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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальпость  темы  исследования  Земельные  ресурсы любого  государст

ва   это  не только территориальнопространственный  природный  базис  истори

ческого  месторасположения  народа,  но  и  сложный  социальноэколого

экономический  объект  управления  В  последние  десятилетия  в  России,  как  и  во 

всем мире, наблюдаются рост  объёмов  природопользования  и увеличение  воздей

ствия этой сферы на окружающую  природную  среду, возросла роль экологических 

факторов в социальноэкономическом развитии общества 

Реформирование  и совершенствование  системы  государственного  и  муници

пального  управления  в  России  способствовали  внедрению  новых  подходов  к 

экономическим  отношениям  в  системе  управления  государственной  и  муници

пальной  собствешюсяыо,  а  также  реформированию  земельноимущественных 

отношений  и  вовлечению  земельной  собственности  в  сферу  гражданского, 

правового  и  1швестищгонного  оборотов  и  современных  товарноденежных  отно

шений  Вследствие  этого  отмечается  возникновение  новых  связей между  эколо

гией,  социумом  и  экономикой,  формирующихся  из  комплекса  определённых 

причин и следствий  Природноресурсный  потенциал территории является  осно

вой  социальноэкономического  развития  и экологического  благополучия  В  свя

зи с этим на первый план выдвигаются  задачи учета и  социальноэкономической 

оценки земельных ресурсов как  субъекта  Российской  Федерации,  так и  каждого 

муниципального  образования и населённого  пункта 

Существенное  возрастание  значимости  оценки земли как  информационной 

основы  управления  земельными  ресурсами  экономическими  методами  и  опыт 

оценочных  работ,  проводимых  па  территории  субъектов  Российской  Федера

ции,  обострили  проблему  содержания  оценочных  работ  С  появлением  новых 

проблем, развитием  новых технологий  возпикли  и новые  потребности, на  кото

рые  ранее  разработанные  паучнометодические  основы  оценки  дают  недоста

точный  ответ.  В  настоящее  время  требуются  иные  подходы  к  формированию 

объекта,  выбору  факторов  и  критериев  оценки  В  качестве  объекта  оценки  це

лесообразно  рассматривать  населенный  хгункт  как  социальноэкономи

ческую  и  природноантропогенную  систему,  а  в  качестве  основных  критериев 

оценки   микроэкономические  показатели уровня жизни в регионе, уровень  со

циального  развития  населенного  пункта,  экологические  условия  и  состояние 

использования  земель 

Данный  подход  даст  возможность  с  помощью  кадастровой  информации 

экономически  регулировать  и  стимулировать  рациональное  использование  зе

мель,  включая  налоговую  и ценовую  политику, меры  повышения  продуктивно

сти  земель  и  экономические  санкции  за  ухудшение  экологического  состояния 

земель,  шире  использовать  материалы  оценочных  работ  при  планировании  ис

пользования и охраны земель, проведении землеустройства и для других  целей 

Состояние  и  степень  тученности  проблемы.  Вопросы  по  экономиче

ской  оценке  земельных  ресурсов,  методологии,  методике  и  практике  проведе

ния  оценочных работ  в  системе  земельного  кадастра  очень тесно  переплетают

ся  с  проблемами  формирования  поселений  устойчивого  развития,  они  нашли 

отражение  в  работах  российских  и  зарубежных  учёных  В  П  Антонова, 
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В  В  Артеменко  Т В  Артеменко, А А  Варламова,  В И  Вернадского  С II  Вол

кова,  А  П  Воронцова,  В И  Гладкого  А Л  Желясковц,  С  И  Кабаковой, 

В  С  Кислова  Г У  Козачуна,  3 Ф  Кочергиной,  П Ф  Лойко  В А  Махга, 

Н Н Михайлова,  М А  Подковыровои,  Ю М  Рогатнева,  В А  Руди,  В Н  Русако

ва,  А  В  Севостьянова,  О  Т  Хисматулова,  Дж  Фридмана,  П  Сандерсона, 

Ф  Харрисона  и  других  В  последнее  время  в  научной  литературе  все  чаще 

встречаются  работы,  посвященные  изучению  и  анализу  формирующегося  рынка 

земли  и  других  объектов  недвижимости,  определению  рыночной  стоимости  и 

других  видов  стоимостей  объектов  недвижимости  в  зависимости  от  назначения 

оценки, в том  числе и для налогообложения  Это работы С П  Воловича, С II  Гри

бовского, О А. Медведевой,  В А  Прорвича,  Е И  Тарасевича, М  Ф  Федотовой 

Исследования  авторов  носят  разноплановый  характер,  отражают  различ

ные  аспекты  использования  земель  населенных  пунктов  взаимосвязь  вопросов 

управления  земельными  ресурсами  с  экологией,  экономикой,  градостроитель

ной  политикой,  кадастрами  природных  ресурсов,  землеустройством  и  форми

рующимся  рынком  недвижимости  Одной  из  основных  задач  государственного 

земельного  кадастра  является  оценка  земель  и установление  обоснованной  пла

ты за землю  Стоимостная  оценка земли становится  важнейшим  экономическим 

инструментом  управления  рациональным  использованием  земельных  ресурсов 

на  стадии  выбора  и  обоснования  проектных  решений,  служит  механизмом  соз

дания  цивилизованной  системы  налогообложения  и  ценообразования,  имеет 

большое  значение  для  составления  имущественных  договоров  относительно  зе

мель  и  права  их  аренды  на  вторичном  рынке  Стоимость  земли  является  также 

важнейшим показателем и составной частью всех инвестипиишых  процессов 

Такой  подход  к  оценке  земельных  ресурсов  позволяет  определить  место  и 

роль  земель  населенных  пунктов  в  системе  производственной  деятельности,  а 

также  экономическую  основу  для  установления  уровня  платежей  за  пользова

ние  данным  природным  ресурсом  Однако  практика  проведения  оценочных  ра

бот  на  землях  сельских  населенных  пунктов  показывает,  что вопросы  социаль

ноэкономической  и  экологической  оценки  природноресурсного  потенциала 

территории  с  критериями  выбора  вариантов  его  использования  требует  деталь

ного  научного изучения и  совершенствования 

Цель  н  задачи  исследовании.  Целью  данной  диссертационной работы  яв

ляется  совершенствование  теоретических  и  методических  подходов  к  оценке 

земель  сельских  населенных  пунктов как  основы рациональной  организации  irx 

использования  в условиях формирующегося рынка  земли 

В соответствии  с поставленной целью решены  следующие  задачи: 
•  развиты  теоретические  положения  по  усовершенствованию  методики 

экономической  оценки  земель  населеюшх  пунктов  в  связи  с  многофункцио

нальностью  их  использования, 

•  установлены  экономические,  природноэкологические  и  социальные  за

кономерности  формирования,  развития  и  использования  земель  населмшых 

пунктов с численностью  жителей менее  10 тыс  чел , 

•  проведен  анализ  применения  результатов  кадастровой  оценки  земель 

населенных  пунктов для целей  налогообложения, 
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•  проведено  оценочное  зонирование  се 1ьскя\  посепении  по  видам  функ

ционального  испопьзования  земель 

•  обоснованы  научнометодические  почожения  совершенствования  со

держания  и  технологии  оценки  земечь  дчя  обеспечения  устойчивого  развития 

насеченных пунктов, 

•  определен  состав  земельнокадастровых  показателей,  специализирован

ных  сведении  и  рыночной  информации  для  повышения  информативности  зе

мельного  кадастра, 

•  разработаны  рекомендации  по  применению  результатов  оценки  земель 

сельских  населенных  пунктов  для  решения  задач  эффективного  управления  зе

мельными  ресурсами  муниципального  образования  с  учетом  перспективных 

направлений  развития 

Объектом  исследования  являются  земли  сельских  населенных  пунктов 

Республики  Хакасия 

Предмет  исследования  закономерности  формирования  и  развития  терри

тории населенных  пунктов  с численностью  жителей менее  10 тыс  чел  с учетом 

экономических,  экологических  и  социальных  факторов  с  целью  совершенство

вания методов  оценки земель для целей  обеспечения  их устойчивого развития  в 

условиях развивающегося рынка  земли 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  служат  за

коны развития  природы  и  общества,  научные  положения  по  проблемам  рацио

нального  и  наиболее  эффективного  использования  земель,  нормативно

технические  и методические  документы  и материалы  по оценке  земель  различ

ных  категорий,  ведению  кадастра,  мониторинга  и  формированию  объектов  не

движимости  поселений,  методики  массовых  оценок  объектов  недвижимости 

для  целей  налогообложения,  методические  подходы  к  оценке  рыночной  стои

мости земли, международные,  европейские и российские  стандарты  оценки 

При  решении  конкретных  задач  использованы  методы  монофафический, 

абстрактнологический,  экономикостатистический,  расчетноконсгруктивпый, 

анализа иерархий и другие 

В  диссертационной  работе  были  использованы  материалы  по  Республике 

Хакасия  кадастровой  оценки  земель  поселений,  доклады  о  состоянии  земель 

(20022005),  материалы  Государственного  лесного  кадастра,  отчеты  об  эколо

гической  ситуации  (20002003),  доклады  о  состоянии  земельных  ресурсов 

(20032005),  статистические  сборники  об  экономике  (20022005),  информация 

о  динамике  налоговых  поступлений  и  других  платежей  за  землю  по  муници

пальным образованиям  (20012005) 

Научная поппзна исследования опредетяется следующими положениями. 

