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При исследовании взаимосвязи наблюдаемых процессов и явлений необходимо 
определить количественные характеристики причинно-следственных связей между ни-
ми. Оценка наиболее существенных из них, а также воздействия одних факторов на 
другие является одной из основных задач статистических исследований. 

В наиболее общем виде задача статистики в области изучения взаимосвязей со-
стоит в количественной оценке их наличия и направления, а также характеристике си-
лы и формы влияния одних факторов на другие. Для ее решения применяются две 
группы методов, одна из которых включает в себя методы корреляционного анализа, а 
другая - регрессионный анализ. 

 Многие авторы объединяет эти методы в корреляционно-регрессионный анализ, 
что имеет под собой некоторые основания: наличие целого ряда общих вычислительных 
процедур, взаимодополнения при интерпретации результатов и др. 

Следует заметить, что традиционные методы корреляции и регрессии широко 
представлены в различных статистических пакетах компьютерных программ. Вычисли-
тельные процедуры представляют самостоятельный интерес, но знание принципов изу-
чения взаимосвязей, возможностей и ограничений тех или иных методов интерпретации 
результатов является обязательным условием исследования. 

Кадастровая стоимость земельного участка должна отражать представления о 
ценности (полезности) земельного участка при существующем его использовании. Суще-
ственную роль в кадастровой оценке играют достоверность, доступность и адекватность 
исходной информации.  Объективность проведенной кадастровой оценки во многом за-
висит от учета различных существенных ценообразующих факторов,  адекватности ис-
пользуемой информации рыночному представлению о ценности (полезности, выгодно-
сти, значимости) объекта кадастровой оценки.  

Результаты кадастровой оценки во многом зависят от  грамотного применения 
современных методов обработки статистических данных, математического  моделирова-
ния зависимости кадастровой стоимости земельных участков  от факторов, оказываю-
щих наибольшее влияние на потребительскую ценность (полезность) земель. В практике 
кадастровой оценки используются методы многомерного статистического анализа: фак-
торный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ и другие. 
При проведении многомерного статистического анализе должны учитываться много-
численные факторы, которые отражают стоимость земель населенных пунктов.  

Такой учет очень сложен, так как ряд факторов имеют качественную характери-
стику, они разнонаправлены (имеют негативную и позитивную направленность), уро-
вень воздействия факторов различен, количественные значения факторов выражены в 
различных единицах измерения. Все это создает сложность проведения статистического 
анализа.    

Факторы, определяющие социально-экономический уровень развития муници-
пальных образований можно условно разделить на три составляющие:  

− комплексность экономического развития территории;  
− качество жизни населения;  
− финансирование развития территории.  
Источниками информации для проведения оценки являются: годовая статистиче-

ская отчетность Территориальных органов Федеральной службы государственной ста-
тистики; отчетная информация органов исполнительной власти и органов местного са-
моуправления; данные ведомственной статистики. 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития МО может про-
водиться по базовым показателям двух модулей: экономического и социального. Эконо-
мический модуль включает 8 основных показателей, характеризующих экономическое 
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развитие МО: 
1) сводный показатель уровня развития основных видов деятельности в промыш-

ленности и сельском хозяйстве на 1 человека экономически активного населения, тыс. 
руб./чел.; 

2) Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактических действо-
вавших ценах), руб./чел.; 

3) доля среднесписочной численности, занятых в экономике, в численности насе-
ления муниципального образования, %; 

4) объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» на душу 
населения, тыс. руб./чел.; 

5) суммарный оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел.;  
6) оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), тыс. 

руб./чел.; 
7) доля грузооборота автомобильного транспорта организаций всех видов эконо-

мической деятельности в общем объеме края, %; 
8) доля безработных к экономически активному населению, %. 
Социальный модуль отражает уровень социального развития и включает 7 ос-

новных показателей:  
1) соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-

ботников организаций к величине  прожиточного минимума; 
2) ввод в действие жилых домов на 1 тыс. чел. населения, кв. м; 
3) миграционный прирост, убыль населения в расчете на 1 тыс. человек населе-

ния муниципального района, чел.; 
4) количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек; 
5) мощность врачебных амбулаторно-клинических учреждений (посещений в сме-

ну) на 10 тыс. человек населения муниципального района (на конец года), посещений в 
смену; 

6) обеспеченность врачами: численность врачей на 10 тысяч человек населения 
муниципального района; 

7) обеспеченность средним медицинским персоналом: численность среднего меди-
цинского персонала на 10 тысяч человек населения. 

