные обозначения-небольшие геометрические фигуры, 
напоминающие внешний вид соответствующего объекта. Один из нуктов 
внемасштабных условных знаков указывает на положение объекта на 
местности. Этими точками определяют координаты и расстояние между 
объектами на карте. 

Реки, каналы, дороги и другие линейные объекты также изображаются 
условными знаками вне масштаба. Эти признаки дают ось объекта, т. е. 
центр, в полном соответствии с его естественным местом, а его ширина 
указывается с некоторым увеличением. 

Надписи и опознавательные условные знаки используются в сочетании 
с масштабными и внемасштабными условными знаками, которые служат 
дополнительными характеристиками объектов. Названия населенных 
пунктов, рек, озер, гор и др. Сокращенные надписи располагаются рядом с 
условными обозначениями объектов; они объясняют значение или 
принадлежность объектов. Например, мк.- школа, вкз.- вокзал. Цифровые 
обозначения часто определяют количественную характеристику объекта 
(длину, ширину и несущую способность моста; используется для указания 
высоты, диаметра деревьев и расстояния между ними и т.д.). 
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7.2. Цифровая модель ситуации по полевому абрису. 
 

Топографо-геодезические изыскания обеспечивают изучение 
топографического состояния конкретного района (площади) и получение 
крупномасштабных планов, необходимых для проектирования. 

В состав топографо-геодезических изысканий входят: 
- сбор и анализ имеющихся материалов топографо-геодезических 

исследований; 
- Выделение (строительство) государственной геодезической сетки 3 и 

4 классов, сетки комплектования 2 разряда и нивелирной сетки II, III, IV 
классов); 

- создание планово-съемочных геодезических сетей; 
- создание топографической съемки (при необходимости 

аэрофотосъемки) и обновление топографических планов. 
В зависимости от характера и деятельности проектируемых объектов, 

этапа проектирования, частоты инженерных коммуникаций, площади 
наземной застройки, территории эксплуатируемых земель, природных 
условий и рельефа в топографо-геодезических изысканиях определяются 
масштаб съемок и высота сечения рельефа. 

Наиболее часто используемые в топографо-геодезических изысканиях 
планы масштаб 1: 5000, высота сечения 1,0 м, 1:2000, 1:1000, 1:500 высота 
сечения принимается 0,5 м, иногда высота сечения 0,25 м. 

Топографический план масштаб 1: 10000 предназначен для следующих 
работ: 

-пландирование земли при строительстве городов и поселков 
-выбор трассы дорожных трубопроводов и электрических сетей 
-разработка проектов лесомелиорации 
-выбор территорий под строительство гидротехнических сооружений. 
Топографический план масштаб 1: 5000 предназначен для следующих 

работ: 
- создание главного плана крупных промышленных районов крупных и 

средних городов, сложного транспортного узла, разработка проектов для 
орошения и осушения земель, строительство гидроузлов на равнинных и 
горных реках и др. 

Топографический план масштаб 1:2000 предназначен для: составления 
главного плана и проектов (рабочих проектов)для строительства малых 
городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов; 
составления схемы вертикального пландирования инженерных сетей; 
составления проектов планировки городских производственных районов и 
др. 

Топографический план 1:1000 предназначен для: разработки проектов 
и рабочих документов на незастроенные территории и территории 1-
этажного строительства, разработки проектов для планировки и озеленения 
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территории; создания рабочей документации на гидротехнические 
сооружения и т.д.  

Топографический план 1: 5000 предназначен для:создания рабочих 
проектов или рабочей документации на линии коммуникаций и 
промышленных производств многоступенчатых капитальных сооружений, 
улиц, создания рабочих проектов или рабочей документации на отдельных 
гидротехнических сооружениях и т. масштаб 1: 500 называют строительным 
масштабом. 

Крупномасштабные планы изображаются с четкой необходимой 
точностью и в полном виде: триангуляция, трилатерация, пункты 
полигонометрии, реперы нивелирных сетей, и сооружения, здания, 
сооружения, сельскохозяйственные и коммунальные объекты, дорожные 
узлы и их сооружения; гидрография и гидротехнические сооружения (кналы, 
плотины); наземные коммуникации (трубопроводы, электрические сети и 
др.); расходы подземных коммуникаций; зеленые насаждения, почвы и 
малые формы земной поверхности (песок, Такир, камни и др.). 

 
7.3. Общие принципы построения и редактирования модели. 

