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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  На современном  этапе 

кадастровая стоимость земель является базой для расчета налоговых 
платежей, поэтому необходимость получения ее объективных вели
чин не вызывает сомнения. Особенно важно обеспечить справедли
вость кадастровой оценки в населенных пунктах для земель жилой 
застройки,  так  как доля  налогоплательщиков  данного  типа недви
жимости высока. Наиболее актуальна указанная задача будет после 
введения в действие налога на недвижимость  (предположительно к 
2013 году), который полностью заменит собой налог на имущество и 
земельный. Для  объектов  недвижимости,  размещенных  на земель
ных участках жилой застройки, он будет зависеть, в том числе, и от 
кадастровой стоимости участка. 

Вопросам  экономической  и  кадастровой  оценки  земель по
святили свои труды A.A. Варламов, С.Н. Волков, В.А. Киселев, СИ. 
Кабакова, П.Ф. Лойко, Г.В. Ломакин, А.П. Огарков, А.П. Ромм, А.Э. 
Сагайдак, A.B. Севостьянов, В.Н. Хлыстун, Ю.А. Цыпкин и другие. 

Однако  существующая  методическая  база  по  определению 
кадастровой стоимости земель не обеспечивает в должной мере по
лучение объективных  результатов  оценки.  Причин такого положе
ния несколько. Вопервых, используемый в настоящее время стати
стический метод, основанный на расчете стоимости земельного уча
стка с использованием  корреляционнорегрессионного  анализа, тре
бует  наличия  достаточного  количества  рыночной  информации  о 
сделках с недвижимостью. При этом современное состояние рынка 
недвижимости, особенно в малых и средних городах, не всегда по
зволяет  сформировать  статистические  выборки  достаточные  для 
применения корреляционнорегрессионного метода даже для земель 
средне и многоэтажной жилой застройки, по которым существуют 
наиболее  полные  сведения  о  рыночной  стоимости  объектов.  Это 
обусловлено малым  количеством  совершаемых  сделок,  а также не 
отрегулированным процессом учета и регистрации цен сделок с не
движимостью.  Вовторых,  рыночная  информация  часто  является 
недостоверной вследствие стремления участников рынка скрыть ис
тинные цены сделок и отличия цен спроса и предложений на недви
жимость от последующих  цен сделок. В этих условиях рассчитан
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ные по статистическому методу кадастровые стоимости земель час
то не соответствуют рыночным. 

Помимо выше отмеченных противоречий, методики кадаст
ровой оценки земель имеют методологические  недостатки. В част
ности,  в  них  не предусмотрена  процедура  проверки  ценообразую
щих факторов на взаимозависимость. В то время как наличие либо 
отсутствие  зависимостей  между  ними  определяет  перечень  исход
ных факторов,  а также влияет на  выбор методики  определения их 
весов. 

Все  выше  изложенное  позволяет  сделать  вывод, что разра
ботка обоснованной методики кадастровой оценки земель средне и 
многоэтажной  жилой  застройки  малых и  средних  городов, учиты
вающей  выявленные  недостатки,  является  актуальной  задачей, ре
шение  которой  востребовано  в  современных  социально
экономических условиях. 

Цель работы: повышение объективности результатов када
стровой оценки земельных участков средне и многоэтажной жилой 
застройки  малых  и  средних  городов  России,  характеризующихся 
низкой степенью активности рынка недвижимости, на основе разра
ботки методики кадастровой оценки. 

Задачи, которые решены для достижения цели: 
1.  Исследование  действующей  нормативноправовой  и  методиче
ской базы по государственной  кадастровой оценке земель населен
ных пунктов; 
2. Анализ современного состояния  рынка  недвижимости  в городах 
СевероЗападного округа; 
3.  Разработка  модели  сетевых  структур  для  факторов  кадастровой 
стоимости земельных участков; 
4.  Разработка  приемов  использования  Метода  анализа  сетевых 
структур для определения весов факторов в городах с низкой актив
ностью рынка недвижимости; 
5. Выявление наиболее значимых  факторов кадастровой стоимости 
земельных участков. 

Идея работы: При выборе метода определения весов факто
ров кадастровой стоимости  земель средне и многоэтажной жилой 
застройки следует учитывать степень коррелированности этих фак
торов, и в случае наличия сильных зависимостей между ними опре
делять их веса Методом анализа сетевых структур. 

