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Методические основы определения экономических 
нормативов рационального использования объектов 

недвижимости и природных ресурсов
• Формула Эйлера Л. (1714г)

• 𝒆𝒊𝒙 = 𝒄𝒐𝒔 𝒙 + 𝒊 ∗ 𝐬𝐢𝐧(𝒙) (1.1),

• где: e – основание натурального логарифма; i – мнимая единица; x – переменная.

• В пределе, при 𝑥 = 2𝜋 формула (1.1) имеет вид:

• 𝑒2𝜋𝑖 − 1 = 0 (1.2),

• где в одном тождестве (1.2) пять фундаментальных констант измерения пространства (е, π, i, единица, ноль). Возможная 
трактовка, как частный случай возможного использования указанных констант для расчета экономических нормативов 
рационального использования объектов недвижимости тождества (1.2):

• eх – универсальная шкала измерения пространства;

• π – соотношение линейной и угловой скорости поворота пространства;

• i – мнимая единица обозначает направление поворота пространства, «отрицательное»;

• 1 – единичный вектор универсальной шкалы измерения пространства, в частном случае, соответствующий «золотому 
сечению»;

• 0 – предельное состояние пространства в тождестве (1.1), при х=0, в форме абсолютной идеи единичного куба, 
стремящегося с поворотом к сфере. Другая интерпретация нуля, как условное начало координат пространства.



• где V –потенциал некоторого элемента непрерывного, замкнутого 
пространства в зависимости от массы (L) этого элемента, уровня 
его вложенности (n) и радиуса (R) удаления элемента от начала 
координат;

• S = 0,618034 золотое сечение;

• α – доля угла «золотой пропорции» (𝜋/5) от полного угла;

• λ – соотношение центростремительной и центробежной 
тенденций по оптимуму Парето 

RLnSeV *)ln(*)(*  



• V – социально-экономический потенциал в определенной точке 
определенного населенного пункта, радиан2;

• S = 0,618034 золотое сечение;

• n – административный уровень населенного пункта или его 
локальной территории;

• R – экономический радиус удаления точки от центра населенного 
пункта, км;

• L – численность населения населенного пункта, человек.

RLnSeV *196,0)11000/ln(*)(*1,0 



Потенциал любой точки
любого населенного пункта России

Экономический

радиус удаления

от центра, км (R)

Численность населения, тысяч человек (L)

12000 1500 1000 500 100 10 3 1 0.5 0.05

Административный уровень (n)

5 4 4 4 3 3 2 2 1 1

Экономический потенциал, радиан2 (V)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0.1 192.0 28.7 23.8 17.3 5.2 2.3 1.41 1.18 1.05 0.99

0.4 181.0 27.1 22.5 16.3 4.9 2.2 1.33 1.11 0.99 0.93

1 160.9 24.1 20.0 14.5 4.4 2.0 1.18 0.99 0.88 0.83

2 132.3 19.8 16.4 11.9 3.6 1.6 0.97 0.81 0.72 0.68

5 73.5 11.0 9.1 6.6 2.0 0.9 0.54 0.45 0.40 0.38

8 40.8 6.1 5.1 3.7 1.1 0.5 0.30 0.25 0.22 0.21

13 15.3 2.3 1.9 1.4 0.4 0.2 0.11 0.09 0.08 0.08



Модель продуктивности агроландшафтов Понько В.А.



Модель продуктивности агроланшафтов Земного шара Понько В.А.