•  усовершенствованные  научнометодические  положения  по  содержанию 

и технологии оценки земель  сельских  населенных  пунктов направлены на  обес

печение устойчивого их развития, 

•  совершенствование  методики  оценки  земель  сельских  населенных 

пунктов  основывается  на  усилении  значимости  природноэкологических  и  со

циальных  факторов  для  цепей  прогнозирования  рационального  использования 

и охраны земель на их  территории. 
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•  содержание  допочнитечьно  выделенных  оценочных  показателей  усичи

вает информативность  земетьного  кадастра  как эчемента  системы  управления, 

•  научнопрактические  рекомендации  по  применению  результатов  оценки 

земель  сельских  населенных  пунктов  обеспечивают  решение  задач  эффектив

ного  управления  земельными  ресурсами  муниципального  образования,  направ

ленного  на их устойчивое  развитие 

Положения, выносимые  на  защиту: 
1  Методические  положения  по  содержанию  и  технологии  оценки  земель 

для обеспечения устойчивого развития сельских населенных  пунктов 

2  Подходы  к  применению  результатов  оценки земель  населенных  пунктов 

для  расширения  перспективных  направлений  в  вопросах  управления  недвижи

мостью  на всех уровнях 

3  Методические  рекомендации  по  повышению  информативности  земель

ного кадастра в условиях развивающегося рынка земли и объектов недвижимости 

4  Методические  положения  по  использованию  результатов  оценки  сель

ских населенных  пунктов при выработке управленческих  решений 

Практическая  значимость  диссертационной работы  состоит в том,  что  ее 

основные  положения  и  выводы  сформулированы  в  виде  конкретных  методиче

ских  подходов  и  рекомендаций,  которые  могут  быть  использованы  админист

рациями  муниципальных  образований,  территориальными  органами  Роснедви

жимости,  Минимущества,  Министерства  по  налогам  и  сборам  и  других  ве

домств в целях  формировашгя  стратегии планирования  и  наиболее  эффективно

го использования  земель  поселений и формирования местных  бюджетов  на базе 

кадастровой  оценки  с учетом развития рынка  недвижимости  Результаты  иссле

дования  использовались  при  расчете  дифференцированных  ставок  земельного 

налога  и  формировании  бюджетов  муниципальных  образований  Республики 

Хакасия  при  переходе  на  новую  систему  налогообложения  от  кадастровой 

стоимости  земли 

Апробация  и реализация  результатов  исследования.  Основные  положе

ния  диссертации  доложены,  обсуждены  и  получили  положительную  оценку  на 

научнопрактических  конференциях  аспирантов  и  преподавателей  Омского  го

сударственного  аграрного университета  (Омск,  19992004  гг) ,  Международном 

семинаре  «Введение  системы массовок оценки на  базе рыночной стоимости  для 

налогообложения  недвижимости»  (Литва,  Вильнюс,  2003  г ) ,  Международной 

научнопрактической  конференции  «Вопросы  оценки  недвижимости  и  регули

рования  земельных  отношении»  (СанктПетербург,  2004  г ) ,  Международной 

научнопрактической  конференции  ученых  и  специалистов  «Землеустроитель

ное  и  кадастровое  обеспечение  функционирования  земельноимущественного 

комплекса»  (Омск,  2005  г ) ,  Региональной  конференции  Российского  общества 

оценщиков  «Особенности  развития  рынка  недвижимости  при  реализации  ипо

течных  программ  Пути  взаимодействия  участников  рынка  ипотеки»  (Омск, 

2006  г ),  Региональной  научнопрактической  конференции  «Землеустройство  в 

XXI  веке  наука  и  практика»  (УланУдэ,  2006  г ) ,  Международной  научно

практической  конференции  ученых  и  специалистов  «Изучение,  мошггоринг, 

оценка,  геоинформационное  и  организационноправовое  обеспечение  исполь

зования  земель  и  земельноимущественного  комплекса»  (Омск,  2006  г ) ,  Меж
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дународнои  научнопрактической  конференции  ученых  и  специалистов  «Объ

екты  недвижимости  управление,  использование,  ведение  и  инженерно

геодезическое  обеспечение  кадастра»  (Омск,  2007  г )  Основные  положения 

диссертации  и  практического  опыта  проведения  земетьнооценочныч  работ  в 

различных  регионах  Российской  Федерации  опубликованы  в  сборниках  науч

ных  трудов,  материалах  конференций  и  отдельных  изданиях  Автором  издано 

13 научных работ  общим  объемом 6,01  печ  л  , из них  5,31  печ  л  подготовлено 

лично  автором 

Объём  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использованной  титературы 

(154  источника)  и приложений  Общий объем работы  составляет  170 стр , в том 

числе  158 стр  машинописного  текста, 9 табл  , 22 ил 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Научнометодические  осповы оценки земель сельских  населепных 
пунктов 

В жизни  современного  государства  и  общества  земля  имеет  огромное  зна

чение  как  основа  жизнедеятельности  народов,  природный  ресурс,  средство 

производства,  составная  часть  единой  глобальной  экологической  системы  и 

элемент  рыночных  товарноденежных  отношений  Земля  представляет  собой 

продукт  сложной  системы  переплетения  природных  (естес гвенных),  простран

ственных,  экологических,  экономических,  социальных  и  технологических  фак

торов  Роль  земли  в  области человеческой  деятельности  весьма  многопланова 

Она  является одновременно  важнейшей частью  природной  среды  с  конкретны

ми  пространственными  характеристиками,  особенностями  рельефа,  почвенного 

покрова, растительности,  недр,  водных  ресурсов  (эколо1 ический аспект)  и в  то 

же  время  выступает  в  качестве  главного  средства  производства  в  сельском  и 

лесном  хозяйстве,  а также  пространственным  базисом  для размещения  всех  от

раслей  народного  хозяйства  (экономический  аспект)  Кроме  тою,  земля  высту

пает  как  природноисторическая  среда  проживания  и  сфера  производства  про

довольствия  для  человечества,  являясь  при  этом  объектом  собственности,  не

движимости и ресурсом  общественного  развития 

В  густонаселенных  и  высокоурбанизированных  зонах  и  регионах  ощуща

ется  дефицит  земельных  ресурсов,  что  связано  с  конкурентными  запросами 

различных  сфер  жизнедеятельности  и  производства,  их  важнейших  составляю

щих  Особенно  остро это  проявляется  на территориях  населенных  пунктов,  где 

земля  призвана  обеспечить  многообразие  различных  потребностей  человека  и 
имеет вследствие  это1 о все выделенные  функции и реализованные  направления 

использования  Целевые  установки  общества  в сфере  землепользовашга  на тер

ритории  населенных  пунктов  подчинены  задачам  единой  цели    обеспечения 

достаточного  качества  совместного  проживания,  т е  формирования  «сверх  ка

тегории» 

На  наш  взгляд,  в этом направлении  особый  научный  и практический  инте

рес представляют  собой земли сельских населенных  пунктов, которые  являются 
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сложной  системой  взаимосвязей  социальноэкономической  и  природно

антропогешгои  форм,  дающей  потное  основание  в качестве  объекта  исследова

ния  рассматривать  урбанизировашгуго  часть  природного  комплекса  Данные 

системы  имеют  мною  общего  в  своем  функциональном  назначении  и  отличи

тельного    в  специфичности  самих  структур  Базируясь  и  развиваясь  на  кон

кретной  территории,  социальноэкономическая  система  поселений  классифи

цируется  по  следующим  показателям  численность  населения,  характер  выпол

няемых  функций,  административнополитическое  значение,  форма  расселения 

и характер  застройки,  местные  и исторические условия  Данная  классификация 

формирует  общий  взгляд  как  на  градостроительную,  так  и  на  природно

антропогенную  систему,  касаясь  ее  параметров,  структуры,  динамики  развития 

и  т  д  Установление  особенностей  систем  и  характера  учета  их  в  действующих 

методиках  оценки  земель  населенных  пунктов  позволяет  выявить  несовершен

ства методик  и  предложить  иные  подходы  к  оценке,  приняв  за  основу  положе

ние, что земли  сельских  населенных  пунктов в первую  очередь  следует  считать 

