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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Процессы  рыночной  модернизации
российской  экономики, охватывающие  все уровни  ее иерархии  (в том числе му-
ниципальный), все более  вовлекают в свою орбиту  традиционные, но в силу объ-
ективных  условий  недостаточно  активизированные  факторы  производства,  в
числе  которых  наиболее  актуальными  являются  земельные  ресурсы.  Земля как
основа всех процессов жизнедеятельности  общества  в политической, экономиче-
ской,  социальной, производственной, экологической  и других  сферах  муници-
пального  хозяйства  обладает  стоимостью,  адекватная  качественная  и  количест-
венная  оценка  которой  представляет  собой  одно  из  важнейших  условий нор-
мального функционирования И развития его экономики.

В  настоящее  время  все больше  актуализируются  вопросы  учета экологи-
ческого  фактора  при оценке  земельной  недвижимости  города,  которая  в целом
включает  в  себя  сложную  совокупность  объектов  специализированной  собст-
венности  (земли,  изъятые  из оборота)  и объектов,  включенных  в  систему ры-
ночных  отношений. Для полноценного  оборота  этих  объектов  необходима ин -
формация  об их  стоимости  с  учетом  сложившейся  специфики  землепользова-
ния  города  и земельного  рынка, особенностей его  нормативно- правового регу-
лирования,  а  также  адекватного  рыночным  императивам  методического  инст-
рументария экономической оценки.

Стоимостная  оценка  такого  специфического  ресурса  должна  быть  наце-
лена,  прежде  всего,  на  создание  экономических  стимулов  рационального ис-
пользования земельных  ресурсов  и их охраны, обеспечение равных экономиче-
ских условий  хозяйствования  и равной  оценки результатов  деятельности  пред-
приятий, осуществление  перехода  к прямым рентным  платежам  и введение эф -
фективного, с учетом  интересов всех участников  земельных  отношений, налога
на их использование.  i  ^  i

В  связи с этим особую  научную  и практическую  значимость  приобретают
исследования,  направленные на теоретическое  осмысление  и разработку  инст-
рументария  экономической; оценки  земельной  недвижимости  муниципального
образования,  базирующегося  на комплексном  учете  всей  совокупности  факто-
ров, ее формирующих,  включая  экологическую  составляющую,  в контексте его
включения  в систему  рыночных  отношений, а также  определение и обоснова-
ние  рациональных  пропорций  между  государственными  и рыночными  регуля-
торами  формирования цен на земли  городских  территорий  в системе  муници-
пальной экономики.

Степень  разработанности  проблемы.  Содержащиеся  в научной  литера-
туре публикации  в исследуемой  области  по тематической  направленности мож-
но сгруппировать  следующим  образом.

И сследованию  правовых,  общетеоретических,  организационных  и  мето-
дологических  аспектов  управления  комплексным  социально- экономичес- ким
развитием  муниципального  образования посвящены работы  Ю.В. Абдурахимо-
ва,  Г.Ю. Ветрова,  А.Л. Гапоненко, В.И . Голованова,  А.А.  Горбунов,  А.Э. Гут-
нова,  Н .С. Давыдовой,  Б .С. Жихаревича,  В.Г. И гнатова,  А.Г. Кобилева, Ю.С.
Колесникова, B.C. Кулибанова,  В.Н. Лексина, О.Н. Н естеренко, Ю.С.  Попкова,



В.М.  Ресина, В.Е. Рохчина, Р.А. Сетдикова, Л.Х. Тамбиев, А.Н . Ш вецова, О.П .
Яковлева и целого ряда других  авторов.

На становление методологического  и методического  подходов  к исследо-
ванию управления  развитием экономики городов  России оказали  влияние рабо-
ты  таких  зарубежных  экономистов, как Р.Бингхэм, Л.Ван  Ден Берг,  С.Деллер,
Р.Мерфи,  Р.Майер,  А.Салливан,  П .Чезире,  Ч.Харрис,  В.Хендерсон,  П .Холл,
Р.Ш аффер, Д.Дж. Форрестер, А.Эванс и др.

Заметный  вклад  в  развитие  теории  и  практики  управления  экономикой
города  в  условиях  переходной  экономики  вносят  работы  Л.И . Абалкина, Е.Г.
Апимицы,  И .Т. Балабанова,  B.C. Бильчака,  B.C. Боголюбова,  А.В.  Бузгалина,
М. Вебера,  А.Г. Дружинина,  Р . Коуза, В.Н . Лексина, Т.Г. Н ефедовой, В.Н.  Ов-
чинникова,  А.Е. Половинкина, О.С. П челинцева,  В.Е. Рохчина,  А.Н . Силина,
Ю.В. Филлипова, Дж. Форрестера, В.Н . Черновца, А.Н . Ш вецова и др..

В отечественной  научной литературе  основательно проработана  проблема
развития  городов в условиях  командной экономики,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с выделением  в ее  составе
задачи,  связанной  с  оценкой  стоимости  земельных  ресурсов  (B.C. Бильчук,
Е.Ф. Борисов, М.А. Боровская, В.А.  Воротилов,  В.В. Григорьев,  А.С. Жолков,
В.М.  Зуев,  Л.Г.  И брагимов,  И .А.  И льин,  В.Я.  Любовный,  И .А.  Острина,
А.В.  Руднев, П .М. П олян, И .И . Сигов, В.В. Финагин,  Н .Н . Ш евердяева и др.), в
том  числе  на  основе  использования  экономико- математических  методов
( С В. Грибовский, Е.И . И ванова, Д.С . Львов,  О.Е. Медведева,  О.М. Пахомова,
В.А. Прорвич, В.П . Федоров).

Вместе  с тем, недостаточно  изученными  остались  вопросы,  связанные с
определением  места и роли экономической оценки  земельной  недвижимости в
системе  управления  социально- экономическим развитием  муниципального об-
разования, включая  блок  экологической  составляющей. В связи  с этим  пробле-
ма  совершенствования  теоретико- методологической  основы и  инструментария
формирования научно- обоснованной рыночной цены земли  города, понимаемая
как  часть  системы  управления  его  социально- экономическим  развитием,  а
также  модернизации  механизма  его реализации, характеризуется  высокой тео-
ретической  и практической  значимостью.  Это обусловило  выбор  темы,  поста-
новку цели и задач диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного  исследования. Цель работы  состоит в
формировании  теоретико- методологического  и инструментального  базиса для
повышения  эффективности  экономической  оценки  земельной  недвижимости
муниципального образования на основе изучения ее места и роли в системе му-
ниципального  управления,  а  также  содержательного  анализа  экономической
природы научно- обоснованной рыночной цены земли.