4 



Научная новизна: 
1. Выявлены  зависимости  между  отдельными  факторами  кадастро
вой  стоимости  земельных  участков  средне  и многоэтажной  жилой 
застройки  малых  и  средних  городов  СевероЗападного  округа,  по
зволяющие применять Метод анализа сетевых структур в целях рас
чета  весов  факторов,  что  повысит  объективность  результатов  када
стровой  оценки  земель  в  городах  с  низкой  степенью  активности 
рынка недвижимости. 
2. Установлены  наиболее значимые факторы кадастровой  стоимости 
земельных  участков  средне  и  многоэтажной  жилой  застройки  ма
лых  и средних  городов  СевероЗападного  округа,  позволяющие  по
высить эффективность кадастровой  оценки при расчете по статисти
ческому методу. 

Защищаемые положения: 
1.  Статистический  метод  определения  кадастровой  стоимости  зе
мельных  участков  средне  и  многоэтажной  жилой  застройки  в  ма
лых  и средних городах СевероЗападного  округа следует  применять 
на основе анализа  результатов  оценки  показателей достаточности  и 
достоверности рыночных данных об объектах недвижимости. 
2. Для  расчета  весов  взаимозависимых  факторов  кадастровой  стои
мости  земель  средне  и  многоэтажной  жилой  застройки  в  малых  и 
средних  городах  с  низкой  степенью  активности  рынка  недвижимо
сти необходимо использовать Метод анализа сетевых структур. 
3. При определении кадастровой стоимости земель средне и много
этажной  жилой  застройки  в  малых  и  средних  городов  Северо
Западного  округа  по статистическому  методу  следует  использовать 
следующие  наиболее  значимые  факторы:  расстояние  объекта  до 
центра  населенного  пункта;  близость  зон  рекреации;  близость  вод
ных  объектов;  расстояние  до  ж/д  вокзала,  станции;  расстояние  до 
автовокзала,  автостанции; доступность  общеобразовательных  школ; 
доступность детских садов; расстояние до ближайшей  поликлиники; 
факторы инженерной благоустроенности территории и экологии. 

Практическая значимость работы: 
  разработана  методика  кадастровой  оценки  земель  средне и много
этажной  жилой  застройки  для  малых  и  средних  городов  Северо
Западного  округа,  применение  которой  позволит  повысить  ее  объек
тивность. 
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  определены  веса ценообразующих  факторов  кадастровой  стоимости 
земель городов Ковдор, Мончегорск, Оленегорск. 
  рассчитаны  кадастровые стоимости  земельных участков  среднеэтаж
ной и многоэтажной жилой застройки города Мончегорска. 

Достоверность  научных положений, выводов и рекоменда
ций  подтверждается  использованием  подлинных  статистических дан
ных  по состоянию  рынка  недвижимости  в  малых  и средних  городах 
СевероЗападного  округа,  а также  информации  о значениях  факторов 
кадастровой  стоимости  земель, полученной  из официальных  источни
ков. Объективность результатов  кадастровой оценки, выполненной по 
предлагаемой методике в городах с низкой степенью активности рын
ка недвижимости, подтверждается их сопоставимостью с результатами 
кадастровой оценки земель с достаточной  рьгаочной информацией по 
статистическому методу. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  Основные 
положения  диссертации  рекомендуются  к внедрению  в систему  ка
дастровой оценки земель малых и средних городов России. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  дважды 
докладывались  на  Международной  научной  конференции  во Фрай
бергской  горной академии  в 2008  и 2009  гг., Международной  науч
ной  конференции  аспирантов  и молодых ученых  «Ломоносов2009» 
в 2009  г., Международной  научной  конференции  студентов и  аспи
рантов в Марийском  государственном  университете в 2009 г., Меж
дународной  конференции  «Современные  проблемы  геомеханики, 
горного  производства,  маркшейдерского  дела  и  недропользования» 
в  2008  и  2009  гг.,  ежегодной  конференции  аспирантов  и  молодых 
ученых в Аграрном государственном университете в 2008 г. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  9 
публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, рекомендо
ванных ВАК. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на  177 
страницах  машинописного  текста  из  них  132  страницы    4  главы, 
введение, заключение, библиографический  список из 67 наименова
ний, 45 страниц  3 приложения. 

