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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сбалансированное 

планирование доходов региональных бюджетов, а также 
эффективное и рациональное управление земельными ресурсами 
урбанизированных территорий требуют методически корректного 
определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов, 
поскольку она является базой для расчета земельных платежей. 

В условиях социально-экономического развития, возрастающей 
интенсивности процесса субурбанизации и, как следствие, 
социального расслоения населения, в пределах городского 
пространства в зависимости от социально-экономических, 
пространственных и экологических условий территории 
формируются зоны престижности. Как показывает анализ, 
характерными их особенностями являются обособленность 
ценообразующих процессов и разный порядок цен на объекты 
недвижимости. Так, разброс цен на земельные участки под 
индивидуальную жилую застройку (ИЖС) в Санкт-Петербурге 
колеблется в пределах от 1 до 26 тыс.руб./м . Однако методическая 
база по государственной кадастровой оценке (ГКО) земель не 
учитывает существующую дифференциацию цен, что приводит к 
установлению экономически несправедливого уровня земельных 
платежей. В частности, к занижению кадастровой стоимости земель 
престижных районов и значительной переоценке земельных 
участков непрестижных территорий по отношению к их рыночной 
стоимости. Кроме того, признание Технических рекомендаций по 
ГКО земель населенных пунктов недействующими привело к отмене 
примерного перечня факторов стоимости земельных участков, что 
способствовало субъективности определения их состава 
оценочными организациями. 

Вопросами, связанными с совершенствованием методики 
кадастровой оценки земель, занимаются такие ученые, как 
Грибовский C.B., Севостьянов A.B., Прорвич В.А., Варламов A.A., 
Власов А.Д., Сулин М.А., Ярмоленко A.C., Лелюхина A.M., 
Быкова E.H., Шишов Д.А., Лепихина О.Ю. и др. Основные 
теоретические и методические аспекты оценки недвижимости 
заложены в трудах Дж.К. Эккерта, В. Петти, А. Смита, 
Т. Коупленда, Дж. Муррина, Дж. Фридмана. Упоминания о 
необходимости учета престижа и репутации районов города для 
обеспечения полноты и адекватности учета факторов содержатся в 
работах Ванданимаевой О.М., Наназашвили И.Х., Ромма А.П. Тем 
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не менее, несмотря на имеющиися научный задел в 
рассматриваемой области, на данный момент не разработаны 
концептуальные и методические подходы к определению 
престижности территории для целей кадастровой оценки городских 
земель. 

Очевидно, что модификация действующей методики 
кадастровой оценки земель под ИЖС с учетом дифференциации 
городского пространства по престижности является в современных 
условиях актуальной научной задачей, решение которой позволит 
повысить объективность результатов определения кадастровой 
стоимости, а также устранить проблему социальной 
несправедливости в налогообложении. Выделение зон престижности 
позволит анализировать пространственную структуру города и 
проводить мероприятия по повышению инвестиционного климата 
его территорий. 

Предметом исследования являются закономерности, 
определяющие изменение кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов в зависимости от престижности территории. 

Объектом исследования является кадастровая стоимость 
земельных участков индивидуальной жилой застройки. 

Цель работы заключается в повышении объективности 
результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов для 
индивидуальной жилой застройки посредством учета 
дифференциации городского пространства по престижности. 

Задачи исследований: 
1. Провести анализ действующей нормативно-правовой, 

методической и практической баз по массовой оценке земель 
населенных пунктов в РФ и за рубежом, на основе которого 
составить типовой перечень факторов кадастровой стоимости 
земельных участков под ИЖС. 

2. Определить состав факторов, оказывающих существенное 
влияние на рыночную цену/стоимость земель под ИЖС, и 
обосновать необходимость учета престижности территории при 
проведении работ по ГКО земель населенных пзшктов. 

3. Сформулировать определение понятия «престижность 
территории» применительно к ИЖС и разработать методические 
основы ранжирования территории земель населенных пунктов по 
престижности. 

4. Определить и сравнить состав значимых факторов 
кадастровой стоимости земель под ИЖС разных зон престижности в 
Санкт-Петербурге и выполнить расчет их кадастровой стоимости на 
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основе полученных зависимостей. 
Идея работы заключается в моделировании кадастровой 

стоимости в каждой из зон престижности, сформированных на 
основе кластерного анализа значений интегрального показателя, 
учитывающего степень влияния на него значимых критериев и их 
функциональную взаимосвязь. 

Научная новизна: 
1. Модернизирован метод анализа иерархий (МАИ) в части 

технологии обработки результатов экспертного опроса, 
позволяющий вывить ошибочные элементы матриц ответов 
респондентов, что повышает эффективность использования метода 
при определении состава ценообразующих факторов земельных 
участков. 

2. Установлены причины формирования зон престижности в 
пределах населенных пунктов, заключающиеся в возрастающей 
интенсификации процессов субурбанизации и социально-
пространственной сегрегации территорий, с одной стороны, а также 
в закономерном развитии земельного рынка, с другой стороны. 