Основные задачи  диссертационного  исследования, отражающие  последо-
вательные этапы достижения поставленной  цели, состоят в  следующем:

-  уточнить  экономическое содержание и ролевые функции экономической
оценки  земельной  недвижимости  в  системе  управления  муниципальным  обра-
зованием;

-   сформировать  понятийно- терминологическую  конструкцию  системы
экономической оценки земельной  недвижимости  города;



-   на основе  учета  рыночных  императивов  осуществить  типологическую
классификацию  принципов оценки земельной  недвижимости  и факторов, опре-
деляющих  инструментарий ее проведения;

-   систематизировать  и обобщить  мировой  и отечественный  опыт  эволю-
ции подходов  к оценке земельной  недвижимости  города;

-   осуществить  комплексный  анализ экологической  составляющей  в меха-
низме экономической оценки земельной  недвижимости  города  на основе учета
функциональных характеристик  последней;

-   осуществить  анализ  и систематизацию  существующих  подходов,  моде-
лей  и методических  рекомендаций  по учету  экологического  фактора  в оценке
рыночной стоимости  городских  земель;

-   проверить  на  примере  города  Новороссийска  дееспособность  сущест-
вующего  инструментария  экономической  оценки земельной  недвижимости го-
рода, в том числе с учетом экологического фактора;

-  предложить  направления совершенствования  методического  инструмен -
тария  экономической оценки  земельной  недвижимости  города,  а также  инсти -
туциональной  инфраструктуры  в сфере земельной  недвижимости.

Объек тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  предмет  исследован ия .  Объектом  исследования  является эко-
номическая  оценка  земельной  недвижимости  города  как подсистема  системы
управления  муниципальным  образованием.  П редметом  исследования  выступа-
ют  экономические условия, методы  и модели  экономической оценки земельной
недвижимости  города  с учетом экологического фактора.

Теоретико- методологической  основой  исследования  послужили  фунда-
ментальные  положения теорий эволюционной и переходной  экономики, концеп-
ции  рыночной  ЭКОНОМИКИ, реструктуризации  социально- экономических  систем,
расселения  социально- поселенческих  общностей,  теории  управления,  регио-
нального  менеджмента1 и ; маркетинга,  механизмы  и технологии  оценки  земель-
ной  недвижимости, императивов  хозяйственного  освоения и использования тер-
риторий,  институциональная  инфраструктура  управления  развитием  муници-
пального  образования, а также  фундаментальные  работы  в области  региональ-
ного  и муниципального  развития; законодательные  и нормативные  акты  госу-
дарственных  органов  Российской  Федерации  и  её  субъектов.  При разработке
проблемы  использовались  различные  методологические  подходы,  в  том  числе
системный и нормативно- целевой  подходы,  методы  экономического, логическо-
го и сравнительного  анализа, экономико- математического моделирования, субъ-
ектно- объектного  и понятийно- категорийного  анализа,  анализа  макро- , мезо-  и
микроэкономической динамики; статистического  анализа и прогнозирования.

И н ф ормацион н о - эмпирическая  база  исследования  формировалась  на
основе  официальных  данных  Росстата,  Центра  экономической  конъюнктуры
при  П равительстве  Российской Федерации, разрешенных к публикации  данных
по  субъектам  РФ , Администрации  и г. Новороссийска, статистических  сборни-
ков, ежегодников, материалов  монографических исследований отечественных и
зарубежных  ученых,  федеральных  и  региональных  программ  социально-
экономического  развития,  а  также  интернет- ресурсов  и  проведенных  автором
исследований.



Рабочая  гипотеза.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Авторская  гипотеза  базируется  на идее  применения
системного подхода к построению  многоуровневой  модели  управления  процес-
сом  определения  рыночныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  цеп  на земельную  недвижимость  города,  импуль-
сом  которой  являются  социально- экономические детерминанты  его развития  с
включением  в их состав  интересов участников  земельного рынка.

Положения диссертации, выносимые  на  защиту:
1.  Анализ  постперестроечного  функционирования муниципальных  обра-

зований  свидетельствует об особой  роли  в системе  управления  их социально-
экономическим  развитием  экономической оценки земельной  недвижимости. В
данном контексте формирование рыночных цен на землю  является  важнейшей
функциональной  подсистемой  управления  муниципальной  экономикой  в це-
лом.  В методологическом  аспекте  управление  процессом  экономической оцен -
ки  земельной  недвижимости  осуществляется  под действием  целого  комплекса
факторов  внешнего  (макроэкономического)  и внутреннего  (мезо-  и микроэко-
номического) окружения, учет которых  обеспечивает  рыночную  активность це-
ны земли в городе.

2. Развитие  рыночных  отношений  в сфере  землепользования  на муници-
пальном  уровне, обеспечение  рыночных  операций с земельной  недвижимостью
неразрывно  связаны  с определением  рыночной  стоимости  отдельных  объектов
недвижимости,  их залоговой,  инвестиционной, страховой  стоимости  в зависи -
мости  от особенностей  местного  законодательства  и сложившейся  специфики
городского  землепользования  и земельного  рынка. В  соответствии  с этим, ры-
лочно  ориентированная пена земли  основывается  на комплексе экономических
принципо»,  отражающих  объективные  условия  и  позицию  пользователя  зе-
мельной  недвижимостью,  в числе  которых:  принципы, связанные  с  земельным
участком  и его улучшением;  принципы, связанные с  рыночной  инфраструкту-
рой; принцип наиболее эффективного использования земли.

3.  Мировой  и уже  накопленный  отечественный  опыт  свидетельствует  о
том,  что, несмотря  на использование  различными  экономистами  независимых
наборов  факторов для формирования  размера  цены  на землю,  можно  выявить
некоторую общность как в перечне, так и в приоритетности этих индикаторов, в
соответствии  с которой на первое место  практически все исследователи  выдви-
гают фактор доступности.  Четкая  функциональная идентификация полного на-
бора  факторов, в совокупности  влияющих  на процессы  экономической оценки
земельной  недвижимости,  в контексте  сформулированных  в работе  принципов
ценообразования  формирует  теоретико- методологическую  базу для разработки
методического  инструментария  оценки,  адекватно  отражающего  объективные
условия  формирования земельного  рынка в  конкретном  городе,  а также  обще-
экономические императивы его функционирования.

