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Аннотация. В	статье	рассмотрена	проблема	отсутствия	достаточного	количе-
ства	достоверных	данных	для	проведения	качественного	анализа	рынка	недви-
жимости	 при	 определении	 кадастровой	 и	 рыночной	 стоимости.	 Поднимаются	
вопросы	актуальности	данных	рынка	и	необходимости	проведения	ее	постоянно-
го	мониторинга	с	применением	информационных	систем.	Проведено	оценочное	
зонирование	территории	города	Краснодара,	выполнен	анализ	рынка	недвижи-
мости	 по	 предложенным	 зонам,	 а	 также	 выявлены	 ценообразующие	 факторы,	
влияющие	на	кадастровую	и	рыночную	стоимость	объектов	недвижимости	на	об-
разованных	территориях:	наличие	различных	видов	образовательных	учрежде-
ний,	 объектов	 торговли,	 здравоохранения,	 определенных	 видов	 общественного	
транспорта	 и	 количество	 имеющихся	 маршрутов.	 Для	 целей	 повышения	 каче-
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ства	проведения	анализа	предложено	создание	информационной	системы	мони-
торинга	рынка	недвижимости,	основанной	на	оценочном	зонировании	террито-
рии	с	применением	ГИС-технологий.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM FOR REAL 
ESTATE MARKET MONITORING WITH APPLICATION 

OF GIS TECHNOLOGIES FOR THE PURPOSE OF 
DETERMINING THE CADASTRAL AND MARKET VALUE

Abstract.	The	article	considers	the	problem	of	the	 lack	of	a	sufficient	amount	
of	 reliable	 data	 for	 conducting	 a	 qualitative	 analysis	 of	 the	 real	 estate	 market	 in	
determining	the	cadastral	and	market	value.	The	issues	of	relevance	of	market	data	
and	 the	 need	 for	 its	 constant	 monitoring	 using	 information	 systems	 are	 raised.	
Estimated	zoning	of	the	territory	of	the	city	of	Krasnodar	has	been	carried	out,	an	
analysis	of	the	real	estate	market	for	the	proposed	zones	has	been	carried	out,	and	
pricing	 factors	 have	 been	 identified	 that	 affect	 the	 cadastral	 and	 market	 value	 of	
real	estate	in	the	educated	territories:	the	presence	of	various	types	of	educational	
institutions,	 trade	 facilities,	 healthcare,	 certain	 types	 of	 public	 transport	 and	 the	
number	available	routes.	In	order	to	improve	the	quality	of	the	analysis,	it	is	proposed	
to	create	an	information	system	for	monitoring	the	real	estate	market,	based	on	the	
estimated	zoning	of	the	territory,	using	GIS	technologies.

Keywords:	 real	 estate	 market,	 analysis,	 cadastral	 valuation,	 market	 value,	
information	system.

Современная	 концепция	 идео-
логов	кадастровой	оценки	заключа-
ется	 в	 достижении	 максимального	
сближения	 показателей	 кадастро-
вой	 и	 рыночной	 стоимостей	 вви-
ду	 того,	 что	 рыночная	 стоимость,	
рассчитываемая	 методами	 инди-
видуальной	 оценки,	 априори	 яв-
ляется	 более	 объективным	 показа-
телем,	 чем	 кадастровая	 стоимость,	

базирующаяся	на	методах	массовой	
оценки.	Однако	при	расчете	данных	
видов	 стоимостей	 обязательным	 ус-
ловием	является	наличие	развитого	
рынка	недвижимости,	а	также	про-
ведение	 его	 тщательного	 непрерыв-
ного	анализа	и	мониторинга	с	целью	
выделения	тех	или	иных	значимых	
критериев,	которые	будут	заложены	
в	основу	ценообразующих	факторов	
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каждого	 типа	 объекта	 недвижи-
мости	 [1,	 2].	 Разработка	 обновляю-
щейся	 информационной	 системы	
мониторинга	 рынка	 недвижимости,	
содержащей	актуальные	показатели	
–	 ценообразующие	 факторы	 с	 опре-
делением	их	количественных	харак-
теристик,	 влияющих	 на	 стоимость	
объектов	 на	 рынке	 недвижимости,	
может	 быть	 осуществлена	 исклю-
чительно	 на	 основе	 геоинформаци-
онных	технологий	в	связи	с	необхо-
димостью	обязательного	проведения	
дальнейшего	 единовременного	 ана-
лиза	 по	 картографическим	 и	 тема-
тическим	 базам	 данных	 [3-5].	 Тем	
не	 менее,	 исследователи,	 применяя	
различные	 аналитические	 методы,	
не	 всегда	 задумываются	 о	 том,	 что,	
по	сути,	представляет	собой	анализ,	
насколько	 должна	 быть	 дифферен-
цирована	глубина	его	реализации	в	
зависимости	 от	 изучаемого	 объекта	
или	 явления	 и	 какова	 роль	 актуа-
лизации	 сведений	 и	 автоматизации	
процессов	проведения	анализа	и	ре-
ализации	 этапов	 кадастровой	 оцен-
ки	 во	 всей	 системе	 кадастрово-оце-
ночных	 работ	 и	 налогообложения	
объектов	недвижимости	[6-8].	

