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Проблемы информационно-аналитического 

обеспечения оценочной деятельности   
 

1. Отсутствие верифицированных БД аналогов.  
 

2. Отсутствие регулярных аналитических отчетов по 
сегментам рынка недвижимости ЦЧР, подготовленных с 
учетом требований ФСО. 
 
3. Отсутствие региональных справочников рыночных 
корректировок, карт ценового зонирования городов ЦЧР. 
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Кластер – территориальная единица географического 

районирования. 

 

Кластер ограничен физическими препятствиями природного (леса, 

водные объекты, рельеф) и антропогенного (железные дороги, 

промышленные зоны, крупные автомагистрали) происхождения. 

 

Кластер также учитывает однородность социально-экономических и 

геодемографических аспектов территории (престижность района, 

уровень жизни и демографическая структура населения). 
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Цель кластеризации и ценового зонирования: 

  
 повышение профессионального уровня, прозрачности и 

информированности профессиональных участников рынка 

недвижимости: девелоперов, инвесторов, ритейлеров, риэлторов, 

маркетологов, оценщиков и аналитиков, а также профильных органов 

государственной власти; 

 повышение эффективности оказания риэлторских, оценочных и 

консалтинговых услуг, принятия управленческих и инвестиционных 

решений. 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 



Области применения кластеризации: 

 

 Маркетинговые исследования рынка недвижимости; 

 

 Риэлторская деятельность, базы данных и порталы по 
недвижимости; 

 

 Оценка локации, конкурентный анализ и прогнозирование 
спроса; 

 

 Анализ наиболее эффективного использования недвижимости; 

 

 Разработка концепций инвестиционно-строительных проектов;  

 

 Оценка объектов недвижимости (рыночная, кадастровая). 
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Региональный опыт кластеризации: 
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Москва Пермь Ростов-на-Дону Омск 

Кластеризация – эффективный практический бизнес-инструмент! 

http://kd-consulting.ru/wp-content/uploads/зонирование.jpg
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Алгоритм процесса ценового зонирования              
и кластеризации 

 

Этап 1. Сбор и верификация информации по 
объектам недвижимости для БД. 

 

Этап 2. Построение тепловой карты. 

 

Этап 3. Ценовое зонирование и кластеризация 
(описание границ кластеров). 

 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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Этап 1. Сбор и верификация информации по объектам недвижимости для БД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парсинг - массовое скачивание страниц сайта при помощи автоматизированных программ-

парсеров с последующим разбором разметки сайта, выделения полезной информации и 

сохранение её в удобном для восприятия, анализа и верификации виде. 

 

Геокодирование — процесс назначения географических идентификаторов (таких как 

географические координаты, выраженные в виде широты и долготы) объектам карты и 

записям данных. Применяется, когда координаты объекта-аналога не указаны или их 

невозможно четко определить из объявления. 

 

Верификация – проверка, исправление, повышение степени достоверности. 

Парсинг  Геокодирование 
Анализ и 

верификация 
данных 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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Этап 2. Построение тепловой карты 
 

Тепловая карта — это графическое представление данных, где дополнительные переменные 
отображаются при помощи цвета.  

В случае тепловой карты для рынка недвижимости – это изображение, на котором каждая точка имеет 
цвет, соответствующий удельной цене объекта недвижимости в соответствующей точке географической 
карты. 

 

Для построения тепловых карт используется программа GDAL Grid, которая входит в бесплатный пакет 
программ с открытым исходным кодом GDAL. Этот инструмент создает регулярную сеть (растр) из 
нерегулярных данных, считываемых из источника геоданных. Входные данные интерполируются для 
заполнения всех ячеек сетки значениями. 