В работе 20 рисунков и  34 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой  главе  выполнен анализ нормативноправовой до

кументации,  регулирующей  вопросы  кадастровой  оценки  земель 
населенных пунктов, рассмотрены существующие методики кадаст
ровой оценки. Приведены статистические данные, характеризующие 
современное состояние рынка недвижимости в малых и средних го
родах СевероЗападного округа. 

Во второй главе на основе расчета ранговых коэффициентов 
корреляции  установлены  взаимозависимые  факторы  кадастровой 
стоимости  земельных участков  средне и многоэтажной  жилой за
стройки малых и средних городов СевероЗападного округа. По ре
зультатам совмещения  полученных корреляционных  матриц факто
ров выявлен устойчивый перечень взаимозависимых факторов. 

В третьей  главе разработаны алгоритмы применения Мето
да  анализа  сетевых  структур  для  расчета  весов  ценообразующих 
факторов. Приведено описание этапов предлагаемой методики када
стровой оценки земель. 

В четвертой  главе  осуществлена апробация  разработанной 
методики  кадастровой  оценки  земельных участков  на  примере зе
мель  вида  разрешенного  использования  «Земли,  предназначенные 
для  размещения  домов  среднеэтажной  и многоэтажной  жилой  за
стройки» города Мончегорска Мурманской области. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в защищае
мых положениях: 

1. Статистический метод определения кадастровой стоимости 
земельных участков средне и многоэтажной жилой застройки в 
малых и средних городах СевероЗападного округа следует приме
нять на основе анализа результатов оценки показателей доста
точности и  достоверности рыночных  данных об объектах  не
движимости. 

В настоящее время в российской  земельнооценочной прак
тике при проведении  кадастровой оценки земель населенных пунк
тов используются Методические указания по государственной када
стровой  оценке  земель  населенных  пунктов  от 2007  года  (далее  
Методические  указания).  В  качестве  основного  подхода  к оценке 
стоимости  земель  в них предлагается  статистический  метод, осно
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ванный  на корреляционнорегрессионном  анализе зависимости ры
ночных  цен на объекты  недвижимости  от  ценообразующих факто
ров. При реализации указанного  метода к исходной рыночной ин
формации  предъявляется  ряд требований.  В  частности:  число ры
ночных данных должно превышать более чем в 10 раз число цено
образующих факторов, влияющих на стоимость объектов недвижи
мости (требование  по достаточности  информации); наличие объек
тивных рыночных данных о ценах сделок с недвижимостью (требо
вание по достоверность). 

Столь жесткие требования ставят под сомнение возможность 
использования  указанного метода в малых и средних городах Рос
сии,  поскольку  условия  формирования  и  существования  их рынка 
недвижимости  сильно  отличаются  от условий  городов с миллион
ным  населением.  Эти  обстоятельства  делают  необходимым  прове
дение дополнительных  исследований  по оценке степени соответст
вия современных рыночных условий малых и средних городов вы
шеуказанным требованиям корреляционнорегрессионного метода. 

В соответствии с Методическими указаниями, основной ры
ночной информацией, используемой для расчета кадастровой стои
мости земель средне и многоэтажной жилой застройки, являются: 
цены сделок (купляпродажа,  аренда); цены предложений  и спроса 
по куплепродаже и аренде объектов недвижимости. По каждому из 
указанных видов информации был проведен сравнительный анализ 
рыночных  данных  для  ряда  малых  и  средних  городов  Северо
Западного округа. При этом следует отметить, что в условиях прак
тически  полного отсутствия  в рыночном  обороте  свободных  и за
строенных земельных участков  жилой застройки, основным источ
ником исходной информации являются данные о рынке помещений 
(квартир, комнат) в жилых домах. 