 
GPS (от англ. Global Positioning System) - глобальная система 

определения местоположения (позиционирования). Проект изначально 
разрабатывался в военно-военных целях и реализовывался в военном 
учреждении США. Основная цель проекта-с высокой точностью определить 
положение различных подвижных и статических объектов на земле.  

Основу системы составляют спутники NAVSTAR-24, движущиеся по 
разным шести кольцевым орбитам, расположенным под углом 60° друг к 
другу, для видимости спутников на расстоянии от 4 до 12 метров при 
наблюдении из любой точки земной поверхности, а также работающие в 
единой сети. 

 
 

На каждой орбите находится по 4 спутника, высота орбит равна 
примерно 20200 км, период вращения Земли каждого спутника равен 12 
часам. Эта система не является полностью автономной, ее работоспособность 
контролируется наземными станциями слежения. Наблюдательные станции 
расположены на Гавайях(Hawaii), островах (Ascension Island ), Диего-Гарсия 
(Diego Garcia Naval Base ) и Колорадо-Спрингс (Colorado Springs). 
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Все данные записываются на главную командную станцию, 
расположенную на военной базе Falcon в Колорадо, которая вносит 
необходимые коррективы в орбиты и навигационные данные. В феврале 1978 
года при выводе спутника на орбиту была использована технология, которая 
стала причиной появления современного GPS. Система заработала на полной 
мощности только в декабре 1993 года. Каждый спутник весит более 900 кг и 
имеет размеры около 5 метров с открытыми солнечными батареями, 
мощность радиовещания составляет 50 ватт. 

Средние сроки работы каждого спутника системы-около 10 лет, по 
истечении этого срока на орбиту выводится новый спутник. 

В основе работы системы лежит определение координат места 
нахождения объектов на земле. Дистанция рассчитывается по известной 
формуле из курса математики начальной школы. Расстояние равно 
произведению времени на скорость. 

В этом случае скорость равна скорости распространения радиоволн - 
300000 км / с, и если бы мы знали, в какое именно время этот сигнал был 
отправлен со спутника, можно было бы рассчитать расстояние до него. 

Для определения местоположения объекта в горизонтальной плоскости 
достаточно рассчитать сигналы, полученные от трех спутников системы. 
Например, если мы считаем, что расстояние до одного спутника известно, мы 
можем описать радиус сферы вокруг него. Ну а в случае, когда известно 
расстояние до второго спутника, определяемое место располагается на 
пересечении двух сфер, а третий спутник определяет две точки на колесе. 
Осталось только найти среди них то место, которое нужно определить. Таким 
образом, зная расстояние до трех спутников, можно вычислить координату 
определяемой точки. 

 
С высоты 20 тыс. километров до Земли (со скоростью света 300000 

км/с) сигнал достигает в незначительное короткое время, около 0,06 секунды, 
поэтому согласование времени спутникового извещателя и времени работы 
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наземного приемника между собой является достаточно сложной задачей 
расчетов. Благодаря относительной привязке земного приемника к времени 
спутника была решена проблема исключения ошибок при вычислении 
координат. 

Сигнал, посылаемый со спутника, содержит сведения о параметрах 
орбиты, на которой находится этот спутник, и обо всех других спутниках 
системы. GPS-приемник, который принимает этот сигнал и хранит данные со 
спутника для дальнейшего использования. Эти данные используются для 
настройки и настройки часов приемника. 

Приемник-представляет собой микро-компьютер, который 
одновременно с определением координаты используется для определения 
скорости движения, его направления, расчета времени, необходимого до 
конкретного пункта и других данных. 

 
8. Общие принципы и функциональные возможности системы 

CREDO_ЗЕМПЛАН. 
8.1. Общие настройки, карточка объекта, импорт данных и ручной 

ввод данных. 
 

Топографическая основа представлена в графической части городской 
информационной системы различными способами и формируется на основе 
полученных данных. Их источниками могут быть подготовленные векторные 
материалы, такие как комплекс CREDO. 

