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Общая  характеристика  работы 

А ктуач ыюст ь проблемы 

Процесс  развития  крупных  городов  характеризуется  непрерывным  повы

нием  интенсивности  использования  их  территорий.  Обеспечение  полно

того  функционирования  города  и его развитие  превращаются  в одну из са

IX  дорогостоящих  потребностей  общества,  требует  вложения  огромных 

;дств.  Создание  бездефицитного  бюджета  города,  проведение  земельной  и 

имунальной реформы  могут осуществляться различными  путями, выбор ко

)ых невозможен без экономической (кадастровой) оценки городских земель. 

и этом особую  важность  и актуальность  приобретают  вопросы  оценки  за

1т на  простое  и расширенное  воспроизводство  системы  улучщений  город

IX  земель,  эффекта  от  перепрофилирования  территорий  промзон  и  соци

,поэкономических  результатов  формирования  рыночной  стоимости  земель

X участков или прав на их коммерческое использование. 

Кадастровая  оценка  городских  земель  предназначена  и для  создания  эко

иически  обоснованной  системы  земельных  платежей,  которые  являются 

(ИМ из основных  источников формирования  доходной  части  бюджета  горо

}, и позволяют решать проблемы  стабильного развития инженерной,  транс

этной и социальной  инфраструктуры  города, а также  ряд других задач. 

Актуальность перечисленных задач кадастровой оценки городских земель 

1тверждается включением  соответствующих разделов в Техническое зада

; на создание системы Государственного земельного кадастра, утвержде!!

0 Мэром  Москвы  и Председателем  Госкомзема. 

Изученность вопроса 

В  работе  были  проанализированы  и  обобщены  исследования  в  области 

номической оценки городских земель, земельных участков и иных объектов 

1ВИЖИМ0СТИ,  как зарубежных, так и отечественных авторов. 

Несмотря  на значительное  число разработок  в данной  области,  примене

: общепринятых  принципов,  подходов  и  методов  оценки  недвижимости  в 
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cipanax  с  развитой  рыночной  экономикой  требует  тщательного  аншнгза 

адаптации  применительно  к специфике  целей  и задач  кадастровой  оценки г 

родских земель г. Москвы в  условиях переходной экономики. 

Цель диссертационной работы 

Разработка  и исследование  комплексных моделей  и алгоритмов  кадастр 

вой  оценки  городских  земель  с  последующей  практической  апробацией  i 

крупных фрагментах территории г. Москвы, 

В соответствии с данной целью решались следующие задачи: 

  исследование и модификация основных принципов, подходов и метод! 

оценки недвижимости для  решения конкретных задач проведения  кадастров( 

оценки городских земель г. Москвы; 

  разработка комплексных  моделей и алгоритмов кадастровой  оценки г 

родских  земель  г. Москвы, позволяющих  проводить оценку всех основных в 

дов стоимости земель, с учетом неполноты и неточности исходных данных; 

  практическая  апробация  разработанных  моделей  и алгоритмов  кадас 

ровой  оценки  для  проведения  оценки  основных  видов  стоимости  земель цс! 

трального адмиш1Стративного округа (ЦЛО) г. Москвы; 

  анализ  и  исследование  взаимосвязей  между  различными  параметрам 

моделей  кадастровой  оценки  и  обобщенными  данными  реальных  сделок  i 

слоичнвшемся земельном рынке; 

  исследование  адекватности  получершых результатов  при сопоставлени 

результатов моделирования с данными реального рынка недвижимости. 

Объект исследования. 

Комплексные  модели  и алгоритмы  кадастровой  оценки  городских  земе; 

г.  Москвы  и индивидуальной  оценки  земельных  участков  в сочетании  с сове 

кугнюстью данных реального земельного рынка. 

Предмсп;  исследпаания. 

Факторы  и  показатели,  определяющие  формирование  стоимостных  х; 

рактеристик  городских земель, включая систему улучшений г. Москвы. 
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Методы исследования 

Методологической  основой настоящей работы  являются общие  принципы 

положения  экономического  и  математического  моделирования,  а  также  ос

)Bin>ie положения математической  статистики и  системного анализа. 