Цена  сделки  позволяет  получить  наиболее  объективное 
представление  о  рыночной  стоимости  объекта  недвижимости, 
вследствие  чего данный  вид информации  является  предпочтитель
ным.  В  целях  проведения  анализа  и  обеспечения  сопоставимости 
количественных  данных  о  сделках  в  различных  малых  и средних 
городах  округа  были  рассчитаны  показатели  «степень  активности 
рынка» (количество сделок, приходящихся  на  1000 человек населе
ния за год) куплипродажи и аренды жилых помещений (табл.1). 
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Таблица 1 
Степень активности рынка куплипродажи и аренды жилых поме

щений в малых и средних городах СевероЗападного округа 

Город 

Мончегорск 
Пикалево 
Ковдор 
Кировск 
Оленегорск 
Бокситогорск 
Костомукша 
Апатиты 
Старая Русса 
Тихвин 
Великий Устюг 
Балтийск 

Степень активности 
рынка куплипродажи 

0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
1,0 
2,2 
2,6 
2,6 
2,7 
3,8 

I группа 
(01 сделка) 

II группа 
(24 сделки) 

Город 

Мончегорск 
Ковдор 
Кировск 
Усинск 
Апатиты 
Костомукша 
Оленегорск 
Пикалево 
Бокситогорск 
Тихвин 
Старая Русса 
Балтийск 

Степень активности 
рынка аренды 

1,5 
1,7 
1,9 
3,0 

з,з 
3,4 
3,6 
3,8 
4,0 
4,4 
4,8 
5,7 

I группа 
(02 сделки) 

II группа 
(24 сделки) 

III группа 
(46 сделок) 

Сравнительный  анализ  степени  активности  рынка  купли
продажи  и  аренды  жилых  помещений  позволил  классифицировать 
исследуемые  города  в  соответствии  с  указанными  в  табл.1  града
циями. 

Выявлено,  что,  города  промышленные  центры  Мурманской 
области  (Мончегорск,  Кировск,  Ковдор)  характеризуются  самыми 
низкими  показателями  степени  активности  рынка  куплипродажи  и 
аренды помещений. В то же время, в городах Тихвин, Старая Русса, 
Балтийск эти показатели существенно выше. 

Неоднородность  городов по данным показателям  ведет к раз
личию  количественной  и  качественной  характеристик  статистиче
ских выборок рыночной информации в этих городах, что в конечном 
итоге отражается на объективности оценки. 

Вторым  видом  информации  в  Методических  указаниях  яв
ляются  цены  спроса  и  предложения  на  объекты  недвижимости.  В 
соответствии  с  этим  был  выполнен  анализ  городов  по  показателю 
Количества цен спроса и предложений на жилые помещения (рис.1). 

По количеству  и соотношению спроса и предложений  на по
мещения можно выделить две группы городов. 
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Рис. 1. Количество цен спроса и предложений на помещения  в ма
лых и средних городах СевероЗападного округа 

Для  городов  первой  группы  характерно,  вопервых,  малое 
количество  цен  предложений  и особенно  спроса  на помещения, во
вторых,  существенное  преобладание  предложений  над  спросом.  В 
городах второй группы количество  цен спроса и предложения суще
ственно выше по сравнению с первой  группой, при этом  количество 
цен спроса и предложения в каждом городе примерное одинаково. 

В свою  очередь,  как  показывает  практика,  именно  сведения 
предложений  и спроса  на квартиры  составляют большую долю ста
тистических выборок при кадастровой оценке земель. 

В  целях  объективной  оценки  достаточности  рыночных  еди
ниц  для  расчета  кадастровой  стоимости  земель  по  корреляционно
регрессионному  методу в работе предложено использовать критерий 
достаточности  рыночных единиц к, представляющий  собой  разность 
индексов реального и минимального их объема: 

Я~~ '•real  ~  •'»ни  ( . U 

где: 
/„„•„= Юхтхп,  (2) 
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где m   количество учитываемых ценообразующих факторов; 
п    число  статистических  групп  земельных  участков,  выяв

ленных по результатам группировки по значениям факторов; 
Ігеаі   индекс  реального  объема  рыночных  единиц  (интегри

рованный показатель), определяемый по формуле: 

/ w = і с и  + Іс„ + х цт + Z цт+S  ц„ + Z ̂ »  (3) 
где: 
у с т  количество сделок куплипродажи; 

у  са   количество сделок аренды; 

\цпт    количество предложений куплипродажи; 

У\Цт    количество предложений аренды; 

У\ЦСІЯІ   количество спроса куплипродажи; 

У\Цса   количество спроса аренды. 

