
Общероссийская система 

мониторинга рынка недвижимости 

на основе GIS-системы 

Крапин Александр, 
генеральный директор 

Аналитического агентства RWAY 

 



 

В конце 2009 года в Аналитическом агентстве RWAY были 
начаты работы по созданию системы мониторинга рынка 
недвижимости России. 
 
Глобальность поставленной задачи требовала привлечения 
значительных ресурсов, часть которых была найдена в 
институтах развития. 
 
Решение таких сложных задач потребовало двигаться к 
намеченным целям используя следующие системные 
принципы:  
- «от простого к сложному» 
- «от общего к частному, от частного к общему»  



   Что такое рынок недвижимости России: 

• 2417 городов и поселков городского типа;  

• более 155 тысяч сельских НП. 
     В настоящее время обеспечить подобную 
детализацию не сможет ни одна бизнес-структура 
или структура власти. 
 
     Поэтому было принято решение отработать 
методы сбора и обработки информации следующих 
типах городов и их пригородных зон (30 км): 
-   города с населением свыше 1 млн чел.; 
- города с населением от 500 тыс. до 1 млн чел. 
- города с населением от 250 тыс. до 500 тыс. чел. 
- города с населением от 100 тыс. до 250 тыс. чел. 



На первом этапе работ были поставлены, в 
частности, следующие задачи: 

 
- отработка методик сбора информации о ценах 

предложений на местных рынках; 
- отработка методов верификации баз 

предложений (системы фильтров и работы по 
верификации  5 -100% предложений); 

- сбор информации о пообъектовом составе  
различных секторов местных рынков 

недвижимости (земельный рынок, рынок жилья, 
рынок коммерческой недвижимости, 

инвестиционно-строительный рынок). 



                          Основные результаты   
    первого этапа работы в 2009-2011 годах: 
  
- отработаны методы сбора и верификации 

информации на 4-х основных видах городов (по 
численности населения) в течение 2-х лет в 
ежемесячном режиме (46 городов, земельный 
рынок, рынок жилья, загородный рынок, частично 
рынок коммерческой недвижимости); 

- принято решение на втором этапе работ 
проводить мониторинг в ежеквартальном 
режиме; 

- начались работы по созданию ГИС-системы 
RWAY, которая должна стать нашим основным 
инструментом для работы. 
 
 



                          Основные результаты   
    второго этапа работы в 2012  году: 

  
- мониторинг цен предложений ведется в 75 

субъектах федерации, и включает в себя сбор и 
верификацию данных о рынках недвижимости 
373 населенных пунктов, в том числе 118 
городов с населением больше 100 тыс. человек; 
 

- в течение 2009-2011 гг. мониторинг велся в 
ежемесячном режиме, но с 2012 г. – в 
ежеквартальном режиме; 
 

- земельный рынок (три категории земель), рынок 
жилья (первичный и вторичный), загородный 
рынок (организованные КП), рынок коммерческой 
недвижимости (пока в 21 городе России с 
наиболее высоким населением) 
 



Первичный рынок жилья – около 11 тыс. 
многоэтажных жилых домов  

(в том числе 1171 дом в Москве, 3125 домов в 
Московской области, 286 домов в Санкт-Петербурге, 
66 домов в Ленобласти) 

к продаже на первичном рынке представлено 207 
тыс. квартир 

Вторичный рынок жилья – порядка 700 тыс. 
квартир 



В организованных коттеджных поселках России (в 
том числе в 765 ОКП Московской области, 370 ОКП 
Ленобласти) продается около 97 тыс. объектов 
(домов и иных объектов рынка) 

Земельный рынок – порядка 25 тыс. земельных 
участков по трем категориям земель  

Рынок коммерческой недвижимости – мониторинг 
ведется в 21 наиболее крупном городе России по 
всем основным сегментам рынка (офисы, торговые, 
склады, гостиницы) – около 15 тыс. объектов 

 



 
 
 

Примеры возможностей    



Средневзвешенные цены предложений на 
офисные помещения в Московском регионе 

 



Торговые коридоры Москвы. Запрашиваемые 
минимальные и максимальные арендные ставки 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





    
В 2013 г. начался третий этап работ по созданию 
системы мониторинга рынка недвижимости 
России, который предусматривает: 
- мониторинг рынков недвижимости 160 

наиболее крупных городов России; 
- запуск в штатную эксплуатацию ГИС-системы 

RWAY, которая будет способна предоставлять 
необходимую для профессиональных 
участников рынка информацию в наиболее 
полном объеме по широкой номенклатуре 
запросов; 

- создание ГЧП для наиболее полного 
удовлетворения интересов бизнеса и власти в 
информации о рынке недвижимости России. 



Методы снижения рисков кредитных организаций 
от результатов работ субъектов оценочной 

деятельности: 
1. Требование по использованию только 

верифицированной и достоверной информации  
2. Требование по использованию достоверных 

прогнозов экономического развития страны, 
развития конкретного рынка недвижимости 

3. Требование использования методов оценки, 
корректных для реального рынка недвижимости 



 
Благодарю за внимание! 

Вопросы? 
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