Основные пололселия,  выносимые на защиту 

1 .Комплексные  модели  и  алгоритмы  поквартальной  кадастровой  оценки 

эодских земель, адаптированные к реальным условиям недостаточной точио

1,  полноты,  достоверности  и  актуальности  имеющихся  информационных 

ссивов, 

2.Методики  оценки различных  видов стоимости  земель и индивидуальных 

,1Сльных  участков,  учитывающие  особенности  применения  общепринятых 

дходов и методов оценки недвижимости  к конкретным  условиям Москвы. 

3.Результаты  поквартальной  кадастровой  оценки территории  центрально

административного округа г. Москвы 

Научная новизна работы 

На основе результатов  проведенных  исследований,  модифицированы  ос

вные  принципы,  подходы  и методы  кадастровой  оценки  городских  земель 

я условий г. Москвы. 

Разработаны  и исследованы  комплексные  модели  и алгоритмы  кадастро

й оценки  городских  земель  г.  Москвы,  выявлены  прямые  связи  различных 

лов стоимости  городских  земель  и результатов  их оценки  с учетом  особен

стей  реального  земельного  рынка.  Определены  закономерности  формиро

1ИЯ стоимостных  характеристик  земельной  недвижимости  и на  этой  основе 

фаботаны  предложения  по  проведению  кадастровой  оценки  всей  террито

и города. 

Практическая значгшость работы 

Разработанные  комплексные  модели  и алгоритмы  позволяют  обеспечи

"ь проведение  кадастровой  оценки  территории  города  даже  в  условиях  не

июго информационного  обеспечения  и за счет их специфической  перефуп



пировки  и коррекции  исходных данных  получать приемлемую точность и до 

говерность  интервальных  оценок  основных  видов  стоимости  городских  j 

мель.  Результаты  данной  работы  использованы  для  проведения  кадастро!» 

оценки  городских  земель  и совершенствования  методик  индивидуальных  ои 

нок  земельных  участков  г.  Москвы,  в ряде  научных  исследований  и  разраб 

ток, а также в учебном процессе МИИГАиК и ГУЗ. 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  были  представлены  на  Vой  междунаро 

пой  конференции  "Оценка  земли  и  природных  ресурсов",  использованы  п| 

создании Технического  проекта системы  Государственного  земельного кадас 

ра  г.  Москвы.  Разработанная  с  участием  автора  методика  оценки  рыночн( 

стоимости  земельных  участков  применяется  для  проведения  индивидуальш 

оценок  земельных  участков  в г.  Москве  многими.городскими  организациям 

включая  Москомзем. 

Объем работы 

Работа  состоит  из  введения, 4  глав, общих  выводов  и  предложений,  сп 

ска использованной литературы  и приложений. Общий объем работы .'йУстр. 

Публикации 

По теме диссертации  было опубликовано  4 печатных  работы  общим  об 

емом  более 4 усл. печ. л.  ** 

Структура и основное содерлсаиие работы 

Сформулированные  цели  и  задачи  обусловили  следующую  структу] 

диссертации. 

Во введении  обоснована  актуальность темы, отражены  основные  цели и 

следования. 

В первой главе "Теоретические предпосылки  и методические  основы кад 

стровой  оценки  городских  земель  Москвы"  проводится  анализ  существующ: 

теоретических  и методических  основ  экономической  оценки  городских земе. 

в  условиях  рыночной  и  плановой  экономики.  Рассматриваются  особенное 



шмснения  общепринятых  принципов, подходов  и методов  оценки  недвижн

ости  при  оценке  земель  в  г.  Москве.  Анализируется  специфика  исходного 

|формационного  обеспечения  и  его  использования  при  создании  системы 

шастровой  оценки  городских  земель  Москвы.  Обосновываются  цели  и  ос

эвные задачи исследования. 