График  значений  критерия  к для  отдельных  городов  округа 
приведен на рис. 2. 
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Рис.  2.  График значений критерия достаточности к расчета кадаст

ровой стоимости земельных участков 
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Положительное  значение  критерия  к  свидетельствует  о дос
таточности  рыночных  единиц  для  расчета  кадастровой  стоимости 
земель  по  корреляционнорегрессионному  методу,  отрицательное 
свидетельствует о недостаточности рыночной информации. 

Оценка  достоверности  исходной  рыночной  информации,  то 
есть  степень  соответствия  собранной  информации  о  ценах  на  не
движимость реальным рыночным  стоимостям  недвижимости  в горо
де проведена  на основе анализа  отклонения  цен спроса и предложе
ния от последующих  цен сделок с недвижимостью (рис. 3). 

m Отклонение цен 

предложений 

о Отклонение цен 

спроса 

Рис.3. Среднее отклонение цен предложений и спроса от последую
щих цен сделок с помещениями 

Он показал, что в ряде городов региона (Мончегорск, Олене
горск,  Ковдор,  Кировск)  имеет  место  значительное  отклонение  цен 
спроса  и  предложения  от  последующих  цен  сделок  с  недвижимо
стью.  В то  время  как  в  городах  Апатиты,  Тихвин,  Кингисепп,  Ко
ряжма  заявленные  цены  спроса  и  предложения  на  недвижимость 
примерно  соответствуют  последующим  ценам  сделок.  В  силу  пре
обладания  в  статистических  выборках  рыночной  информации  цен 
предложений  и спроса  на  помещения,  их существенное  отклонение 
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от последующих  цен сделок ведет к необъективности  рассчитанных 
кадастровых стоимостей. 

Таким  образом,  критерий  достаточности  и анализ  достовер
ности  рыночной  информации  позволяют  оценить возможность  при
менения  статистического  метода  определения  кадастровой  стоимо
сти земель в малых и средних городах Северозападного округа. 

Результаты  анализа  позволяют  выделить  две  категории  ма
лых  и  средних  городов  округа.  Условия  рынка  среднеэтажной  и 
многоэтажной  жилой  застройки  первой  группы  городов  (Монче
горск, Оленегорск,  Кировск,  Ковдор  и т.д.) характеризуются  недос
таточностью и недостоверностью рыночной информации для оценки 
по  корреляционнорегрессионному  методу.  Оптимальным  вариан
том  метода  расчета  кадастровой  стоимости  земель  в таких  городах 
является  комбинированный,  сочетающий  экспертноаналитическую 
и  статистическую  составляющие.  Условия  рынка  городов  второй 
группы  (Апатиты,  Тихвин,  Коряжма.  Кингисепп  и т.д.)  характери
зуются  достаточностью  и  достоверностью  рыночной  информации, 
вследствие  чего  для  кадастровой  оценки  следует  применять  стати
стический метод. 

2.  Для  расчета  весов  взаимозависимых  факторов  кадастровой 
стоимости  земель  средне  и многоэтажной  жилой  застройки  в 
малых  и  средних  городах  с низкой  степенью  активности  рынка 
недвижимости  необходимо  использовать  Метод  анализа  сете
вых  структур. 

Анализ методик государственной кадастровой оценки земель 
населенных  пунктов  (Методики  2002  и  2007  гг.)  показал,  что  при 
определении  кадастровой  стоимости  земельных  участков  средне и 
многоэтажной  жилой  застройки  ценообразующие  факторы  прини
маются  как  взаимонезависимые,  в то время  как зависимости  между 
отдельными факторами кадастровой стоимости земель существуют. 

В целях доказательства  данного положения  в диссертацион
ной  работе  проведена  комплексная  кадастровая  оценка  земельных 
участков для  вида  разрешенного  использования  «Земли,  предназна
ченные для  размещения  домов  среднеэтажной  и многоэтажной  жи
лой  застройки».  Оценка  проводилась  в девяти  населенных  пунктах 
СевероЗападного  округа  по совокупности  ценообразующих  факто
ров в соответствие с действующими Методическими указаниями. По 
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результатам  оценки  были  рассчитаны  корреляционные  матрицы 
значений факторов. 