3. Выявлена взаимосвязь между престижностью территории и 
составом факторов кадастровой стоимости земельных участков 
ИЖС на примере Санкт-Петербурга, позволяющая обосновать 
целесообразность определения кадастровой стоимости указанных 
земель на основе ранжирования территории города по 
престижности. 

Методология и методы исследований. Общей теоретической 
и методологической основой работы явился комплексный подход, 
включающий анализ и синтез нормативно-правовой и научно-
технической литературы в области кадастровой оценки земель 
населенных пунктов. Для разработки и обоснования положений 
диссертационной работы применялись современные экономико-
математические и статистические методы: системный анализ, 
сравнительный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, 
математическое моделирование с помощью специального 
программного обеспечения; экспертно-аналитические методы 
оценивания, натурные наблюдения. Решение поставленных задач 
осуществлялось посредством использования современных 
технических средств и программных продуктов (Maplnfo, SPSS 
Statistics, РГИС Санкт-Петербурга). 



Практическая значимость работы: 
1. Определен типовой перечень факторов стоимости земельных 

участков под ИЖС, который может быть использован для массовой 
и индивидуальной оценок земель. 

2. Установлен состав факторов кадастровой стоимости 
земельных участков под ИЖС в Санкт-Петербурге с использованием 
модернизированного метода анализа иерархий. 

3. Сформулировано определение понятия «престижности 
территории» применительно к ИЖС и раскрыта его суть для земель 
населенных пунктов. 

4. Разработана комплексная методика оценки престижности 
городских территорий, в основу которой положено экспертно-
аналитическое исследование и инструменты кластерного анализа 
для ранжирования земель. 

5. Проведено зонирование территории Санкт-Петербурга по 
уровню престижности на основе разработанной комплексной 
методики оценки престижности городских территорий. 

6. Определены группы значимых факторов стоимости и 
статистически значимые модели оценки земельных участков под 
ИЖС в Санкт-Петербурге для различных зон престижности. 

7. Выполнен расчет кадастровой стоимости земельных участков 
под ИЖС Санкт-Петербурга на основе полученных моделей оценки. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
обусловлена использованием подлинных статистических данных по 
состоянию рынка земельных участков, предназначенных для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки в Санкт-
Петербурге, а также информации о значениях факторов кадастровой 
стоимости земель, полученной из официальных источников. 
Объективность результатов кадастровой оценки земель под ИЖС в 
Санкт-Петербурге, выполненной по предлагаемой методике, 
подтверждается их согласованностью с информацией о рыночной 
стоимости указанных земельных участков. 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач 
исследования; анализе методик массовой оцежи городских земель на 
предмет учета престижности территории; разработке 
модернизированного метода анализа иерархий, содержащего механизм 
анализа матриц оценок экспертов; обзоре научно-технической 
литературы с целью формулирования определения понятия 
«престижность территории» для земель под ИЖС и изучения 
закономерностей формирования зон престижности; сборе и 
систематизации данных о рыночной цене земельных участков ИЖС, 
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значений факторов кадастровой стоимости и критериев оценки 
престижности, в том числе посредством проведения натурных 
наблюдений; использовании статистических методов для 
доказательства научных положений; сравнении и анализе результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков, полученных 
по установленным зависимостям, с существующими данными о 
кадастровой стоимости земель под ИЖС. 

Реализация выводов и рекомендаций работы. Результаты 
диссертационного исследования могут быть использованы субъектами 
оценочной деятельности, осуществляющими работы по 
государственной кадастровой оценке земель под ИЖС; финансистами, 
анализирующими последствия применения результатов 
государственной кадастровой оценки; специалистами налоговой 
службы, применяющими результаты оценки в налогообложении. Более 
того, вьщеленные зоны престижности территории возможно применять 
для индивидуальной оценки земельных участков и оценки их 
инвестиционной привлекательности. Изложенные в работе 
теоретические и методические положения используются в учебном 
процессе кафедры ИГ при изучении студентами специальных 
дисциплин направления подготовки 120700 «Землеустройство и 
кадастры». 

Апробация работы. Основнью результаты диссертационной 
работы докладывались, обсуждались и получили одобрение на 
ежегодной научной конференции профессорско-преподавательского 
состава (СПбГАУ, Санкт-Петербург, 2012 г.), Всероссийской 
конференции-конкурсе среди студентов выпускного курса (Горный 
университет, Санкт-Петербург, 2012 г.), Международной научно-
практической конференции «Аграрная наука - основа успещного 
развития АПК и сохранения экосистем» (Волгоград, 2012 г.), XVI 
Международном симпозиуме «Проблемы геологии и освоения недр» 
(ТПУ, Томск, 2012, 2013 гг.), Международной научно-практической 
конференции «Рациональное природопользование: традиции и 
инновации» (МГУ, Москва, 2012 г.), Научно-практической 
конференции в Краковской горно-металлургической академии 
(Польща, Краков, 2012 г.), II Всероссийской (XVII) молодежной 
научной конференции «Молодежь и наука на Севере» (Сыктывкар, 
2013 г.). Международной конференции молодых ученых 
(Фрайбергская горная академия, Германия, 2014 г.). Международном 
научном форуме «Актуальные проблемы обеспечения современного 
землеустройства» (ГУЗ, Москва, 2014), на заседаниях кафедры 



Инженерной геодезии и научно-техническом совете Горного 
университета. 