Модель расчета рыночной стоимости объекта недвижимости

𝐶𝑖
𝑣 = 𝐾н ∗ 𝐾и ∗ 𝐾м ∗ 𝑒

(𝑎0 +𝑎(𝑘1)1∗𝐿𝑛 𝑥1𝑖+1 + 𝑎(𝑘2)2∗𝐿𝑛 𝑥2𝑖+1 +⋯+ 𝑎(𝑘𝑛)𝑛∗𝐿𝑛 𝑥𝑛𝑖+1 )

• 𝐶𝑖
𝑣 – рыночная стоимость i-земельного участка v-вида разрешенного использования;

• Кн – коэффициент неучтенных ценообразующих факторов земельного участка для данной территории;

• Ки – коэффициент инвестиционных земельных участков, учитывающий для инвестиционных земельных участков повышенные риски инвестиции средств в 
сравнении с застроенными земельными участками, где уже готовые объекты недвижимости с действующим бизнесом, приносящим текущий чистый доход;

• Км – коэффициент масштаба земельного участка;

• е – функция экспоненты; Ln – функция натурального логарифма;

• 1, 2, 3, … m – номера ценообразующих факторов оценки рыночной стоимости i-земельного участка для данного вида разрешенного использования m – мерного 
пространства ценообразующих факторов;

• а(kj)j – коэффициент регрессии расчетной статистической модели (3) j-фактора для данного вида разрешенного использования земельного участка, в 
зависимости от доли влияния фактора (kj) в системе ценообразующих факторов, соответствующий тенденциям имущественных отношений на дату оценки;

• а0 – свободный член уравнения регрессии оценки рыночной стоимости земельных участков данного вида разрешенного использования базовой модели;

• а(k1)1; а(k2)2; а(k1)1 а(k3)3; а(km)m – коэффициенты регрессии ценообразующих факторов (1, 2, 3, … m) расчетной статистической модели, соответствующие 
коэффициентам влияния ценообразующих факторов, полученных по анкете экспертов (k1; k2; k3; … km);

• k1; k2; k3; … km – коэффициенты влияния ценообразующих факторов (1, 2, 3, … m) на рыночную стоимость земельного участка для данного вида разрешенного 
использования;

• x1; x2; x3; … xm – независимые переменные значений ценообразующих факторов (1, 2, 3, … m) земельных участков данного вида разрешенного использования;

• xj = xномj/xсредj, 

• где: xномj – номинальное значение оценочного j-фактора;

• xсредj – среднее значение оценочного j-фактора.

Вид использования объекта недвижимости,  природного ресурса – любой;
Количество ценообразующих факторов - не ограничено;
Пространство объектов недвижимости, природных ресурсов – непрерывно и замкнуто.



Модель расчета рыночной стоимости земельного участка под объектами промышленности

№ пп Наименование ценообразующего фактора Коэффициент 

влияния j-

оценочного фактора

Коэффициент регрессии 

ценообразующего фактора, а(kj)i

1 2 3 4

1 Территориальный коэффициент (Кt), радиан2 44 1,604213

2 Автомагистраль (примыкает/нет; 1/0) 9,0 0,136014

3 Свобода проезда к объекту (есть/нет; 1/0) 7,3 0,109321

4 Железнодорожная ветка (примыкает/нет; 1/0) 5,3 0,078537

5 Асфальтовое покрытие (есть/нет; 1/0) 4,7 0,069428

6 Геология, рельеф (ровный/уклон, заболочено; 1/0) 9,7
0,147150

7 Наличие электроснабжения (да/нет, 1/0) 7,1 0,106213

8 Наличие теплоснабжения (газоснабжения) (да/нет, 1/0)
8,2 0,123391

9 Наличие водоснабжения (да/нет, 1/0) 3,1 0,045416

10 Наличие канализации (да/нет, 1/0) 1,6 0,023262

11 Свободный член (а0 ) 2,642630

12 Итого 100

13 Коэффициент корреляции, критическое значение > 0.7 х 0,985

14 Коэффициент Фишера, критическое < 2.600 х 0,874

15 Критерий Стьюдента, критическое <2.179 х 0,947



Модель расчета рыночной стоимости земельного участка под объектами торговли

№ пп Наименование ценообразующего фактора Коэффициент влияния 

j-оценочного фактора, 

% (kj) 