Для  решения  задачи  о  выявлении  и количественной  оценке 
тесноты связи между ценообразующими факторами с относительной 
статистической  шкалой  был  использован  коэффициент  корреляции 
Спирмена.  Применение  рангового  коэффициента  корреляции  про
диктовано  тем  обстоятельством,  что  значения  около  50%  факторов 
не подчиняются нормальному закону (рис 4). 

•  % несоответствия 

распределений 

нормальному  закону 

m % соответствия 

распределений 

нормальному  закону 

J  </  J
1
  </  <s* •/  / •  #"  • 

^ ̂  ̂ / /  V// 
Рис. 4. Процентное соотношение распределений значений факторов 

По  результатам  расчета  коэффициентов  ранговой  корреля
ции  Спирмена  построены  корреляционные  матрицы  для  исследуе
мой группы городов СевероЗападного округа (табл.2). 

Они  подтверждают  гипотезу о наличии  зависимостей  между 
отдельными факторами кадастровой стоимости земельных участков, 
занятых средне и многоэтажной  жилой  застройкой. Это свидетель
ствует о том, что модели факторов не являются иерархическими, что 
ставит  под  сомнение  возможность  использования  Метода  анализа 
иерархий для расчета весов факторов, так как данный метод не при
меним для взаимозависимых элементов. В связи с этим, при расчете 
весов факторов необходимо перейти от иерархической  модели к мо
дели  сетевых  структур,  предусматривающей  наличие  взаимосвязей 
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между  факторами  различных  уровней.  Модель  сетевых  структур 
обусловливает  необходимость  поиска  нового  метода  расчета  весов 
факторов  кадастровой  стоимости  земель  средне  и  многоэтажной 
жилой застройки. 

Модель  сетевых  структур  реализуется  с  помощью  Метода 
анализа  сетевых  структур  (МАСС),  являющегося  обобщением  Ме
тода  анализа  иерархий  и  используемого  для  решения  задач  с  зави
симыми элементами различных уровней. Суть метода заключается в 
построении  квадратной  блочной  матрицы,  описывающей  зависимо
сти  между  факторами  кадастровой  стоимости  земель. При  построе
нии матрицы в нее включаются  зависимые  групповые и входящие в 
каждый групповой фактор ценообразующие  факторы. 

В результате формируются блоки матрицы (рис.5). 
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Рис.  5. Структура блочной матрицы 

Каждый  столбец  в блоке  Wy является  главным  собственным 
вектором влияния ценообразующего фактора  /го группового факто
ра на факторыуго  группового. Нулевые элементы  вектора соответ
ствуют факторам, не оказывающим влияния на другие. Вектора при
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оритетов получают на основе парных сравнений групповых и цено
образующих факторов с использованием фундаментальной шкалы. 

При  проведении  парных  сравнений  групповых  и  ценообра
зующих  факторов  необходимо  ответить  на  вопрос: насколько силь
нее  влияние  данного  фактора  из  пары  выбранных  по  сравнению  с 
другим на оцениваемый фактор? 

Собственный  вектор  матриц  парных  сравнений  групповых 
факторов  используются  в  качестве  весовых  коэффициентов,  на  ко
торые  умножаются  блоки  блочной  матрицы,  расположенные  в 
столбце под данным фактором. В результате получается  взвешенная 
блочная матрица, которая является стохастической по столбцам. 

На  следующем  этапе  стохастичная  матрица  возводится  в 
предельные  степени  с  целью  оценки  распространения  влияния  по 
всем возможным маршрутам схемы влияний. Полученные элементы 
предельной  блочной  матрицы  интерпретируются  как  предельные 
оценки долговременного  влияния каждого фактора на другие, они и 
являются их весами. 

Таким образом, для корректного применения МАСС в целях 
расчета  весов  ценообразующих  факторов  необходимо  наличие  не 
только  корреляционной  зависимости  факторов,  но  и  их  влияний 
друг на друга. Поэтому  в целях определения  весов ценообразующих 
факторов  на  основе  установленных  корреляционных  взаимозависи
мостей необходимо построить схему взаимовлияний  факторов  када
стровой стоимости земель. 