Работа удостоена награды в конкурсе грантов 2014 года для 
аспирантов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
в соответствии с распоряжением Комитета по науке и высшей 
школе от 05.12.2014 №161. 

Публикации. Основные научные результаты диссертации 
изложены в 12 печатных работах, из них 5 в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, библиографического списка из 151 
наименования, шести приложений. Основной текст изложен на 159 
страницах, содержит 36 рисунков, 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе раскрыты понятие и значение кадастровой оценки 

земель на современном этапе, выполнен анализ нормативно-правовой и 
методической баз по массовой (кадастровой) оценке земель 
населённых пунктов в России и за рубежом, а также предложен 
типовой перечень ценообразующих факторов, которые могут 
оказывать влияние на цену/стоимость земельных участков под ИЖС. 

Во второй главе обоснован метод определения состава 
факторов стоимости для целей кадастровой оценки, модифицирован 
метод анализа иерархий, с использованием которого установлен 
перечень значимых ценообразующих факторов земель населенных 
пунктов под ИЖС в Санкт-Петербурге. 

В третьей главе проведено исследование закономерностей и 
причин формирования зон престижности в пределах населенных 
пунктов, на основе которого сформулировано определение понятия 
«престижность территории». Предложена комплексная методика 
оценки престижности городских территорий, в основу которой 
положено экспертно-аналитическое исследование и инструменты 
кластерного анализа. Выявлены основные критерии оценки 
престижности Санкт-Петербурга и представлены результаты 
ранжирования его территории. 

В четвертой главе выявлено несоответствие результатов 
действующей кадастровой оценки земель под ИЖС в Санкт-
Петербурге рыночной сшуации. Предложен метод определения 
кадастровой стоимости указанных земель с учетом дифференциации 
территории по престижности и выполнено моделирование кадастровой 
стоимости для трех зон престижности. 
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Основные результаты исследований отражены в защищаемых 
положениях: 

1. Для определения состава факторов кадастровой 
стоимости земельных участков для индивидуальной жилой 
застройки следует применять метод анализа иерархий, 
модифицированный в части технологии обработки результатов 
экспертного опроса и позволяющий вывить ошибочные 
элементы матриц ответов респондентов посредством проверки 
их кардинальной и транзитивной согласованности. 

ГКО земель населенных пунктов за период своего существования 
претерпела значительные изменения в нормативно-правовом и 
методическом аспектах. Применение экономико-статистического 
моделирования, переход от УПКС кадастровых кварталов к УПКС 
земельных участков и отказ от применения коэффициентов перехода от 
стоимости одного функционального использования к другому, 
позволили улучшить качество результатов оценки земель, но 
существует ряд других проблем, которые приводят к возникновению 
ошибок при ее проведении. Среди основных следует вьщелить 
затрудненность сбора статистической информации о значениях 
ценообразующих факторов и отсутствие достаточной базы о реальных 
сделках по объектам оценки. Существенными недостатками 
действующей методической базы кадастровой оценки земельных 
участков ИЖС, являются отсутствие законодательно закрепленного 
типового перечня факторов кадастровой стоимости и метода, 
позволяющего определить состав факторов, оказывающих 
существенное влияние на рыночную цену/стоимость земель. 
Субъективность выбора оценщиком ценообразующих факторов 
приводит к тому, что кадастровая стоимость земельных участков в 
одном и том же городе может отличаться в разы, даже если их 
потенциальная доходность и местоположение одинаковы. 

Для решения указанных недостатков на основе аналитических 
исследований нормативно-правовой и методической баз по 
массовой оценке городских земель в России и за рубежом, 
практического опыта осуществления оценочных работ был 
составлен перечень факторов, которые могут оказывать влияние на 
стоимость земель индивидуальной жилой застройки. Предлагаемый 
перечень включает 57 факторов, сгруппированных в зависимости от 
их особенностей и содержания. 

Первым этапом работ по ГКО земель индивидуальной жилой 
застройки является определение состава факторов, оказывающих 
существенное влияние на стоимость земельных участков. 
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в диссертационной работе обосновано использование экспертного 
метода, а именно метода анализа иерархий Т. Саати (МАИ), для 
вышеуказанных целей на основе изучения достаточно широкого опыта 
практического применения в различных областях и оценки его 
экономической эффективности. Однако применение рассматриваемого 
метода показало, что он обладает рядом недостатков, основными из 
которых являются отсутствие механизма анализа оценок экспертов и 
невозможность сохранения всех исходных матриц респондентов, 
содержащих ошибочные элементы. 