урбанизированной  частью  природного  комплекса  Земли,  вошедшие  в  «сверх 

категорию»,  в том числе  и  территории  сельских  населенных  пунктов,  функцио

нируют  под  жилой,  общественноделовой,  производственной  застройкой,  ин

женерными  коммуникациями  и  транспортной  инфраструктурой,  рекреацией, 

землями  сельскохозяйственного  использования  и  иными  объектами  Растущее 

использование  земель сельских  населенных пунктов  для жилищного  строитель

ства  и  рекреационных  целей  (особенно  в  пригородных  районах  и  рекреацион

ных  зонах)  привело  к  необходимости  регулировать  землепользование  Основ

ными  средствами регулирования  являются экономическая  оценка  земли и  нало

гообложение  земель  как  объектов  недвижимости,  эффективное  их  хозяйствен

ное использование  с соблюдением  экологических  требований 

Экономическая  оценка  земель  отражает  существующую  экономическую 

ситуацию  и социальные условия  проживания  на  определенной  территории  Од

ной  из основных  целей  использования  земель  сельских  населенных  пунктов  яв

ляется  производство  продукции,  получение  дохода  для удовлетворения  личных 

потребностей  землевладельца  (землепользователя)  и расширения  производетва, 

увеличения  доходности  земель  Доходность  земель является  непосредствышым 

предметом  взаимоотношений  при  сделках  с  земельными  участками,  базовой 

основой  изъятия  части  сверхнормативных  доходов    ренты  землевладельцев  в 

интересах  всего  общества  Поэтому  земельные  отношения    это  отношения  по 

поводу  производства  и  использования  земельной  ренты  В  системе  экономиче

ской  оценки  земель  рента  является  базовой  основой  для  определения  кадастро

вой, рыночной  и других видов  стоимости 

Оценка  земли  в  населенных  пунктах  обладает  рядом  особенностей,  кото

рые  связаны  с  проживанием  значительного  количества  людей  на  ограниченной 

площади  и усилением  антропогенного  фактора  В  населенных  пунктах  исполь

зование  земли  имеет  многоцелевой  характер,  но  на  первый  план  выступают 

свойства  земли как  ограниченного  операционного  базиса  (в отличие  от  сельско

го  хозяйства,  где  земля  выступает  как  главное  средство  производства),  приори

тетным  в  формировании  и  развитии  поселений  является  обеспечение  человека 

комфортными  условиями  жизнедеятельности 
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В теории  оценки  земечь  поселений  выдетены  классические  группы  факто

ров, влияющих  на стоимость земли и использующихся  при  оценке 

•  физические    как  природные  (земля,  климат,  ресурсы,  топография,  поч

ва),  так  и  созданные  человеком  (здания,  сооружения,  дороги,  коммунальные 

объекты, конфигурация  участка  и др ), 

•  социальные   тенденции  изменения  численности населения, тенденции  к 

омоложению  или  старению,  стиль  жизни,  уровень  жизни,  размер  семьи,  тен

денции  изменения  образовательного  уровня,  уровня  преступности,  окружения, 

отношение  к соседним  объектам  и их владельцам, 

•  экономические    тенденции  изменения  уровня  дохода,  занятость,  кре

дитная  политика  и  доступность  кредитных  ресурсов,  ставки  процента,  ставки 

арендной платы, рост или сокращение  затрат на строительство,  цены, 

•  политические  (административные)    зонирование  территорий  (ограни

чительное  или либеральное),  строительные  нормы  и правила  (ограничительные 

или либеральные), услуги муниципальных  служб,  здоровье и  безопасность,  на

логовая политика,  защита  окружающей  среды 

В зависимости  от цели  оценки анализируется  состав информации,  на  осно

вании которой можно  строить причинноследственные  связи между  факторами, 

влияющими  на  ценность  и  соответственно  стоимость  оцениваемого  объекта 

Эти  факторы  действуют  в  совокупности  и,  как  правило,  отражают  местополо

жение  оцениваемого  объекта  в системе  расселения  Pacceoieinie, как известно  из 

теории  градостроительства,  огражает  процессы  общественного  развития,  тер

риториальную  струи уру  производства  и жшнедеятелыгости  общества  в  целом 

и имеет  особое  значение  пространственной  формы  взаимодействия  общества  и 

природы 

Одним  из  важных  показателей,  характеризующих  расселение,  является 

средний  размер  населенного  пункта  по  численности  жителей  Данный  пока

затель  значительно  влияет  на  стоимость  земли  в  населенном  пункте,  в  том 

числе и на  рыночные  цены  С ростом  численности  жителей в поселении  от  50 

до  1000  чел  кадастровая  стоимость  земли увеличивается  в  среднем  от 2,56  до 

6,60  руб/м2,  т е  в  2,3  раза  При  увеличении  численности  от  1000  до  10000  чет 

увеличение  происходит  в  2,8  раза  Это  объясняется  тем,  что  в  сельских  насе

ленных  пунктах  Республики  Хакасия,  как  правило,  одинаковы  уровень  инже

нерного  благоустройства  территории,  набор  объектов  соцкультбыы,  примерно 

равные условия трудоустройства  и ведения подсобного хозяйства  Коэффициент 

корреляции между численностью  жителей в сельских населенных  пунктах  и када

стровой стоимостью  земель равен 0,34, что юворит  о достаточной  связи 

Существенно  влияют  на  стоимость  земель  в  сельских  населённых  пунктах 

перспектива  развития  и  хозяйственная  значимость  населённого  пункта,  напря

мую  зависящие  от  изменения  численности  населения  В  методике  кадастровой 

оценки  земель  поселений  учитывается  показатель  административного  уровня 

населенного  пункта,  а  показатель  хозяйственной  деятельности  не  включен  в 

группу  ценообразующих  факторов  Однако  встречаются  случаи,  когда  админи

стративным  центром  становится  поселение  без  учета  хозяйственной  значимо

сти,  исходя  из  других  критериев  оценки  Попадая  в разряд  административного 
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цешра,  оно  развивается  быстрее  поселений,  имеющих  хозяйственною  значи

мость,  по  не  явчяющихся  административным  центром  Характерными  приме

рами  такой  ситуации  доя  Республики  Хакасия  являются  столица  субъекта 

г  Абакан  и  г  Саяногорск,  в  котором  находится  крупнейший  в  России  алюми

ниевый  комбина!  и СаяноШушенская  ГЭС,  для  сельских  муниципальных  рай

онов   это районный  центр п  Шттра и с  Целинное, центральная усадьба  бывше

го  совхозамиллионера,  специализировавшегося  на  производстве  кормовых 

культур  и  овцеводстве 

Основные  теоретические  положения  и  принципы  в  той  или  иной  мере  на

шли  свое  отражение  в  методике  Государствешюи  кадастровой  оценки  земель 

поселений, разработашгой  в системе Росземкадастра  (ныне Роснедвижимость)  и 

рекомендованной  к  использованию  в  субъектах  Российской  Федерации  Госу

дарственная  кадастровая  оценка  земель  поселений  (далее  ГКОЗГ1)  представляет 

собой  комплекс  правовых,  административных  и  технических  мероприятий,  на

правленных  на  установление  кадастровой  стоимости  земельных  участков  по 

состоянию  на  определенную  дату,  а результаты  оценки используются  для  нало

гообложения  и  иных  целей  Методика  Государствешюи  кадастровой  оценки 

земель  поселений  определяет  состав,  достоверность  и  достаточность  исходной 

информации,  необходимой  для  доведения  оценочных  работ  Земли  населен

ных  пунктов    категория  очень специфическая  и  многофункциональная,  поэто

му  оценка  земель  различною  целевого  использования  должна  базироваться  на 

стройной  информационной  системе,  которая  объединяет  в  себе  качественные, 

количественные  и  правовые  характеристики  объекта  оценки  К  сожалению,  на 

сегодняшний  день  в  Республике  Хакасия,  как  и  в  большинстве  регионов  Рос

сии,  нет информационного  центра,  который генерировал  бы  в полном  объеме  и 

едином  формате  базы  данных различных  служб  и  ведомств,  отвечающих  за  ве

дение  отраслевых  кадастров  и  собирающих  статистическуго  информацию 

На  территориях  населенных  пунктов  действует  градостроительный  кадастр,  но 

его  данные  не  имеют  прямого  отношения  к  земельнооценочным  работам 

Оценка  служит  информационной  основой управления  земельными  ресурсами  и 

недвижимостью,  это  отражается  как  на  методике,  так  и  на  информационном 

обеспечении  самой  оценки  В  настоящее  время  кадастр  земель  поселений  Рес

публики  Хакасия  как  информационная  система  только  формируется,  но  на  его 