Коэффициент регрессии 

ценообразующего 

фактора, а(kj)i

1 2 3 4

1 Территориальный коэффициент (Кt), радиан2 34 1,631040

2 Автомагистраль (примыкает/нет; 1/0) 10,7 0,163262

3 Свобода проезда к объекту (есть/нет; 1/0) 5,2 0,077038

4 Примыкании к красной линии, (есть/нет; 1/0) 13,1 0,202564

5 Железнодорожная ветка (примыкает/нет; 1/0) 6,4 0,095416

6 Асфальтовое покрытие (есть/нет; 1/0) 5,6 0,083138

7 Наличие электроснабжения (да/нет, 1/0) 8,9 0,134472

8 Наличие теплоснабжения (газоснабжения) (да/нет, 1/0) 10,1 0,153601

9 Наличие водоснабжения (да/нет, 1/0) 4,6 0,067936

10 Наличие канализации (да/нет, 1/0) 1,4 0,020340

11 Свободный член (а0 ) 4,380779

12 Итого 100

13 Коэффициент корреляции, критическое значение > 0.7 х 0,980

14 Коэффициент Фишера, критическое < 2,440 х 0,815

15 Критерий Стьюдента, критическое <2.048 х 0,197



Модель расчета рыночной стоимости земельного участка сельскохозяйственных угодий

№ пп Оценочные факторы Коэффици

енты

влияния,

%

Коэффициент

ы регрессии

модели,

(ai)

Среднее

значение

фактора, (ci)

1 2 3 4 5

1.1 Продуктивность земельного участка, ц/га 15

1.2 Агроклиматический потенциал, радиан2 31,9 0,554273 2,3077

2 Численность населения административного района, 

человек

10,5 0,16033 32371

3 Расстояние до центра субъекта от административного 

центра района, км

35,5 -0,438179 275

4 Расстояние до земельного участка от транспортной 

магистрали, км

4,8 -0,067639 5

5 Расстояние до земельного участка от ближайшего 

населенного пункта, км

12,4 -0,168648 2,5

6 Свободный член уравнения (константа) 7,8752

7 Коэффициент корреляции, (> 0,60) 0,981

8 Коэффициент Стьюдента (< 1,96) 0,631

9 Коэффициент Фишера (< 1,60) 0,280



Приложение 1. Шкала почвенных разновидностей, утвержденная для 
государственной кадастровой оценки земельных участков 

сельскохозяйственных угодий Новосибирской области, 2200 видов (пример)

Номер 
почвы

Наименование почвы
Коэффициент 
увлажнения

Коэффициент 
энергоемкости, %

1 2 3 4
0001 Слабодерновые мелкоподзол. среднесуглинистые 0.704 72.0
0002 Слабодерновые неглубокоподз. среднесуглинистые 0.680 72.0
0003 Среднедерновые мелкоподзол. тяжелосуглинистые 0.820 83.5
0004 Среднедернов. глубокоподз. легкосуглинистые 0.678 73.1
0005 Среднедернов. неглубокоподз. легкосуглинистые 0.704 73.1
0006 Среднедернов. неглубокоподз. песчаные 0.574 60.9
0007 Среднедернов. глубокоподз. песчаные 0.553 60.9
0008 Глубокодернов. неглубокоподз. легкосуглинистые 0.738 84.0
0009 Глубокодерновые мелкоподзол. песчаные 0.607 70.0
0010 Глубокодерновые мелкоподзол. легкосуглинистые 0.747 84.0
0011 Глубокодерновые мелкоподзол. глинистые 0.860 100.0
0012 Глубокодернов. неглубокоподз. среднесуглинистые 0.764 90.0

0934 Черноземно-луговые солончаковатые маломощные малогумусные 0.748 145.5

0935 Черноземно-луговые солончаковатые маломощные среднегумусные 0.728 132.3

1527 Луговые среднемощные слабогумусированные глинистые 0.700 137.5



Приложение 1.1. Типы и подтипы почв (пример)
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04 Слабодерновые мелкоподзол. 5.50 0.81 0.80