4. Выявленная в ходе исследования сложноструктурированность  объекта  -
земельной  недвижимости  муниципального образования, а также результаты ана-
лиза традиционных  методов  оценки земельной  недвижимости  города  позволила
сделать  ряд выводов  относительно  их сравнительных  преимуществ  и  недостат-
ков;  в решении  задач  оценки  использования  земельных  ресурсов  города.  Опре-
делено, что в результате  применения одного  из приемлемых  для конкретной си -
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туации  методов  выбирается  тот вариант  использования  земли, при котором мо-
жет  быть получена  максимальная цена,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с учетом всех правовых,  градостроитель-
ных, экологических и иных ограничений и интересов участников  сделки.

5.  В  контексте  очевидной  значимости  экологической  составляющей  в
системе факторов формирования научно- обоснованного размера цены на землю
МО  принципиальным  вопросом  при  разработке  экономического  механизма
природопользования  в  сфере  земельной  недвижимости  муниципального  обра-
зования  является  его дифференциация по двум  критериям:  ориентация  на ра-
ционализацию  природопользования и охрану  окружающей  среды  при расшире-
нии  масштабов  использования  земельных  ресурсов  (тип экономического меха-
низма с мягкими ограничениями) или ориентация на стабилизацию  и сокраще-
ние масштабов деятельности  данного сектора  (жесткий и стимулирующий  типы
механизмов).  Таким  образом,  механизм  природопользования  (в узком  смысле)
должен  стать  частью  общего  механизма,  регулирующего  функционирование
земельного  рынка  в  целом,  системы  экономической  оценки  земельной  недви-
жимости,  в  частности,  а  также  системы  муниципального  управления  в  целом,
то есть  быть ориентированным на конечные  результаты.

6.  Анализ  развития  методических  рекомендаций  по оценке городской зе-
мельной  недвижимости  позволил  в  систематизированном  виде  представить  их
эволюцию, отражающую  в той или иной мере воздействие  макроэкономических
детерминант,  среди  которых  особое  место  определено  методике  комплексной
экономической  оценки  земельной  недвижимости  города  на основе  инвестици-
онных  контрактов  с  учетом  имеющихся  ограничений. Анализ  практики  ее ис-
пользования  показывает,  она  применение  этой  методики  позволило  сделать
важный  шаг в установлении  цивилизованных  отношений  на земельном  рынке,
так  как, не  изменяя  фактически  сложившегося  уровня  стоимости  земельных
участков  при их натуральной  оплате, появилась реальная возможность  оплаты в
денежной  форме. Весьма  показательным  также  является  то, что одним  из ре-
зультатов  применения данной  методики  стало  расторжение  большого  количе-
ства  инвестиционных контрактов в пользу  приобретения права аренды  соответ-
ствующих  участков  с оплатой в денежной  форме.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в разра-
ботке  концептуальных  основ  формирования  инструментария  экономической
оценки  земельной  недвижимости  города,  интегрированной  в  систему  принятия
эффективных управленческих  решений муниципального уровня. К числу  положе-
ний, содержащих  элементы приращения научного знания, относятся  следующие:

1.  Предложена  типологическая  классификация экономической оценки зе-
мельной  недвижимости  муниципального  образования  в  зависимости  от макро-
экономических детерминант  и специфики конкретного  города.

2.  Методологически  обоснован  размер  цены  земельной  недвижимости и
ее многоуровневый  морфологический классификатор.

3.  Выявлены  основные  направления  активизации  инвестиционного кли-
мата в результате выпуска  муниципальных  земельных  облигаций.

4.  Разработана  концептуальная  модель  оценки  земельной  недвижимости
города на основе методов  корреляционно- регрессионного анализа.



5. Усовершенствована  методика определения текущей  стоимости  платежа
за  землю  в  натуральной  форме,  осуществляемого  в  рамках  инвестиционного
контракта.

6.  Разработан  инструментарий  комплексной  экономической оценки  стои-
мости  земельной  недвижимости  муниципального  образования  с учетом эколо-
гического фактора.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Углубленное  ос-
мысление  стратегий,  концепций и механизмов  совершенствования  и  структур-
ных  преобразований системы  управления  социально- экономическим развитием
города, в числе которых  особое позиционирование имеет экономическая оценка
земельной  недвижимости,  анализ  существующих  подходов  к  ее  осуществле-
нию, выявление типовых  проблем  эффективной оценки земли, разработка кон -
цептуальных  положений  создания  единой  платформы  совершенствования ме-
тодов  оценки по формированию рыночно- ориентированной цены на земельную
недвижимость  города  на основе  комплексного  учета  всех  принципов и факто-
ров, ее определяющих,  является  инструментом  повышения эффективности му-
ниципального менеджмента в целом.

Научные  положения,  выводы  и  рекомендации  диссертации  обладают
практической  ценностью и могут  быть  использованы органами  управления му-
ниципальных  образований  при выработке  и реализации  мер по совершенство-
ванию  системы  управления  социально- экономическим развитием  города  и вне-
дрению  современных  технологий  экономической  оценки  земельной  недвижи-
мости в городской системе управления.

.  Материалы  исследования и его практические выводы  могут быть  исполь-
зованы:

-  руководителями  и  специалистами,  занимающимися  экономической
оценкой земельной недвижимости  города;

-   руководителями  соответствующих  подразделений  региональных  власт-
ных  структур  в  процессе  регулирования  и  стимулирования  природоохранной
деятельности, а также при разработке  нормативных  актов и рекомендаций, свя -
занных с ценообразованием на земельном  рынке  города.

Кроме  того,  материалы  диссертационного  исследования  могут  быть ис-
пользованы  в  учебном  процессе  в  ВУЗах  при разработке  курсов  «Государст-
венное  и; муниципальное  управление»,  «Экономика  городского  хозяйства»,
«Стратегический  менеджмент»,  «Экономика  природопользования»,  «Регио-
нальная экономика» и др.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  концептуально-
теоретические  положения  и  выводы,  а  также  прикладные  рекомендации дис-
сертационного  исследования  нашли  отражение  в докладах  и выступлениях ав-
тора на ряде научно- практических  конференций и семинаров, где получили по-
ложительную  оценку.