Программный комплекс с возможностью добавления различных 
данных по структуре исходящих данных при организации новых проектов в 
системе ТОПОПЛАНА CREDO. Наиболее простой в реализации 
организацией данных единицей изображения городской территории может 
быть планшет любого масштаба. При этом необходимо только правильно 
выбрать знак масштаба с регистрацией общей площади городской 
территории. При максимально впитывающем подходе информация 
представляет собой планшет масштаба 1: 500. Однако планшет в таком 
масштабе может отображать поверхность площадью 6,25 га и достигать 200 и 
более для средних городов количества планшетов. Поэтому в качестве 
единицы представления городской территории лучше выбрать максимальный 
интервал (16:1: 500). При этом событийное наполнение данного планшета 
соответствует масштабу 1:500. Такой агрегат удобен в работе с проектом, его 
можно быстро загружать, а скорость совместимости данных максимально 
высока [2]. 
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Рисунок 51-Планшет масштаба 1: 2000 
 
Примером организации данных может служить 60 проектов 

(планшетов) с площадью 65 км2 для территории города около 200 тыс. 
человек (рис.51). Единицей отображения территории такого города является 
планшет масштаба 1: 2000. 

 

 
 

Рисунок 52-Планшет в формате TMD (Transform) 
 

Исходные данные на основе каждого проекта различны по составу: 
планшеты масштаба 1: 2000 будут в формате TMD (Transform), векторные 
планшеты будут в формате DXF. В любой момент их можно отображать на 
экране, редактировать и влиять на работу. 

Организация данных в новой программе ячейки CREDO гармонично 
включается в зависимости от решаемой задачи или отключает проект, 
указанный в любой системе. Активный проект может быть воспроизведен с 
информацией, например, результаты последней топографической съемки, 
исполнительные съемки, дополнительные сведения, необходимые для ввода 
дежурных планов города. Остальные открытые проекты используются в 
качестве ключевых вложений. Проект может быть открыт только для чтения. 
При этом данные планшета нельзя обрабатывать. Если учесть планшет, то 
его можно пометить так, как будто он был удален из базы данных, однако 
при необходимости его можно восстановить максимально гармонично. 
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История получения планшета может быть определена в структуре 
организации данных. В одной и той же единице территории может быть 
открыт проект любого размера, который может быть сформирован 
различными способами (материалы, из которых сделан сканер, данные 
съемки CREDO_DAT, CREDO_MIX/TER [3], проектные решения, данные 
исполнительной съемки). Вновь созданный проект может включать в себя 
практически все. Например, сведения о кадастре недвижимости могут быть 
заполнены сведениями о местности. В результате получается набор проекта, 
полностью иллюстрированная цифровая модель находится на локально 
выбранной территории (рис.2). Загрузка планшета осуществляется 
специальными импортными операциями. 

 

 
 

Рисунок 53-Топоплан CREDO 
 

Credo распространяется в системе топопланов несколькими способами: 
Во - первых, это DOS-версия CREDO. Все, как и было создано 

CREDO_TER/MIX, автоматически интегрируется в программный продукт 
Windows-версии. 

Во-вторых, с помощью CREDO_DAT обрабатывает материалы 
топографической съемки. При этом файл проекта CREDO_DAT служит 
источником информации для создания ЦМР, и событие происходит без 
использования конвертера. 

В качестве третьего источника информации служит картографический 
материал сканеров, «пропущенный» через программу Transform, 
позволяющий быстро обрабатывать планшеты и коррекционную передачу в 
виде готового проекта для дальнейшего использования. 

Четвертый способ получения данных, позволяющий работать с 
внешним источником информации и организовывать сборку нового проекта, 
представляет собой набор точек из текстового файла. В этом случае система 
ТОПОПЛАНОВ CREDO предоставляет возможность импорта внешних 
данных через текстовый файл с координатами точек. 
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Рисунок 54-Возможность системы ТОПОПЛАНОВ CREDO 
 
Возможность системы ТОПОПЛАНОВ CREDO позволяет размещать 

на планшете дополнительную буквенно-цифровую информацию в рамках 
хранения данных. Например, о топографо-геодезической обеспеченности 
города важным элементом является каталог координат планово-частотной 
основы. Можно выводить на экран и использовать информацию о положении 
пунктов планово-высотных оснований, использовать их семантическое 
наполнение. Обеспечивается получение согласованной такой информации, 
все топографические объекты стали опосредованы графической 
информацией в новом программном комплексе. Это может быть в 
семантическом составе. Например, перед выходом на площадь в дежурном 
плане города можно пересмотреть правило «белого пятна». Геодезист 
определяет границы будущей съемки без труда, планово-высотные основания 
оцениваются в рабочей зоне и распознаются по справочной системе, там же 
будет маркировка и репер, их текущее состояние, класс и т.д.         