05 Среднедерновые мелкоподзол. 5.60 0.82 0.87

06 Глубокодерновые мелкоподзол. 5.90 0.86 1.00

07 Слабодерновые неглубокоподз. 5.40 0.79 0.80

08 Среднедернов. неглубокоподз. 5.50 0.81 0.87



Приложение 1.2. Роды почв (пример)
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00 отсутствие рода 0.00 0.00 0.00

11 оподзоленные 0.95 0.95 1.00

12 осолоделые 1.10 0.95 1.05

14 остаточно-карбонатные 1.05 0.95 1.00

15 глееватые 0.95 0.80 1.10



Факторы почвенной шкалы

• Приложение 1.1. Типы и подтипы почв

• Приложение 1.2. Роды почв

• Приложение 1.3. Мощность органогенного горизонта

• Приложение 1.4. Содержание гумуса

• Приложение 1.5. Эродированность антропогенная

• Приложение 1.6. Эродированность по прочим факторам

• Приложение 1.7. Гранулометрический состав



Приложение 1.9. Таблица генерации новой почвенной разновидности приложения 1

№ пп Показатели Значение

1 Номер почвы 0035

2 Наименование почвы
Дерново-глеевые оподзоленные 

среднемощные среднесуглинистые
3 1. Тип и подтип почвы, код прил. 1.1 20
4 2. Род почвы, код прил. 1.2 11
5 3. По мощности органогенного горизонта, код прил. 1.3 21
6 4. Содержание гумуса, код прил. 1.4 20
7 5. Эродированность органогенеза, код прил. 1.5 00
8 6. Эродированность, прочие, код прил. 1.6 00
9 7. Гранулометрический состав, код прил. 1.7 03

10 1.1. рН. Содержание кислоты, %, прил. 1.1, графа 3 6
11 1.2. Плодородие, коэффициент, прил. 1.1, графа 4 0.61
12 1.3. Энергоемкость, коэффициент, прил. 1.1, графа 5 1.2
13 2.1. рН. Содержание кислоты, %, прил. 1.2, графа 3 0.95
14 2.2. Плодородие, коэффициент, прил. 1.2, графа 4 0.95
15 2.3. Энергоемкость, коэффициент, прил. 1.2, графа 5 1
16 3. Мощность органогенного горизонта, см, прил. 1.3, графа 3 21
17 4.Содержание гумуса, %, прил. 1.4, графа 3 5.5
18 5.1. Гумусированность, коэффициент, прил. 1.5, графа 3 0
19 5.2. Мощность, коэффициент, прил. 1.5, графа 4 0
20 6.1. Продуктивность, коэффициент, прил. 1.6, графа 3 0
21 6.2. Энергоемкость коэффициент, прил. 1.6, графа 4 0
22 7.1. Физической глины, %, прил. 1.7, графа 3 35
23 7.2. Гумусированность, %, прил. 1.7, графа 4 0.9
24 7.3. Энергоемкость, кг/см2, прил. 1.7, графа 5 0.45

25 Энергоемкость по почвенным характеристикам, % (стр.12*стр.15*стр.21*стр.24*200) 108

26
Продуктивность по почвенным характеристикам, коэффициент 
(стр.11*стр.13*стр.14*стр.18*стр.19*стр.20*стрю21*стр.23)

0.495

27 Продуктивность типа почв, интервал, прил. 1.8 0,479-0,637
28 Увлажнение почвенной разновидности, интервал, прил. 1.8 0,48-0,64
29 Увлажнение почвы, коэффициент (1) 0.497



• - по земельным участкам индивидуальной жилой застройки – 0,966;

• - по земельным участкам промышленности – 0,985;

• - по земельным участкам торговли - 0,980;

• - по земельным участкам сельскохозяйственных угодий – 0,981

Коэффициент корреляции между территориальными коэффициентами и 
рыночными ценами предложения с корректировкой (по модели) составил:



Преимущества формулы Эйлера Л.

