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Аннотация. На основе обзора существующих способов анализа 

инвестиционной привлекательности вложений в объекты недвижимости 

выявлены их основные недостатки. Предложены способы совершенствования 

расчета эффективности вложений в объекты жилой недвижимости 

использованием возможностей зонирования территории с помощью 

геоинформационных систем. Показана принципиальная возможность 

построения карты эффективности инвестиций в объекты недвижимости в 

удельных показателях доходности. 
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Abstract. Based on a review of existing methods of analysis of investment 

attractiveness of investments in the objects of their main shortcomings identified 

property. Ways of improving the calculation efficiency investments in residential real 

estate using the territory zoning capability using geographic information systems. 

The principal possibility of mapping the effectiveness of investments in real estate in 

the specific terms of profitability. 

Key words: construction, construction science, the MapInfo, investment, cost, 

return, development, geographic information systems. 

Высокие процентные ставки банков Российской Федерации и сложности 

получения кредитов вынуждает застройщиков при реализации проектов 

осуществлять поиск дополнительных источников финансирования. В связи с 

этим в области жилищного строительства широко используется привлечение 

средств через систему долевого строительства или жилищно-строительные 

кооперативы. Поэтому инвестирование в строительство остается хоть и 

рискованным, но и достаточно выгодным вложением средств. В данном случае 

в качестве мелких инвесторов, как правило, выступают как  физические, так и 

мелкие юридические лица, привлечение средств через систему паевых 

инвестиционных фондов в настоящее время себя не оправдывает ввиду низкого 

доверия к ним. Наиболее выгодные условия предлагаются застройщиками или 

девелоперами на начальном этапе строительства. Для оценки инвестиционной 

привлекательности объекта инвестирования в виде недвижимости необходима 

оценка его конечной стоимости при реализации на рынке недвижимости. 

Существует три основных подхода (метода) оценки стоимости 

недвижимости [1]: сравнительный, доходный и затратный. 

Так как покупка жилой недвижимости для целей инвестирования 

предполагает конечную продажу объектов на рынке, то очевидно, что в данном 

случае наиболее предпочтительным можно считать сравнительный метод 

определения стоимости. Однако выявление среди множества вариантов 



наиболее выгодных предложений представляет собой достаточно сложную 

задачу. При этом у инвесторов возникает ряд сложностей. Известно, что в 

крупных городах стоимость квартир в значительной степени зависит от их 

месторасположения [2, 3].  

Для учета этого фактора осуществляют зонирование городской 

территории. Причём, как правило, зоны равных цен не совпадают с 

официальным административно-территориальтным делением. Для примера 

(рис.1) показано предложенное в [4] деление города Саратова на зоны при 

анализе стоимости жилой недвижимости.  

 
Рис. 1. Существующий вариант зонирования жилой недвижимости  

г. Саратова 

 

По мнению авторов [4] к настоящему времени границы территориального 

зонирования Саратова сильно деформировались. Фактически территория 



города разграничена административными районами, которые на сегодняшнем 

этапе не отвечают современным требованиям, так как в центре города граничат 

четыре административно-территориальных района, что осложняет процесс 

анализа недвижимости по качественным и количественным показателям. 

Показанная система зонирования города Саратова, наиболее полно 

соответствует современности. 

При этом предполагается, что качество жизни сильно зависит от качества 

жилья, а его стоимость формируется из представления конечных покупателей о 

желаемом качестве. Город условно делят на отдельные жилые районы, которые 

сравнивают между собой по качеству жилой среды. Приведенное (рис.1) 

зонирование территории города Саратова было проведено по ее 

функциональному использованию, характеру застройки, а также 

покупательским предпочтениям.  

В дальнейшем анализ стоимости недвижимости ведут в пределах 

отдельных зон. Однако представленное деление города Саратова имеет в целом 

условный характер и не в полной мере отражает реальное распределение 

стоимости недвижимости по территории города. Более точные данные могут 

быть получены при использовании географических информационных систем 

(ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и 

анализа пространственных данных. Лидером ГИС можно считать программу 

MapInfo, имеющую большой набор средств геоинформационного анализа. При 

использовании тематических карт зонирование территории происходит 

автоматически на основе реальных объективных реальных данных о стоимости 

недвижимости (рис.2) [5].  

Так как определяющим фактором эффективности инвестиций является 

удельная стоимость, то анализ целесообразнее вести в стоимости квадратного 

метра квартир. Кроме того при использовании ГИС появляются 

дополнительные возможности для более наглядного представления 

информации, так использование столбчатых диаграмм позволит построить 

инвестиционную карту недвижимости непосредственно в удельных величинах, 



интересующих инвесторов, например в % годового дохода для каждого 

объекта. Это в свою очередь значительно облегчает задачу выбора наиболее 

эффективных с точки зрения инвестирования объектов.  

 

Рис. 2. Пример анализа стоимости недвижимости в программе MapInfo 

 

Использование предлагаемой методики оценки инвестиционной 

привлекательности объектов недвижимости позволит повысить точность 

оценки за счёт зонирования территории с помощью программы MapInfo, кроме 

того построение карты эффективности инвестиций в объекты недвижимости в 

удельных показателях значительно упростит поиск наиболее эффективного 

вложения денежных средств в результате наглядного представления 

предполагаемого экономического эффекта. Практическая апробация 

предложенной методики предполагается на примере конкретных объектов 

жилой недвижимости города Саратова.  
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