Во второй главе "Модели  и алгоритмы  кадастровой  оценки  городских зе

;ль"  проведено исследование  и модификация  основных моделей  и алгорит

:iB кадастровой оценки городских земель, исходя из следующих  особенностей 

Москвы,  юродские  земли  являются  собственностью  всех  жителей  города, 

мельныс  участки  в г.  Москве  предоставляются  поя  коммерческие  цели  на 

)авах  аренды;  городская  земля  является  пространственным  базисом  для раз

гщef̂ ия  и  функционирования  всех  видов  экономической  деятельности  и  со

1альпого  обеспечения  человека,  причем  воспроизводство  всей  системы 

•учшений  городских  земель  осуществляется  за  счет  бюджета  и  внебюджет

.IX фондов. 

Систему  денежных  потоков,  связанных  с  земельной  недвижимостью,  в 

iiHCM пиле можно проиллюстрировать  следующей схемой. 
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Воспроизводство  систем!: 
улучшений  городских 

Показатели  группы  А характеризуют  доходы  бюджета  и  внебюджетных 

)ндов  от  земельной  недвижимости,  показатели  группы  В    расходы  на  зе

:льную  недвижимость  с  учетом  дотаций  С.  По  результатам  кадастровой 

сики возможно обосновать пути как увеличения  показателей группы А, так и 

химизации  группы  В и  минимизации расходов группы С. 

Кадастровая  оценка  земель  г.  Москвы  должна  обеспечивать  получение 

едующей информации: 
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  величины  и пространственного  распределения  затратной  составляюше 

городских  земель,  определяемой  как  справедливо  установленная  доля  от оС 

шей стоимости  затрат  на простое  и расширенное  воспроизводство  всей систс 

мы  улучшений  городских  земель,  приходящаяся  на  данную  часть  городско 

территории или кошфетный земельный участок; 

  величины  и  пространственного  распределения  рыночной  стоимости  зс 

мельных  участков  по реально  осуществленным  сделкам  "первичного"  и "втс 

ричного" рынка  недвижимости; 

  величины  и  пространственного  распределения  рентной  составляюше! 

отражающей  сравнительную  ценность  городских территорий  по плотности зг 

стройки,  инженерному  обеспечению,  транспортной  доступности  к  центру  гс 

рода, социальным, природным, экологическим  и другим  факторам. 

Реализация  системы  кадастровой  оценки  включает  следующие  информ; 

ционно связанные  между собой  функциональные  процессы:  подготовка систс 

мы исход}1ых данных для оценки; поквартальная кадастровая оценка основны 

видов  стоимости  городских  земель; территориальноэкономическое  зониров; 

ние;  формирование  обоснованных  предложений  по  экономическим  нopмaт^ 

вам землепользования. 

Разработанная общая модель системы кадастровой оценки городских зе

мель г. Москвы, представлена на рис. 1.  ' 

При  детализации  общей  модели  системы  кадастровой  оценки  городски 

земель, были выделены  и исследованы  особенности  алгоритмизации  основны 

функциональных  процессов. 

По  результатам  проведенных  исследований  разработаны  модели  и  алгс 

ритмы основных  подсистем и функциональных  блоков системы  поквартально 

кадастровой оценки. 



в  общем  виде  алгоритм  подготовки  исходного информационного  обеспе

ния для кадастровой оценки городских земель представлен на рис.2 
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метстаотл  ка 
оскэье  анализа  л 
а:>лост&Јп«нкх 
денежных  потонси 

ОтосктегакАЯ 
ощвкчл 

территория 
идастрохсто 
)1з&рт<ота.по 
сохоуупнссти 
с зсйсп  и 
прюнакзх 

Аюптп  канмосхжей  и коррепя1шонних)а1?1скг1ГОСт«йме>*{:^ре1утататаг|Шоценки  ( 
xa«acipDiiixiaipT4Tiai  тторазпичнытлмеосаихами  грлаоформзфующкя  | 
характе1«сгикамтерритор1Шгорода,  yro^ieimeianepiaiHi  ougaai  по хсеммеюдалт  J 

5 

Подсистааа  тс^^игпоридльноэкономического  joni^joeaw^it.^?;)  с^гтяи 
обосиовгзиил эко»смичесхих мсрмсгтгивое  земтпопъзоеатт 