 

При отсутствии информации об удельной цене в конкретной точке - значение интерполируется на основе 
близлежащих точек. Имеется несколько алгоритмов интерполяции. Был выбран алгоритм обратного 
расстояния в степени. Он имеет настраиваемые параметры, среди которых есть: 

– степень, в которую возводится расстояние — параметр функции интерполяции, влияет на резкость 
перехода между цветами (характеристиками удельной цены); 

– параметр сглаживания. Влияет на количество градаций цветов, используемых при построении 
тепловой карты; 

– минимальное количество точек — обозначает то количество объектов во входных данных, которое 
необходимо иметь в радиусе интерполяции. 
 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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Этап 3. Ценовое зонирование и кластеризация 

 

Цель: определение границ ценовых зон, однородных по набору влияющих на 

объекты ценообразующих факторов, позволяющее произвести 

пространственную сегментацию территории для сужения границ диапазона 

представленной для анализа информации о рынке недвижимости (например, 

уменьшение разброса цен в выборке). 

 

Для составления карты ценового зонирования последовательно совмещались и 
анализировались: 

– карта административного деления г. Воронежа; 

– картограмма функциональных зон в соответствии с Градостроительным 
планом г. Воронежа;  

– тепловая карта средних удельных показателей цен земельных 
участков. 

 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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Источник: arendator.ru 
Источник: arendator.ru 

Картограмма распределения 
зон с преобладающей 

концентрацией застройки по 
основным видам 

функционального назначения 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

http://voronezh.arendator.ru/articles/137334-klasternoe_delenie_i_cenovoe_zonirovanie_territorii_goroda_voronezha/
http://voronezh.arendator.ru/articles/137334-klasternoe_delenie_i_cenovoe_zonirovanie_territorii_goroda_voronezha/
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Источник: arendator.ru 

Картограмма (тепловая карта) 
распределения средних 

удельных показателей цен 
земельных участков  

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

http://voronezh.arendator.ru/articles/137334-klasternoe_delenie_i_cenovoe_zonirovanie_territorii_goroda_voronezha/
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Принципы кластеризации                      
(описания границ кластеров) 

 

 В силу различий в исходных принципах 
деления, границы кластеров могут не 
совпадать с официальными 
административными границами районов 
города Воронежа; 

 

 Границы кластеров формируются с учетом 
сложившихся субцентров города 
(спальные районы, зоны промышленной 
застройки, административно-деловой 
зоны), а также социально-экономических 
условий (престижность района, уровень 
жизни и демографическая структура 
населения); 

 

 Границами кластеров могут выступать 
ограничения природного (леса, водные 
объекты, рельеф) и антропогенного 
(промышленные зоны, железные дороги, 
крупные автомагистрали) происхождения.  

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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Источник: arendator.ru 

Карта ценового зонирования города 
Воронежа с визуализацией границ 

кластеров и диапазонами коэффициентов  
их ценности 

Квалиметрический анализ привлекательности 

выделенных кластеров проводился по 

критериям: 

 престижность района;  

 близость к центру города и зонам деловой 

активности; 

 транспортная доступность и изолированность 

от магистралей; 

 развитость социально-бытовой 

инфраструктуры; 

 экологическая обстановка. 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

http://voronezh.arendator.ru/articles/137334-klasternoe_delenie_i_cenovoe_zonirovanie_territorii_goroda_voronezha/


1. Кластер «Подгорное-Антонова-Овсеенко». Граница кластера проходит: по границе города 
Воронежа, левой стороне оси Московского проспекта от мкр. Задонье до пересечения с ул. Антонова-
Овсеенко, далее вдоль левой стороны ул. Антонова-Овсеенко от мкр. Подгорное до пересечения с ул. 9 
Января, далее по оси ул. 9 Января до границы Коминтерновского района города Воронежа.  

2. Кластер «Северный». Граница кластера проходит вдоль правой стороны ул. Антонова-
Овсеенко от развязки с ул. 9 Января и ул. Холмистой до пересечения с Московским проспектом, 
далее вдоль границы города Воронежа до ОДКБ №1, по восточным границам лесопарка НИИ 
ЛГиС и Ботанического сада ВГУ и западной границе Воронежского ЦПКО, по осям ул. 
Ипподромная и ул. Беговая до пересечения с Московский проспектом, далее по левой стороне 
оси Московского проспекта до ул. Брянской, по ул. Брянской, пересекая ул. Солнечная, по оси 
Ясного проезда до ул. 45 Стрелковой Дивизии и далее до развязки ул. Антонова-Овсеенко с ул. 
9 Января и ул. Холмистой. Кластер располагается на территориях Коминтерновского и 
Центрального районов.  
 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