По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  7  научных
работах  общим объемом 3,25 печатных листа, в том числе лично автора — 3 п.л.

Структура  диссертации. Работа  состоит  из введения, трех  глав,  заключе-
ния,  списка  использованной  литературы,  включающего  163  наименования,  при-
ложений. Иллюстративный материал представлен  14 таблицами и 17 рисунками.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформу-
лированы  цели  и задачи  исследования,  изложены  положения, выносимые
на  защиту,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость
работы.

В  первой  главе  диссертации  «Теоретико- концептуальные  аспекты
оценки земельной  недвижимости  на муниципальном уровне» осуществлено
исследование экономического содержания  процесса экономической оценки зе-
мель  города,  определены  ее  ролевые  функции в  системе  управления  муници-
пальным образованием; в контексте макро-  и мезоэкономических детерминант
разработана  типологическая  классификация принципов оценки;  осуществлена
функциональная  идентификация факторов определения  научно- обоснованного
размера цены земли в городе.

Накопленный  в  России  опыт  трансформационных  преобразований, со-
пряженный, с  одной  стороны, с  сохраняющейся  неопределенностью  и неста-
бильностью факторов макроэкономического окружения, с другой, — со все бо-
лее  укрепляющимися  тенденциями  стабилизации  экономического  развития
государства, свидетельствует о возможности и необходимости  согласованного
по  целям  и  ресурсам  многоуровневого  механизма  управления  процессами
формирования  рыночных  цен  на  земельную  недвижимость  муниципальных
образований  с  целью  более  активного  использования  их  потенциала  в соци-
ально- экономическом развитии  территорий.  В  условиях  соблюдения принци-
пов системного подхода формируется  возможность  представления  места и ро-
ли экономической оценки земельной недвижимости  на уровне муниципально-
го  образования  как  составной  части  системы  муниципального  управления, в
процессе которой реализуются  связи между всеми участниками земельных от-
ношений (рис.1).

При этом  методологически  значимым  представляется  максимально пол-
ный учет всей совокупности факторов, включая макроэкономические.

Экономическая  оценка  земельной  недвижимости  в  системе  муници-
пального  образования  является  процессом  целенаправленного  воздействия
соответствующего  экономического инструментария  на  важнейший  элемент
муниципальной  собственности.  При  этом  сама  указанная  целенаправлен-
ность  в значительной  степени  определяется:  макро-  и мезоэкономическими
детерминантами,  принципами  ценообразования  на  землю,  факторами  фор-
мирования  рыночной  цены  земли  в  городе,  адекватностью  подходов,  мето-
дов  и моделей  ее расчета,  действенностью  механизма  регулирования  и сти-
мулирования  формирования  и  применения  рыночного  инструментария  на-
учно- обоснованных  цен на земли.

Эффективное  управление  земельной  недвижимостью  как  муници-
пальной  собственностью  направлено  на  достижение  оптимального  соче-
тания  между  вещественным  и  стоимостным  проявлениями  этого  вида
собственности,  которое  возможно  только  на  основе  соблюдения  следую-
щих  принципов, лежащих  в основе  формирования муниципальной  собст-
венности  (рис. 2):
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Система управления муниципальным образованием

Макроэкономические и региональные факторы
(детерминанты) внешнего окружения

Институциональные условия,
обеспечивающие развитие муниципального
образования, и другие факторы внутреннего

окружения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Политические

Правовые

Социальные

Технико- технологические  и
инновационные

Предприятия, организации,
население, являющиеся уча-
стниками земельных отно-
шении на муниципальном

уровне

Прщюдоохранпые органы
муниципального образования

Экономическая оценка зе-
мельной недвижимости мунн'

ципального
образования

городская  земельная
• движимость:  объекты  cm
;циализнрованной  собст- |
;венностн  (земли,  не  подле- !
;жашие рыночному  обороту);
•и  объекты,  включенные в!
;систсму  рыночных  земель- ;
;ных отношений;  I
j -   организации, занимающие- !
;ся  экономической  оценкой;
;земельной  недвижимости  на;
^муниципальном уровне;  !
;-   методы,  модели,  инстру- 1
;менты экономической оценки;
[земельной  недвижимости^
• учитывающие  специфику;
[муниципального уровня;  ;
}-   банк данных  о  стоимости!
земли  и условиях  собствен*
ности на землю в городе.

Законодательные и
нормативно- правовые акты  я

отношении регулирования
земельных отношений на
муниципальном уровне

Организационные структуры,
реализующие гос. политику в

области земельных отношений
на муниципальном уровне

Совокупный экономический
потенциал муниципального

образования

Земельные ресурсы муници-
пального образования

Муниципальные стратегии в
сфере земельных отношений

Система
социально- экономического развития  му-

ниципального  образования
1. Цели (текущие,  стратегические);
Z  Ресурсы, в том  числе  земельные;
3. Органы  управления  социально-

экономическим  развитием  муници-
пального образования;

4. Отдельные  полсистемы  системы  со-
циально- экономического  развития
муниципального образования.

Идентификационные  особенности
муниципального  образования

1.  Н еизменяемые  характеристики  муниципально
го  образования  (природно- климатические,  терри -
ториальныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и пространственные  характеристики,
промышленный  потенциал,  численность  населе-
ния  и  т.д.)  -   базовые  условия  формирования  от-
ношений в сфере  экономической  оценки  земель-
ной  недвижимости;
2.  И зменяемые  характеристики  муниципального
образования, посредством  которых  осуществляет-
ся процесс муниципального  управления  (парамет-
ры  местных  бюджетов,  отражающие  налоговую,
инвестиционную  политику  на муниципальном
уровне,  вопросы  управления  муниципальной  соб-
ственностью,  параметры  развития  инфраструкту-
ры (социальной, транспортной  и  т.д.)