Анализ TejiiaTrntecKKX  споех,  разработка  хариаигож 
терриго рта та КЗэ канот.отчес »это зонпрсв анид 

Рис 1. Общая мед ель  системы кадастровой  сценки городских земель г. Москвы 
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Алгоритм  проведения территориальноэкономического  зонирования и расчета 

экономических нормативов землепользования  представлен на  рис.3. 
] ekCTOBoiL imaHOBO Натурные  Данные  Данные 

ипртогряф'нескиЙ  материоп и 
чапросынтБД  Мосинжпросктв, 
М«10мархите1Т)фЫ и НИиПИ 
I  e i i t tnaiur  М(х:квы н  ГорБТИ 

ррследовяния 
iXHfTTa.iOB нй 

основе  планово 
Иртограф 

строительных 
фирм и КОЧП ВНИИ 

первично!» и 
вторичного  рынка 

недвижимости 

материала 

^ [=z^  лт  1  ^̂   1  V 

СТх'р количественных и  Г(ч1р  Сбор  Сбор  Сбор  кол1сч  Сбор  Сбор данных  Сбор 
копичественмьс*  укрупненных  хярягтсристи  па иных о 

и  количественных и  0 
мяпкгтрвпьиыч сетей и  стоимостных  стоимостных  стоимостных  1С рольных  чаршгтеристн  гланнй.  строктел ь 

харшгтеристик  характеристик  участках, 
во л (К яаЯ же ния.  метрополитена  рас прсле лительных  маниях, 
Tt Г1'ин;н afi же н и я. 

iiiBMCBoii и чспяНстветюй  |свирпа.1ьных) 
н  упичж^ 

лорижний 
и  уличных(вне 

квартальных)  сете| 
строениях и 
сооружениях 

участка,х,  и  пр(ланиых  п р о * НИИ 

М'  " " М П  11 f),  т п акп и и ч  (  ВЧДЧ11ри»«Щ, 
« т н 

и  л р у п и 
(  волопроеод, 
канйлнчацин. 

строениях и 
сооружениях 

аренды l e u  соору  жсний 

•гпементов  тенчоснабженне и 
ипр)1ихй.1лш 

imn'itrpi ioi l 
тег |юснв6менж и 

т л ) 
городе» ой 

ИИфрнСТр)КТ)'ри 
ТД> ипр)1ихй.1лш 

imn'itrpi ioi l 
тег |юснв6менж и 

т л ) 
городе» ой 

ИИфрнСТр)КТ)'ри 
ТД> городе» ой 

ИИфрнСТр)КТ)'ри 

1  .. .  1 

Обобщение 

количественных. 

качественных и 

стоимостных 

харакгсрисгнк 

системы  улучшений 

юролских  земель 

__ 

(Ххтбщение 

количап  всияых. 

качественных и 

стоимосшых 

ха[>акгерис1ик 

1емельных ушстков и 

зданий в кад  кларт 

Обобщение 

l'pliдo^:^p^}^яeJlЫlыл  и 

иных  характеристик 

тсрриюрий 

кадасгровыч 

кварталов 

исрн'||нкши1я и корректировке  Hcxaanij: 
данных 

Формирование локальных баз 

данных исходной информации 

Гис.2.  Ai^opumu  подготовки  исхо()ного нпформащюнного  обеспечения 

Teppint^HaibHafl аппроксн! 

меишив исошахие о 

Н111Я  речультатоя оце1ЮК по совосупности 

.Tr8orcT4>wiuiw тематических слоев 

Анализ те1«тических слоев,  опрелелени 
:нциа<1в кадастровых кварталов в соот^етствнн  i 

paWHTHCM территорий 

: зкономического 
граа остроитель ны м 

Кластеризацня кадастровых кварталов и фор№(рованне территс^иапы 
экономических уоп  и  ползок 

Сасчет, обоснонаиме и дифференциация базовых ставок земелышх 
платежей 

1'ис.  3. Алгоритм  провеОенин территориально}конамическо.\)  юнирования 



Проведенный  анализ точности оценки по различным  методам  и результа

Т01) территориальной  аппроксимации  показал, что  применение  разработанных 

комплексных  моделей  и алгоритмов  позволяет  получать  соответствующие  ре

зультаты  и формировать  характеристики  оценочных  зон  с относительной  точ

ностью порядка 20%. 