Комплексная оценка представляет собой аддитивную модель: 
КП сэр= Иэ+ Ис,    ,                                        (1) 

где весовые коэффициенты экономического и социального модуля соответ-
ственно;  – значение интегрального показателя экономического модуля;  – значе-
ние интегрального показателя социального модуля.  

Весовые коэффициенты модулей принимаются равными:  =0,6;  = 0,4.  
Преобразование показателей экономического и статистического модулей прово-

дится по формуле 
Ki =   ,                                                     (2) 

где  - значения статистических показателей по отдельным муниципальным районам; 
  среднерайоннное значение показателя. 
Среднерайонное значение показателя рассчитывается по формуле: 

 ,                                                  (3) 

где n – количество рассматриваемых муниципальных районов.  
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Интегральный показатель по экономическому и социальному модулям рассчиты-
вается по формуле  

                  Иэ = i ,                                               (4) 
где весовой коэффициент рассматриваемого статистического показателя. Значения 
весовых коэффициентов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения весовых коэффициентов показателей экономического модуля 

Показатель Весовой 
коэффициент

1. Сводный показатель уровня развития основных видов деятельно-
сти в промышленности и сельском хозяйстве на 1 человека экономи-
чески активного населения 

0,3 

2. Инвестиции в основной капитал на душу населения 0,1
3. Доля среднесписочной численности, занятых в экономике, в чис-
ленности населения муниципального образования 0,1 

4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
на душу населения 0,2 

5. Суммарный оборот розничной торговли на душу населения 0,1
6. Оборот общественного питания на душу населения 0,1
7. Доля грузооборота автомобильного транспорта в общем объеме 
края 0,1 

8. Доля безработных к экономически активному населению
ИТОГО 1

 
Социальный модуль включает  3 показателя, характеризующих уровень медицин-

ского обслуживания - показатели 5-7. По этим показателям рассчитывается средний по-
казатель уровня медицинского обслуживания по формуле средней арифметической 

                                                                                        (5) 

Весовые коэффициенты показателей социального модуля в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Значения весовых коэффициентов показателей социального модуля 

Показатель Весовой 
коэффициент

1. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы работников организаций к величине  прожиточного мини-
мума 

0,35 

2. Ввод в действие жилых домов на 1 тыс. чел. населения, кв. м 0,15
3. Миграционный прирост, убыль населения в расчете на 1 тыс. чело-
век населения муниципального района 0,25 

4. Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 0,05
5. Уровень медицинского обслуживания 0,2

ИТОГО 1
 
Рассмотренные показатели разделяются на показатели-стимуляторы и дестиму-

ляторы. Значения показателей стимуляторов  является положительными для анализа, а 
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дестимуляторов – отрицательными. Показатели дестимуляторы - количество зареги-
стрированных преступлений на 100 тыс. человек и убыль населения. Остальные показа-
тели являются стимуляторами. При проведении анализа для показателей-
дестимуляторов используются обратные величины показателей. 

На основании расчетных значений интегральных показателей проводится груп-
пировка муниципальных образований по уровням социально-экономического развития.  

Шкала уровней включает 5 групп и представлена в таблице 3. Интервалы по 
уровням шкалы рассчитывали, исходя из максимального значения уровня социально-
экономического развития МО и количества интервалов 

                                N  =  =   ≈ 0.6                                              (6) 

 
Таблица 3 

Шкала уровней социально-экономического развития муниципальных районов  
Хабаровского края 

Показатель 
Значение КП СЭР

Свыше 2,4 От 2,39 до 
1,8 

От 1,79 до 
1,2 

От 1,19 до 
0,6 Ниже 0,59 

Уровень высокий Выше 
среднего средний Ниже сред-

него 
Крайне низкий 
(депрессивный)

Группа 1 2 3 4 5
 

Анализируя расчетные значения комплексной оценки распределим муниципаль-
ные районы по уровню их развития. Распределение муниципальных районов представ-
лено в табл. 4.  