основе можно  создавать базы датшых для решения  стедующих  задач 

•  проведения  анализа  сложившегося  территориального,  экочогического, 

социальноэкономического  и  градостроительного  использования  земель  на  раз

личных  уровнях  (от субъекта  до муниципального  образования), 

•  выявления  закономерностей  временного  и  пространственного  характера 

в  формировании  социальной,  экологической,  экономической  сред  исследуемой 

многофункциональной  и многоуровневой  ириродноантропогенной  системы, 

•  создания  схем  зонирования  территорий  поселений  по  различным  оце

ночным  факторам  и формирования  банка  данных  с целью  обеспечения  государ

ственных,  региональных  и местных  программ,  схем и проектов по  устойчивому 

развитию  земель населенных  пунктов 
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2  Существующее  состояние кадастровой  оценки  земель  населенных 

пунктов  Республики  Хакасия 

Характеристика  объекта  оценки    необходимый  этап  в  формировании 

представления  о  регионе  и  его  социальноэкономическом  уровне  На  основе 

представленной  информации проводился  сравнительный анализ  объекта  оценки 

с  общероссийским  уровнем  экономических,  социологических  и  других  показа

телей  Характеристики  климатических  условий,  качества  почв,  разнообразия 

растительного  и животного мира, уникальности  и рекреационной  ценности тер

риторий,  наличия  полезных  ископаемых  и  других  природных  ресурсов  дают 

возможность  учесть  их  влияние  на  систему  расселения  жителей  на  территории 

региона,  оценить  условия  их  проживания  Эти  факторы  прямо  или  косвенно 

окашвают  влияние на качество жизни людей в населенных пунктах, на  уровень 

миграции  населения,  на  изменение  спроса  и  предложения  на объекты  недвижи

мости  в  зависимости  от  перспективности  развития  территорий  населенных 

пунктов 

Население  Республики  Хакасия  по  состоянию  на  01 01 2005  г  составляет 

572,4  тыс  чел  Плотность  населения    98,3  чел  на  1 км2  В республике  восемь 

районных  муниципальных  образований  (МО)  Аскизский  Алтайский,  Бейский, 

Боградский,  Орджоникидзевский,  Таштыпский,  УстьАбаканский  и  Ширин

ский,  пять  городских  муниципальных  образований  (МО)    г  Абакан  г  Саяно

горск,  г  Черногорск,  г  Абаза  и г  Сорск  Кроме  них  в  состав населенных  пунк

тов  Хакасии  входят  12 поселковых  муниципальных  образований  (один  из  mix  

гот  УстьАбакан  с численностью  жителей  свыше  10 тыс  чел ), 79 муниципаль

ных образований  сельских поселении и 254 сельских  населенных пункта  Почти 

половина  населения  республики  проживает  в  трех  городах  республиканского 

подчинения,  наиболее  плотно  заселены  два  района  УстьАбаканский  и  Аскиз

ский  УстьАбаканскии  район является  прш ородным,  в  нем  наряду  с  сельским 

хозяйством  хорошо  развита  промышленность,  Аскизский    это  национальный 

район, где преобладает  коренное население, в основном хакасы и тувинцы 

Площадь  земель  Республики  Хакасия  по  состоянию  на  01  01 2005  г  со

ставляет  6156,9  тыс  га  Большая  часть  территории  республики  занята  земля

ми  лесного  фонда    3655,8  тыс  га,  сельскохозяйственного  назначения  

1790,4 тыс  га,  запаса    265,4  га, на  долю  особо  охраняемых территорий  прихо

дится  269,0  тыс га, на  земли водного  фонда    58,3 тыс  га, удельный вес  земель 

посетений  составил 67,9 тыс  ia, земель промышленности  и иного  специального 

назначения   50,1 тыс  га 

Анализ результатов  проведенной  Государственной  кадастровой  оценки  зе

мель  поселений  Республики  Хакасия  показал,  что  оценочные  работы  по  опре

делению  кадастровой  стоимости  земель  поселений,  проведенные  в  полном  со

ответс1вии  с  методикой  ГКОЗП,  выявили  ряд  причин  как  объективного,  так  и 

субъективного  характера,  повлиявших  на  результаты  оценки  Вопервых,  сле

дует  отметить  несовершенство  методики  кадастровой  оценки земель  поселений 
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в части,  касающейся  сельских  населенных  пунктов, так  как применялись  регла

ментированные  значения  коэффициентов  влияния  ценообразующих  факторов 

на  ценность  поселения,  которые  дочжны  обязательно  учитывать  местные  усло

вия  Вовторых,  порядок  ведения  учета  и  регистрации  земель  в  районах  остав

ляет  желать  лучшего,  в  связи  с  этим  возникает  ряд  случайных  технических 

ошибок,  влияющих  на  результаты  оценки  Втретьих,  искажение  результатов 

(недоучет)  возникает  изза  недостатка  или  отсутствия  полной  и  достоверной 

специализированной  информации,  необходимой  для  оценки  земель  населенных 

пунктов  (сведений  об  экологическом  состоянии  территории,  инженерно

геологических  условиях  и  др )  Вчетвертых,  данная  методика  допускает  отсту

пления  от международных  стандартов  оценки в толковании терминов  и опреде

лении,  а  также  способов  применения  традиционных  подходов  к  оценке  недви

жимости 

В  существующем  виде  методика  государственной  кадастровой  оценки  зе

мель  поселений  используется  точько  для  фискальных  целей, т к  ориентирована 

в  основном  на  рыночные  показатели  (усреднештые)  и не в полной мере  отража

ет  ценность  территории,  связанную  с  ее  природными  и  рекреационными  свой

ствами  К  недостаткам  методики  следует  отнести экспертный метод,  применяе

мый  при оценке  земель различного  целевого  использования,  который,  как  пока

зывает анализ  применения  результатов  кадастровой  оценки земель  сельских  по

селений,  не  совсем  адекватно  отражает  локальные  особенности  развития  зе

мельного  рынка  Быстрое  устаревашге  результатов  оценки,  связанное  с  актив

ным  развитием  экономических  отношений  и  формированием  рынка  земли  и 

других  объектов  недвижимости,  тоже  является  недостатком  методики,  т  к 

не  предусматривает  процедуру  корректировки  результатов  в  периоды  между 

очередными кадастровыми  переоценками 

Эффективность  результатов  кадастровой  оценки земель  поселений  опреде

ляется  в  первую  очередь  величиной  сформированной  налогооблагаемой  базы 

Для  этого  в  работе  был  проведен  анализ  соотношения  величины  фактически 

собираемого  земельного  налога  и  потенциально  возможных  сумм,  рассчитан

ных  от  кадастровой  стоимости  в  соответствующих  процентах  Потенциальная 

сумма  налога  рассчитывалась  от налогооблагаемой  базы   кадастровой  стоимо

сти  земельных  участков  Результаты  анализа  показывают,  что  в  большинстве 

районов  потенциальная  сумма  налога  за  землю  начинает  превышать  фактиче

скую  при  среднем  проценте  (0,21%),  при  расчеге  по  максимальной  ставке 

(0,31,5%)  собираемость  налога  увеличивается  от  123%   в  Алтайском  районе 

до 247% — в Ширинском  и 254%   в Таштыпском  районах  Только  в  Аскизском 

районе  наблюдается  значительное  снижение  суммы  потенциального  налога  на 

23%  Это  объясняется  тем,  что  оценка  земель  поселений  проводилась  в  2001

2002  гг ,  когда  рынок  земельных  участков  и  других  объектов  недвижимости  в 

Республике  Хакасия  только  начинал  формироваться,  а  в  Аскизском  районе, 

находился  в депрессивном  состоянии  В  период проведения  оценки  наблюдался 

спад  производства,  особенно  в  сельскохозяйствсшюй  отрасли,  большая  часть 
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населения  района  (в  основном  сельские  жители)  окачалась  без  работы  Это  от

разилось  на  покупательной  способности  населения,  которая  была  ниже  уровня 

средних  показателей  по  Республике  Хакасия.  Усилились  миграционные  про

цессы,  наблюдался  ОТТОК людей в  города  и  другие  районы  республики,  отрица

тельное  сальдо  мшрации  связано  и  с  национальными  особенностями  района. 

Две  фети  жителей Аскизского  района  составляют  коренные  народы    хакасы  и 

тувинцы  со своими обычаями, образом  жизни.  В связи с этим  и рыночные  цены 

на  жилые  дома  с  земельными  участками  в  сельских  поселениях  были  низкими, 

именно эти  цены  и оказали  значительное  влияние  на расчёты удельных  показа

телей  кадастровой  стоимости земель поселений  МО Аскизского  района. 
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Щфактическая  сумма  земельногоналога  \\  2004 г. ,млн  руб.; 

О  потенциальная  сумма  земельного  налога, рассчитанная  от кадастровой  стоимости,  млн  руб.  (мин  0,10,5%); 

йногенпиальиая  сумма  земельного  налога, рассчитанная  от кадастровой  стоимости, млн  руб.  (сред  0,21%); 

ЕЭ потенциальная  сумма  земельного  налога, рассчитанная  от кадастровой  стоимости, млн  руб.  (макс 0 J  1,5%). 