Как	 было	 сказано	 раннее,	 ана-
лиз	 информации	 о	 рынке	 недви-
жимости	 является	 обязательной	
составляющей	 работ	 как	 по	 опре-
делению	 кадастровой	 стоимости	
объектов	 недвижимости,	 так	 и	 при	
составлении	 отчетов	 об	 оценке	 ры-
ночной	стоимости.	Однако	на	сегод-
няшний	 день	 оценка	 современного	
состояния	 рынка	 характеризуется,	
к	 сожалению,	 формальным	 подхо-
дом	 к	 его	 анализу,	 без	 учета	 целей	
оценки	 и	 определения	 стоимости	
объекта	 недвижимости,	 а	 также	 c	
использованием	недостаточных	или	
неактуальных	сведений	в	отчетах	об	
оценке,	 что	 негативно	 сказывается	
на	 качестве	 кадастрово-оценочных	
работ,	 создавая	 реальную	 проблему	
и	 ставя	 под	 сомнение	 правильность	
и	 актуальность	 сведений	 в	 отчетах	
об	оценке	[9-11].	Разработка	системы	
мониторинга	 рынка	 недвижимости	
с	 применением	 ГИС-технологий	 не	

только	упростит	работу	бюджетных	
организаций	и	оценщиков,	но	и	по-
высит	качество	проведения	анализа	
рынка	 недвижимости	 и	 достовер-
ность	результатов	отчетов	по	прове-
дению	оценочных	работ.

В	результате	проведенных	иссле-
дований	 нами	 разработана	 инфор-
мационная	 система	 мониторинга	
рынка	 недвижимости,	 содержащая	
основные	 показатели	 (ценообразую-
щие	факторы	с	определением	их	ко-
личественных	 характеристик),	 вли-
яющие	как	на	рынок	недвижимости,	
так	 и	 на	 результаты	 оценки.	 Раз-
работка	 подобной	 информационной	
системы	 может	 быть	 осуществлена	
только	 при	 помощи	 геоинформаци-
онных	технологий	в	связи	с	необхо-
димостью	обязательного	проведения	
дальнейшего	 анализа	 одновременно	
по	 картографическим	 и	 тематиче-
ским	базам	данных.	

Геоинформационные	технологии	
в	настоящее	время	зарекомендовали	
себя	 в	 различных	 областях	 приме-
нения.	 Преимущества	 их	 использо-
вания,	особенно	в	кадастровой	оцен-
ке,	 от	 результата	 осуществления	
которой	 зависят	 отношения	 между	
налогоплательщиком	 –	 собственни-
ком	 объекта	 недвижимости	 и	 нало-
гополучателем	 –	 муниципальным	
образованием,	 неоспоримы.	 Для	
многих	 типов	 пространственных	
операций,	применяемых	на	различ-
ных	 этапах	 кадастровой	 оценки,	
конечным	 результатом	 является	
представление	 данных	 в	 виде	 те-
матических	 карт	 и	 планов,	 допол-
ненных,	 при	 необходимости,	 отчет-
ными	 документами,	 трехмерными	
изображениями,	 графиками,	 диа-
граммами	 и	 таблицами,	 фотогра-
фиями	 и	 другими	 средствами	 [12].	
Использование	 ГИС-технологий	
обеспечивает	 управление	 визуали-
зацией	 информации,	 появляется	
возможность	выводить	(на	экран,	на	
твердую	 копию)	 только	 те	 объекты	
или	их	множества,	которые	необхо-
димы	 в	 определенный	 момент.	 При	
этом	 улучшается	 структурирован-
ность	информации,	а	следовательно	
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–	повышается	эффективность	ее	об-
работки	 и	 анализа	 [13].	 Подобная	
информационная	 система	 позволит	
оценщику	 эффективно	 проводить	
анализ	рынка	недвижимости	любой	
требуемой	 глубины	 и	 мониторинг	
его	состояния	для	различных	целей	
оценки.	