Для устранения выявленных несовершенств метода он был 
модернизирован в части технологии обработки матриц ответов 
респондентов, основанной на проверке кардинальной и транзитивной 
согласованности ответов экспертов. Метод включает следующие этапы: 

1) Формирование матрицы парных сравнений (согласно 
требованиям МАИ). 

2) Вычисление максимального собственного числа матрицы 
О-тах) И Проверка свойства согласованности ответов экспертов. 

Вычисление максимального собственного числа матрицы 
проводится в соответствии с МАИ. Оценку согласованности ответов 
респондентов предлагается осуществлять на основе сопоставления 
собственного числа матрицы с величиной допустимого 
предельного значения собственного числа матрицы Кшхдоп (таблица 
1), рассчитанной по формуле 

Хпах доп ~ ААтоах П, (1) 
причем 

А А ^ =СИ-0,1-(п-1), (2) 
где Д>чпах - допустимое значение превышения собственного числа 
матрицы Хщах над п, п - количество сравниваемых элементов 
матрицы, СЯ-индекс, полученный при случайном выборе 
количественных суждений из шкалы 1/9,1/8,...,1,2,...,9. 
Таблица 1 - Критерий оценки согласованности матрицы ответов 

п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Д^ах 0 0 0,12 0,27 0,45 0,62 0,79 0,99 1,16 1,34 
^̂ ах доп 1 2 3,12 4,27 5,45 6,62 7,79 8,99 10,16 11,34 

Если значение собственного числа матрицы ?1тах превышает Я™,хдоа, 
представленное в таблице 1, то матрица оценок эксперта считается 
рассогласованной и требует дополнительного анализа, иначе - ответы 
респондента согласованы и 3 этап метода можно не выполнять. 
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3) Анализ матрицы оценок эксперта. 
Анализ оценок экспертов следует начинать с преобразования 

исходной матрицы путем деления каждой предыдущей строки 
(начиная с первой) на последующую строку 

a¡J = о,у / J , (3) 
где йу - элемент матрицы парных сравнений, который находится на 
пересечении г-й строки и]-го столбца; ¡,] = 1,. ..,/г. 

Особенность преобразованной таким образом матрицы А' состоит 
в том, что элементы каждой из ее строк выражают соотнощение между 
одной и той же парой факторов / и /+1. Следовательно, в идеале 
элементы одной строки должны быть равны друг другу, однако на 
практике это равенство не выполняется, во-первых, из-за особенностей 
формирования исходной матрицы и несовершенств используемой в 
методе шкалы относительной важности, во-вторых, из-за возможных 
ошибок, допущенных экспертом при заполнении анкеты. 

С целью анализа преобразованной матрицы ответов респондента 
А' необходимо оценить величину отклонений элементов строк от их 
средних значений. Для этого вычисляется матрица-столбец ? средних 
по строкам значений по формуле: 

/ (« -1 ) . (4) 

Исследования, проведенные автором, показали, что грубые ошибки 
приводят к возникновению экстремальных элементов, иными словами 
выбросов, в строках преобразованной матрицы, явно отличающихся от 
остальных (и от среднего), как правило, в несколько раз. Выявленные 
ошибочные элементы можно исправить, либо исключить из исходной 
матрицы и не учитывать при расчете весовых коэффициентов. Такой 
подход позволяет не отказываться от обработки материала, который 
бьш составлен с ошибками. Если же большинство элементов матрицы 
не согласованы, это говорит о некомпетентности респондента и его 
ответы следует исключить из обработки. 

4) Уравнивание средних значений факторов. 
После завершения работ по исправлению выявленных ошибок, 

необходимо выполнить уравнивание элементов столбца средних 
значений путем проверки равенства: 

(5) 
1 

В случае несоблюдения равенства 4, элементы матрицы-столбца Т 
необходимо уравнять путем учета коэффициента к, позволяющего 
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равномерно распределить возникшую рассогласованность оценок 
респондента. Если t„ меньше произведения, то уравнивание элементов 
матрицы г„ где г=1...(п-1), происходит делением на коэффициент к, 
иначе - умножением на него. Для выполняют обратное действие. 

к = 
1.. 

1 п . , • 

5) Вычисление весов факторов р по формулам: 
/ л-1 п-\ п-1 

V 1=1 1=2 ¡=«-1 У 

Р: = 
л - 1 

П ' , 
V /=1 

Рп' 

(б) 

(7) 

(8) 

6) Определение состава факторов, оказывающих существенное 
влияние на изучаемую величину, предлагается осуществлять с 
использованием метода Парето, который основан на анализе структуры 
распределения кумулятивной значимости показателей. 