Проект будет с целью гармоничного управления без потерь для 
остальных объектов ЦММ ПВО. 

Смысловое дополнение объекта-это нечто иное, как база данных, 
привязанное к конкретному элементу. Его можно дополнить и расширить до 
необходимого уровня деятельности. Теперь обеспечить программный Credo 
топоплан можно не только графически, но и аккумулировать его в 
семантической информации для дальнейшего использования. Например, это 
возможно при формировании ГИС. Система ТОПОПЛАНОВ CREDO, 
создающая архив топографо-геодезистских знаний города, позволяет 
сформировать рабочую регистрационную квитанцию любого объекта архива 
(пункт ПВО, планшет и др.). По запросу специалистов в результате можно 
получить более глубокую информацию о объекте координат и 
проиллюстрировать ее. В рамках программы внедрения дежурного плана 
города в топоплане CREDO возможна организация информационной 
системы по градорегулирующей линии «красная линия". По "красной линии" 
можно реализовать проект отдельно или по планшету как слой в проекте. 
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Дежурный план, являясь «красной линией", может контролировать 
положение объекта города, текущий момент времени, а также наблюдать за 
пересечением с площадной территорией и определять вынесенный элемент 
проектного объекта. 

С помощью картограммы топографо-геодезической изученности 
можно слаженно вести мониторинг городской территории. Картограмма 
позволяет получать информацию по топографо-геодезическому обеспечению 
конкретного района города, картограмму времени и места проведения 
съемочных работ в период обновления и т.д. осуществлять упрощение 
решения задач, стоящих перед организациями, работающими в ЦМШ 
ТОПОПЛАНА CREDO. Это касается не только создания ЦММ, но и 
возможности управления полученной информацией при проектировании и 
использовании данных для ГИС. 

 
8.2. Внесение в чертеж надписей, условных знаков, таблиц; выбор 

формы чертежа и кадастровой сетки. 
 

Виды условных обозначений, используемых на топографических 
картах. Топографические карты полностью отображают рельеф местности и 
расположенные на ней природные и социальные объекты. Топографическая 
карта служит источником разнообразной информации о местности с богатым 
содержанием.           

На топографических картах местность изображается ортогональным 
методом проектирования.  

Географическое содержание карт задается с помощью условных 
обозначений, отражающих форму, количественные и качественные 
характеристики объекта. Карта, в которой форма и размер, цвет и гармония в 
внутреннем изображении условных знаков, представляющих собой 
совокупность изображений, позволяет определить расположение 
географических объектов на земле, взаимосвязь и ориентацию их 
относительно друг друга, помогает нам создать картографическое 
изображение реальности окружающего пространства.  

Анализ географических знаний при создании картографических 
условных обозначений, являющихся отражением географической 
реальности, позволяет распознавать закономерности расположения объектов 
и явлений, тем самым увеличивая запас исходной информации о местности, 
содержащейся на карте.  

Условные обозначения, позволяющие определить площадь, 
направление и форму, длину, положение необходимых объектов и явлений в 
соответствии с масштабом карты по отношению к другим объектам, 
называются масштабными условными знаками. Они делятся на районные 
(образные) и линейные.  

Районные или графические условные обозначения состоят из внешнего 
изображения, обозначенного равнобедренными или точками, и внутренней 
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части, окрашенной слоистыми красками или качественным цветовым 
методом. К ним относятся такие объемные объекты, как рельеф, озеро, 
лесные массивы, болото, которые позволяют определить площадь, 
протяженное направление, исходя из масштаба топографической карты. 
Масштабные условные обозначения, позволяющие определить длину 
необходимых объектов, называются линейными условными знаками. С их 
помощью по крупномасштабным картам можно определить длину реки, 
дорог, труб, направление протянутости. 

 

 
 

Рисунок 56-Основные виды масштабных условных обозначений 
 
Группа условных знаков, не учитывающих масштаб карты, называется 

внемасштабными условными знаками. Они обозначаются на карте в виде 
простых малых геометрических фигур (три угла, четыре угла, круг, ромб, 
трапеция), художественных образных изображений (рис.56). 

 

 
 

Рисунок 57-Виды внемасштабных условных обозначений, 
применяемых на топографических картах 

 
На топографических и мелкомасштабных картах условные 

обозначения, дающие информационные данные по особенностям 
географических объектов, называются поясняющими условными знаками. 
Они используются для решения практических задач с использованием 
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топографических карт. Поясняющие условные обозначения дают важную 
информацию о количественном и качественном характере природных и 
социально-экономических объектов. На основе этой информации можно 
анализировать крупномасштабные карты и использовать их в качестве 
источников знаний.  