В третьей главе  "Практическая  апробация  разработанных  моделей  и ал

горитмов  кадастровой  оценки  на примере  ЦАО  г.  Москвы" проведены  анализ 

баланса земель, экономикоправовой ситуации и общих градостроительных ха

рактеристик территории ЦАО г. Москвы, модификация  и апробация  основных 

методов и алгоритмов для осуществления  кадастровой  оценки и территориаль

ноэкономического  зонирования территории ЦАО. 

Разработанный  алгоритм  оценки  восстановительной  стоимости  системы 

улучшений  городских земель ЦАО в общем виде представлен на рис. 4. 

Носстаиовителыкш  стоимость системы 
улучшений городских ic^tejib 

Затршы на создание ннжснсриом 
инфраструктуры 

Затраты на создание транспортной 
ннфраструшуры 

'Jai|)an,i на 
сшданнс 
10.1отн>1х 
С(>01)\ЖС11НН  Н 

.MaiHCipa.'H>HLi\ 

к'омм>ник'аиий 

За I i>ai ы на 
соэдапле 
улпчны\ ccTcii, 
РТП, ТП н др. 

Затраты на 
создание 
магистральной 
дорожной сети н 
метрополитена 

Затраты на 
созданпе  улпчноП 
дорожной сети 

>ис  4. Алгоритм оце}1ки восстановительной стоимости системы улучшений городских земель 

В  методике  расчета  доли  затрат  на создание  системы  улучшений  го

родских  земель территории,  приходящейся  на каждый  кадастровый  квартал, 

предложено использовать удельный показатель  (Sy), который рассчитывается, 
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исходя  из удельной  стоимости  прямых  и  косвенных  затрат  на  создание  им 

жеисрной  инфраструктуры  (1у)  и  удельной  стоимости  затрат  на  создание 

транспортной  ипфрас'фуктуры  (Ту)  (приходящейся  на  1 кв.м. общей  плоииш! 

зданий) по формуле Sy = 1у  + Ту. 

Использование удельного показателя для оценки затратной составляюще! 

кадастровой  стоимости  земель  позволило  определить  долю  от  всей  текуще! 

стоимости системы  улучшений  земель ЦАО, приходящейся  на каждый  кадаст 

ровый  квартал,  а  также  получить  исходные  данные  для  сопоставительно! 

оценки с приемлемой точностью. 

Разработанный  автором  алгоритм  расчета  доли  прямых  и косвенных  за 

трат  на  создание  системы  улучщений  земель  каждого  кадастрового  квартал; 

производится  по следующей формуле; 

Скв  =  Sy * Рзд,  где 

Скв    стоимость  доли  системы  улучшений  городских  земель,  приходя 

щейся на данный кадастровый  квартал, (долл. США); 

Sy    удельный  показатель,  характеризующий  усредненную  удельнуи 

стоимость  создания  системы  улучшений  городских  земель  па  1 кв.м.  общо 

•иющади зданий; 

Рзд  общая  площадь зданий в кадастровом  квартале, кв.м.. 

Результаты расчетов приведены  в соответствующих таблицах. Полученна 

средняя  величина  описанного удельного  показателя  по ЦАО составляет окол 

250 долл. США. 

Для  проверки  соответствия  полученных результатов были проведены  рас 

четы с  использованием  соотношения  между средней стоимостью стронтельсг 

ва  и зафатами  на  создание  системы  улучшений  городских  земель.  На  основ 

градостроительных  данных  была  получена  величина  средней  стоимости  дол1 

затрат на создание  системы улучшении  городских земель, приходящейся  на 

кв.  м. здания  в ЦАО, которая  составила  240320  долл. США. Так как резуль 
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гы  расчетов  по двум  независимым  методам  с  точностью  около  10% совпа

ют, то полученные оценки можно считать достоверными. 