Рис.  1. Условия и факторы экономической оценки земельной недвижимости  как
элемента системы управления муниципальным образованием



Внутренние
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Соблюдение динамичногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA равновесия  между  доходообразующ и м и
и бюджетообременительными  объектами муниципальной  собственности

с учетом возможностей бюджетно- налоговой  системы

Р ис. 2. П озиционирование земельной  недвижимости  в системе  собственности
муниципального  образования  к ак объекте  управления

Анализ  земельного  рынка свидетельствует о том, что данный аспект тео-
ретико- методологических  исследований  в полной мере  корреспондирует  с  рас-
пространением  региональных  парадигм  и подходов,  поскольку, как было отме-
чено  выше,  он  регионален  по  своей  природе,  являясь естественным  и  универ-
сальным  базисом  регионального  развития  экономики. В  соответствии  с  этим,
рыночно  ориентированная  цена  земли  основывается  на  целом  комплексе эко-
номических  принципов, отражающих  позицию пользователя  земельного  участ-
ка,  в  числе  которых:  принципы, связанные с  земельным  участком  и  его  улуч-
шением;  принципы, связанные с  рыночной  инфраструктурой;  принцип наибо-
лее эффективного использования земли (рис. 3).
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обусловленные  муниципальными условиями землепользования

(включая эколог ический фактор)

Принципы, лежащие в основе определения  цены на землю
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с земельным участком  -

и его  улучшением

Принципы, связанные
По рыночной  инфраструктурой

Принцип  наиболее
эф ф етивного

использования земли

Р н с.З . П ринципы и ф акторы формирования  рыночпо- ориентировянной
цены  на земли  городских  территории

И с с л едо в а н и е  баз о вы х  о с н о в ,  ф о р м и р ую щ и х  м е то до л о ги ч е с к и й  р е ж и м
и соответствующий  аналитико- информационный и расчетный  инструмента-
рий экономической оценки земельной  недвижимости  города,  среди принци-
пов  определения  рыночной  стоимости  объекта  недвижимости,  лежащих  в
основе  всех  известных  методов  оценки, позволило  выделить  представлен-
ные на рис. 4.
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Классификация принципов экономической оценки земельной недвижимости МО
в зависимости от макроэкономических детерминантzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и специфики конкретного региона

Принцип определения  научно- обоснованной иены
земельной  недвижимости  МО

Учет макроэкономических
детерминант

Учет специфики
конкретного МО

(города)

Учет характеристик
земли, эдакий и

сооружений

i  i si
X  С

8  8

Принципы, связанные
с рыночной средой

Принцип наилучшего и наиболее эффек-

тивного использования

Принцип, основанный на
представлениях пользо-

вателя

18

8.

Рис. 4. Классификационная схема базовых принципов экономической
оценки земельной недвижимости муниципального образования

Важнейшим,  продуцирующим  все  остальные,  принципом является  необ-

ходимость  определения  научно- обоснованного  размера  рыночной  цены  на  зе-

мельную  недвижимость  города.

Базируясь  на  накопленном теоретико- методологическом  и  практическом

опыте,  мироиая  праюика  оценивания  земли  выделила  ряд  факторов,  наиболее

13



существенно  влияющих  на  стоимость  земли,  которые  можно  дифференциро-
вать  в  следующие  четыре  категории:  экономические;  социальные;  юридиче-
ские,  административные  или  политические;  физические,  связанные  с  окру-
жающей  средой  либо с местоположением  земли.

Экономические  факторы  зависят  от  экономической  ситуации  в  стране,
регионе или на местном уровне. В отношении земли жилого  назначения к числу
факторов, которые  оказывают  влияние на  стоимость  земли  со стороны  спроса,
относятся: уровень  занятости; величина  заработной  платы  и доходов;  платеже-
способность; наличие источников финансирования; ставка  процента; издержки,
снязанные  с  оформлением  сделок.  К  факторам  предложения,  оказывающим
влияние  на  стоимость  земли, можно  отнести:  площадь  имеющейся  на  продажу
земли;  затраты  на  освоение  или  производство  строительных  работ;  затраты,
связанные с обеспечением  финансирования (рис. 5).

Основные  категории  факторов формирования  рыночной  цены на землю

Экономические Социальные Юридические, администра-
тивные или политические

Состояние экономики
в мире, стране, регио-
не, на местном  уровне

Дифференциация
населения по дохо-
дам -   реакция на
престижные  зоны

JL

Физические

Политика  предоставления
льгот; экономическая,

фискальная и кредитно-
денежная  политика

Рис. 5. Многоуровневая  типологическая  классиф икация  основных
категорий  ф акторов  формирования  рыночной  цены на землю

Анализ  экономико- математических  моделей  развития  городов,  вклю-
чающих  в качестве  неотъемлемой  составляющей  цену  земли,  свидетельствует
о  том,  что  они, во- первых,  опираются  на  неоклассические  концепции  образо-
вания  цен  на  землю,  во- вторых,  подтверждают  следующие  выводы  относи -
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тельно  развития  теории  и практики  ценообразования  в данном  секторе: при
спонтанном развитии событий, сопровождающих  рост численности населения
и увеличение  доходов, цены на землю  постоянно растут; необходимо  (и  воз-
можно) устранение  одной из причин взвинчивания цен на землю, состоящей в
ограниченности земельных  участков  в городе. Для этого существуют следую-
щие пути: улучшение  транспортной сети и, следовательно,  увеличение терри-
тории, фактически  включаемой  в город, что уменьшает  выгоды  центральных
местоположений; создание вторичных  центров тяготения с местами приложе-
ния  труда  и  соответствующей  инфраструктурой;  введение  налога,  который
вынудит  за более короткое время осваивать  каждый  участок,  выделенный под
застройку;  широкое  распространение  информации об условиях  освоения зе-
мель в городе и упрощение формальностей с целью сокращения затрат  време-
ни у застройщиков на приобретение  земли; освоение участков  и застройка в
рамках  больших  муниципальных  программ,  а не в  порядке  индивидуальной
инициативы.

Проведенная  функциональная идентификация полного набора факторов,
в  совокупности  влияющих на процессы экономической оценки земельной не-
движимости,  в контексте  сформулированных  принципов ценообразования по-
зволила сформировать теоретико- методологическую  базу для разработки мето-
дического инструментария оценки, адекватно отражающего  объективные усло-
вия формирования земельного рынка в конкретном городе, а также общеэконо-
мические императивы его функционирования.