Например: на карте масштаба 1: 25000 показано, что в сосновых 
лесных массивах преобладают хвойные деревья, средняя высота которых 
составляет 25 м, диаметр-30 см, расстояние каждого дерева-4 м.  

Исходя из приведенных количественных данных, можно определить 
площадь лесного массива, количество и объем древесины в нем. Для этого в 

реках на крупных  штабных картах цифры К и – 0,8, 
написанные синим числом, означают следующее.  

250-средняя ширина реки, средняя глубина 2,8 к-песок пород, 
осажденных на подошве русла реки, а число 0,8 на маршрутной линии 
средняя скорость реки, полученная из расчета м/с, на основании данных по 
ширине глубин водных объектов и скорости течения, можно определить 
площадь поперечного сечения русла реки и расход речной воды с помощью 
следующей формулы.  

 
 где Q-расход речной воды, полученный из расчета м3 /с, г – площадь 

поперечного сечения русла реки, v-скорость течения речной воды. 
 

8.3. Выполнение работ по редактированию и печати чертежных 
объектов, текстов и символов и объектов со штрихами чертежей. 

 
При создании разрезов и сечений необходимо штриховать выходную 

версию, когда вещь вырезается плоскостью резца. Правила графического 
обозначения и нанесения на чертеж материалов в сечениях, отражаемых на 
чертежах всех разделов производства и сооружений, устанавливаются ГОСТ 
2.306-68. 

 
 

Рисунок 57 - Общая графическая разметка материала в разрезе 
 
Создает тонкий Штрихтауды непрерывного линиями. Взаимно 

параллельные линии штриховки проводятся под углом 45° к окружным 
прямым основной надписи чертежа (рис. 58) или оси сечения (рис. 59), или 
линии формы изображения (рис. 60). 
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Рисунок 58-Пример проведения штриховых линий под углом 45° к 
основному письменному ограждению 

 

 
 

Рисунок 59-пример проведения штриховых линий под углом 45° к 
росту изображения 

 
 

 
Рисунок 60-Пример проведения штриховых линий под углом 45° к 

формату изображения 
 
 Если линия штриховки, проведенная на 45°к линии ограждения, 

параллельна форме или оси изображения, вместо 45°линии должны быть 
проведены на 30° или 60°(рис. 61). 

 

 
 

Рисунок 61-Примеры проведения линий штриховки под углами 30° 
и 60° к линии ограждения 

 
Штрихование сечений, встречающихся в задании, следует выполнять, 

как показано на рисунке 57. Горизонтальные параллельные линии штриховки 
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проводят под углом 45° к окружности чертежа, расстояние между линиями 
штриховки 1мм... 10мм. 

Понятие о тахеометрической съемке 
В основе тахеометрической съемки лежит определение положения 

точки на земле в пространстве и положения точек k и n, проходящих через 
горизонтальную плоскость р этой точки, направив прицельный бинокль 
прибора на рейку. 

Полярлық полярные углы 1 и 2, рассчитываемые со стенок оснований 
съемки; горизонтальные расстояния между точками и вертикальным ростом 
прибора D1 и d2; отклонения точек h1 и h2 от плоскости р; величины d1 и 
D2, һ1 и h2 получаются с помощью автоматизированных приборов, 
называемых тахеометрами. тахеометрическая съемка также может быть 
выполнена теодолитом. в этом случае D1 и d2 берутся по результатам 
измерений дальномерных нитевых расстояний, а отклонение – по 
тригонометрическому нивелиру с использованием H1 и h2  и 2 прямых углов. 
Тахеометрическая съемка снимает ситуацию и делает рельефную съемку. 

 
8.4. Нанесение на чертеж надписей, условных знаков и таблиц. 

 
План, картографирование поверхности Земли-сложная работа, которая 

требует высокой точности и выполняется специалистами - геодезистами, 
маркшейдерами с использованием точных приборов. Для того, чтобы 
содержание плана и карты было полным, понятным и наглядным, по 
возможности используются знаки, изображающие предметы на земле. 
Топографическая карта состоит из одной целостной системы условных 
обозначений: цветного оформления карт, пояснительных надписей, 
цифровых знаков. Условные знаки и их цвета отражают различные объекты 
земли, родовые формы. Пояснительные записки и цифровые обозначения 
дополняются сведениями об особенностях и объектах, изображаемых в 
условных обозначениях. Условные обозначения на картах и планах 
подразделяются на масштабные (контурные), линейные, масштабные и 
пояснительные условные обозначения . 