11а  основе  модифицированных  принципов  и  подходов  при  непосредст

наом  участии автора  была разработана  методика  оценки рыночной  стоимо

и земель. 

Разработанный  с  участием  автора  расчет  рыночной  стоимости  земель 

ждого кадастрового квартала производится по следующей формуле: 

С кп = S  ((Рж X В X 8ж + Рн X В X 8н) / (1 + К) "),где 

С KB  стоимость земель квартала, 

Рж  площадь жилых помещений, переходящих городу, на условиях, анало

1МЫХ  инвестиционному  контракту; 

8ж рьпючная стоимость  1 кв. м. жилых помещений; 

Рн  площадь нежилых помещений, переходящих  городу, на условиях, ана

гичных инвестиционному  контракту; 

Sn рыночная стоимость  1 кв. м. нежилых помещений; 

В  доля города (округа). 

К  коэффициент капитализации. 

п  срок строительства,  ввода площадей  и их реализации  (лет), обусловлен

й условиями инвестиционного  контракта. 

Полученные  автором  с  использованием  разработанного  на  кафедре  эко

1МИКИ  городского  землепользования  МИИГАиК  программноаппаратного 

мплекса  кадастровой  оценки  результаты  оценки  стоимости  прямых  и кос

нных затрат на  создание  и воспроизводство  системы  улучшений  городских 

мель  ЦАО и рыночной стоимости  городских земель  более, чем  по  500 квар

лам  ЦАО  представлены  в  соответствующих  таблицах.  После  проведения 

lenoK  и  получения  соответствующих  результатов  с  помощью  упомянутого 

пне программноаппаратного  комплекса МИГАиКа проведена  многослойная 



территориальная  аппроксимация  полученных  результатов  и определены  обоб

щенные показатели. 

Некоторые результаты  кадастровой оценки территории  ЦАО  представле

ны в таблице  1 и на рис.5. 

Табл. 1, 

Виды стоимости  Средневзвешенное 
значение оценки, 

млн. долл. США за 
I га 

Пло
щадь 
земель 
округа, 
га 

Стоимость зе
мель, млн. 

долл. США 

Затратная  составляющая  3.47  6 620  22971 
Рыночная  стоимость  4.62  6 620  30584 
Рентная составляющая  1.21  6 620  8010 
Базовые ставки прав долго
срочной аренды  земельных 
участков 

3.7  6 620  24494 

В четвертой главе  "Сопоставление  результатов  моделирования  с данными  зе

мельного  рынка,  корреляционный  анализ  полученных  результатов"  проведено 

сопоставление  и  анализ  взаимосвязей  различных  параметров  разработащ|ых 

моделей,  результатов  проведе11ной  оценки  и  обобщенных  данных  рынка  не

движимости. 



менее 4 млн. долл. США за 1  га 
от  4 до 5 млн. долл. США за 1  га 
от  5 до 6 млн. долл. США за 1  га 
от  7 до 8 млн. долл. США за 1  га 
от  8 до 9 млн. долл. США за 1  га 
от  9 до 10 млн. долл. США за 1  га 
от  10 до 11 млн. долл. США за 1  га 
свыше 11 млн. долл. США за I  га 

Рис. 5. Тсррнторнатьная аппроксимация результатов оценки рыночной стоимости земель 
ЦЛО по методу инвестиуиоиных контрактов (в виде закрашенных кварталов одинаковой 

стоимости) 

Основные  результаты  исследований,  выполненных  с  помощью  матема

ческих методов представлены ниже на рис. 69. 



цена.тьс.долп. 

* '  *••*  '•'  6.1  7 4 

радиальное растояние  отуслсеногоцентра.км. 

Рис.6. Зависимость  мемсду ценой продалси  прав  на земельные участки  и 

у<)а.1енностью от условного  центра  (района уп.  Лубянка) 

Анализ  результатов  исследования  показал,  что  уровень  цен  прода> 

прав на земельные участки изменяется в зависимости от удаленности  от центр 

немонотонно.  Это обусловлено рядом  факторов, в частности  существующим! 