 
Таблица 4 

Распределение муниципальных районов по уровню социально-экономического развития  

Показа-
тель 

Значение КП СЭР 

Свыше 2,4 
От 
2,39 

до 1,8 
От 1,79 до 1,2 От 1,19 до 0,6 Ниже 0,59 

Уровень высокий 
Выше 
сред-
него 

средний Ниже среднего 
Крайне низ-
кий (депрес-

сивный) 
Группа 1 2 3 4 5 

 1. Аяно-
Май-
ский р-н 

 

 1. Ванинский 
р-н 

2. Николаевск 
и Николаев-
ский р-н 

3. Хабаровский 
р-н 

1. Охотский р-н 
2. Комсомольский р-н 
3. Тугуро-Чумиканский р-н 
4. Верхнебуреинский р-н 
5. Нанайский р-н 
6. Г. Советская Гавань и  Со-

ветско-Гаванский р-н 
7. Вяземский р-н 
8. Г. Амурск и Амурский р-н 
9. Ульчский р-н 
10. Солнечный р-н 
11. Р-н им. Лазо 
12. Г. Бикин и Бикинский р-н 

1. Р-н им. 
П. Осипенко 
 

 
Для анализа вариации, характеризующей колеблемость исследуемых величин, 
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используем коэффициент вариации как наиболее распространенный в статистических 
исследованиях. Он дает характеристику не только относительную величину отклонения 
от среднего значения, но и характеристику однородности исследуемой совокупности. 
Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33 % 
(для распределений, близких к нормальному).  

Расчет коэффициент вариации проводится по формуле 

                                                                                  (7)  
где  -  среднее значение исследуемого показателя:  - среднее квадратическое от-
клонение. 

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле 

                                                                              (8) 
где  – значения показателя по МО; - среднее значение показателя по исследуемой 
совокупности; n – число исследуемых МО.  

Для построения модели зависимости средних значений удельных показателей ка-
дастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе муниципальных районов (го-
родских округов) Хабаровского края от уровня социально-экономического потенциала 
МО был проведен корреляционно-регрессионный анализ с использованием пакета при-
кладных статистических программ STATGRAPHICS Plus 5.0.  

На рис. 1 представлено корреляционное поле и график регрессии при исследова-
нии 17 муниципальных районов Хабаровского края  

Plot of Fitted Model
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Рис. 1. Корреляционное поле и график регрессии при исследовании 17 муниципальных 

районов Хабаровского края 
 
Уравнение регрессии имеет вид: 

Y = 206,526+225,836×X. 
где Х – комплексный показатель социально-экономического развития муниципального 
района, Y – средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов в раз-
резе муниципальных районов Хабаровского края. 

Линейная регрессия отражает средний уровень исследуемой зависимости. Отно-
сительно него на рисунке  можно выявить муниципальные образования, у которых 
УПКСЗ  по исследуемой зависимости выше и ниже среднего значения. 

В составе исследуемых данных могут встречаться единичные наблюдения, у ко-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_158.pdf 73

торых количественные значения заметно отличаются от среднего уровня. Происхожде-
ние таких отличий может объясняться ошибками исчисления статистических показате-
лей, случайного стечения некоторых обстоятельств, нарушения однородности в изучае-
мой совокупности. Субъективное отбрасывание выделяющихся значения показателей, 
даже резко отличающихся от средней арифметической, не имеет никакого принципи-
ального оправдания, так как исследуемы статистические данные соответствуют кон-
кретным случаям массовых явлений. Для исключения из дальнейшей обработки выде-
ляющихся наблюдений необходимо использовать обоснованные критерии. Для этого 
проводят проверку гипотезы о принадлежности «выделяющихся» наблюдений исследу-
емой генеральной совокупности.  

Часто параметры генеральной совокупности – генеральная средняя и дисперсия – 
неизвестны. Поэтому проверку гипотезы о выделяющихся наблюдениях проводят по 
выборке показателей генеральной совокупности. Но для малых выборок (n < 30) эти 
оценки являются не вполне надежными. На практике для исключения выделяющихся 
наблюдений по данным малых выборок применяют критерий Ф. Груббса. 

Проведем исследование выборки на выделяющиеся наблюдения по данной выбор-
ке, которая является малой (n = 17), воспользовавшись критерием Ф. Груббса /5/. 

Для испытания наибольшего наблюдения, являющегося выделяющимся в выбор-
ке объема n из нормально распределенной совокупности, рассчитывается отношение: 
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Для испытания наименьшего значения, выделяющегося в выборке объема n, рас-
считывается отношение  

                         ,                                         (10) 

где . 
Рассчитанная величина отношения расчK сравнивается с табличной величиной 

таблK  при определенном числе наблюдений и заданном уровне значимости. таблK  харак-
теризует ту предельную величину расхождений в суммах квадратов отклонений, кото-
рая с вероятностью ( )α−1  может быть объяснена случайными причинами. 

