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V. Анализ рынка. ФСО №7 
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11. Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности: 

а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 
наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок 
недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 
предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 
территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 
местоположением оцениваемого объекта; 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также 
при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен; 

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке 
недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов; 

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки 
объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, 
мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого 
объекта и другие выводы. 



 

Аналитика (др.-греч. άναλυτικά — буквально: «искусство анализа» ) — 
часть искусства рассуждения — логики, рассматривающая учение об 
анализе — операции мысленного или реального расчленения целого (вещи, 
свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, 
выполняемая в процессе познания или предметно-практической 
деятельности человека 

 

wikipedia.org/wiki/Аналитика 

 

Аналитика – это искусство перехода в микромир (наноуровень) 

понятий, процессов, начал, элементарных принципов, с помощью 

которых рассуждения приобретают доказательный характер.  
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Аналитика 



Цели аналитической деятельности 

(С) Г.М. Стерник 

Отраслевой 
экономический 
анализ 

Информирование 
СМИ и 
потребителей (PR-
деятельность) 

Маркетинг 

Стратегический и 
оперативный 
менеджмент 

Инвестиционный 
анализ 

Спец. АРН для 
менеджмента 

Спец. АРН для 
отраслевого анализа 

Спец. АРН для оценки 

Спец. АРН для 
инвестанализа 

Общий 
(универсальный) 
анализ рынка 
недвижимости 
 

Оценочная 
деятельность 

Спец. АРН для 
маркетинга 

Спец. АРН для PR 
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Топ классифайдов недвижимости в России 

http://apipost.ru/rating-saytov-nedvizhimost.php 08.05.2018 

Рейтинг 5.3  
 

Доверие 9.7  
 

Рейтинг 5.2  
 

Доверие 7.5  
 

Рейтинг 5.2  
 

Доверие 9.0 

2 

Рейтинг 5.2  
 

Доверие 9.0 

Рейтинг 5.2  
 

Доверие 8.0 

3 

4 

5 

1 
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Первичка 

16 

Первичка Количество Цена 
Характеристик 

числовых 

Нечисловых 
характеристик  

mlsn.ru 5016 40200 7 34 

domofond.ru 488 нет данных 6 18 

omskrielt.com 3542 38843 7 23 

cian.ru 6761 нет данных 7 17 

likado.ru 4616 нет данных 7 14 
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Офисы 

17 

Офис Количество Цена 
Характеристик 

числовых 
Нечисловых 

характеристик  

cian.ru 135 нет данных 5 9 

mlsn.ru 371 39929 4 8 

omskrielt.com 141 39009 5 20 

domofond.ru 75 нет данных 5 15 

likado.ru 151 нет данных 4 11 
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8 Достоинства и угрозы публичной аналитики рынка недвижимости 4 

Коммерческая земля 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTZwNPL8tgY5MwIwM

3A88AIwvv4FAPI3cjY6B8pFm8p7tXgIe3u6GBhUugqYGnc5CZkYWjo4GBiTlJut0DfQyAul2CDQMczQ0MAgwI6A4HuRa_7Sjy6OYbEZA3gMg

b4ACOBvp-Hvm5qfoFuaERBpmeugBSzA_A/ dl3/d3/ L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNEMwSUo5UzM0VjIwRjBJUDI4S1NVSDJHMjM!/ 

Из 249 
«полезными» 
стали 68 

51 участок  
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Характеристик нужно больше 
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Паспорт объекта на areall.ru 
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Информационный стандарт объектов недвижимости  
Структура 

1. Идентифицирующие признаки 

5. Управление и контроль 

3. Субъектная привязка 

6. Экономический блок 

8. Горизонтальные связи объектов. 
Имущественные комплексы, соседи и т.п. 

15. Характеристики Имущественного 
комплекса 

14. Характеристики ОКС 

11. Инженерная инфраструктура. 
Энерговооруженность. 

9. Местоположение. Координатная 
привязка 

10. Параметрические характеристики 2. Фото-видео материалы 

4. Правовой блок. Каталог документации 

7. Вертикальные связи объектов: зу-окс-
литера-группа помещений-помещение 

12. Оборудование 

13. Характеристики земельного участка 

Общие характеристики объектов 
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16. Характеристики Территории 



12 Достоинства и угрозы публичной аналитики рынка недвижимости 4 

Статистика должна быть шире 
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13 Достоинства и угрозы публичной аналитики рынка недвижимости 4 

Анализ нечисловых характеристик 
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14 Достоинства и угрозы публичной аналитики рынка недвижимости 4 

Построение дискретной пространственно-                   
параметрической модели рынка 
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15 Достоинства и угрозы публичной аналитики рынка недвижимости 4 

Графический анализ 
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Приглашаем Вас к активному 

участию в исследованиях рынка 

недвижимости 

 
https://www.facebook.com/groups/898907913491876/ 

М.А. Репин 

конт.тел.8(913)975-15-45 

E-mail: marepin@mail.ru 

Skype: repinomeks 

 