особенностями  территориальноэкономического  зонирования  (например  рез 

кое  снижение  уровня  цен  продаж  в области  около  2.6  км. объясняется  погра 

ничной разницей  среднерыночных  цен продаж земельных участков в предела 

Садового  кольца  (9 млн. долл. США за  1 га)  и.прилегающих  ТЭОЗ,  где уро 

вень среднерыночных цен продаж земельных участков составляет около 6 мль 

долл.  США  за  1  га).  Характер  данной  зависимости  подчеркивает  необходи 

мость  проведения  более  обоснованного  экономического  зонирования,  особен 

но  определения  радиальной  протяженности  зон  и  оптимизации  стоимостны: 

показателей на стыках соседних зон и подзон. 

В то  же  время  полученное  с  помощью  разработанной  модели  распреде 

ление  рыночной  стоимости  земель  имеет подобный  вид  с  пиком также  в рай 

оне  ул. Лубянка.  Для  проверки  полученных  выводов  был  проведен  аналогнч 

нын  анализ  по  характеристикам  соответствующих  радиальных  распределени! 



оимосги  при смещении  их ценфа  в район  Кремля. Полученный  результат, а 

leiiMO уменьшение  величины  коэффициента  корреляции  до  0.81,  говорит  о 

иболее вероятном совпадении условных максимумов распределений. 

долл  США 

i 
ii 
Is 

16000.01^ 

К 
14вО  1500  1^:лП  tafv^ 

'=•=>"  1800  1650 
1750  1SD0 

7^)лл.  США 

2DO0 

рыночной  стоимостью  соответствующих  зданий и строений  на территории Ц.ЛО 

Для  зависимости,  проиллюстрированной  на  рис.7,  характерно,  что  про

рциональный  рост  стоимости  1  га  земли  в  соответствии  со  стоимостью  1 

м. зданий  переходит  в  нелинейную  зависимость  при  максимальных  значе

|ях цен как на здания, так и на землю, что отчасти объясняется  насыщением 

нжа  элитг1ых домов.  Проведенный  корреляционный  анализ  показывает,  что 

именение  рыночной  стоимости  1  кв.м.  зданий  и  сооружений  для  оценки 

точной  стоимости  земли  позволяет  получать  адекватные  результаты  по 

рритории  ЦАО, т.е. возможно создание единых методик оценки  недвижимо

II, включая  землю. Тем  не менее при  проведении  кадастровой  оценки  в дру

X округах  г. Москвы данная  методика должна  быть откорректирована  в со

ветствии  со  спецификой  застройки  и  рыночных  данных  для  каждого  кон

етного округа. 
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Рис.8. Распределение  смоОелироваииоы рыночной  стоимости  земли и резулынатов  реалы1ых 

проОамс,  с учетом  плотпости  застройки. 
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Рис.У. Распределение  цеп продалс  земельных участков  и затрат па создапие  и воспроизводство  систе

мы yivMuieuuii городских  земель  по раз1ичным  KeapmaioM территории  Ц/Ю 

Анализ зависимостей, представленных  на рис.89., позволил сделать вы 

НОЛ, что  использованные  при  моделировании  параметры  и показатели  имею 

сильные взаимосвязи с данными  реальных  продаж и  в целом  адекватно отра 

жают тенденции  ценообразования на земельном рынке в Москве. 
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Общие выводы и предлоэюетт 

I.  На  основе  анализа  и  обобщения  основных  моделей  экономической 

емки  городских  земель  в развитых  странах  и  особенностей  применения  об

;принятых  подходов и методов оценки недвижимости  к конкретным  услови

Москвы  разработана  комплексная  модель  поквартальной  кадастровой оцен

основных видов стоимости городских земель. 

2.Модифицированы  основные  подходы  и  методы  кадастровой  оценки 

зличных  видов  стоимости  городских  земель  и  индивидуальных  земельных 

астков  Москвы  в  условиях  переходной  экономики,  при  непосредственном 

астии  автора  разработана  и практически  реализована  методика оценки  стои

)сти земельных  участков  на основе  типичных  условий  инвестиционных  кон

актов. 