Рис.  Диаграмма  соотношения  сумм земельного налога за 2004 г.  фактического 
и  потенциального, рассчитанного  от кадастровой  стоимости 

по муниципальным районам  Республики  Хакасия 

Анализ  использования  результатов  кадастровой  оценки  земель  органами 
управления  различных  уровней  показал,  что  в  основном  материалы  оценки 
применяются  для  фискальных  целей,  что  соответствует  назначению  оценки. 
Кадастровая  стоимость  земельных  участков  используется  муниципальными  ор
ганами  для  обоснования  расчёта  базовых  ставок  земельного  налога  за  земель
ные  участки  различного  целевого  назначения,  размера  выкупной  цены  земли 
под  приватизированными  предприятиями  и  для  расчёта  потенциальных  сумм 
земельного  налога  с территорий.  По  материалам  кадастровой  оценки  проведено 
оценочное  зонирование  земель  сельских  населенных  пунктов  по  видам  функ
ционального  использования. 

Однако  наивысшая  чффективность  применения  результатов  кадастровой 
оценки  может  быть  достигнута  при  более  широком  использовании  материалов 
и информации,  собранных  в  процессе  Государственной  кадастровой  оценки  зе
мель  населённых  пунктов.  В условиях  развивающегося  рынка  объектов  недви
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жимости  на  базе  Единого  государственною  реестра  земель  необходимо  накап

чивать  и корректировать  информацию  о  стоимости  земельных  участков,  харак

теризующую  потенциал,  экологическое  и  инженерногеологическое  состояние 

терриюрии  Это  позволит  иметь  представпение  о  фактическом  использовании 

земель  и  планировать  наиболее  эффективное  формирование  земельной  собст

венности,  приносящей  доход  всем  жителям  муниципального  образования,  а 

значит,  и  больше  средств  использовать  для  развития  инфраструктуры  и  нужд 

населения  Объективная  и  достоверная  информация  позволит  выявить  террито

рии  сельских  населенных  пунктов  и  муниципальных  образований  Республики 

Хакасия,  нуждающихся  в  дотационной  поддержке  повышения  уровня  жизни 

населения  со  стороны  государства,  а  это  при  рациональном  управлении  недви

жимостью  должно  привести  к  росту  инвестиционной  привлекательности  дан

ной  территории  В  мировой  практике  большинство  землеустроительных  меро

приятий,  необходимых  для  регулирования  сельского  землепользования,  явля

ются  частью  земельной  политики  государства  и  осуществляются  при  финансо

вой помощи государства, регионов и местных властей 

Наши  исследования  позволили  определить  новые  перспективные  направ

ления  в  использовании  результатов  кадастровой  оценки  для расчета  залоговой 

стоимости  от  кадастровой  при  ипотечном  кредитовании  иод  залог  земельною 

участка,  для  получения  информации  об  уровне  стартовых  цеп  на  земельные 

участки  (от  кадастровой  стоимости)  при  проведении  торгов  муниципальными 

органами,  для  исчисления  базовых  ставок  арендной  платы  с учетом  зонирова

ния  территорий  муниципальных  образований  В  связи  с  этим  необходимо  со

вершенствовать  методику  кадастровой  оценки  земель  с  учетом  новых  направ

лений и  предназначений 

3. Научпометодпческис  осповы прпмспепия  результатов 
кадастровой  оценки  земель 

Вопросы  развития  территорий  населенных  пунктов  как  природно

социальноэкономической  системы,  возникающие  при управлении  земельными 

ресурсами  и  иными  объектами  недвижимости,  неразрывно  связаны  с  пробле

мами  экологического,  социального  и экономинеско1 о плана  На различных  эта

пах  экономического  развития  общества  каждая  из  проблем  становится  перво

очередной  или  более  значимой  В  условиях  бурно  развивающихся  экономиче

ских  отношений  российские  методики  оценки  земель  населенных  пунктов  при

обрели  явно  выражешгую  экономическую  направленность  При  этом  экономи

ческие  оценки  ориегачфованы  на  развивающийся  неравномерно  и  зачастую 

стихийно  (в  отдельных  регионах  РФ)  рынок  земли  и  объектов  недвижимости 

На  второй план  отодвигаются  исследования  объекта  оценки,  как системы  более 

высокого  порядка,  включающей  целый  комплекс  подсистем  Закономерности 

функционирования  данных  подсистем  играют  значительную  роль при  решении 

вопроса  устойчивого  развития  населенного  пункта  и  помогают  создать  наибо
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чее  равновесную  модель  организации  использования  его  земель  Дтя  этих  це

чсй  дражен  проводиться  комплекс  земельнооценочных  paGoi,  резутьтаты  ко

торых  будут  формировать  информационную  базу,  явтяющуюся  основой  для 

прогнозирования  и моделирования  процессов 

Методика  государственной  кадастровой  оценки  земель  населенных  пунк

тов  предусматривает  тесную  связь  между  кадастровой  стоимостью  земель  и  их 

рыночной  стоимостью  и  целенаправленно  ус!анавливает  приоритет  сгснени 

влияния  этою  показателя  перед  другими  факторами,  так  как  ориентирована 

только  на  фискальные  цели  Анализ результатов  кадастровой  оценки земель  на

селенных  пунктов  показал,  что  в  условиях  переходного  периода  в  экономике, 

становления  рыночных  отношений  и  для  формирования  справедливой  сис1емы 

налоюобложения  при  оценке  сельских  населенных  пунктов  следует  Дольше 

внимания  уделять  обоснованию  выбора  ценообразующих  факторов  и  степени 

их влияния  на стоимость  хмельных  участков 

Существуют  общие  показатели,  критерии,  определяющие  стоимость  зе

мель,  но наряду  с этим в создании стоимости  земли необходимо учитывать  осо

бенные,  присущие  только  данной территории,  факторы,  учет  которых  необхо

дим  особенно  там,  где  сохраняются  национальные  традиции  и  особенности 

проживания коренного  населения 

В  данной  работе  для  обоснования  отбора  показателей  для  кадастровой 

оценки  земель населенных  пунктов  предлагается  использовать  корретяционно

регрессионный  анализ  Математическая  модель,  построенная  по  результатам 

оценки  земель  населенных  пунктов,  позволила  описать  форму  связи  результа

тивного  признака  с  множественными  факторными  признаками  В  качестве  ре

зультативного  признака  принят  удельный  показатель  кадастровой  стоимости 

земель, являющийся  критериальным,  исходя из назначения  оценки 

Уровень  влияния  рыночной  стоимости  и  коэффициента  относительной 

ценности  территории  (отражающего  суммарное  влияние  группы  ценообразую

щих  факторов)  на результаты  определения кадастровой  стоимости земель  одно

го  вида  использования  (для  индивидуальной  жилой  застройки  и  личного  под

собного  хозяйства)  в  сельских  населенных  пунктах  Республики  Хакасия  хоро

шо описывает линейный  коэффициент  корреляции 

Результаты  статистической  обработки  данных  показали, что между  парами 

всех  исследуемых  показателей  существуют  стохастические  связи  Причем  ха

рактер  выявтенных  связей  различен  Связь  между  рыночной  стоимостью  1 м2 

земельного  участка  и коэффициентом  ценности территории  населенного  пункта 

является  слабой  (гху= 0,04),  связь между  рыночной  стоимостью  1 м2  земельного 

участка  и кадастровой  стоимостью  1 м  земельного  участка,  напротив,  является 

высокой  (гху=  0,69),  связь между  коэффициентом  ценности  территории  поселе

ния  и  кадастровой  стоимостью  1 м2  земечьного  участка  является  также  слабой 

(гху=0,05) 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать вывод о том, что в  методи

ке  кадастровой  оценки  земель  населенных  пунктов  предпочтение  отдается  ры
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ночным  факторам  которые  в  условиях  неразвитого  рынка  неадекватно  отра

жают  ценность  территории  Слабая  связь  между  коэффициентом  ценности  тер

ритории  поселения  и  кадастровой  стоим остью  указывает  на  то, что  субъектив

ное  мнение  экспертов  (при  отборе  основных  ценообразующих  факторов)  не 

нашло подтверждения  в результатах  оценки 

Полученные  данные  охарактеризовали  значение  коэффициентов  множест

венной  корреляции  и  детерминации  Значение  множественного  коэффициента 

детерминации  R2 =0,29  показывает,  что  только  29%  общей  вариации  результа

тивного  признака  объясняется  вариацией  факторных  признаков, это  говорит  об 