Таким образом, предлагаемый модернизированный метод анализа 
иерархий позволяет исключить повторные анкетирования 
специалистов, в случае выявления несогласованности их оценок. 

Посредством использования разработанного метода бьш 
установлен состав факторов кадастровой стоимости земельных 
участков под ИЖС в Санкт-Петербурге (таблица 1). Согласно 
полученным результатам, по мнению экспертов, престижность 
территории наряду с традиционными факторами (экологические, 
социальные и транспортные) оказывает существенное влияние на 
формирование цены/стоимости. Изучение и анализ нормативно-
правовой и методической литературы по оценке земель показали, что, 
несмотря на упоминания некоторых авторов (А.П. Ромм, 
О.М. Ванданимаева, И.Х. Наназашвили) о данном факторе как 
значимом для оценки недвижимости, исследование причин 
возникновения феномена престижности не проводилось. 

Предварительный анализ закономерностей развития городского 
пространства позволил заключить, что включение престижности 
территории при ГКО земель населенных пунктов как фактора 
стоимости неправомерно, поскольку приведет к получению 
смещенных оценок и статистически незначимых моделей. Поэтому 
престижность территории предлагается рассматривать как критерий 
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ранжирования городского пространства на зоны, в пределах которых 
должно проводиться моделирование кадастровой стоимости. 

Таблица 1 - Состав факторов стоимости земель индивидуальной 
жилой застройки Санкт-Петербурга 

№ п/п Наименование фактора 
1 Наличие электроснабжения 
2 Наличие водоснабжения 

3 Близость к источникам, представляющим действующую и 
потенциальную экологическую опасность 

4 Доступность остановок общественного транспорта 

5 Доступность ближайшей транспортной магистрали ведущих городских 
направлений 

6 Доступность ближайшего магазина с минимально необходимым 
набором продуктов 

7 Доступность ближайшего ж/д вокзала, ж/д станции 
8 Наличие газоснабжения 
9 Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
10 Уровень а1^тнческого загрязнения 
11 Площадь 
12 Близость к водным объектам 
13 Уровень^)адиационного загрязнения 

14 Близость к зонам рекреации и особо охраняемым природным 
территориям 

15 Престижность тер^птсщии 
16 Уровень озелененности 
17 Доступность локального центра 
18 Вид права 
19 Удаленность от центра города 
20 Уровень криминогенности 

2. Ранжирование территорий населенных пунктов по 
престижности следует осуществлять с использованием 
кластерного анализа, выполненного по значениям интегрального 
показателя, учитывающего степень влияния на него значимых 
критериев формирования зон престижности и их 
функциональную взаимосвязь. 

Необходимость оценки престижности, помимо повышения 
объективности и справедливости земельно-оценочных работ, 
обусловлена возможностью выявления на этой основе территорий, 
нуждающихся в дополнительном финансировании и развитии, 
обладающих максимальной инвестиционной привлекательностью и, 
соответственно, наивысшей ликвидностью. Проведение таких мер 
способно обеспечить регулирование развития отдельных территорий 
внутри города и увеличение поступлений в местный бюджет. 
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в результате исследования теории маркетинга и социологической 
теории развития городов, автором сформулировано определение 
понятия «престижность территории» применительно к ИЖС, которое 
подразумевает уровень привлекательности различных городских 
территорий, формирующийся, с одной стороны, под воздействием 
процессов субурбанизации и социально-пространственной сегрегации 
территории, с другой - развития земельного рынка. В процессе 
изучения закономерностей и причин формирования зон престижности 
в пределах населенных пунктов выявлено, что престижность 
территории складывается исторически на основе объективно 
измеряемых критериев оценки, которые непостоянны, изменяются с 
течением времени и характеризуют локальное окружение и качество 
среды не самих земельных участков, а районов их расположения. Это 
обуславливает возможность оценки престижности посредством 
определения интегрального (суммарного) показателя (ИП), 
отражающего полноту соответствия характеристик территории 
основным, существенно влияющим на рассматриваемый процесс 
критериям. 

Под зоной нрестижности в данной работе понимается часть 
городской территории, значения уровня престижности в пределах 
которой однородны, то есть незначительно отличаются друг от друга. 

Для ранжирования земель населенных пунктов разработана 
комплексная методика оценки престижности городских территорий, 
которая содержит семь этапов: 

1. Анализ особенностей эколого-пространственной организации 
города и социально-стратификационной структуры населения. 

Этап включает всестороннюю оценку социально-экономических, 
архитектурно-планировочных, природно-экологических и инженерно-
инфраструктурных показателей, освещающих различные аспекты 
жизнедеятельности и развития территории. Основная задача данного 
этапа заключается в обосновании необходимости и целесообразности 
оценки и предварительном вьщелении зон престижности на 
рассматриваемой территории. 

2. Определение критериев оценки престижности и их значимости с 
использованием эксиертно-аналитического исследования. 