Контурные знаки также позволяют узнать размеры леса, луга и их 
размеры. Контуры объектов обозначаются точечными пунктирами или 
тонкой сплошной линией с соблюдением поясов земной поверхности и 
привязанности к действительной схеме. Если объем изображаемых 
предметов невелик и его можно представить через шкалу, то такие предметы 
обозначаются условными знаками, выходящими за пределы шкалы. 
Например, новые деревья, колодцы, километровые столбы и т.д. 
обозначаются места, где не указаны размеры предметов, т. е. вне шкалы 
условные обозначения представляют собой геометрические фигуры, 
напоминающие внешний вид соответствующего объекта. Реки, каналы, 
дороги и т.д. линейные объекты также изображаются условными знаками вне 
масштаба. Они задают ось объекта в соответствии с его положением табиги, 
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а их ширина несколько увеличивается. Обозначающие условные знаки, 
дополняющие контурные и внемасштабные знаки и объясняющие их, 
называются условными знаками.  

 
8.5. Формат чертежа и кадастровой сетки. 

 
Геодезические опорные решетки Республики Казахстан. Единая 

система координат на территории Республики Казахстан создается на основе 
государственной геодезической сети (МГТ). Для определения координат 
любого объекта в стране используются современные спутниковые системы 
навигации: глобальная новигационная спутниковая система Российской 
Федерации (ННССГ) и NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and 
Ranging Global Positioning System – глобальная навигационная система 
Соединенных Штатов Америки).  

На всей территории Республики Казахстан действует Балтийская 
высотная система, начало которой является нулевым знаком футштока на 
кронштейне. Он закреплен соединениями государственных нивелирных 
решеток.  

Локальные решетки создаются в целях решения конкретных 
топографо-геодезических задач при недостатке частоты соединений 
государственных решеток.  

Посты разгрузочных решеток служат для проведения топографических 
съемочных работ.  

Специальные решетки служат для решения инженерно-технических 
задач. Сюда же можно отнести геодинамические площади в тектонически 
активных зонах на территории нашей страны. Для определения динамики 
земной поверхности координаты и взаимное расположение этих пунктов на 
определенном этапе переопределяются с высокой точностью.  

Учебные сетки используются в учебно-методических целях.  
Геодезические сетки Казахстана подразделяются на нивелирные, 

плановые и пространственные.  
Нивелирные решетки фиксируют систему расчета высоты. Их строят 

методом геометрического нивелирования, а также с помощью спутникового 
позиционирования.  

Плановые сетки обеспечивают фиксацию плановых координат на 
элипсоиде. Их:  

- триангуляция, при которой на каждом из пунктов измеряются углы и 
расстояния между соседними пунктами; 

- полигонометрия, в которой измеряются расстояния и углы между 
пройденными пунктами;  

- трилатерация, при которой измеряется только расстояние между 
пунктами;  

- с помощью методов спутникового позиционирования, определяющих 
плановые координаты пунктов с помощью спутниковых наблюдений.  
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Таблица 10.1 характер государственных триангуляционных решеток 

 
 

Одна ветвь полигонной сетки составляет 200 километров, периметр-800 
километров. На вершинах площадок (полигонов), где разветвления сетки 
пересекаются, определяются измеренные длины базисных сторон трех углов 
и астрономические широты и долготы крайних точек, азимуты. Расстояние 
между ответвлениями и промежуточными пунктами не менее 20 километров. 
В 70-е годы ХХ века практически завершено создание сетей I класса в стране.  

Площадки (полигоны) геодезических сетей I класса в соответствии с 
особенностями рельефа местности сплошным образом перекрываются сетью 
трянгуляционных или полигонометрических сеток 2 класса с расстоянием 
между соседними пунктами не более 7-20 километров. В сети 
триангуляционной сетки II класса каждая площадка (полигон) I класса имеет 
вертикальные участки 4-5 базисов, измеренные длиной. Эти работы были 
фактически завершены в 1980-х годах. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Государственный земельный кадастр-систематизированный набор 
сведений о государственном кадастровом учете земельных участков, о месте 
их нахождения, о целевом назначении и правовом положении земель и 
территориальных зонах и документированных сведений, получаемых на 
земельных участках расположения и в результате связи этих земельных 
участков с объектами. 