умеренном  влиянии  на  кадастровую  стоимость  Для  дальнейшего  уточнения 

модели  следует  учитывать  влияние  дополнительных  факторов,  возможно,  эко

логосоциальных,  которые  в  проведенной  кадастровой  оценке  были  отражены 

слабо  изза  недостатка  информации  Проверка  значимости  коэффициента  де

терминации  и  коэффициентов  при  факторных  признаках  подтверждает  адек

ватность  полученного  уравнения  О  значимости  полученного  уравнения  рег

рессии  свидетельствует  критерий  Фишера,  который  равен  23,63  Коэффици

енты  полученного  уравнения  регрессии  отражают  степень  влияния  каждого 

фактора  на  кадастровую  стоимость  земли  Так,  увеличение  рыночной  стои

мости  на  1 руб  / м"  ведет  к  росту  кадастровой  стоимости  на  0,54  руб  /  м  , 

а  увеличение  коэффициента  на  1,00  ведет к увеличению  кадастровой  стоимости 

на 0,33  руб  / м2 

Полученное  уравнение  наиболее  точно  описывает  зависимость  кадастро

вой  стоимости  от  коэффициента  ценности  населённого  пункта  в  интервале  зна

чений  от  9  до  30  Исследования  по  сельским  населенным  пунктам  Республики 

Хакасия  показали,  что  количество  объектов  оценки  с  коэффициентом  относи

тельной  ценности,  соответствующим  значениям  данного  интервала,  составляет 

лишь  29%  от  общего  числа  Населённых  пунктов  с  коэффициентами,  превы

шающими  максимальное  интервальное  значение,  лишь  3%, а  с  коэффициента

ми  ниже  минимального  значения  интервала    68% от  общего  кошгаества  сель

ских  населенных  пунктов  Это  говорит  о  том,  что  основная  масса  населенных 

пунктов оценена  с явным искажением  результатов 

Результаты  корреляционного  анализа  взаимосвязей  между  численностью 

жителей в населенных  пунктах, коэффициентом  влияния  ценообразующих  фак

торов  па  поселение  в  целом  (отражающего  суммарное  влияние  природно

климатических,  административных  и  демографических  характеристик  на  уров

не  района  и  сельского  муниципального  образования),  коэффициентом  относи

тельнойценности  территории  (характеризующим  уровень  социального  и  купь

турнобытового  развития  населенного  пункта,  а  также  экологические  и  рекреа

ционные  свойства  объекта  оценки)  и кадастровой  стоимостью  показали, что ко

эффициент  корреляции  колеблется  в  интервале  от   0,27  до  0,65  Причем  в  на

селенных  пунктах  с  различной  численностью  жителей  влияние  факторов  про

является поразному  (табл ) 
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Табчица 

Анализ  взаимосвязей  меаду  кадастровой  стоимостью,  численностью 

населения  н 

Показатель 

Численность 

населения и ко
эффициент 

влияния цено

образующих 

факторов  на по
селение в целом 
Численность 

населения и ко

эффициент  от

носительной 

ценности тер

ритории 
Численность  и 

кадастровая 

стоимость 
Коэффициент 

влияния  цено
образугощих 

факторов на по

селение в  целом 

и  кадастровая 

стоимость 
Коэффициент 

относительной 
ценности тер

ритории и  када

стровая  стои
MOC1Ь 

коэффицпешамн  влиянии  щ 

до 50 

33 

0,09 

0,03 

0,08 

0,19 

0,02 

нообра зующих  факторов 
Количество  населенных  пунктов 

с численностью  жигелси,  чел 

от 51 

до 

100 

19 

0,06 

0,13 

0,14 

0,16 

0,27 

от 

101 

До 

200 

35 

0,24 

0,36 

0,23 

0,34 

0,01 

от 
201 

До 
500 

70 

0,23 

0,21 

0,01 

0,17 

0,09 

от 

501 

До 

1000 

31 

0,37 

0,14 

0,21 

0,24 

0,08 

от 
1001 

ДО 

5000 

50 

0,41 

0,07 

0,01 

0,24 

0,04 

от 

5001 

до 

1000 

0 

8 

0,65 

0,22 

0,15 

0,41 

0,07 

В 

сред

нем 

но 

сель

ским 

нас 

пунк

там 

РХ 

0,57 

0,25 

0,34 

0,41 

0,22 

В  связи  с  этим  предлагается  при  проведетш  актуализации  кадастровой 

оценки земель  населенных  пунктов  проводить анализ  взаимосвязей  но населен

ным  пунктам  с  различной  численностью  жителей,  корректировать  набор  цено
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образующих  факторов  и обосновывать  степень  и \  вчияния  на  стоимость  в  каж

дой  группе  поселений  на  основании  построенных  моделей  Для  этого  необхо

димо  увеличивать  количество  общих  и специфических  сведений  о землях  насе

ленных  пунктов,  которые  включают  в  себя  чкотогические,  инженерно

геологические,  природноклиматические,  социальные  и  экономические  харак

теристики,  в  том  числе  и  для  определения  уровня  рыночных  цен  и  тенденций 

развития рынка  земли различного  целево1 о  назначения 

Зависимость  результатов  кадастровой  оценки  земель  сельских  населенных 

пунктов  от рыночной  стоимости земельных  участков  бесспорна,  но  для  опреде

ления  величины  этой  зависимости  следует  постоянно  пополнять  и  анализиро

вать  отатистическуго  базу  данных  о реальных  ценах  продаж  как  незастроенных 

земельных участков,  так и  единых  объектов  недвижимости  Только  с  помощью 

достаточного  количества  такой  информации  будет  возможно  проводить  массо

вую  оценку  с помощью  стандартных  статистических  методов 

В  современных  условиях  проведение  кадастровой  оценки  земель  является 

одним  из  этапов  перехода  на  новую  систему  налогообложения,  так  как  резуль

таты  кадастровой  оценки  представляют  собой  информационную  основу  для 

подготовки  сведений,  необходимых  для  исчисления  земельного  налога  в  про

центах  от  кадастровой  стоимости  земельных  участков  Большинство  оценок 

собственности  в  рыночной  экономике  производится  на  основе  рыночной  стои

мости  объекта  Однако  в  случаях,  когда  рынок  объектов  недвижимости  только 

формируется,  оценка может  быть  произведена  с  применением  нерыночных  баз 

стоимости,  например,  стоимости  для  целей  налогообложения,  которая  рассчи

тывается  в  соответствии  с  положениями  нормативных  правовых  актов  (кадаст

ровая  стоимость) 

Оборот  земельных  участков  и  сделки  с  ними  становятся  важным  базовым 

элементом  функционирования  экономики  государства  в  целом  В условиях  ры

ночной  экономики  каждый  земельный  участок  должен  получить  свою  юриди

ческую  значимость  (определенность)  как  объект  государственного  кадастрово

го  учета  и  государственной  регистрации  Эти  действия  в  своей  совокупности 

объединены  понятием  «земельный  кадастр» 

Наши исследования показали, что существует проблема  состава сведений, со

держащихся  в  Государственном  земельном  кадастре  Дело  в  том, что  Государст

венный земельный кадастр   многоцелевая  общегосударственная  система 

•  аграрный  сектор  экономики  требует  информацию  о  сельскохозяйст

венных  угодьях  (плодородии,  уклоне  земельных  участков,  механическом 

составе  почв  и  др  ), 

•  экологам  необходимы  данные  о  загрязнении  почв радионуклидами, тяже

лыми металлами, продуктами нефтеоргсшггеза, пестицидами и др , 

•  градостроителям  требуется  информация  об  инженерногеологических 

свойствах  территории 

Для  рационального  и  эффективного  использования  земельных  ресурсов  по

селений  необходим  еще  ряд  показателей  Между  тем  сбор  и  актуализация  такой 

информации,  осуществляемые  соответствующими  федеральными  ведомства\ш, 

требуют  значительных  затрат,  поэтому  окончательный  состав  сведешш  о  каче

ственном  состоянии земель  действительно  до  конца  еще  не определен  Но  в  соот
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вотствии  с  федеральным  законом  все  ортны,  ведущие  Государственный  и  иные 

кадастры,  ДОГ1ЖНЫ координировать  ciioio  деятельность  в части  информационного 

и  технологического  в)анмодейетвия  на  основе  сведений  Государственного  зе

мечыюго  кадастра  Стр>ктура  Государственною  земельного  кадастра  зависит от ин

формационноправово1 о почя  в котором он функционирует и взаимодействует, причем 

со многими  имеет обратную  связь в виде потока  обратной информащш о закреплении 

нормативноправовых  норм за субъектами права  На наш взгляд двустороннее взаимо

действие  Государственного  земельного  кадастра  и  других  информациошплх  структур 

существенно повлияет на степень развития различных Ш1формациошшх элементов зе

мельного кадастра, определенную сложность представляет разобщенность данных струк

тур ирешоналъные особенности формирования Государственного земельного кадастра 

Банки данных информации, необходимой  для проведения массовых  оценок 

объектов  недвижимости  на  базе  системы  земельного  кадастра,  должны  пред

ставлять  собой  структуру  и  состав  исходной  информации,  которая  состоит  из 

