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В статье систематизированно представлены основные элементы оценки влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель. Подробно рассмотрено понятие «бренд» рекреационной зоны. Дано обоснование зависимости степени известности «бренда» и инвестиционной привлекательности территории, на которой он находится. В качестве одного из элементов рекламно-информационного сопровождения рекреационно-оздоровительной сферы Сибирского федерального округа разработана «Карта курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального округа». В статье
показано оформление электронной карты и разработанные условные обозначения. Для оценки влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель выполнен сравнительный анализ кадастровой стоимости земельных участков на трех
тестовых территориях. Получены данные, однозначно свидетельствующие о существенном
влиянии объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земельных участков. Сделан вывод о возможности применения для оценки кадастровой стоимости
земельных участков на территории курортных и лечебно-оздоровительных местностей затратного подхода.
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Введение
Объекты рекреационно-оздоровительной сферы, которые находятся на
территории курортных и лечебно-оздоровительных местностей, повышают инвестиционную привлекательность территории. В свою очередь, инвестиции существенно влияют на окупаемость любых финансовых вложений, в том числе
связанных со строительством объектов недвижимости, с различными улучшениями со стороны инфраструктурного инженерно-технического обеспечения
территории. Экспертный анализ комплексного оценивания различных качественных свойств территории показывает высокий синергетический эффект в
стоимости недвижимости от наличия на территории таких элементов, как
транспортно-дорожная инфраструктура, рекреационно-оздоровительные объекты, уровень развития сфер обслуживания и социально-бытовой сферы, определяет высокую рыночную стоимость недвижимости и, как следствие, ее кадастровую стоимость. Объекты рекреационно-оздоровительной сферы, в совокупности с объектами инфраструктуры и социально-бытовой сферы, образуют на
территории туристско-рекреационный кластер [1].
Методы и материалы
При выполнении исследований использовались как общие (системный
анализ, синтез, наблюдение, сравнение, измерение, обобщение), так и специальные методы (мониторинг состояния земель и окружающей природной среды, теоретические исследования по разработке и совершенствованию методических и технологических решений для оценки состояния земельных ресурсов,
организации системы рационального природопользования, геоинформационный анализ и геомоделирование). При реализации практической части исследований была использована геоинформационная система MapInfo. Выполнен
комплекс работ по подготовке геоинформационной основы на территорию Сибирского федерального округа (СФО), а также по геокодированию статистических (описательных) данных по курортным и лечебно-оздоровительным местностям. В результате в электронном виде создана «Карта курортных и лечебнооздоровительных местностей Сибирского федерального округа», которая является одним из основных картографических материалов для проведения последующего геоинформационного анализа инвестиционной привлекательности региона. Также в качестве исходных данных для выполнения исследований была
использована информация кадастрового плана территории СФО.
Результаты
Оценка влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель – сложная и многоступенчатая задача, которая складывается
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из нескольких взаимосвязанных элементов оценки [2]. Нами проведено исследование параметров и свойств этих оценочных категорий применительно к рекреационно-оздоровительным зонам Сибирского федерального округа.
Первый элемент оценки – предметно-ориентированный подход. При этом
определяются качественные и количественные характеристики самой рекреационно-оздоровительной зоны. Существуют специально разработанные классификации этих зон, и все находящиеся в такой зоне включены в соответствующую классификационную группу: санатории, базы отдыха, курорты и другие рекреационные объекты, а также их характеристики (количество мест, номерной фонд, рекреационная емкость территории). Уровень по классификации
существенно влияет на престижность объекта рекреации и его общее позиционирование в рейтинге объектов. Также при оценке необходимо учитывать различные факторы, касающиеся сезонности использования объекта, его востребованности со стороны населения. Каждый такой фактор также классифицируется
по определенной бальной оценке. В качестве примера возможно введение балов
от 1 до 5, по каждому критерию оценки [3].
Вторым элементом оценки является транспортная доступность объекта.
Этот элемент определяет и ряд характеристик первого блока оценки, однако
имеет свои особенности, заключающиеся в первую очередь в удаленности
рекреационно-оздоровительной зоны от населенных пунктов, которые являются потенциальными поставщиками потребителей рекреационных ресурсов.
Оценка транспортной доступности ведется также баллами по следующим
критериям [4]:
– общая удаленность от потребителя. При этом, как правило, рассматриваются потребители в населенных пунктах городского типа;
– качество дорожного сообщения, материал покрытия, скоростной режим;
– развитие общественного транспорта и его виды. Возможность комбинирования маршрута с использованием различных видов транспорта. Здесь также
есть ряд оценочных особенностей. Например, большая территориальная удаленность может быть компенсирована наличием железнодорожного или авиасообщения. В этом случае оценку предлагается проводить с использованием
двумерной матрицы, в которую помещена информация по расстоянию и виду
транспорта. Многие курортные зоны находятся в комфортных транспортнологистических связях с населенными пунктами, и в связи с этим наиболее привлекательны с точки зрения инвестиций бизнеса и туризма.
Третья оценочная категория – это территориальное климатическое районирование. Вопросам районирования посвящено много научных исследований, но целостная модель агроклиматического районирования с выделением
наиболее благоприятных в климатическом плане зон уже существует, и ее
можно выбрать в качестве основной оценочной шкалы.
В этот блок входит экологическое районирование, которое также проведено и позволяет ранжировать территорию по уровню экологического благополу60
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чия. Однако, как правило, рекреационно-оценочные зоны находятся как раз в
таких экологически благоприятных местностях.
Как элемент новой методики оценки, предлагается ввести оценку подверженности территории чрезвычайным ситуациям, так как этот элемент вносит существенный вклад не только в общую экологическую ситуацию на территории, но
и существенно влияет на инвестиционную привлекательность. Зоны рискованного с позиции рекреационного землепользования хозяйствования, с одной стороны,
менее интересны инвесторам, с другой стороны, требуют большего количества
инвестиций для решения задач обеспечения безопасности отдыхающих. Примерами могут выступать сейсмически активные территории или территории, подверженные паводку, наводнению, сходу лавин, ураганам и т. д., рис. 1.