Земельный участок-часть земной поверхности, имеющая 
фиксированные границы, территорию, местоположение, правовой статус и 
установленные документально ограничения по использованию.  

Земельный участок как объект имущества-документы 
предоставляются собственнику государственными органами земельных 
ресурсов и землеустройства, территориальные границы земельного участка 
которых определяются на основании порядка, установленного земельным 
законодательством Республики. 

Земельный участок как объект земельных отношений –земельный 
участок-объект земельных отношений – поверхность земли (в том числе 
почвенный слой), границы которой устанавливаются в установленном 
порядке, описанные и удостоверенные в нем. 

Земельный участок как объект кадастрового учета-с границами, 
описанными в нем и заверенными в установленном порядке 
уполномоченным государственным органом, а также с подземным и 
поверхностным (в том числе поверхностным) слоем всего земельного 
участка. 

Земельное право-отрасль права, реализация которой в сфере 
общественных отношений регулирует право собственности и иные вещные 
права на землю, а также ее разграничение, особенности, ограничения по 
землям гражданского оборота уникальные природные ресурсы с землей. 

Земельные отношения-отношения, связанные с органами 
государственной власти, органами самоуправления, предприятиями, 
организациями, учреждениями, гражданами по владению, пользованию и 
распоряжению землей, земельными участками, а также с регулированием 
государственных земельных отношений. 

Земельные правоотношения-это общественные отношения, которые 
складываются между органами власти, распределяются по организациям и 
физическим лицам, регулируются нормами землепользования и охраны и 
земельного права. 

Землепользование-одна из юридических форм использования в целях, 
не связанных с сельскохозяйственным производством. Землепользователи 
пользуются правами как можно меньше, чем собственники земельных 
участков и землевладельцы. 
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Землепользователь-лицо, обладающее правом землепользования, 
связанное с осуществлением каких-либо гражданских прав и обязанностей, 
возникших в отношении землепользования. 

Земля лесного фонда-лесная земля (покрытая лесной 
растительностью, но предназначенная для ее восстановления, а также 
вырубки, выжженные земли, опушенные леса, поляны и т.д.) и нелесные 
земли для ведения лесного хозяйства (тропы, дороги, болота и т.д.). 

Земли рекреационного назначения-земли, используемые и 
предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

Земля как объект рыночных отношений - рынок земли как объект 
отношений создает и поддерживает различные ее свойства, эффективно 
используя землю, прививая ей особые ценности. 

Земельный налог-целевой земельный налог, установленный Законом 
Республики Казахстан» О налогах", налогоплательщиками которого 
являются собственники, землепользователи и землепользователи.  

Плата за землю-предоставление земли, владение, пользование или 
аренду в частную собственность за плату, установленную законом. Формами 
платы за землю в РК являются: земельный налог, арендная плата, 
нормативная цена земли. 

Государственное управление земельными отношениями является 
частью государственного управления в целом и управления как особого 
института объекта земельного права. 

Государственное управление земельными отношениями - 
выступает в качестве важнейшего направления в системе государственного 
управления, необходимым организационным условием которого является 
эффективность рационального использования и охраны земель. 

Права землепользователей и собственников на земельные участки-
особая категория системы прав, гарантированных Конституцией Республики 
Казахстан, действующим казахстанским земельным законодательством. 

Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан-государственный орган 
Республики Казахстан в сфере стратегических, регулятивных, 
реализационных и контрольно-надзорных функций Республики Казахстан, 
осуществляющий возложенные на него Конституцией, законами, иными 
нормативными правовыми актами деятельность по управлению земельными 
ресурсами, Геодезическая и картографическая. 

Земля-один из основных видов природных ресурсов, главный 
инструмент сельскохозяйственного производства. Является одним из 
объектов гражданского права, имеющих особый правовой статус, 
необходимо обеспечить охрану и воспроизводство земельных ресурсов, 
оставаться в интересах будущих поколений. 
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Земельный фонд-объем принадлежащих земель, общая площадь 
которых входит в группу землепользователей, предприятие, кооператив или 
административно-территориальную единицу. 

Целина-это поле, которое долгое время не обрабатывалось. 
Пашня-земельный участок, систематически обрабатываемый и 

используемый под посевы сельскохозяйственных культур, включая 
многолетние травы, а также под чистое Сур. 