4. Кластер «Политехнический институт».  
Граница кластера проходит: по правой стороне оси 
Московского пр-та от полосы отвода ЮВЖД до ул. 
Беговая, далее по осям ул. Беговая и ул. 
Ипподромная до пер. Здоровья, по оси пер. 
Здоровья, пересекая ул. 45 Стрелковой Дивизии, по 
оси ул. Вокзальной, пересекая ул. Урицкого, и далее 
вдоль полосы отвода ЮВЖД до Московского пр-та.  

3. Кластер «Промзона Коминтерна». Граница 
кластера проходит: от развязки ул. Холмистая с ул. 
Антонова-Овсеенко и ул. 9 Января, далее по осям ул. 45 
Стрелковой Дивизии и Ясного проезда, пересекая ул. 
Солнечная, по оси ул. Брянская до Московского пр-та, по 
левой стороне оси Московского проспекта до полосы 
отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до ул. 9 
Января, затем вдоль правой оси ул. 9 Января до развязки с 
ул. Антонова-Овсеенко.  
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КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

2. Кластер «Северный». Граница кластера проходит вдоль правой стороны ул. Антонова-Овсеенко от развязки с ул. 9 

Января и ул. Холмистой до пересечения с Московским проспектом, далее вдоль границы города Воронежа до ОДКБ №1, по 
восточным границам лесопарка НИИ ЛГиС и Ботанического сада ВГУ и западной границе Воронежского ЦПКО, по осям ул. 
Ипподромная и ул. Беговая до пересечения с Московский проспектом, далее по левой стороне оси Московского проспекта до 
ул. Брянской, по ул. Брянской, пересекая ул. Солнечная, по оси Ясного проезда до ул. 45 Стрелковой Дивизии и далее до 
развязки ул. Антонова-Овсеенко с ул. 9 Января и ул. Холмистой. Кластер располагается на территориях 
Коминтерновского и Центрального районов.  

 5. Кластер «СХИ-Динамо». Граница кластера проходит: вдоль правого берега Воронежского 

водохранилища от Северного моста до Вогрэсовского моста, далее по правой стороне оси ул. 20-летия 
Октября, осям Невского пер., ул. Некрасова, Алтайского пер., Снайперского пер., ул. Коперника, ул. 
Красных партизан, ул. Ремесленная гора, пересекая ул. Большая Стрелецкая в районе пер. Старинный, 
далее вдоль правой стороны оси пер. Старинный до ул. Свободы, далее по осям ул. Фрунзе, ул. Белинского, 
ул. Петра Алексеева, ул. Таранченко, ул. Декабристов, ул. Первомайская, ул. 25 Октября, пл. Детей, ул. 20-
летия ВЛКСМ, ул. Большая Манежная, далее, пересекая ул. Степана Разина, по ул. Сакко и Ванцетти до ул. 
Жилина, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до Северного моста и Воронежского водохранилища.  

7. Кластер «Набережная». Граница кластера проходит вдоль правого берега Воронежского 

водохранилища от Северного моста до Вогрэсовского моста, далее по правой стороне оси ул.  
20-летия Октября, осям Невского пер., ул. Некрасова, Алтайского пер., Снайперского пер., ул.  
Коперника, ул. Красных партизан, ул. Ремесленная гора, пересекая ул. Большая Стрелецкая в  
районе пер. Старинный, далее вдоль правой стороны оси пер. Старинный до ул. Свободы, далее  
по осям ул. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Петра Алексеева, ул. Таранченко, ул. Декабристов, ул.  
Первомайская, ул. 25 Октября, пл. Детей, ул. 20-летия ВЛКСМ, ул. Большая Манежная, далее,  
пересекая ул. Степана  Разина, по ул. Сакко и Ванцетти до ул. Жилина, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до Северного 
моста и Воронежского  водохранилища.  Кластер располагается на территориях Центрального и Ленинского 
районов 
 
 

6. Кластер «Центральный деловой». Граница кластера проходит: по правой стороне оси ул.  