• - пространство объектов недвижимости непрерывно и замкнуто

• - количество ценообразующих факторов не ограничено

• - результаты расчета не противоречивы, согласуются с целями 
рационального использования активов по теории Канторовича 
Л.В.

• - достоверные данные рынка недвижимости являются 
индикатором достоверности результатов расчета

• - теоретическая основа внедрения искусственного интеллекта в 
цифровой экономике

• - теоретическая основа определения термина «Кадастровая 
стоимость»



Определение термина «кадастровая стоимость» 
(№237-ФЗ; МУ МЭР РФ №226)

• Стоимость объекта недвижимости определенная 
для целей налогообложения и иных целей, в порядке, 
предусмотренном статьями 16, 20, 21 или 22 №237-ФЗ. 
• Статья 16. Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов 

недвижимости (по ранее утвержденной кадастровой стоимости); 

• Статья 20. Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой 
стоимости; 

• Статья 21. Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок; 

• Статья 22. Рассмотрение споров.

Сущность термина «кадастровая стоимость» и ее достоверность определяются 
процедурой расчета по Методическим указаниям №226, деталями 
оспаривания (нет юридического определения для обсуждения).



Методические указания МЭР РФ №226
1. Эмпирические модели расчета известной рыночной стоимости

(рыночная стоимость неизвестна)

2. Зонирование территории рынка недвижимости
(рынок предложений объектов недвижимости  
противоречивых, разорванных данных с пробелами)

3. Информация рынка недвижимости до даты оценки
(результаты расчета кадастровой стоимости используются 
последующие 4 года для реализации национальных программ 
развития территорий)

Результат: расчет случайных чисел по прошлым тенденциям 
с системными отклонениями от рыночных данных
для оценки эффективности использования ресурсов, 
реализации перспективных инвестиционных проектов



Существуют два кадастра объектов 
недвижимости, природных ресурсов

1. Кадастровая палата

2. ГБУ государственных оценщиков

Нет единого государственного кадастра 
объектов недвижимости, природных ресурсов



Результаты работы ГБУ государственных оценщиков

• Результаты государственной кадастровой оценки Правительством 
Томской области не приняты в 2020 году. В 2021 году планируется 
корректировать методом согласования.

• ГБУ Новосибирской области в 2020 году оценили земельные участки 
сельскохозяйственных угодий без учета: вида использования; 
почвенной разновидности; их урожайности; экологического 
состояния. Оценены методом зонирования по местоположению 
(Обоснования: №237-ФЗ; МУ №226).

• Москва, ул. Знаменка, дом 7. Кадастровая стоимость земельного 
участка 77:01:0001017:1000 в стоимости единого объекта 
недвижимости составила 8%, вместо 88% (ошибка в 10 раз!). 

Системная ошибка по всем городам России.

Основа, источник коррупции субъектов имущественных отношений



Оценка ГБУ Москвы

Земельный участок:
77:01:0001017:1000
г. Москва, ул. Знаменка, вл. 7, 
Площадь 2 052 кв. м
дата внесения изменений:
19.03.2021
Кадастровая стоимость:
300 733 958 руб, 146 000 р/м2
Здание: 77:01:0001017:1021
Кадастровая стоимость:
245 000 руб/кв.м
Новое строительство:
45 000 руб/кв.м



Ошибочные утверждения ГБУ Новосибирской области

1. Цены предложений продажи ЗУ СХУ в Извещениях - не рыночные

(цены извещений  предложения продажи собственников ЗУ максимально приближены к 
рыночным)

2. Данные о состоянии почв земельных участков (почвенных разновидностей) собираемых более 50 лет 
государственной системой службы агрохимических обследований - не актуальны

(почвенные разновидности формируются столетиями и тысячелетиями. Они воспроизводят свои 
свойства при сохранении значений фундаментальных факторов)

3. Формула Эйлера Л. (1714 год) и модель рыночной стоимости земельных участков 
сельскохозяйственных угодий (2017 год) для расчета кадастровой стоимости земельных участков 
сельскохозяйственных угодий Новосибирской области на 01.01.2020 год – устарели, не актуальны

(модель рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственных угодий актуальна 
ближайшие 5-10 лет.)