Земли сельскохозяйственного назначения-земли, предоставляемые 
для сельскохозяйственных нужд, граничащие с населенными пунктами. 
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, крестьянского (фермерского) 
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, 
огородничества. 

Земли населенных пунктов-и земли, предназначенные для застройки 
и развития сельских населенных пунктов. На землях населенных пунктов 
возможно ведение жилой, общественно-деловой, производственной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также рекреационного, 
сельскохозяйственного использования, объектов специального назначения, 
военных объектов и других территориальных зон. 

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 
назначения - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, информатики и других земель специального назначения. 

Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения - земли особого значения природных 
территорий, в том числе лечебно-оздоровительных земель и курортов, 
земель, природного, охранного и рекреационного, историко-культурного 
назначения и иных земель. 

Земли водного фонда-водные объекты, занятые поверхностными 
водами и занятые земельными сооружениями. Согласно Земельному кодексу, 
земельные участки не образуются на землях, занятых поверхностными 
водами. 

Земли запаса-земли, находящиеся в государственной или частной 
собственности. Они не могут быть переданы гражданам или юридическим 
лицам. Особенность лишь в перераспределении земель под фонд, к которому 
принадлежит часть земель. Использование земель запаса допускается только 
после перевода их в другую категорию. 

Автоматизированная информационная система (АИС) - 
совокупность программно-аппаратных средств, связанных с сохранением, 
передачей и обработкой информации для автоматизации их деятельности. 

Функционирование сборника по нормативным, правовым и 
методическим документам по подготовке геоинформационных технологий на 
основе автоматизированной системы государственного земельного кадастра, 
АИС ИП и единых справочников, ведение земельного кадастра для 
автоматизации необходимых процессов, использование ГИС-технологий с 



309
  

 

использованием многослойных векторных карт на основе почвенного и 
геоботанического картографирования. 

Единица учета, хранения и кадастра - земельный участок, 
выделенный субъектам земельных правоотношений в установленном 
порядке по замкнутым границам. 

Кадастровый номер - уникальный, повторяющийся по времени и 
номеру объекта недвижимости на территории РК, присваиваемый ему номер 
сохраняется за ним в соответствии с процедурой кадастрового и 
технического учета (инвентаризации) при осуществлении, утвержденной 
законодательством РК, пока что это единый объект с недвижимым 
имуществом. 

Кадастровый номер земельного участка-порядковый номер-
регистрирует в соответствующем разделе данного земельного участка для 
записи сведений об открытии ЕГРН РК подраздела. 

Контур(земля) - часть земной поверхности, в пределах которой можно 
соединить линией любые две точки, границы этого контура пересекаются. 
Контур (площадной объект) может быть внешней и внутренней границей. 

Структура земельно-кадастрового дела: 
-титульный лист земельно-кадастрового дела;  
- земельно-кадастровое дело с описью документов;  
- пояснительная записка к земельно-кадастровому делу; 
Государственный кадастровый учет земельных участков-описание 

и индивидуализация земельных участков в Едином государственном 
земельном реестре, в результате чего каждый земельный участок получает 
такие характеристики, позволяющие однозначно выделить его другие 
земельные участки и осуществить его качественную и экономическую 
оценку. Государственный кадастровый учет земельных участков 
сопровождается присвоением кадастрового номера каждому земельному 
участку. 

Земельно-кадастровая книга-документ, в котором указываются 
фактические сведения об учете земельных участков. 

Земельно-кадастровая карта создается с целью наглядного 
изображения местоположения земель, ведется с целью учета размеров и 
границ земельных участков и их изменений при их наличии, объединения и 
распределения. 

Создание кадастрового номера определяется кодом города 
областного или республиканского значения, столицы; района или города 
областного значения), районного значения; кодом отчетного квартала 
(квартал населенного пункта, рабочие поселки и сельские населенные 
пункты, садоводческие и дачные общества, колочные леса, линейные 
объекты (железные, автомобильные дороги, наземные, наземные и 
подземные трубопроводы с разделительными полосами, водохранилища и 
другие коды); 
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Мониторинг земель-система контроля за состоянием земель, 
своевременного выявления изменений в земельном фонде, их оценки, 
предупреждения и ликвидации последствий негативных процессов. 

Мониторинг леса - система контроля, оценки и прогнозирования 
состояния и динамики лесов в целях государственного управления в области 
лесного фонда, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов и 
повышения их экологических функций. 
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