Пример реализации МАСС при расчете весов факторов када
стровой стоимости земельных участков средне и многоэтажной жи
лой  застройки  приведен  для  города  Мончегорска.  Схема  взаимо
влияния  ценообразующих  факторов  для  города  представлена  на 
рис.6. 

На  основании  построенной  схемы  взаимовлияний  факторов 
сформирована блочная матрица (рис. 7). В нее включаются только те 
факторы,  которые  обладают  изменчивостью  для  земельных  участ
ков. Факторы  группы «Инженерная  благоустроенность  территории» 
не были  включены  в матрицу, так  как их значения  не обладают из
менчивостью  (все  участки  в  городе  снабжены  инженерными  сетя
ми). Закрашенные  ячейки соответствуют  ненулевым элементам соб
ственных  векторов  ценообразующих  факторов.  Путем  возведения 
матрицы  в предельные степени  были  вычислены  веса факторов. Та
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"  Таблица 2 
Обобщенная таблица расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена ценообразующих факторов для исследуемых малых и средних 

городов СевероЗападного округа* 

Фактор 
Расстояние объекта до центра населенного 
пункта (Ф1) 

Близость к  зонам рекреации (Ф2) 

Близость к водным объектам (ФЗ) 

Доступность остановок общественного 
транспорта (Ф4) 

Расстояние до ж/д вокзала, станции (Ф5) 

Расстояние до транспортной магистрали 
ведущих направлений (Ф6) 

Расстояние до автовокзала, автостанции (Ф7) 

Доступность школ (Ф8) 

Доступность детских садов (Ф9) 

Расстояние до ближайшей поликлиники (Ф10) 

Доступность учреждений отдыха и 
развлечений  (ФИ) 
Доступность учреждений торговли и аптек 
(Ф12) 
Доступность предприятий  городского 
хозяйства и сферы обслуживания  (Ф13) 

Доступность учреждений культуры (Ф14) 
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* Пояснение к таблице: заштрихованные ячейки соответствуют коэффициентам Спирмена, значения которых >=0,7 (наличие сильной взаимосвязи факторов); таблица симметрична. 
где;  19 номера городов, для которых были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена: 
1  Апатиты; 2  Кировск; 3 Ковдор; 4  Оленегорск; 5  Тихвин; 6   Кингисепп; 7   Костомукша; 8   Мончегорск; 9   Коряжма. 
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Рис.6. Схема взаимовлияния факторов кадастровой стоимости земельных участков вида разрешенного использования «Земли, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки» г. Мончегорск 



ким образом, наиболее значимыми факторами для земель средне и 
многоэтажной жилой застройкой города Мончегорска являются ме
стоположение, уровень загрязнения  воздуха, близость к зонам рек
реации, факторы транспортной инфраструктуры. 

3.  При  определении кадастровой  стоимости земель  средне и 
многоэтажной жилой застройки в малых и средних городов  Се
вероЗападного  округа  по статистическому методу  следует  ис
пользовать следующие наиболее значимые факторы: расстояние 
объекта до центра населенного пункта; близость зон рекреации; 
близость водных объектов; расстояние до эіс/д вокзала, станции; 
расстояние до автовокзала,  автостанции; доступность  школ; 
доступность детских садов; расстояние до  ближайшей поли
клиники; факторы инженерной благоустроенности территории 
и экологии. 

Наличие  устойчивого  перечня  ценообразующих  факторов 
кадастровой стоимости земель позволяет сократить общее количест
во учитываемых факторов путем выявления наиболее значимых, со
держащих наибольшую информацию о значениях остальных. Одним 
из  вариантов  решения  указанной  задачи  может  послужить  Метод 
«корреляционных  плеяд»  П. В. Терентьева.  Он  заключается  в по
строении  графической  структуры    «корреляционных  плеяд»,  со
стоящей  из узлов  (факторов)  и  ребер  (корреляционных  связей  по 
величине  превосходящих  назначаемое  пороговое значение коэффи
циента корреляции). «Ядром» каждой плеяды выбирают узел (фак
тор),  имеющий  максимальное  количество  ребер.  Совокупность 
«ядер» корреляционных плеяд соответствует перечню наиболее зна
чимых факторов. 