Во  второй  главе диссертации  «Инструментарий  комплексной эко-
номической  оценки  стоимости  земельной  недвижимости  города:  учет
экологических  факторов»  на  основе  системного  анализа  осуществлена
дифференциация  методов  и подходов  к оценке земельной  недвижимости го-
рода; исследованы  методологические  основы и сформированы модели  управ-
ления  процессом  ценообразования,  адекватные  условиям  макроэкономиче-
ского  равновесия;  предложена  теоретико- модельная  версия  и  концепция
формирования  управления  процессом  ценообразования  на  мезо-   и микро-
уровне экономики.

Система  народнохозяйственных  и  региональных  детерминант  делает
методологически  значимым для выбора  наиболее  адекватных  рыночным ус-
ловиям методов и подходов  к экономической оценке земель их рассмотрение
с  позиции  целеориентированного  и функционально- структурного  представ-
ления. Для этого выбрана идеология, основанная на иерархическом принципе
оценки городских  земель, когда  центральным понятием является их местопо-
ложение в системе  муниципального образования; учете перечисленных выше
факторов  с выделением  геолого- географических,  экологических,  стоимости
отчуждения,  коммуникационных, инфраструктурных  и др. При этом  предва-
рительный  этап  классификации  методов  экономической  оценки  земельной
недвижимости  города,  базирующейся  на данной  концепции, состоит  в опре-
делении  целей и видов оценки (рис. 6), в соответствии  с чем все виды оценки
могут  быть  дифференцированы  в две большие  группы:  индивидуальную  и
массовую  (кадастровую).
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2. Метод остатка
для земли

Группа взаимосвязан-
ных  методов:
1. Метод сопоста-

вимых  продаж
недвижимости

2. Затратный метод
3. Доходный  метод

(совокупность
дисконтных ме-
тодов)

т
По  существующему

положению
На перспективу

1. Экспертные
методы

2.  Градостроитель-
ный  подход

3. Методы  матема-
тического моде-
лирования

т
1. Градостроительный

ПОДХОД

2. Методы  матема-
тического моде-
лирования

По  существующему
положению На перспективу

1. Метод сопоставимых  участков

2. Уточнение показателей оценки
1. Метод  сопоставимых  участков

2. Уточнение показателей оценки

Р ис. 6. Стр}кт}р|1О- ф>11кцнонялы1Яя  иерархия  методов  и  подходов
к   экономической оценке земельной недвижимое!и  города

Ориентация  на  предложенную  в  работе  методологию  оценки, являю-
щуюся  функциональной  подсистемой  системы  управления  муниципальным
образованием,  позволила  процедуру  экономической  оценки  земельной  не-
движимости  города  представить  состоящей  из следующих  основных  этапов
(рис. 7).
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Процедура оценки земельной недвижимости города

Операции, задачи, процедуры

Рис. 7. Этапная характеристика процедуры экономической оценки
земельной недвижимости города

Анализ показал, что проведение оценки земельных участков  города по
предложенной  схеме  эффективно на  основе  применения  следующих  мето-
дов.

Метод оценки по сопоставимым продажам (сравнения аналогов) приме-
няется для  оценки свободных  земельных, участков,  являясь, фактически одним
из основных методов для обеспечения операций купли- продажи.

Методы соотнесения и экстракции применяются в странах  с рыночной
экономикой для сравнения цен продаж  сопоставимых объектов недвижимости
путем разделения общей продажи между двумя составными частями: собствен-
но земельным участком и улучшениями (зданиями и сооружениями).

Метод экстракции предусматривает  выделение  вклада  улучшений  ич
общей  цены продажи  объекта  недвижимости  и применяется обычно для та-
ких участков,  где  вклад  улучшений  в полную стоимость  недвижимости не-
велик.  '  •   "  •  .

Доходный метод  (метод капитализации земельной ренты, или метод
развития)  оснопан  на  принципе ожидания,  а  также  принципе наилучшего  и
наиболее эффективного использования. Оценивается текущая стоимость буду-
щих доходов  от владения  имуществом, включая  как сдачу  его в аренду, так и
возможную продажу.
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Метод  дисконтирования  денежных  потоковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  основан на том, что сущест-
венно повысить точность расчетов денежных  потоков можно при значительном
сокращении  временных  интервалов  планирования и определении  разности по-
токов доходов  и расходов  на каждом  интервале планирования.

Метод  "инвестиционных  контрактов"   получил  самое  широкое  распро-
странение на практике.

Затратные  методы  оценки  стоимости  земельного  участка  основаны на
том, что владелец  не согласится  продать  права на землю по цене ниже  текущей
стоимости  суммы своих затрат, вложенных в создание  улучшений.

Эти  методы  оценки объектов недвижимости, включая и земельные  участ-
ки, базируются  в основном на следующих  подходах  (рис. 8).

П одходы  к формированию методов  экономической оценки земельной недвижимости  города

С  точки зрения
сравнимых  продаж

С точки зрения
капитализации дохода

Методы  экономической оценки земли

Метод оценки
по сопостави -

мым  продажам
(сравнения ана-

логов)

Методы
соотнесения и

экстракции

Доходный  метод
(метод  капита-

лизации  земель-
ной  ренты, или
метод развития)

Метод дисконти-
рования денеж-

ных потоков

М етод
"инвестицион -

ных  контрактов'

Рис. 8. Подходы и реализующие их методы экономической оценки
земельной недвижимости города

Наиболее принципиальным вопросом  при разработке экономического
механизма  природопользования  в сфере земельной  недвижимости  является
его  ориентация  на  рационализацию  природопользования  и  охрану  окру-
жающей  среды  при одновременном  расширении  масштабов  использования
земельных  ресурсов  (тип  экономического  механизма  с  мягкими  ограниче-
ниями)  или  ориентация  на  стабилизацию  и  сокращение  масштабов  дея-
тельности  данного  сектора  (жесткий  и стимулирующий  типы механизмов).
В  качестве  примера  включения  экономического  механизма  природополь-
зования  в  общий  механизм,  охватывающий  всю  природно- продуктовую
вертикаль  сферы  земельной  недвижимости  муниципального  образования,
его  согласования  с  «послеприродными»  механизмами  и  ориентацией  на
конечные  результаты,  можно  привести  его  следующее  схематическое
представление  (рис. 9).
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Эколого- экономический механизм в сфере земельных отношений города

Система эколого- экономического  стимулирования
эффективного использования земельных  ресурсов  города

I
Административное  направление:

методы  и формы
Экономическое направление:

методы и формы

Рис. 9. Основные направления  эколого- экономического стимулирования  учета
экологических факторов при  формировании  рыночной  цены на землю

Как  видно  из рис. 9, одним из функциональных  блоков  в экономиче-
ском  механизме  комплексного  учета  экологических  факторов  в  системе
экономической  оценки  земельной  недвижимости  муниципального  образо-
вания  является  блок  эколого- экономического  стимулирования  соответст-
вующего эффективного использования земельной  недвижимости, поскольку
стимулирование  тесно  связано  с  экономическими  интересами  участников
земельных  отношений. При этом следует иметь в виду, что основной целью
стимулирования  эколого- ориентированной  деятельности,  связанной  с экс-
плуатацией  земельных  ресурсов,  является то, что государство играет  в этих
процессах доминирующую  роль.