В качестве метода выделения значимых критериев оценки 
престижности предлагается использование модернизированного 
метода анализа иерархий. Необходимо отметить, что к составу 
экспертной группы должны предъявляться жесткие требования к их 
специализации и компетентности (опыт работы в области архитектуры, 
маркетинга, градостроительства или оценки недвижимости). 
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3. Сбор информации о значениях критериев оценки престижности. 
Значения критериев оценки престижности могут измеряться в 

номинальной, относигельной гаи порядковой шкалах. 
4. Выбор вида модели интегрального показателя престижности 

территории. 
Выбор вида модели ИП престижности (аддитивной, 

мультипликативной, квазиаддитивной и др.) от ее критериев 
предлагается проводить на основе анализа корреляций между 
значимыми критериями престижности, исходя из принципа логичности 
и адекватности действуюш,ей на земельном рынке ситуации. 

5. Расчет интегрального показателя престижности территорий. 
С целью исключения перекрывающего влияния переменных, 

имеющих наибольшую дисперсию, на данном этапе, необходимо 
провести стандартизацию значений критериев престижности с 
учетом направлений их оптимизации. 

6. Ранжирование территорий в зависимости от значения 
интегрального показателя престижности. 

Разбиение ряда интегрального показателя престижности на 
группы предлагается проводить с использованием кластерного 
анализа, что обусловлено, во-первых, возможностью выделения 
устойчивых групп однородных объектов, во-вторых, отсутствием 
количественных ограничений на вид изучаемых объектов, в-третьих, 
способностью определения оптимального числа кластеров, на 
которые следует разбить исходные данные. 

Ранжирование полученных групп выполняется в зависимости от 
значений их интегрального показателя престижности. Так, первый ранг 
присваивается кластеру, в состав которого входят объекты с 
максимальным значением ИП престижности и так далее. 

7. Объединение выделенных групп в зоны престижности и 
уточнение их границ. 

Для наиболее детального изучения результатов, полученных по 
методу кластерного анализа, строится тематическая карта по рангам 
групп престижности изучаемых объектов (рисунок 1). Далее 
проводится объединение смежных объектов анализа в зоны 
престижности в зависимости от рангов их группы (рисунок 2), при 
этом стоит отметить, что в зонировании участвуют только те 
территории, в состав которых входят земельные участки и/или 
территориальные зоны с исследуемым видом разрешенного 
использования. Границы зон престижности предлагается совмещать 
с административными границами муниципальных образований, 
микрорайонов либо естественными (реки, ручьи, овраги, обрывы и 

15 



т.д.) и искусственными рубежами (железные дороги, магистральные 
автодороги, границы промышленных (производственных) зон). 
Использование такого подхода обусловлено требованием 
обеспечения наилучшей интерпретируемости и легкости 
дальнейшего использования результатов зонирования, например, 
для моделирования кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

Завершающим действием является присвоение полученным 
зонам престижности порядковых номеров или наименований. 

Разработанная методика оценки престижности территорий под 
ИЖС прошла экспериментальную проверку на примере Санкт-
Петербурга, которая выявила наличие потенциальных условий для 
формирования зон престижности. 

Согласно результатам экспертного анализа, в список наиболее 
значимых критериев оценки престижности Санкт-Петербурга входят: 
средний уровень дохода населения, уровень озелененности территории, 
близость к объектам, вызывающим психологический дискомфорт, 
водным объектам и источникам, представляющим экологическую 
опасность (рисунок 3). 

Егавостьк источникам, представляющтаг 
эколог, опасность 

Б.епгзостьк объектам, вьгзываюц^им 
психолог, дискомфорт 

Бл1гзостьк водным объектам 

Уровень о'зелененносш 

Ср едн1 а! ур овень дохода шселега 1Я 

Моль 

|0,21 

|0,21 

0,00 0.05 0.10 0.1.^ 0.20 0.25 
Вес критерия 

Рисунок 3 - Значения весовых коэффициентов значимых критериев 
оценки престижности территорий Санкт-Петербурга 

В связи с тем, что анализ корреляции между значимыми 
критериями оценки престижности выявил отсутствие взаимосвязи 
между ними, расчет ИП престижности был проведен с 
использованием аддитивной функции по формуле: 

И П = Ь , К , + Ь ^ К 2 + . . . + ЬрКр^ (9) 
где ЯЯ - интегральный (суммарный) показатель престижности 
территории; Ь ,Ь - веса критериев оценки престижности, сумма 
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которых равна 1; - значимые критерии оценки 
престижности; р - количество критериев оценки престижности 
территории. 

Кластерный анализ показал, что оптимальным количеством 
групп для исследуемых объектов является 3 группы. 

В результате объединения выделенных групп земельных 
участков ИЖС в зоны престижности в пределах Санкт-Петербурга 
были выделены: зона престижных территорий, базовая зона 
основной части земель и зона непрестижных (депрессивных) 
территорий (рисунок 2). 