а)

б)

Рис. 1. Примеры чрезвычайных ситуаций
в рекреационно-оздоровительных зонах:
а) наводнение в городе Сочи в июне 2015 г.; б) сход лавины на территорию
горнолыжного комплекса (Красная Поляна)

Этот элемент оценки, как правило, хорошо известен специалистам, хозяйствующим на определенной территории. Однако вероятность возникновения
чрезвычайной ситуации практически не учитывается при освоении новых земель и их рекреационном обустройстве. Примером может служить ураган,
прошедший в районе курорта Бирюзовая Катунь в 2009 г., рис. 2 [5].
При обустройстве рекреационной зоны на этой территории не была учтена
вероятность появления ураганного ветра. В результате стихийного бедствия построенные дома были разрушены.
Также для каждой рекреационной зоны необходимо разработать «кадастровый паспорт и специальные регламенты безопасного использования» [6]
(в зависимости от классификационной группы, к которой принадлежит рекреационно-оздоровительный объект).
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Рис. 2. Примеры последствий катастрофического урагана на территории
курорта Бирюзовая Катунь (Республика Горный Алтай)
Четвертый оценочный элемент – это сравнительная оценка. На данном этапе оценки предлагается сравнить несколько однотипных рекреационных зон (объектов аналогов) с целью определения ключевых различий, которые по каким-либо
причинам не были учтены в предыдущих этапах оценки. Эти параметры в последующем должны учитываться при проведении индивидуальной оценки.
При сравнительной оценке может быть учтен и такой показатель, как
«бренд» рекреационной зоны. Понятие бренд подразумевает «имя, термин,
знак, символ, дизайн или комбинацию всего этого, предназначенные для идентификации товаров и услуг одного продавца, а также для отличия товаров или
услуг от товаров или услуг конкурентов» [7]. Такое определение применяется
не только к конкретному предмету (товару), но также и к объекту, представляющему определенное сочетание уникальных свойств. Как правило, понятие
«бренд» относится к территории или некоторому географическому пространству, имеющему определенное известное название, качественные уникальные
особенности. Например, для территории Сибирского федерального округа это
всеми узнаваемые названия: курорт Белокуриха (рис. 3); горно-лыжный курорт
Шерегеш; Саянский район (Хакасия); озеро Байкал; озеро Карачи и др. [8]

а)

б)

Рис. 3. Пример узнаваемой территории под брендом «Белокуриха»:
а) архитектурные особенности курорта; б) горнолыжный комплекс «Благодать»
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Объект рекреационно-оздоровительного значения, являющийся брендом,
оказывает разноплановое влияние на хозяйственное использование земельных
ресурсов, их инвестиционную привлекательность и общее направление территориального развития. В каждом субъекте Сибирского федерального округа
реализуется от одного до трех крупных инвестиционных проектов в сфере рекреации и туризма [8]. И хотя самые масштабные проекты, как правило, реализуются при поддержке федерального и регионального бюджетов, при их воплощении в жизнь возникает немало сложностей. В частности, при подготовке
проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Вершинино» в Томской области часть территории предполагается расположить в природоохранной зоне особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «Ларинский ландшафтный заказник». По мнению специалистов [9], «в связи с этим необходимо
изменить либо границы кластера, либо режим природоохранной зоны».
Государственная политика в сфере рекреации и туризма также направлена
на появление крупных отечественных брендов среди знаковых рекреационнооздоровительных территорий. Создание рекреационно-оздоровительных брендов и их продвижение в качестве туристических продуктов является государственной задачей, способной решить следующие важные проблемы территориального развития [10]:
– повышение инвестиционной привлекательности территории;
– развитие инфраструктуры на территории, создание комфортных условий
для системы отдыха и туризма;
– создание условий для повышения кадастровой стоимости земель;
– повышение налогооблагаемой базы и уровня налоговых поступлений в
бюджеты региона от доходов от туристического бизнеса.
В качестве одного из элементов рекламно-информационного сопровождения рекреационно-оздоровительной сферы СФО разработана электронная карта
«Курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального
округа», рис. 4, 5 [11]. Работа была выполнена при поддержке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». Созданная электронная карта может стать одним из информационных слоев «единого национального геоинформационного
пространства» [12].
Для оценки влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на
кадастровую стоимость земель было выбрано три тестовые территории: территория Белокурихинской курортной зоны (Алтайский край), Притомского рекреационного района (Кемеровская область) и Ширинского рекреационного
района (Республика Хакасия) [9, 13]. С использованием интернет-ресурса публичной кадастровой карты был проведен сравнительный анализ цен на земельные участки, находящиеся на территории курортных и лечебно-оздоровительных местностей, и цен на аналогичные земельные участки за пределами таких
зон. По результатам анализа сделан вывод, что нахождение на территории объектов рекреационно-оздоровительной сферы влияет на увеличение кадастровой
стоимости земель. При этом стоимость увеличивается в среднем в 5 раз.
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Исключением является Белокурихинская курортная зона, на ее территории
стоимость земли в 100 раз превышает стоимость аналогичных земельных участков в близлежащих населенных пунктах.