Эколого- экономическое стимулирование  в сфере  земельной  недвижимо-
сти МО может осуществляться  в двух формах: административной и экономиче-
ской. На рис. 9 приведены направления, методы и формы реализации двух ука-
занных видов эколого- экономического стимулирования  в сфере земельных от-
ношений муниципального образования.

Для укрупненных  расчетов  экономического ущерба от загрязнения атмо-
сферы при оценке земельной  недвижимости,  когда  отсутствуют  возможности
предварительного  определения  значений  концентраций ингредиентов, но есть
возможность  установить  валовые  выбросы в атмосферу  загрязнений по основ-
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ным  источникам  этих  выбросов,  расположенных  в  зоне  размещения  объекта
земельной  недвижимости, практически доказала  свою  эффективность  методика
"валовых  выбросов"  для определения  экономического  ущерба  от загрязнения
окружающей  природной  среды.

В  третьей  главе  диссертационного  исследования  «Совершенствова-
ние методов экономической  оценки  земельной  недвижимости  в системе де-
терминант  муниципального образования»  осуществлена  инвентаризация ме-
тодических  рекомендаций  по оценке земельной  недвижимости  с учетом  эколо-
гического  фактора  и проведена  их апробация  на примере  земельной  недвижи-
мости  города Новороссийска.

И сторико- генетический  анализ  развития  методических  рекомендаций по
оценке  городской  земельной  недвижимости  позволил  осуществить  выбор наи -
более  действенной, отвечающей  перечисленным  выше  концептуальным  требо-
ваниям методики оценки земельного  участка,  расчеты  по которой производится
в следующей  последовательности  (рис. 10). Ее апробация на примере Новорос-
сийска практически доказала теоретическую  обоснованность и  концептуальную
выверенность  разработанного в диссертации  подхода и инструментария.

Этап  1.  Определение  основных  харак -
теристик  планируемого  или запроекти -
рованного  здания  на данном  земельном
участке

Этап  2.  Расчет  общей  величины  по-
лезной  площади  различного  функцио-
нального  назначения,  которая  должна
перейти  городу  после  завершения
строительства

ЭтапzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4.  Определение  стоимости  одного
кв.м  площадей  различного  функциональ-
ного  назначения  в  здании,  находящемся
на оцениваемом  земельном  участке или
на  аналогичном

Этап  3. Определение  общей  стоимости
полезных  площадей  здания,  которые
должны  перейти  городу  после  заверше-
ния  строительства

Этап  5.  Определение  ориентировочно-
го срока реализации  проекта

Этап S. Определение рыночной стоимости
оцениваемого земельного участка

Этап & Определение  возможного  периода
продажи доли  полезных  площадей  здания,
которые должны  перейти  городу  после за-
вершения строительства

Этап  7. Определение  величины  коэф -
фициента  капитализации

Этап  9. Определение  рыночной стоимости  данного
земельного участка с учетом имеющихся  обременении

Рис. 10. Алгоритм методики комплексной  экономической
оценки земельной недвижимости города на основе инвестиционных  контрактов

с учетом имеющихся обременении

Оценка реальной ситуации  в Новороссийске позволила сделать  вывод
о  том,  что  уровень  единовременных  платежей  в  2003- 2004  гг.  достиг  при-
мерно 0,2%  общей стоимости  городских  земель, что улучшило  рассмотрен-
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ный баланс, но незначительно. Повторив расчеты, сделанные выше, нетруд-
но определить, что доля земель, вовлекаемых  в рыночные отношения с еди-
новременными  платежами, должна  ежегодно  составлять  2- 2,5% общей пло-
щади застроенных земель, а с учетом того, что приобретаются  и выкупают-
ся  наиболее  ценные, привлекательные  в  коммерческом  отношении  земли,
стоимость которых в 2- 3 раза превышает среднюю цену, величина этой доли
может быть снижена до  1%.

Для условий Новороссийска это означает, что ежегодно в первичный ры-
нок  должно  вовлекаться  более  500  га  городских  земель  стоимостью  150- 200
млн. долл. Проанализируем, что это означает по продаже и выкупу прав аренды
земельных участков.

Продажа  прав  аренды  свободных  земельных  участков  такой  площади
означает  реализацию  инвестиционной  программы  с  объемом  строительных
работ  порядка 400  тыс. м 2 на сумму 350  -   400  млн. долл., что в 2- 3  раза пре-
вышает существующие  объемы строительства  и представляется практически
нереальным в современной ситуации. Это означает  ежегодный  прирост пло-
щади зданий всего на 1 м2 на одного жителя города и объем инвестиций око-
ло  1  тыс.  долл.  в  год  на  одного  человека.  Создание  современной  системы
ипотечного  кредитования и  мобилизации сбережений  населения вполне мо-
жет решить эту задачу.

Большинство  других  методических  подходов,  отличаясь  в  деталях,
сходится  в трех основных отношениях:  1) транспортная доступность оцени-
ваемых  территориальных  элементов  определяется  только  расстоянием  до
центра  города;  2)  сведение  разнокачественных  факторов,  влияющих  на
оценку,  осуществляется  в  балльной  форме  с  помощью  взвешивающих  ко-
эффициентов; 3) оценка ведется,  как правило, безотносительно  к той функ-
ции,  под  которую  предполагается  использование оцениваемого территори-
ального элемента.