блока  семантических  данных,  характеризующих  качественно  и  количественно 

объект  оценки  (характеристика  собствешгости),  и  блока  информации  о  состоя

нии  рынка  объекгов  недвижимости  на  региональном  и  локальном  уровне  (ры

ночные  данные) 

Обобщая  мировую  практику  оценочных  работ,  проводимых  для  управле

ния  развитием  земечышх  отношений  в  различных  странах,  можно  говорить  о 

возможности  применения  методов  массовой  оценки  на  базе  земельною  кадаст

ра  и  в  России  Такая  оценка  позволит  выявлять  закономерности  временного  и 

пространственного  характера  в  формировании  социальных,  экономических, 

экологических  условий  проживатшя  в  поселениях  региона  как  многофункцио

нальной, Miioi оуровневои  природноантропогешгой  системе, проводить  типиза

цию  основных  факторов,  влияющих  на  ценообразование  земельных  участков, 

достаточно  оперативно  получать результаты  оценки с приемлемой точностью  и 

минимальным  смещением 

Для  проведения  комплексных  оценок  с  целью  обеспечения  устойчивого 

развития  территории  поселений  рекомендуется  включить  в  состав  Государст

венного  земельного  кадастра  информацию  об оценочном  зонировании  террито

рий  по  экологическим,  социальноэкономическим  и  инженерноюологическим 

показаюлям,  но  кадастровой  стоимости  земель  различного  функционального 

назначения 

Такой  банк  данных  позволит  расширить  круг  задач  информационно

аналшическою  обеспечения 

•  фискальных  служб об объектах  недвижимости  и их стоимости для  целей 

налогообложения, 

•  органов  управления  различных  уровней  от  федеральных  до  муници

пальных  для принятия решений по рациональному  использованию  земельных  и 

иных ресурсов поселений и их охране, 

•  организаций  независимых  оценщиков  и  специалистовоценщиков  для 

оценки  рыночной  стоимости  земельных  участков,  рыночной  стоимости  права 

аренды  земельных  участков  и  друпгх  видов  стоимостей,  определенных  в  стан

дартах  оценки 
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•  всех  заинтересованных  чип,  в том  числе  и инвесторов,  полной  и  досто

верной  информацией  о состоянии  земечьных  ресурсов  и перспективах  развития 

территорий  поселений 

Главная  цель управления  земельными  ресурсами  субъекта  Российской  Фе

дерации    создание  и  обеспечение  функционирования  системы  земельных  от

ношений  и  землепользования  в  регионе,  позволяющей  при  обеспечении  доста

точно  высокого  уровня  экологических  и социальных  условий  жизни  населения, 

эффективности  развития  предпринимательской  деятельности  разных  направле

ний,  общественной  и  иной  деятельности,  обеспечении  условий  сохранения  и 

восстановления  свойств  окружающей  природной  среды,  в  том  числе  и  земель

ных ресурсов,  получить максимум  поступлений  финансовых  средств  в  местный 

бюджет 

Всегда  во  всех  государствах  и  муниципальных  образованиях  система  зе

мельных  платежей  являлась  не только основной частью  доходного  бюджета,  но 

и  эффективным  экономическим  регулятором  земельных  отношений  Земельно

финансовая  политика  государства,  па  наш  взгляд, не  должна  преследовать  чис

то  фискальные  цели  Формирование  нормативов  земельных  платежей  разного 

вида  должно  быть  направлено  на  создание  системы  рыночных  регуляторов  для 

достижения  главной  цели  рыночной  экономики    расширенного  воспроизвод

ства  общественного  капитала,  улучшения  его  структуры  Это  создает  матери

альные  основы  прежде  всего  для  обеспечения  безопасной  жизни,  экономиче

ского  процветания  населенного  пункта  и удовлетворения  потребностей  его  жи

телей 

При  разработке  и  реализации  программ  социальноэкономических)  и  ipa

достроительного  развития  территории  муниципальные  образования  должны 

определят^  наиболее  эффективное  направление  и  форму  использования  зе

мельных  участков,  в частности  продажу  земли  под приватизированными  пред

приятиями,  приватизацию  объектов  незавершенного  строительства,  передачу 

земельных  участков  в аренду  и  другие  мероприятия  При  планировании  разви

тия  социальноэкономических  условий  проживания  в  населенных  пунктах  сле

дует анализировать  социальные  и экономические  системы,  определять  возмож

ные  последствия  предполагаемых  управленческих  действий  на  поведение  от

дельных лиц или  отдельных  групп людей  Это может быть связано, например, с 

проблемой  сбора  налогов,  обоснования  ставок  арендной  платы  за  земли  раз

личного  целевого  использования,  мотивации  людей  вкладывай,  деньги  в  зе

мельноимущественный  комплекс  и т д  Специализированное  планирование  ог 

раничивает  сферу  исследования  до одной проблемы  (например,  муниципальные 

доходы),  избирательно  рассматривая  факторы  окружения,  прямо  и  косвенно 

воздействующие  на конкретную  проблему 

Новым  направлением  в  сфере управления  земельными  ресурсами  муници

пального  образования  должно  стать  перспективное  планирование  использова

ния  земель  на  основе  данных  Государственного  земельного  кадастра  Управ

ленческие  решения  по  использованию  земельных участков необходимо  обосно

вывать  расчетами эффективности  на  основе учета  факторов,  влияющих  на  при

нятие решения органами местного  самоуправления, таких  как 
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•  соответствие  земельного  участка  предполагаемому  варианту  использо

вания  (месторасположение,  экологическая  обстановка,  ограничения  в  исполь

зовании, установленное  ценовое  использование), 

•  экономические  факторы  (стоимость  земельного  участка  или  размер 

арендной  платы,  затраты  на  освоение  участка,  капитальные  вложения  для  дос

тижения поставленной  цели), 

•  предполагаемые  негативные  процессы,  которые  могут возникнуть  после 

достижения  поставленной  цели  (ухудшение  около!ического  состояния,  нару

шение этнических  норм, возникновение  социальной  напряженности), 

•  предполагаемая  вьп ода после достижения поставленной  цели 

По результатам  кадастровой  оценки земель  населенных  ггунктов Республи

ки Хакасия  было проведено  оценочное  зонирование  земель поселений  по  видам 

функционального  использования  На  территории  муниципальною  образования 

Ширинский  район,  1де  особое  значение  имеют  земли  рекреационного  исполь

зования,  органы  местного  самоуправления  изучают  спрос  на аренду  земельных 

участков этого  вида  использования  и на  основании рыночной информации  еже

годно  расширяют  территории,  сдаваемые  в  аренду,  при  этом  устанавливают 

обоснованные  ставки  арендной  платы  с учётом  уровня рыночных  цен  Это  ве

дет  к  увеличению  поступлений  земельных  платежей  в местный  бюджет,  и  как 

следствие   развивается  инфраструктура  курортных  поселешш, районного  цен

тра,  благоустройство  мест  отдыха  населения,  проводятся  мероприятия  по  кон

тролю  за  экологическим  состоянием  территории  Анализ  кадастровой  и  специ

фической  информации  по  Ширинскому  району  позволил  определить  перспек

тивное  направление  использования  земель  поселений  для  целей  рекреации, 

привлекать  инвесторов  и  арендаторов  для развития  организованного  отдыха  и 

туризма  Статистические  данные  за  2005    2006  гг  подтверждают  эти  выводы 

уровень миграции  снизился  на  10%>, на 40% увеличился  средний  доход на  душу 

населения,  активно  развивается  предпринимательство  и  торговля,  появляются 

новые  рабочие  места  в  сфере  торговли  и  сервиса  Начался  подъем  в  сельском 

хозяйстве,  т к  появились  места  реализации  продукции  животноводства  (мага

зины, кафе,  шашлычные) 

Поступления  земельных  платежей,  установленных  от кадастровой  стоимо

сти земель поселении,  составили в 2006  г    2265  тыс руб  , что на  15% выше по

ступлений  2005  г ,  следует  отметить,  что  в  основном  поступления  формирова

лись  за  счет  арендной  платы  за  земельные  участки  в  курортных  шеелешшгх 

пунктах  (п  ГДира,  и  Жемчужный  и п  Колодезный),  ставки которой  установле

ны в соответствии со схемой оценочного зонирования территории  района 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  Основу  метоцопогии  комплексной  оценки  земель  населенных  пунктов 

для решения вопросов  управления  использованием  земельных ресурсов,  плани

рования  стратегии  устойчивого  развития  поселении  на  уровне  субъектов  Рос

сийской  Федерации  и  муниципальных  образований  составляет  трехмерный 

подход  к ресурсам  и  объектам,  исходящий  из  признания  равной  важности  эко

логической,  социальной  и  экономической  составляющих  Комплексная  оценка 
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состоит  ш  экологической    с учетом  динамики  воздействия,  определения  соци