Результаты	 проведенного	 иссле-
дования	позволили	сформулировать	
рекомендации	по	составлению	алго-
ритма	разработки	ГИС	для	проведе-
ния	 анализа	 рынка	 недвижимости	
с	целью	оптимизации	необходимых	
затрат.	 В	 качестве	 «пробного»	 объ-
екта	 был	 выбран	 г.	 Краснодар,	 как	
населенный	 пункт,	 максимально	
разнородный	 по	 своему	 экономиче-
скому	 и	 национальному	 составу,	 а	
также	 состоянию	 рынка	 недвижи-
мости,	 характеризующейся	 боль-
шим	количеством	предложений	всех	
видов	жилой	и	коммерческой	недви-
жимости	 и	 имеющей	 тенденцию	 к	
увеличению	 стоимости	 объектов,	
что	 требует	 постоянного	 внимания	
ко	всем	сегментам	рынка	региона	и	
приводит	к	необходимости	разработ-
ки	постоянно	обновляемой	информа-
ционной	базы	и	проведения	деталь-
ного	 непрерывного	 мониторинга	 ее	
состояния.

Создание	 информационной	 си-
стемы	 для	 проведения	 анализа	
рынка	недвижимости	на	примере	г.	
Краснодара	 выполнялось	 в	 следую-
щей	последовательности:	

- изучение	рынка		не	движимости;
- проведение	 	оценочного	 	зо	ни-

рования;
- определение	 ценообразующих	

факторов;
- разработка	структуры	ГИС;
- заполнение	базы	данных	ГИС;
- анализ	 количественных	 пока-

зателей	 ценообразующих	 факторов,	
влияющих	 на	 стоимость	 объекта	
недвижимости.

Для	 обеспечения	 комплекс-
ности	 анализа	 рынка	 необходимо	
рассчитывать	 определенный	 на-
бор	 показателей	 состояния	 рын-
ка,	 характеризующих	 ценовую	
ситуацию,	 конъюнктуру	 спроса	 и	

предложения,	 активность	 рынка,	 а	
также	ликвидность	объектов	недви-
жимости,	 что	 позволит	 определить	
адекватную	 стоимость	 конкрет-
ного	 объекта	 недвижимости	 [14].	
Процесс	 расчета	 цены	 начинается	
с	 оценки	 совокупности	 конкурент-
ных	товаров,	образующих	рыночное	
предложение,	 затем	 цена	 пересма-
тривается	в	зависимости	от	спроса.	
Анализ	состояния	рынка	позволяет	
прогнозировать	 количество	 объек-
тов	 недвижимости,	 которое	 будет	
реализовано	 в	 качестве	 вновь	 пред-
ложенного	 товара,	 а	 также	 опреде-
лить	удельный	вес	недвижимости	в	
обороте	рынка	[15].

В	Краснодаре	одинаковая,	на	пер-
вый	 взгляд,	 недвижимость	 может	
сильно	отличаться	по	стоимости.	На-
значая	цену,	необходимо	учитывать	
множество	факторов,	влияющих	на	
стоимость	 объекта.	 Для	 получения	
точных	значений	кадастровой	и	ры-
ночной	 стоимости	 оцениваемой	 не-
движимости	 необходимо	 провести	
зонирование	города	Краснодара	так,	
чтобы	 образованные	 зоны	 имели	
конкретные	границы,	которыми	мо-
гут	 служить	 границы	 кадастровых	
кварталов.	 Для	 выделения	 оценоч-
ных	 зон	 необходимо	 использовать	
информацию	из	существующих	му-
ниципальных	 геоинформационных	
систем.	

На	основе	проведенных	исследо-
ваний	 предложено	 разделить	 МО	 г.	
Краснодар	 на	 47	 зон,	 преобразован-
ных	 в	 микрорайоны,	 и	 по	 каждой	
такой	 территории	 провести	 анализ	
факторов,	 влияющих	 на	 стоимость	
недвижимости.	 Предлагаемые	 на-
звания	зон	или	микрорайонов	соот-
ветствуют	исторически	сложившим-
ся	 названиям,	 наиболее	 значимой	
улице	 либо	 достопримечательности	
города	Краснодара	(рис.	1).	