Если расчK  будет равно или меньше табличного, то наблюдения не отбрасывают-
ся. Если же таблрасч KK > , то вероятность того, что расхождения в суммах квадратов от-
клонений можно объяснить случайными причинами, равна уровню значимости α  и в 
силу малой вероятности считается событием практически невозможным. В таком слу-
чае выделяющееся наблюдение можно отбросить и для дальнейших расчетов использо-
вать оставшиеся ( )1−n наблюдений. 

График регрессии и корреляционное поле с использованием усеченной выборки 
представлены на рисунке 2. 

Полученная регрессия по усеченной выборке: Y = 116,203 + 243,495×X. Коэффи-
циент корреляции равен 0,821468, что свидетельствует о высокой степени связи между 
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показателями. Коэффициент детерминации равен 67,481. Это значит, 67,48 % вариации 
среднего УПКСЗ населенных пунктов в разрезе муниципальных районов (городских 
округов) Хабаровского края объясняется вариацией уровней социально-экономического 
развития территории. 

Plot of Fitted Model
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Рис. 2. Корреляционное поле и график регрессии при усеченной выборке (n = 13). 

 
Наряду с коэффициентом регрессии в экономическом анализе часто используется 

показатель эластичности изменения результативного признака относительно факторно-
го. 

Коэффициент эластичности Э показывает, на сколько процентов изменяется в 
среднем результативный признак у при изменении факторного признака х на 1 %. 
Обычно Э рассчитывают как отношение прироста (в %) результативного признака к 
приросту (в %) факторного признака. 

Более точно коэффициент эластичности определяют на основе уравнений регрес-
сии 

,
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∂

 - первая производная уравнения регрессии у по х. 

Коэффициент эластичности для большинства форм связи - величина переменная, 
т. е. изменяется с изменением значений фактора х. Так, для линейной зависимости 

xaay x 10 +=   

хаа
хаЭ

10
1 +

=                                               (12) 

Применительно к полученному уравнению регрессии (116,203 + 243,495*X), вы-
ражающему зависимость УПКСЗ от комплексного показателя КПСЭР  муниципального 
образования, коэффициент эластичности (приКПСЭР=1)  

                      Э=  ,                                           (13) 

Подставляя в данное выражение разные значения х, получаем и разные значения 
коэффициента эластичности Э.  

Так как кадастровая оценка земель населенных пунктов проводится с периодич-
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ностью в пять лет, то за эти годы во многом может измениться социальный и экономи-
ческий уровень развития территорий. Увеличение инвестиций в основной капитал, от-
крытие новых предприятий, новое жилищное строительство, расширение транспортной 
сети – все это приводит к росту уровня социально-экономического развития МО. А 
следствием этого должно быть увеличение кадастровой стоимости земли. Вложение ка-
питала в территорию и землеустройство должно привести к удорожанию земли, а, сле-
довательно, к увеличению сбора земельного платежей.  

Поэтому целесообразно введение к кадастровой стоимости поправочного коэффи-
циента, определяющего уровень социально-экономического развития МО ежегодно. Для 
этого можно воспользоваться полученным уравнением регрессии, которое отражает 
средний уровень зависимости УПКСЗ от КПСЭР.  

График зависимости коэффициента эластичности от рейтинга экономического 
потенциала представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. График зависимости коэффициента эластичности от комплексного показателя 

социально-экономического развития  
 
Проведение корреляционно-регрессионного анализа перед утверждением УПКЗ 

населенных пунктов позволит выявить корреляцию между средним УПКСЗ населенных 
пунктов и комплексным показателем социально-экономического развития МО. Если бу-
дет выявлена низкая корреляция, то это указывает на то, что статистическая информа-
ция, используемая для расчетов в специальном программном обеспечении при кадаст-
ровой оценки земель, должна быть пересмотрена. Методика исчисления экономического 
потенциала региона должна охватывать максимальное число показателей, с целью обес-
печения более полного отражения всех факторов, влияющих на экономический потен-
циал. 

Уравнение регрессии позволит провести расчеты значений среднего УПКСЗ от 
КПСЭР муниципальных районов.   

В целях совершенствования  управления земельными ресурсами, целесообразно 
при исчислении земельных платежей после актуализации результатов кадастровой 
оценки земель населенных пунктов ввести корректирующий коэффициент с учетом ро-
ста комплексного показателя социально-экономического развития муниципальных рай-
онов. Для этого нужно проводить мониторинг уровня социально-экономического разви-
тия МО, отслеживать значение КПСЭР в динамике. Это позволит обоснованно повысить 
сбор земельных платежей в муниципальные бюджеты. Это позволит использовать бюд-
жетные средства в больших объемах на развитие территорий.  
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