ального  значения  событий,  явлений,  ресурсов  и  объектов,  их  экономической 

оценки  и  интегрирования  в  некую  системную  общность  определений  (относи

тельных или абсолютных  показателей), важных  для жизни и развития  общества 

2  Территории  населенных  пунктов,  где  земля  призвана  обеспечить  много

образие  различных  потребностей  человека  и  имеет  вследствие  этого  все  выде

ленные  функции  и  реализованные  направления  использования,  объединены, 

кроме  того,  общими  задачами  совместной  жизнедеятельности  проживающих 

людей  Реализованные  в  виде  категорий  земель  целевые  установки  общества  в 

сфере  землепользования  на  территории  поселений  подчинены  этому  и  связаны 

с  основной  задачей  обеспечения  достаточного  качества  совместного  прожива

ния, т  е  формирования  «сверх  категории» 

3  Земли  сельских  насслетшых  пунктов  являются  сложной  системой  взаи

мосвязей  социальноэкономической  и  природноантропогенной  систем,  даю

щей  полное  основание  в  качестве  объекта  исследования  рассматривать  урбани

зированную  часть природного  комплекса,  что  оказывает  существенное  влияние 

при  определении  ценности  земли  Данные  системы  имеют много  общего  в  сво

ем  функциональном  назначении  и  отличительного    в  специфичности  самих 

структур  Базируясь  и  развиваясь  на  конкретной  территории,  социально

экономическая  система  поселений  классифицируется  по  следующим  показате

лям  численность  населения,  характер  выполняемых  функций,  административ

нополитическое  значение,  форма  расселения  и характер  застройки,  местные  и 

исторические  условия  Данная  классификация  формирует  общий  взшяд  как  на 

градостроительную,  так  и  на  природноантропогешгую  систему,  касаясь  ее  па

раметров, структуры, динамики развития и т  д 

4  Анализ  методики  Государственной  кадастровой  оценки  земель  поселе

ний  и  ее результатов  позволяет  сделать  вывод  о том, что  методика  разрабаты

валась  для  целей  налогообложения,  т е  позволяла  сформировать  в  условиях 

становления  рынка  земли  в  России  и  новой  системы  учета  и  регистрации  зе

мель  налоговую  базу,  основанную  на  рентной  составляющей  экономической 

деятельности  субъектов  землепользования  Результаты  оценки  на  момент  ее 

проведения  адекватно  отражали  модели  развивающегося  рынка  земель  различ

ных  видов  использования,  фискальные  цели  данной  оценки  были  достигнуты, 

т к  в целом  по  субъектам  налогооблагаемая  база увеличивалась  Однако в  про

цессе  преобразования  земельных  отношений  в  Российской  Федерации  и  созда

ния  современной  кредитнофинансовой  системы  для решения проблем  оптими

зации  финансовоэкономических  отношений  всех  собственников  земли  и  зем

лепользователей,  органов власти и управления  различных уровней возникла  не

обходимость  в  использовании  результатов  экономически  обоснованной  массо

вой  (кадастровой)  оценки  для иных  целей  Для  этого  предлагается  совершенст

вовать  методику  и  методологию  государственной  кадастровой  оценки  земель 

поселений в части повышения количества  и качества  исходной информации  для 

повышения  точности расчетов за  счёт использования  объективной  информации, 

достоверно  характеризующей  объекты  оценки,  шире  применять  статистические 

методы  обоснования  выбора  и  степени  влияния  ценообразующих  факторов  на 

стоимость земель различного  целевого  использования 
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5  Экономическая  эффективность  результатов  проведенной  кадастровой 

оценки  земель  поселении  проявляется  в  увечичении  налоговой  базы  для  фор

мирования  местных  бюджетов  муниципальных  образований  Как  показали  ре

зультаты  анализа,  в  болыншгьтве  муниципальных  районов  потенциальная  сум

ма  налога  за  землю  начинает  превышать  фактическую  при  среднем  проценте 

(0,21%),  при расчете  по  максимальной  ставке  (0,31,5%)  собираемость  налога 

увеличивается  от  123%   в  Алтайском  до  247%    в  Ширинском  и  254%    в 

Таштыпском  районах  1 олько  в  одном  Аскизском  районе  наблюдается  значи

тельное  снижение  суммы  потенциального  налога  на  23%  Это  связано  с  быст

рым  устареванием  результатов  оценки  и  отсутствием  в  методике  процедуры 

корректировки  результатов  с  учетом  динамики  развития  социальных  и  эконо

мических  процессов,  кроме  того,  две  трети  жителей  Аскизского  района    ко

ренные  народы,  хакасы  и  тувинцы,  со  своими  обычаями,  образом  жизни,  что 

также  оказало  существенное  влияние  на  ценообразование  (низкий  уровень  ры

ночных цен на жилые дома с земельными участками в сельских  поселениях) 

6  Выполненный  корретациогаюрегрессионный  анализ  позволяет  обосно

вать  выбор  показателей  для  кадастровой  оценки  земель  сельских  поселений 

Математическая модель,  построенная  по результатам  оценки земель  поселений, 

описывает  форму  связи  результативного  признака  с множественными  фактор

ными  показателями  В  качестве  результативного  принят  удельный  показатель 

кадастровой  стоимости  земель,  являющийся  критериальным,  исходя  из  назна

чения  оценки  Результаты  статистической  обработки  данных  показали,  что  ме

жду  парами  всех  исследуемых  показателей  существуют  стохастические  связи 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод о том, что в методике  ка

дастровой оценки  предпочтение  отдается рыночным  факторам,  неадекватно  от

ражающим  в  условиях  неразвитого  рынка  ценность  территории  Для  дальней

шего уточнения  модели  следует  учитывать  втияние  дополнительных  факторов, 

возможно,  экологосоциальных,  которые  в  проведенной  кадастровой  оценке 

были отражено  слабо изза  недостатка  информации  Коэффициенты  полученно

го уравнения регрессии  отражают  степень  влияния  каждого фактора  на  кадаст

ровую  стоимость  земли  I ак, увеличение рыночной  стоимости  на  1 руб  / м  ве

дет к росту  кадастровой  стоимости  па  0,54  руб  / м2,  а увеличение  коэффициен

та на  1,00 увеличивает  кадастровую  стоимость на 0,33 руб  /и
2 

7  Изучение  зависимостей  между  ценностью  земель  поселений и  влиянием 

ценообразующих  факторов  показало, что  необходимо  дифференцированно  под

ходить  к  построению  моделей  для  сельских  поселений  с различной  численно

стью  жителей  Это  позволит  адекватно  оценить  все  поселения,  уравнение,  по

лученное  по всей  выборке,  наиболее  точно  описывает  зависимость  лишь  в 29% 

случаев, а основная масса  обьектов оценена  с явным искажением  результатов 

8  Для  совершенствования  методики  и  технологии  проведения  оценочных 

работ необходимо  увеличивать  количество  общих  и  специфических  сведсшш о 

землях  населенных  пунктов,  включающих  экологические,  инженерно

геологические,  природноклиматические,  социальные  и  экономические  харак

теристики  для  определения  уровня  рыночных  цен  и  анализа  тенденций  разви

тия рынка  земли различного  целевого  назначения  Зависимость  результатов  ка

дастровой  оценки  земель  от рыночной  стоимости  земельных  участков  бесспор
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на  но для определения  величины  этой зависимости  счедует  постоянно  попол
нять  и  анализировать  статистическмо  базу  данных  о реальных  ценах  продаж 
как незастроенных земельных участков, так  и единых объектов недвижимости 
Только с помощью достаточного  количества такой информации будет возмож
на массовая оценка с помощью стандартных статистических методов 

9  Для  повышения  эффективности  управления  земельными  ресурсами  на 
всех уровнях  следует использовать информационную  базу, сформированную в 
процессе кадастровой оценки земель поселений, расширять круг задач, способ
ствующих  формированию  поселений устойчивого развития  Обобщая  опыт зе
мельнооценочных  работ,  можно  рекомендовать  использовать  собранную  ин
формацию  для проведения анализа  сложившегося  территориального,  экологи
ческого,  социальноэкономического  и  градостроительного  использования  зе
мель на различных уровнях  (от субъекта до муниципального  образования), вы
явления закономерностей временного и пространственного характера в форми
ровании  социальной,  экологической,  экономической  сред исследуемой много
функциональной  и многоуровневой  природноантропогенной  системы,  созда
ния  схемы зонирования территорий поселений по различным оценочным  фак
торам  и  формирования  банка  данных  с  целью  обеспечения  государственных, 
региональных и местных программ, схем и проектов по устойчивому развитию 
земель  поселений,  определения  перспектив  дальнейшего  развития  территории 
поселений в целом и незастроенных территорий, в частности с учетом экологи
ческих и инженерногеологических  факторов  для формирования  модели инве
стиционностроительного потенциала региона 
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