Применение этой методики  позволило справедливо учесть не только инте-
ресы непосредственных участников земельных отношений (в рамках конкретного
инвестиционного проекта), но и города  в целом, при существенном превышении
градостроительных  норм  по  объектам,  проектируемым  и  строящимся  на
оцениваемых земельных участках.

Так, получен вывод, что активное состояние новороссийского земельного
рынка  детерминируется  следующими  факторами: развитием институциональ-
ного базиса муниципального уровня в отношении оценки земельной недвижи-
мости;  географическим  положением  города  с  его  статусом  региона  с относи-
тельно  стабильной  социальной  атмосферой  и  поступательно  развивающейся
экономикой, с постоянным агрессивным внедрением московского и других ре-
гиональных  (а  также  иностранных)  капиталов  в  различные  отрасли  муници-
пального хозяйства;  возрождением, обновлением центра  города, относительно
быстрым строительством  жилого фонда с нежилыми помещениями под офисы
и пр.; широким развитием  комплексных и специализированных торговых цен-
тров и рынков по всему  городу, складских  помещений и соответственно — рос-
том потребности в земельных участках для строительства; увеличением объема
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автосервисных  услуг и количества  АЗС, развитием  капремонта  порта,  автодо-
рог,  площадей,  проездов  и т.д.;  постоянно высокими темпами  строительства
частного домостроения,  окончанием строительства  бывших долгостроев  и дру-
гими факторами.

Расчеты, проведенные на примере города Новороссийска, показали, что в
соответствии  с методом  сравнения продаж, который является более традицион-
ным, может использоваться следующая  модель для оценки земельных  участков,
построенная с использованием методов корреляционно- регрессионного анализа
на основе включения в нее следующих факторов, влияющих  на величину стои-
мости земельного участка  города:
S=bo+blSQRTSF+b2lRREG+b3VIEWPR+b4VIEWGD+b5NHD0I+b6NBHD03+b7NBHD04,
где SQRTSF- квадратный корень площади земли в квадратных метрах;

1RREG — нестандартная топография (0 =  нет; 1=да);
VIEWPR -  плохой пейзаж (О=нет; 1=да);
VIEWGD — поправка на хороший пейзаж (0=пет; 1- да);
NBHD0I -  микрорайон 01 (0= нст; 1=да);
NBHD03 -  микрорайон 03 (0= нет; 1=нет);
NBHD04 -  микрорайон 04 (0= нст; 1=да);
bo — константа;

•  Ы,  , Ь7 -   коэффициенты или  величины  поправок в денежном  выраже-
нии, вычисленные с помощью множественного регрессионного анализа.
•;  Предложенная  модель  может  использоваться  для  проведения  любого

из  двух  подходов  к оценке  недвижимости,  широко  известных  в  подобной
практике — массовой  и  индивидуальной  оценки. Как было  отмечено  выше,
массовая  оценка -   это  систематическая  оценка групп  объектов  недвижимо-
сти  по  состоянию  на  определенную  дату  с  использованием  стандартных
процедур  и  статистического  анализа,  в  то  время  как  при  индивидуальной
оценке  определяется  стоимость  отдельного  объекта.  Как  правило,  анализ
наиболее  эффективного  варианта  землепользования  осуществляется  в рам-
ках одного из трех методов: доходного,  сравнительного, затратного. В усло-
виях  нехватки  статистических  данных  и  известной  неопределенности  ин-
формационной базы для анализа, а также  с учетом проблемы  многокритери-
ального  выбора  применение  этих  методов  становится  проблематичным  и
малоэффективным.

В этой ситуации возможно применение экспертного метода  анализа ие-
рархий (МАИ), сущность которого заключается  в декомпозиции проблемы на
более  простые  составляющие  части  и дальнейшей  обработке  последователь-
ности суждений  лицами, принимающими решения, по парным сравнениям. В
результате этого  может  быть  выражена  относительная  степень  взаимодейст-
вия элементов  в иерархии, которые  затем  принимают численное  выражение.
Полученные таким образом значения являются оценками в шкале отношений
и  соответствуют  так  называемым  жестким  оценкам. Тогда  выбор  наиболее
эффективного  варианта  использования  земельного  участка  происходит  сле-
дующим  образом.  . - - . • - • ;

1. Первый этап состоит в декомпозиций и представлении задачи в иерархиче-
ской форме. Строится иерархия, начиная с  вершины (цели) "выбор  наиболее эф-
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фективного варианта  использования земли" через  промежуточные  уровни  (крите-
рии)  к самому  нижнему уровню, который является перечнем альтернатив (набором
результатов)  — "вариантов использования данного земельного участка". Далее  сле-
дует определение критериев и графическое представление иерархии (рис. 11).

Выбор наиболее эффективного  варианта  использования  земли

Экономический Экологический Административный Социальный

X _L

1. Максимальная
эффективность

2. Инвестиционная
привлекательность

3. Налоговые
платежи

4. Финансовая
осуществимость

1. Поддержание ка-
чества природной
среды

2. Сохранение  куль-
турного и истори-
ческого наследия

3. Эстетика (архи-
тектура, застрой-
ки, ландшафтная
архитектура)

1. Зонирование
2.  Градостроительные

нормы
3. Преобладающие

способы землеполь-
зования в ближайшей
окрестности оцени-
ваемого участка

1. Инфраструктура
2. Транспортная

доступность
3. Уровень пре-

ступности
4. Уровень социаль-

ного благополучия

Общественно-
деловая  сфера

Рис.  11. Графическое представление  иерархии  в процессе принятия решения
по формированию рационального размера  иены на землю в городе
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Как  только  вариант  наиболее  эффективного  землепользования ус-
тановлен,  осуществляется  переход  к построению  модели,  отражающей
влияние  факторов  спроса  на цены  городских  участков  земли;  затем ус-
танавливается  степень  влияния  каждого  из включенных  в нее факторов
на  стоимость  данного  объекта.  Результатом  построения  модели  являет-
ся  установление  факта  статистически  значимой  связи между  характери-
стиками  земельного  участка  и его стоимостью,  а также  оценка  степени
влияния  различных  факторов  на формирование  цены  городской  земли  с
целью  определения  оптимального  размера  цены  для  конкретного  зе-
мельного  участка.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA заключении  диссертации изложены основные теоретические и практи-
ческие выводы, сделанные в рамках проведенного исследования.
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