4. Для кадастровой оценки объектов недвижимости экологическое состояние сельскохозяйственных 
угодий, природных ресурсов – не актуально

(учет, сертификация, оценка экологически чистых сельскохозяйственных, природных ресурсов 
России – основная проблема рационального их использования сегодня и ближайшую 
перспективу)



Высшее достижение АБУКО 2020 год
(Московская область, искусственный интеллект 

исправления, корректировки случайных чисел)
• Сократили человеческие ошибки, перенесли нагрузку на другие 

важные области при кодировке ЗУ и ОКС с помощью алгоритмов, 
основанных на нейронных сетях

• Умный подход к накоплению базы объектов-аналогов. Не складируем, 
а размещаем на картах, назначаем факторы стоимости для 
последующего разнообразного использования: моделирование в ГКО, 
проверка отчетов об оценке и экспертиз и др.

• Готовы к увеличению количества обращений, а также к замечаниям к 
промежуточному отчету, благодаря понимаю машиной сути 
обращения и его распределения исполнителю   без участия персонала.



Предложение

• Определить термин «кадастровая стоимость», как экономический 
норматив рационального использования объекта недвижимости, 
обеспечивающий решение социально-экономических задач развития 
территории, для целей налогообложения и иных целей, 
предусмотренных действующим законодательством России, 
реализующий принцип социальной справедливости, максимально 
приближенный к рыночной стоимости.

• Установить в законе №237-ФЗ обязанность ГБУ государственных 
оценщиков представлять на каждый отчет положительное экспертное 
заключение от двух СРО оценщиков по выбору на подтверждение 
стоимости и действующему законодательству России.

• Разработать и внедрить пилотный проект технологии единого
государственного кадастрового учета объектов недвижимости



Разработать и внедрить технологию единого государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости:

• МЭР РФ: определяет субъект России в качестве пилотного проекта, с 
руководством, которое адекватно масштабу проекта; обеспечивает 
своевременное в полном объеме финансирование проекта; решает 
вопросы межведомственного взаимодействия.
• Росреестр РФ: формулирует Техническое задание на разработку 
программного обеспечение кадастрового учета объектов 
недвижимости, совместно с разработчиком Технологии определения 
экономических нормативов рационального использования объектов 
недвижимости; курирует выполнение Технического задания с учетом 
его корректировок по срокам и качеству; организует полномасштабное 
тестирование всей системы в процессе разработки и принятия 
продукта в пилотном субъекте; решает межведомственные, 
организационные, законодательные проблемы.
• После утверждения результатов внедрения пилотного проекта, ГД 
РФ принимает все необходимые поправки к законам. Принимается 
решение о тиражировании разработки в субъектах России.



Результат реализации проекта
• Определится термин «кадастровая стоимость», адекватный задачам 

ускоренного экономического развития России.

• Будет создан единый государственный кадастр учета недвижимости, 
природных ресурсов России с оценкой их искусственным интеллектом, 
обеспечивающей эффективное их использование.

• Будет внедрено единое, непрерывное экономическое пространство 
объектов недвижимости, природных ресурсов России, с расчетом 
искусственным интеллектом экономических нормативов их рационального 
использования по единой формуле Эйлера Л. в цифровой экономике. 

• Исключаются (решаются) проблемы коррупции, оспаривания результатов 
кадастровой оценки объектов недвижимости, природных ресурсов.

• Решаются в рабочем порядке: технические вопросы уточнения кадастрового 
учета объекта недвижимости; вида его разрешенного использования; 
значения ценообразующих факторов; экспертные оценки влияния 
ценообразующих факторов; репрезентативный рынок объектов-аналогов.

• Рынок недвижимости объектов недвижимости будет исключительно лишь 
одним из индикаторов достоверности расчета кадастровой стоимости 
объектов недвижимости искусственным интеллектом в цифровой экономике 
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