Правомерность сделанного ранее предложения о 
необходимости рассмотрения престижности в качестве критерия 
ранжирования территории подтвердилась выявленным фактом 
существования значительных отличий в порядке уровня рыночных 
цен на земельные участки, расположенные в разных по 
престижности зонах (средняя цена земельного участка в первой зоне 
престижности составляет 7415 руб./м^, во второй - 3620 руб./м^, 
третьей - 1775 руб./м^). 

3. В условиях социального расслоения населения и 
неоднородности пространственной организации городской 
территории, моделирование кадастровой стоимости зелгельных 
участков, предназначенных для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки, должно проводиться 
отдельно для каждой группы земельных участков, 
сформированной на основе ранжирования городской территории 
по престижности. 

Результаты действующей кадастровой оценки земель под ИЖС 
в Санкт-Петербурге характеризуются невысокой объективностью и 
не способны отражать существующее на земельном рынке 
распределение цен. В частности, для объектов первой зоны 
престижности характерна значительная недооценка кадастровой 
стоимости (рыночная цена в среднем на 30% выше кадастровой), а 
во второй и третьей зонах престижности по анализируемым 
объектам кадастровая стоимость в среднем на 40-60% превосходит 
рыночную цену. В этой связи, а также с учетом результатов 
исследования закономерностей развития городского пространства 
было сделано предположение об обособленности ценообразующих 
процессов, действующих в пределах разных зон престижности, и 
необходимости выполнения этапа моделирования кадастровой 
стоимости для каждой из них. 
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в целях доказательства сформулированной гипотезы было 
выполнено моделирование кадастровой стоимости земельных 
З^астков под ИЖС в Санкт-Петербурге в трех зонах престижности 
посредством корреляционно-регрессионного анализа ( ^ А ) . Общее 
количество земельных участков обучающей выборки для трех зон 
престижности составило 861. Сбор информации о значениях 
факторов стоимости (таблица 1) проводился с использованием 
официальных источников информации (отчетов, докладов, карт), а 
также натурных обследований, выполненных автором. Вследствие 
того, что график распределения зависимой переменной оказался 
несимметричным и сдвинутым влево, а распределение логарифмов 
этой величины близко к нормальному закону (для трех зон 
престижности), оценка влияния факторов на цену проводилась с 
использованием мультипликативной модели показательного вида. 

На основе обработки исходных данных и выполнения всех 
этапов КРА, были получены модели оценки кадастровой стоимости 
земельных участков под ИЖС в Санкт-Петербурге для каждой из 
трех зон престижности (рисунок 4), качество которых удовлетворяет 
допустимым уровням критериев, определяющих статистическую 
значимость моделей данного вида. 

Сравнительный анализ групп статистически значимых факторов 
(рисунок 4) показывает, что в их состав входят только 4 одинаковых 
переменных: уровень акустического загрязнения, близость к водным 
объектам, уровень озелененности и удаленность от центра города, 
остальные же факторы отличаются друг от друга. Более того, в 
рассматриваемых зонах одни и те же факторы имеют различную 
функциональную связь с изучаемой величиной. Выявленные 
закономерности подтверждают гипотезу об обособленности 
ценообразующих процессов, действующих в разных зонах 
престижности, и необходимости моделирования кадастровой 
стоимости земельных участков под ИЖС отдельно в каждой из них в 
условиях социального расслоения населения и неоднородности 
пространственной организации городской территории. 

Проверка эффективности предлагаемого подхода при 
осуществлении работ по кадастровой оценке земель ИЖС и 
полученных зависимостей на примере Санкт-Петербурга показала, 
что рассчитанные кадастровые стоимости земельных участков для 
контрольной выборки сопоставимы с их рыночными ценами 
(расхождения между ними в зонах по модулю не превышают 4,2%). 
Согласно расчетам, кадастровая стоимость земельных участков 
контрольной выборки, расноложенных в первой зоне престижности, 
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Рисунок 1 - Тематическая карта, построенная по номерам 
кластеров объектов анализа 

Рисунок 2 - Зонирование территории Санкт-Петербурга 
по престижности 



Модель оценки УПКС земельных участков под 
ИЖС в 1 зоне нрестпжности: 

г = 178196-97,97 1-1,10 ^ -161 ^ х 
.X / (X ^ X X ' 

X1,07 4 .1,03-̂  ^ 5 л , 29 6 .2,72 7 

2 
/(х5) = ехр(-д:5 ), 

где - уровень акустического загрязнения, дбА; 

Х2 - площадь, м^; 

- наличие газоснабжения (значение фактора 
1, если есть подключение к сети, иначе - 0); 

Х^ - уровень озелененности, балл; 

•^5 - близость к водным объектам, км; 

Х(1 - доступность ближайшей транспортной 
магистрали ведущих городских направлений, км; 

•^7 - удаленность от центра города, км. 

