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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения методов пространственного анализа при оценке 
рынка недвижимости. Недвижимость рассматривается не только как вид собственности, но и как материальный актив. 
Каждый участник рынка недвижимости решает одну из двух задач: улучшение жилищных условий или же выгодное 
вложение капитала. Подбор наиболее подходящего варианта недвижимости, соответствующего выбранным приоб-
ретателем критериям, – наиболее актуальная задача, которая реализуется при помощи теоретико-математического, 
статистического, кластерного анализа.

В качестве основного объекта исследования был выбран Ростов-на-Дону. Этот выбор был обусловлен высокой 
плотностью населения, наличием развитой инфраструктуры: социально значимых объектов (школ, детских садов, 
больниц, почтовых отделений, офисов МФЦ), спортивных и развлекательных центров, а также развитой транспортной 
сети. Основным критерием при определении подходящего сервиса получения исходных данных для исследования было 
наибольшее число объявлений. Проведенный анализ платформ, содержащих информацию о недвижимых объектах, 
позволил в качестве источника данных выбрать сервис «Авито», обладающий наиболее полной базой данных. Для 
сбора данных использовалась программа, совершающая синтаксический анализ, – парсер. Полученная информация 
была обработана на компьютере с помощью программного обеспечения для проведения пространственного анализа. 
Картографической основой проекта является карта сервиса OpenStreetMap.
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Недвижимость представляет собой вид собствен-
ности и материальный актив. Это и участки земли, 
здания и другие сооружения [1]. Рынок недвижи-
мости можно определить как пространство, где 
осуществляется взаимодействие спроса и предло-
жения. Кроме того, он является сферой вложения 
капитала [2; 3]. Кто-то старается выгодно вложить 
свой капитал и получать пассивный доход, сдавая 
недвижимость в аренду, а кому-то хочется улучшить 
свои жилищные условия, тем самым проводя на 
рынке недвижимости операции по продаже старой 
и покупке новой квартиры. Здесь у продавца недви-
жимости возникают вопросы: «Сколько стоит моя 
квартира, которую я продаю? Не продешевил ли 
я с ценой?». В то же время у покупателя появляется 
встречный вопрос: «Не слишком ли большая цена 
квартиры, которую я хочу приобрести?».

Исследование и анализ рынка недвижимости про-
водится с целью определения рентабельности рынка, 
окупаемости вложений, а также возможных рисков.

Основные направления исследования рынка 
недвижимости:

 – изучение емкости рынка и его объема;
 – отслеживание тенденций в развитии рынка 

в целом или выбранного сегмента;
 – исследование уровня спроса, его структуры 

и потенциала;

 – анализ объема предложения и его структуры;
 – выявление ценовой ситуации, сегментация рынка 

по уровню цен [4].
Существует несколько методов оценки рынка 

недвижимости, таких как теоретико-математиче-
ский анализ, статистический анализ, кластерный 
анализ. Стоит отметить, что со всеми изложенными 
методами способен работать пространственный 
анализ. С его помощью можно совершать расчеты, 
отображать статистические данные на карте и  мно-
гое другое. Пространственный анализ является 
одним из основных методов интерпретации данных, 
используемых в геоинформатике. Он представляет 
собой набор алгоритмов (функций), которые обе-
спечивают анализ местоположения (размещения), 
связей и других пространственных отношений про-
странственных объектов, в том числе анализ зон 
видимости, анализ сетей, а также создание и обра-
ботку цифровых моделей рельефа. Пространствен-
ный анализ в комплексе с геомоделированием соз-
дают основу геоинформационного анализа [5–7].

В качестве основного объекта исследования был 
выбран Ростов-на-Дону. По статистическим данным 
на конец 2020 г. в Ростове-на-Дону проживало более 
1,1 млн жителей. За последнее десятилетие построе-
но 79 новых жилых комплексов. Город обладает раз-
витой инфраструктурой и территориально поделен 
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на 8 районов. Его инфраструктура включает в себя 
множество торгово-развлекательных комплексов, 
медицинских и учебных учреждений, а также раз-
витую транспортную сеть.

Существует большой выбор сервисов для раз-
мещения объявлений о продаже и аренде квартир: 
«ЦИАН», «ДомКлик», «Авито», «Юла» и др. Среди 
них выделяется сервис «Авито». Он содержит 
объявления не только те, которые опубликова-
ли его пользователи, но и те, что размещались 
на других сервисах; собирает данные, используя 
дополнительные источники. Эти особенности 
делают базу данных «Авито» наиболее полной по 
сравнению с остальными аналогичными платфор-
мами, поэтому в качестве основного источника 
информации для исследования был взят именно 
этот сервис.

Для автоматического сбора данных существуют 
готовые сервисы. Однако они зачастую содержат 

ограничения в количестве запросов, результатов 
и выборке. Поэтому для решения поставленной 
задачи была написана программа, осуществляющая 
синтаксический анализ данных (парсер). С ее помо-
щью были получены данные об адресе, цене кварти-
ры, ее основные характеристики (этаж, количество 
комнат и т.д.), ссылка на объявление и др.

Данные об инфраструктуре города: транспорте, 
фитнес-центрах, поликлиниках и образовательных 
учреждениях получены на сайте региональной гео-
информационной системы (ГИС РО) [8; 9].

В качестве картографической основы выбрана 
карта сервиса OpenStreetMap (OSM) – общедоступ-
ного проекта, созданного людьми со всего мира [10]. 
На рисунке 1 представлен общий вид проекта. 

Для нанесения данных на карту была использо-
вана процедура геокодирования, позволяющая по 
адресу определить координаты объекта. Результат 
работы был нанесен на картографическую основу 

Рис. 1. Общий вид проекта

Рис. 2. Карта с таблицей результатов собранных объявлений
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в виде отдельного слоя. На рисунке 2 представлена 
карта, отображающая полученные результаты.

На оценку недвижимости влияют такие факторы, 
как емкость рынка, объем спроса и предложения, 

ценовая сегментация рынка. Пространственный 
анализ позволяет осуществить исследование необ-
ходимых факторов в сочетании с другими аналити-
ческими методами.
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Abstract. The article deals with the application of spatial analysis methods in assessing the real estate market. Real 
estate is viewed not only as a type of property but also as a tangible asset. Each participant in the real estate market solves 
one of two tasks: improving housing conditions or a profitable investment of capital. The selection of the most suitable real 
estate option that meets the criteria chosen by the purchaser is the most urgent task: theoretical and mathematical, statistical, 
cluster analysis.

The city of Rostov-on-Don was chosen as the main object of the study. This choice was due to the high population density, 
the presence of a developed infrastructure: socially significant facilities (schools, kindergartens, hospitals, post offices, MFC 
offices), sports and entertainment centres, as well as a developed transport network. The main criterion for determining the 
most suitable service for obtaining the initial data for the study was the largest number of ads. The analysis of platforms 
containing information about real estate allowed us to choose the Avito service, which has the most complete database, 
as a data source. To collect data, a parser program was used that performs parsing. The information obtained was processed 
on a computer using spatial analysis software. The cartographic basis of the project is a map of the OpenStreetMap service.

Keywords: spatial analysis, real estate market assessment, geoinformation technology.
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