40 лет Октября до полосы отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до оси ул. Жилина, далее  
по левой стороне оси ул. Сакко и Ванцетти, пересекая ул. Степана Разина, по левой стороне оси ул. Большая 
Манежная, далее по левой стороне осей ул. 20-летия ВЛКСМ, пл. Детей, ул. 25 Октября, ул. Первомайская, ул. 
Декабристов, ул. Таранченко, ул. Петра Алексеева, ул. Белинского, правой стороне осей ул. Фрунзе, ул. Свободы, 
далее по осям пер. Старинный, пересекая ул. Большая Стрелецкая, ул. Ремесленная гора, ул. Красных партизан,             
                              ул. Коперника, Снайперского пер. до ул. 20-летия Октября, далее, пересекая ул. 20-летия                          
                              Октября, по осям ул. Челюскинцев, пер. Каховского, ул. Гродненской, ул. Челюскинцев, ул.     
                              Моисеева, правой стороне осей ул. Бахметьева, ул. Ворошилова, ул. Девицкий выезд, ул.  
                              Революции 1905 года до ул. 40 лет Октября. Кластер располагается на территориях  
                                 Центрального и Ленинского районов. 
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8. Кластер «Чижовка» . Граница кластера проходит: от Воронежского водохранилища по правой стороне осей ул. 

Онежская, ул. Общественная, ул. Острогожская, ул. Матросова до ул. Черняховского, далее по правой стороне оси ул. 
Черняховского до ул. Летчика Колесниченко, далее вдоль левой стороны оси ул. Летчика Колесниченко до ул. 
Краснознаменная, по правой стороне оси ул. Краснознаменная до ул. Гродненская, по осям пер. Каховского, ул. 
Челюскинцев, пересекая ул. 20-летия Октября по оси Снайперского пер., Алтайского пер, ул. Клубная, пер. Невский, далее 
по левой стороне оси ул. 20-летия Октября до Вогрэсовского моста и Воронежского водохранилища. 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

6. Кластер «Центральный  деловой». Граница кластера проходит: по правой стороне 

оси ул. 40 лет Октября до полосы отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до оси ул. 
Жилина, далее по левой стороне оси ул. Сакко и Ванцетти, пересекая ул. Степана Разина, по 
левой стороне оси ул. Большая Манежная, далее по левой стороне осей ул. 20-летия ВЛКСМ, пл. 
Детей, ул. 25 Октября, ул. Первомайская, ул. Декабристов, ул. Таранченко, ул. Петра Алексеева, 
ул. Белинского, правой стороне осей ул. Фрунзе, ул. Свободы, далее по осям пер. Старинный, 
пересекая ул. Большая Стрелецкая, ул. Ремесленная гора, ул. Красных партизан, ул. Коперника, 
Снайперского пер. до ул. 20-летия Октября, далее, пересекая ул. 20-летия Октября, по осям ул. 
Челюскинцев, пер. Каховского, ул. Гродненской, ул. Челюскинцев, ул. Моисеева, правой стороне 
осей ул. Бахметьева, ул. Ворошилова, ул. Девицкий выезд, ул. Революции 1905 года до ул. 40 лет 
Октября. Кластер располагается на территориях Центрального и Ленинского районов. 
 

7. Кластер «Набережная». Граница кластера проходит вдоль правого берега Воронежского 

водохранилища от Северного моста до Вогрэсовского моста, далее по правой стороне оси ул.  
20-летия Октября, осям Невского пер., ул. Некрасова, Алтайского пер., Снайперского пер., ул.  
Коперника, ул. Красных партизан, ул. Ремесленная гора, пересекая ул. Большая Стрелецкая в  
районе пер. Старинный, далее вдоль правой стороны оси пер. Старинный до ул. Свободы, далее  
по осям ул. Фрунзе, ул. Белинского, ул. Петра Алексеева, ул. Таранченко, ул. Декабристов, ул.  
Первомайская, ул. 25 Октября, пл. Детей, ул. 20-летия ВЛКСМ, ул. Большая Манежная, далее,  
пересекая ул. Степана  Разина, по ул. Сакко и Ванцетти до ул. Жилина, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до Северного моста и    
                               Воронежского  водохранилища.  Кластер располагается на территориях Центрального и Ленинского районов 