Для	 проведения	 анализа	 были	
выбраны	 наиболее	 крупные	 райо-
ны	города	для	определения	количе-
ственных	 показателей	 по	 основным	
ценообразующим	 факторам.	 При	
этом	с	целью	оптимизации	структу-
ры	данных	каждый	крупный	район	
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Рис. 1. Оценочные зоны (микрорайоны) г. Краснодара

рассмотрен	 отдельно	 и	 классифи-
цирован	 по	 таким	 параметрам,	 как	
развитость	 инфраструктуры,	 пре-
обладающие	 типы	 недвижимости,	
а	 также	 дано	 краткое,	 но	 содержа-
тельное	описание	района	с	указани-
ем	главных	очерчивающих	его	улиц.	
В	 качестве	 основных	 исследуемых	
ценообразующих	 факторов,	 влияю-
щих	 на	 стоимость	 объектов	 недви-
жимости	 на	 рынке,	 были	 выбраны:	
образовательные	учреждения,	в	том	
числе	 детские	 сады	 и	 количество	 в	
них	мест,	объекты	торговли,	здраво-
охранения,	 наличие	 определенных	
видов	 общественного	 транспорта	 и	
количество	 имеющихся	 маршрутов	
[16,	17].

Таким	образом,	разработана	под-
робная	база	данных	в	программе	MS	
Office	Excel	для	дальнейшего	созда-
ния	 геоинформационной	 системы	
«Мониторинг	 рынка	 недвижимо-
сти»	на	примере	МО	«Город	Красно-
дар».	Для	наглядного	представления	
исследуемой	 информации,	 содер-
жащейся	 в	 базе	 данных,	 построена	

диаграмма,	 отображающая	 зависи-
мость	средней	стоимости	1	кв.	м	жи-
лой	недвижимости	от	района	распо-
ложения	объекта	(рис.	2).

Анализ	 данных,	 представлен-
ных	 на	 рис.	 2,	 позволяет	 выявить	
наиболее	развитые	с	экономической	
точки	зрения	районы	г.	Краснодара.	
Так,	в	микрорайоне	ЦМР	стоимость	
недвижимости	 гораздо	 выше,	 чем	
в	 остальных	 анализируемых	 зонах	
[14].

При	анализе	рынка	недвижимо-
сти	оценщику	зачастую	необходимо	
сопоставить	 микрорайон	 города,	 в	
котором	 расположен	 оцениваемый	
объект	 недвижимости,	 с	 другими	
микрорайонами,	 для	 этой	 цели	 на	
отдельном	 листе	 может	 быть	 по-
строена	 диаграмма	 по	 каждому	 из	
ценообразующих	факторов,	а	также	
определена	 оценка	 вклада	 каждого	
ценообразующего	 фактора	 в	 стои-
мость	объекта.

Применение	 разработанной	 ин-
формационной	 системы	 позволит	
проводить	 качественный	 анализ	
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Рис. 2. Анализ зависимости стоимости жилой недвижимости от микрорайона  
г. Краснодара

 

рынка	 недвижимости	 и	 монито-
ринг	 его	 актуального	 состояния,	
станет	 информационной	 основой	
для	 деятельности	 субъектов,	 уча-
ствующих	в	процессе	оценки	и	обо-
рота	 недвижимого	 имущества:	 ри-
элторов,	 оценщиков	 и	 бюджетных	
организаций	 –	 при	 выборе	 опти-
мального	подбора	различных	видов	
недвижимости	[18];	органов	местно-
го	 самоуправления	 –	 для	 реализа-
ции	задач	эффективного	управления	

муниципальной	 собственностью,	
оптимизации	 ее	 структуры	 и	 кон-
троля;	 органов	 исполнительной	
власти	 субъектов	 Российской	 Фе-
дерации	–	при	анализе	результатов	
кадастровой	 оценки	 недвижимо-
сти,	а	также	неограниченного	круга	
граждан,	не	имеющих	специальных	
профессиональных	 знаний	 в	 обла-
сти	оценки	и	оборота	недвижимости	
для	 подбора	 наиболее	 подходящей	
по	потребностям	имущества.
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