Модель оценки УПКС земельных участков под ИЖС в 
2 зоне престижности: 

f i x . ) Х~ f i x - , ) 
г = 758;72-128;06 1 -1,03 2 .1,00 

fix л) Xfi fiXri) Xq' 

/ И ) = 1,06 
(д: 2/100) 

•0,95 

/(л:4) = ехр(-д:4 ) , 

/ ( ^ 7 ) = ехр(-(х7/0,75)3), 

где X] - уронеиь акустического загрязнения, дбА; 

Х2 - уровень озелененности, балл; 

Х-̂  - удаленность от центра города, км; 

•̂4 - блмюсть к водным объектам, км; 

Х5 - наличие водоснабжения (значение фактора 1, 
если есть подключение к сети, иначе - 0); 

- наличие электроснабжения (значение фактора 1, 
если есть подключение к сети, иначе - 0); 

^ 7 - доступность локального центра, км; 

- близость к зонам рекреации и особо охраняемым 
природным территориям, км. 

Модель оценки УПКС земельных участков под ИЖС в 3 зоне 
престижности: 

fix,} fix^) X, fix.) 
7 = 2779541-1,29 1-1,00 ^ •\,2\ 3-0,47 х 

/ ( Х с ) Х ^ / ( Х о ) / ( Х п ) 
х1,06 ^ -0,76 6.0,80 7.1,30 8 -0,64-^^ 

/ ( x i ) = exp(-(xi/120q)^), 

/ (Х2) = 1,32 
(х 2/100) 

•0,89 

/(Х4) =ехр(-х4) , 

/ ( Х 5 ) = , 

/ ( Х з ) = ехрС-х«'^) , 
/(ДГд) =1П(Х9), 

где Х[ - площадь, м^; 

Х2 - удаленность от центра города, км; 

Х3 - наличие электроснабжения (значение фактора 1,если есть 
подключение к сети, иначе - 0); 

Х4 - уровень озелененности, балл; 

Х5 - доступность локального центра, км; 

Х5 - близость к источникам, представляющим действующую и 
потенциальную экологическую опасность (значение фактора 1, если 
участок попадает в санитарно-защитную зону, установленную вокруг 
объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, иначе - 0); 

Ху - доступность остановок общественного транспорта, км; 

- близость к водным объектам, км; 

- уровень акустического загрязнения, дбА. 

Рисунок 4 - Модели расчета удельного показателя кадастровой стоимости земель под ИЖС в Санкт-Петербурге по зонам престижности 



увеличилась на 15,8%, а во второй и третьей зонах - уменьшилась на 
6,4% и 22,4% соответственно. Следовательно, использование такого 
подхода к оценке кадастровой стоимости обеспечивает повышение 
объективности ее результатов и достижение социальной 
справедливости за счет перераспределения налогооблагаемой базы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные и практические результаты заключаются в 
следующем: 

1. Предложен типовой перечень факторов стоимости земель 
индивидуальной жилой застройки, позволяющий профессиональным 
оценщикам определять состав ценообразующих факторов для 
проведения массовой и индивидуальной оценок земель. 

2. Модернизирован метод анализа иерархий для установления 
состава факторов кадастровой стоимости земель, который, в отличие 
от МАИ, позволяет проводить анализ матрицы оценок эксперта, 
уравниваиие средних значений факторов и онределение состава 
факторов, оказывающих существенное влияние на цену/стоимость 
земель. 

3. Сформулировано определение понятия «престижность 
территории» применительно к ИЖС, которое подразумевает уровень 
привлекательности различных городских территорий, формирующийся 
иод воздействием процессов субурбанизации и социально-
пространственной сегрегащш территории, с одной стороны, а также 
закономерного развития земельного рынка, с другой стороны. 

4. Предложена комплексная методика оценки престижности 
территорий населенных пунктов, в основу которой положено 
деление городского пространства в зависимости от значения 
интегрального показателя престижности. Апробация разработанной 
методики осуществлена для земель под ИЖС Санкт-Петербурга, в 
результате чего определены значимые критерии оценки 
престижности и выделены три зоны. 

5. Доказана объективность формирования границ выделенных 
зон престижности путем сопоставления средних уровней рыночных 
цен земельных участков, расположенных в их пределах. Выявлено, 
что в разных зонах престижности рыночные цены на земельные 
участки значительно отличаются друг от друга, а внутри зон 
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наблюдается дифференциация цен в зависимости от 
индивидуальных характеристик объектов. 

6. Доказана гипотеза об обособленности ценообразующих 
процессов, действующих в пределах разных зон престижности. В этой 
связи, в условиях существования сформированных зон престижности, 
моделирование кадастровой стоимости земельных участков под ИЖС 
должно производиться отдельно для каждой из них. 

7. Предложены модели расчета удельных показателей кадастровой 
стоимости земель индивидуальной жилой застройки Санкт-Петербурга. 
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