. 
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11. Кластер «Юго-Западный». Граница 

кластера проходит: по границе города Воронежа от 
мкр. Тенистый пересекая трассу «Воронеж-Курск» 
до полосы отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы 
отвода ЮВЖД до ул. Героев Сибиряков, по осям ул. 
Героев Сибиряков, ул. Пеше-стрелецкая, ул. 
Домостроителей, ул. Ворошилова, ул. Матросова, 
пр-та Патриотов (включая прилегающие ВГКБ, 
промзону и мкр. Гардарика) до мкр. Тенистый и 
границы города Воронежа.  

12. Кластер «Острогожская-Сады-Шилово» . Граница кластера проходит: по 

границе города Воронежа от мкр. Шилово до мкр. Тенистый, вдоль южной границы мкр. 
Гардарика, промзону, ул. Кривошеина до ул. Матросова, далее вдоль левой стороны осей ул. 
Матросова, ул. Острогожская, ул. Общественная, ул. Онежская до Воронежского 
водохранилища, далее вдоль правого берега Воронежского водохранилища до мкр. Шилово 
и границы города Воронежа.  

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

9. Кластер «Придонской-Подклетное». Граница кластера проходит: по 

границе города Воронежа, левой стороне ул. Арбатская и ул. 9 Января, далее по оси ул. 
Холмистая до пересечения с полосой отвода ЮВЖД (включая мкр. Придонской) и далее до 
границы города Воронежа. 

10. Кластер «Механический завод». Граница кластера проходит: вдоль левой оси 

ул. 9 Января от ул. Героев Сибиряков до левой стороны ул. 40 лет Октября, далее по осям 
ул. 40 лет Октября, ул. Пограничная, левой стороне ул. Революции 1905 года, ул. Девицкий 
выезд до ул. Ворошилова, далее по осям ул. Ворошилова, ул. Бахметьева, ул. Моисеева, 
левой стороне оси ул. Челюскинцев, ул. Гродненской, по левой стороне оси ул. 
Краснознаменная до ул. Летчика Колесниченко, далее по осям ул. Летчика Колесниченко, 
ул. Черняховского, ул. Матросова, ул. Ворошилова, правой стороне оси ул. Домостроителей 
до ул. Пеше-стрелецкая, по оси ул. Пеше-стрелецкая до ул. Героев Сибиряков и далее по ул. 
Героев Сибиряков до ее пересечения с ул.9 Января.  
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15. Кластер «Ленинский проспект». Граница 
кластера проходит: вдоль левого берега Воронежского 
водохранилища от Вогрэсовского моста до оси ул. 
Добролюбова, далее по осям ул. Добролюбова и ул. 
Рокосовского, пересекая Ленинский пр-т, по оси ул. 
Землячки до полосы отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы 
отвода ЮВЖД, пересекая ул. Остужева до ул. 
Димитрова, по левой стороне оси ул. Брусилова до 
пересечения с ул. Ленинградской, далее по левой 
стороне ул. Ленинградской до ул. Героев Стратосферы, 
по оси ул. Героев Стратосферы до Вогрэсовского моста 
и Воронежского водохранилища. Данный кластер 
располагается на территориях Левобережного и 
Железнодорожного районов. 
 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

13. Кластер «Боровое-Сомово-Репное». Граница кластера проходит: 
вдоль левого берега Воронежского водохранилища от оси ул. Калининградской, 
пересекая трассу М4 «Дон», вдоль границы города Воронежа (включая мкр. 
Боровое, Сомово и Репное) до трассы «Воронеж-Тамбов», далее вдоль трассы 
«Воронеж-Тамбов», пересекая трассу М4 «Дон», вдоль правой стороны оси ул. 
Остужева до полосы отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД до ул. 
Землячки, далее вдоль правой стороны трассы М4 «Дон» до оси ул. 
Калининградской.  