Графическая структура «корреляционных плеяд» для устой
чивого перечня взаимозависимых факторов приведена на рис.8. Уз
лам графической структуры соответствуют ценообразующие факто
ры, ребрам   корреляционные связи факторов, превышающие значе
ние 0,7 для всех городов. 

Для  групповых  факторов  «Инженерная  благоустроенность 
территории» и «Экология», измеряющихся в бинарной шкале корре
ляции Спирмена рассчитаны не были, вследствие чего они  не были 
включены в структуру «корреляционных плеяд». Однако в итоговый 
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перечень  наиболее  значимых  факторов  указанные  факторы  необхо
димо включить, так как их значения информативны. 

Таким образом, наиболее значимыми факторами кадастровой 
стоимости  земельных  участков  средне  и  многоэтажной  жилой  за
стройки малых и средних городов СевероЗападного  округа являют
ся: расстояние объекта до центра населенного пункта (Ф1); близость 
к зонам рекреации  (Ф2); близость к водным объектам (ФЗ); расстоя
ние до ж/д вокзала, станции (Ф5); расстояние до транспортной маги
страли ведущих направлений (Ф6); расстояние до автовокзала, авто
станции  (Ф7);  доступность  школ  (Ф8);  доступность  детских  садов 
(Ф9); расстояние до ближайшей поликлиники  (Ф10), факторы инже
нерной  благоустроенности  территории  (Ф15Ф19),  факторы  эколо
гии (Ф20Ф22). 

Выявленный  перечень  наиболее  значимых  факторов  кадаст
ровой  стоимости  земельных  участков  предлагается  использовать  в 
качестве  базового  для  расчета  кадастровой  стоимости  земель  сред
не и многоэтажной  жилой  застройки  малых  и средних  городов Се
вероЗападного  округа  по  статистической  составляющей  при  усло
вии  наличия достаточной  рыночной  информации. Это  позволит со
кратить  объем  работ  по сбору  значений  факторов, что повысит эф
фективность процедуры оценки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая  диссертационная  работа  представляет  собой  за
конченную  научноквалификационную  работу,  в  которой  на  базе 
теоретических  и практических  исследований  решена  актуальная  за
дача:  разработана  методика  кадастровой  оценки  земель  средне  и 
многоэтажной  жилой  застройки  малых  и  средних  городов  России, 
характеризующихся  низкой  степенью  активности  рынка  недвижи
мости.  Ее  применение  позволит  повысить  объективность  результа
тов определения кадастровой стоимости земельных участков. 

Основные  научные  и практические  результаты  заключаются 
в следующем: 
  Анализ  современного  состояния  рынка  недвижимости  малых  и 
средних  городов  России  на  примере  СевероЗападного  округа  вы
явил, что  в ряде населенных  пунктов  региона  имеет  место  нехватка 
рыночных данных для проведения  кадастровой  оценки земель сред
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Рис.7. Блочная  матрица  весов факторов кадастровой  стоимости  земельных участков  вида разрешенного  использования  «Земли,  предназначенные  для 
размещения  домов среднеэтажной  и многоэтажной жилой застройки» г.  Мончегорск 
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Рис.8. Графическая структура «корреляционных плеяд» по методу П.В. Терентьева 



не  и  многоэтажной  жилой  застройки  по  корреляционно
регрессионному методу. 
  На основе расчета  ранговых  коэффициентов  корреляции  были ус
тановлены  взаимозависимости  между  отдельными  факторами  када
стровой  стоимости  земель  малых  и  средних  городов  Северо
Западного округа, обусловившие  необходимость  перехода от иерар
хической модели факторов к модели сетевых структур. 
  Обоснована  возможность  применения  Метода  анализа  сетевых 
структур для расчета  весов факторов кадастровой стоимости  земель 
малых и средних городов СевероЗападного округа. 
 Выявлен и обоснован устойчивый перечень взаимозависимых фак
торов  кадастровой  стоимости  земельных участков малых и средних 
городов СевероЗападного округа, использование которого позволит 
сократить  количество рассматриваемых  факторов, а,  следовательно, 
повысит  эффективность  процедуры  государственной  кадастровой 
оценки по статистическому  методу. 
  Осуществлена  апробация  разработанной  методики  кадастровой 
оценки  земель  малых  и средних  городов  на примере земель средне
и многоэтажной жилой застройки города Мончегорска. 
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