3.Разработанные  модели  и алгоритмы  кадастровой  оценки  городских  зе

ль  адаптированы  к  реальным  условиям  недостаточной  точности,  полноты, 

стоверности  и актуальности  имеющихся  информационных  массивов  исход

IX  да1тых.  Для  повышения  достоверности  исходного  информационного 

еспечения  разработаны  формализованные  процедуры  натурного  (полевого) 

следования  основных  характеристик  кадастровых  кварталов, на основе кото

IX были  собраны  и  обобщены  финансовоэкономические  и  иные  количест

нные  и  качественные  характеристики  земельной  недвижимости  территории 

\ 0  и сформированы соответствующие БД. 

4.Проведенный  анализ точности  показал, что разработанные  модели  и ал

эитмы  обеспечивают  относительную  точность  оценки  и аппроксимации  по

,г1ка 20%. что  позволяет  провести  дифференциацию  основных  характеристик 

vienb по  оценочным  зонам  территории  ЦАО  почти  в два  раза  более  деталь

10, чем в настоящее время. 

5.Расчеты  прямых и косвенных  затрат на создание  и воспроизводство  сис

чы  улучшений  городских  земель  ЦАО  и  результаты  оценки  затратной  со
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сгавляющсй  по  градостроительным  показателям  соответствуют  друг  другу  i 

составляют в среднем по ЦАО 3,47  млн. долл. США за  1 га или 250 долл. СШ/ 

на  1 кв.м.  общей  площади  зданий.  Оценка  рентной  составляющей  CTOHMOCTI 

земель  показала, что она превышает 30%  от затратной  составляющей, что сви 

детельствует  о  вьюокой  рыночной  привлекательности  и  инвестиционном  по 

тенциале территории ЦАО. 

6.Анализ  полученных  оценок  земель  кадастровых  кварталов  по  всей  тер 

риторни  ЦАО по различным  методам  показал, что существующие  в настояще( 

время  базовые  ставки  выкупа  прав  долгосрочной  аренды  земельных  участко! 

не  вполне  адекватно  отражают  развитие  рыночноземельных  отношений  н; 

территории  ЦАО,  поскольку  находятся  на  уровне  затратной  составляюще! 

стоимости земель данной территории. 

7.Сопоставление  корреляций  полученных  модельных  результатов  с  дан 

ными реальных продаж прав на земельные участки  на территории  ЦАО показа 

ло,  что  использованные  при  моделировании  параметры  и  показатели  имею 

сильные взаимосвязи  с данными  реальных  продаж  и  в целом  адекватно отра 

жают тенденции  ценообразования,  сложившиеся  на земельном  рынке  в Моек 

ВС. 

8.Проведенный  регрессионный  анализ  совокупности  полученных  резуль 

татов показал  необходимость  использования  для  относительной  оценки  по ме 

году сопоставимых  продаж  отношения  цены  аналогичного  земельного  участк 

к  площади  проектируемого  на  нем  здания,  а  в  расчетах  стартовой  цены  зе 

мельного участкаплотности  застройки данного и соседних кварталов. 

9.Анализ  корреляционных  зависимостей  между  ценой  продажи  прав  н 

земельные участки и рыночной  стоимостью  1 кв.м. зданий  показал, что приме 

иение укрупненных  характеристик  рыночной стоимости  1 кв.м. зданий для ка 

дастровой  оценки  территории  нескольких  кварталов,  расположенных  в  пенс 
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:дс1ВС1111011 близости друг от друга, позволяет проводить кадастровую оценку 

шосительной погрешностью около 10%. 

10.Полученные  результаты  позволяют  сделать  общий  вывод:  при  прове

ши кадастровой оценки территорий других округов г. Москвы можно произ

(ить расчеты  затратной  составляющей  стоимости  городских  земель,  базиру

на  общих  характеристиках  городской  инфраструктуры,  приходящейся  на 

1тветствующие  кадастровые  кварталы,  без  детализации  по  конкретным  зе

тьным  участкам,  что  позволяет  снизить  трудоемкость  и  общие  затраты  на 

)всдепие кадастровой оценки всей территории города в целом. 
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