14. Кластер «Отрожка». Граница кластера проходит: вдоль левого берега 
Воронежского водохранилища от осей ул. Рокосовского и ул. Добролюбова до оси 
ул. Калининградской, далее по оси ул. Планетная до пересечения с трассой М4 
«Дон», по левой стороне оси трассы М4 «Дон» до пересечения с осью ул. 
Землячки, далее по оси ул. Землячки, пересекая Ленинский пр-т до ул. 
Рокосовского. 
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17. Кластер «Никольское-Масловка». 
Граница кластера проходит: по южной границе 
города Воронежа, далее вдоль левого берега 
Воронежского водохранилища до уровня 
пересечения ул. Ростовская и ул. Королькова, 
далее, пересекая полосу отвода ЮВЖД, до ул. 
Дубровина и мкр. Никольское, далее вдоль 
границы города Воронежа. 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 

15. Кластер «Ленинский проспект» . Граница кластера проходит: вдоль левого берега 
Воронежского водохранилища от Вогрэсовского моста до оси ул. Добролюбова, далее по осям 
ул. Добролюбова и ул. Рокосовского, пересекая Ленинский пр-т, по оси ул. Землячки до 
полосы отвода ЮВЖД, далее вдоль полосы отвода ЮВЖД, пересекая ул. Остужева до ул. 
Димитрова, по левой стороне оси ул. Брусилова до пересечения с ул. Ленинградской, далее по 
левой стороне ул. Ленинградской до ул. Героев Стратосферы, по оси ул. Героев Стратосферы 
до Вогрэсовского моста и Воронежского водохранилища. Кластер располагается на 
территориях Левобережного и Железнодорожного районов. 

16. Кластер «Промзона Левого берега». Граница кластера проходит: вдоль левого 
берега Воронежского водохранилища от уровня пересечения ул. Ростовская и ул. Королькова 
до Вогрэсовского моста, далее, пересекая Ленинский пр-т, по правой стороне осей ул. 
Героев Стратосферы и ул. Ленинградской до ул. Брусилова, далее, пересекая ул. Димитрова, 
вдоль правой стороны полосы отвода ЮВЖД до ул. Остужева, далее вдоль левой стороны 
оси ул. Остужева до трассы М4 «Дон» и границы города Воронежа до мкр. Никольское, не 
включая его. 
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Преимущества кластерного деления: 
 

- Функционально-стоимостная обоснованность; 

 

- Динамичность в тренде развития города; 

 

- Границы кластеров не статичны. Дальнейшее развитие города, 
расширение его границ, реконцепция промзон и строительство 
новых микрорайонов может привести к изменению границ 
кластеров, выделению новых, объединению существующих.  

 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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! Применение на практике: 
 

- Оценщикам, в т.ч. кадастровым оценщикам (при 
выполнении описательной и расчетной частей 
отчета об оценке); 

 

- Собственникам недвижимого имущества и 
инвесторам при обосновании управленческих и 
инвестиционных решений; 

 

- Органам государственной власти. 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 
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! Основные проблемы реализации 

 

- небольшой объем и невысокое качество 
исходной для анализа информации; 

 

- высокая трудоемкость верификации исходных 
данных; 

 

- технические сложности (например, из-за 
регулярного обновления сайтов-целей 
необходимо обновление программ-парсеров).  
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В настоящее время ИАС ЦЗ территории                        
г. Воронежа тестируется и в обозримом будущем 

будет запущена в сеть. 

 

В планах отработка ИАС ЦЗ на областных центрах 
Центрально-Черноземного региона (Курск, 

Белгород, Орел, Тамбов, Липецк)                                        
в рамках партнерской программы                          
Союза Оценщиков Черноземья. 

КЛАСТЕРНОЕ ДЕЛЕНИЕ Г. ВОРОНЕЖА 



Благодарю за внимание! 

 

Контакты: 

Москалёв Алексей Игоревич 

+7 (915) 103-99-02, 

moskalev@оценщики-черноземья.рф, 

www.оценщики-черноземья.рф 
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