Рис. 4. Условные обозначения
и перечень лечебно-оздоровительных местностей СФО

Рис. 5. Карта расположения лечебно-оздоровительных местностей
Сибирского федерального округа
64
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Обсуждение
Выполненные расчеты показывают, что ключевым фактором, влияющим
на кадастровую стоимость земель в районах, отнесенных к рекреационным зонам, является туристский потенциал территории. При этом показатели туристических ресурсов и уровень развития рекреационно-туристического кластера определяют базовый элемент повышения стоимости земель. Развитие инфраструктуры
(в частности, транспорта, сферы развлечения, размещения и т. п.) определяется
прямой зависимостью между уровнем капитальных вложений и повышением кадастровой стоимости земель, на которых происходят улучшения [14].
Можно сделать вывод, что туристические ресурсы являются основными
определяющими показателями при выборе территории, отнесенной к рекреационной зоне [15, 16]. Именно поэтому первичный этап зонирования территории
и выделение наиболее благоприятных мест размещения рекреационных зон позволяет осуществить грамотное планирование последующих этапов развития
курортных и лечебно-оздоровительных местностей. Так как эти местности являются уникальными природными объектами, использование сравнительного
подхода при проведении оценки может не дать адекватного результата. Предпочтительно использование затратного подхода, так как при внесении изменений на определенную территорию происходит вложение денежных средств, которые легко отследить и спрогнозировать улучшения, происходящие на территории, а также уровень востребованности рекреационной услуги в зависимости
от рассмотренных в статье элементов оценки.
Заключение
В результате выполненных исследований разработан подход к оценке
влияния объектов рекреационно-оздоровительной сферы на кадастровую стоимость земель. Выделены четыре оценочные категории, позволяющие дать комплексную характеристику курортных и лечебно-оздоровительных местностей.
Показана взаимосвязь процессов по созданию и продвижению крупных
брендов рекреационно-оздоровительных территорий с решением ряда проблем
территориального развития. В частности, определено в численном выражении
влияние бренда территории на стоимость земель и их инвестиционную привлекательность.
Создана электронная «Карта курортных и лечебно-оздоровительных местностей Сибирского федерального округа», наглядно демонстрирующая распределение рекреационно-оздоровительного потенциала территории. Данная карта
может быть представлена как в бумажном, так и в цифровом виде. Цифровое
представление позволяет осуществлять специальные расчеты и проводить комплексный геоинформационный анализ, развивая информационную базу данных
курортных и лечебно-оздоровительных местностей СФО.
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Таким образом, реализация задач территориального управления и комплексного развития Сибирского региона невозможна без применения современных методов пространственного анализа и моделирования. Создаваемое на
их основе информационное взаимодействие с потенциальными инвесторами
позволяет не только выделить перспективные направления развития, но и привлечь дополнительные финансовые средства.
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The article systematizes the basic elements of influence estimation of medical and recreational objects to cadastral land cost. The notion "brand" of recreational zone is examined in detail.
There given a substantiation of dependence between "brand" awareness degree and investment attraction of the territory on which it is situated. As one of the elements of advertising and informational support of recreational sphere of SFD was designed the map of "Health Recreation Sites of
the Siberian Federal District". The article shows the sample of electronic map and developed map
symbols. To estimate the influence of recreational objects on the cadastral land cost there was performed the analysis of cadastral cost of land parcels on three test territories. The obtained data
shows the obvious influence of recreational objects to the cadastral cost of land parcels. The article
makes a conclusion about the possibility of applying cost approach for cadastral valuation of land
parcels on the territory of resort and health recreation locations.
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