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1. Резюме маркетингового исследования 
 

Проведенный анализ выявил следующие ключевые характеристики 

российского рынка кадастровых услуг. 

 

1.1 Правовое регулирование рынка кадастровых услуг 

В последние годы приняты десятки законов, регулирующих деятельность 

кадастровых инженеров и предназначенных для развития рынка кадастровых 

услуг. Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс 

РФ, Водный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, ряд 

федеральных законов и нормативно-правовых актов. Однако последние новинки 

законодательства в большей мере направлены на сокращение численности 

кадастровых инженеров и усложнение барьеров по вхождению на рынок 

кадастровых услуг новых профессионалов.  

Так, механизм сокращения кадастровых инженеров четко прописан в 

Федеральном законе от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования деятельности кадастровых инженеров». Согласно ему, 

кадастровые инженеры осуществляют кадастровую деятельность в 

установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» порядке с 1 июля 2016 года. При этом 

до 1 декабря 2016 года кадастровую деятельность наряду с кадастровыми 

инженерами были вправе осуществлять лица, имевшие на день вступления в силу 

рассматриваемого закона действующие квалификационные аттестаты 

кадастрового инженера». Но, в ст. 29 ФЗ О ГНК сказано, что кадастровым 

инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров».  

Таким образом, получается, что после 1 июля 2016 года кадастровый инженер 

– только тот, кто вступил в СРО. Поэтому к концу 2016 г. произошло существенное 

сокращение численности действующих кадастровых инженеров, которые были 

вынуждены уйти с рынка кадастровых услуг. При этом до 1 января 2020 года на них 

не распространяются новые требования к образованию кандидатов в кадастровые 
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инженеры, то есть до этой даты тем, кто имеет среднее профессиональное 

образование, не придется получать высшее образование, а тем, кто имеет высшее, 

но непрофильное образование, – проходить профессиональную переподготовку. 

Положения же об обязательной стажировке и необходимости сдачи 

теоретического экзамена для подтверждения наличия необходимых для 

осуществления кадастровой деятельности профессиональных знаний к имеющим 

квалификационные аттестаты кадастрового инженера лицам вообще не 

применяются.  

Для вступления в члены СРО кадастровых инженеров физические лица 

должны соответствовать большому количеству обязательных требований 

(которые усложнились, по сравнению с редакцией ФЗ О ГКН от 2008 г.):  

• наличие российского гражданства; наличие высшего образования по 

специальности или направлению подготовки, перечень которых утверждается 

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, 

или наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки в области кадастровых отношений;  

• наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не 

менее двух лет, в течение которых он под руководством кадастрового инженера 

принимал участие в подготовке и выполнении кадастровых работ (далее – 

стажировка);  

• сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие 

профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой 

деятельности;  

• отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение 

законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества 

и кадастровой деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную 

силу решением суда;  

• отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления; наличие действующего договора обязательного 

страхования гражданской ответственности кадастрового инженера и т.д.  

Вступить кадастровый инженер может не в любые СРО, а в те, сведения о 

которых внесены в соответствующий государственный реестр. Кроме того, 

согласно ФЗ-452, кадастровый инженер при наличии вины несет ответственность, 

а убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового инженера 
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заказчику кадастровых работ, подлежат возмещению за счет страхового 

возмещения по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности кадастрового инженера.  

Из этого следует обязательность страхования и, соответственно, 

дополнительные расходы кадастрового инженера. Механизм взаимодействия 

кадастровых инженеров с представленными ранее институтами прописан в 

нормативно-правовых актах.  

Предложенный сверху механизм взаимодействия во многом упрощает 

деятельность кадастровых инженеров, но и требует дополнительных расходов. За 

использование личного кабинета взимается плата. Размер такой платы, порядок ее 

взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового 

регулирования. 

Предполагается, что внедрение сервиса «Личный кабинет кадастрового 

инженера» будет способствовать сокращению ошибок кадастровых инженеров. 

Таким образом, в настоящее время наступила активная фаза этапа развития 

института кадастровых инженеров. Появилась сложная многоуровневая система, 

которая определяет условия деятельности кадастрового инженера. Видится, что 

перспективы развития рынка кадастровых услуг возможны при повышении 

престижа профессии, повышении профессионального уровня кадастровых 

инженеров, повышения качества предоставляемых услуг, активного участия 

профессионального сообщества в законотворческой деятельности, усилении роли 

кадастрового инженера в системе кадастрового учета и регистрации права. 

Ключевые проблемы рынка кадастровой оценки 

• Снижение количества заказов на кадастровые и геодезические работы 

• Высокая доля игроков с низкой квалификацией сотрудников 

• Снижение рыночных цен и демпинг 

• Рост числа рыночных посредников 

• Ужесточение мер ответственности кадастровых инженеров 
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2. Методологическая часть 
 

2.1. Тип исследования 

В данном отчете представлены данные, полученные в результате 

кабинетного исследования. Кабинетное маркетинговое исследование 

представляет собой вид качественного маркетингового исследования, 

направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках 

информации. Кабинетные исследования опираются на различные источники 

информации, что позволяет получать большие объемы данных, сравнивать и 

анализировать полученные результаты. 

Область применения – оценка конъюнктурных показателей рынка, анализ 

влияния макрофакторов и микро-факторов, рыночных факторов.  

В качестве источников информации для кабинетных исследований 

выступают: публикации, нормативно-правовые акты, электронные источники, 

данные государственных органов и данные, предоставленные клиентом. 

 

2.2. Объект исследования 

Объект исследования – рынок услуг кадастровой оценки. В соответствии с 

планируемой географией продаж Заказчика – Краснодарский край. 

 

2.3. Цель исследования 

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на рынке изделий из 

дерева. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

• обзор ситуации на рынке;  

• определение основных количественных характеристик рынка; 

• влияние COVID-19 на нишу;  

• анализ конкурентной ситуации;  

• выявление основных факторов, влияющих на рынок;  

• выявление основных тенденций и прогноз развития рынка;  
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• основные выводы по стратегии развития компании. 

 

2.4. План исследования 

Стадии процесса маркетинговых исследований: 

1. формулировка проблемы; 

2. определение структуры исследовательского проекта; 

3. проектирование форм для сбора данных (выбор анализируемых показателей 

для базы данных) и последующее согласование их с руководителем; 

4. сбор данных для решения задачи – отчеты конкурентов, данные статистики и 

профильных министерств, отраслевые сми, экспертные мнения, интервью 

ключевых участников рынка. метод сбора данных – кабинетные 

исследования; 

5. анализ и интерпретация данных; 

6. анализ эффективности исследования; 

7. подготовка отчета. 
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3. Прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации 

 

3.1. Мировая экономика 

По оценке МВФ, мировой экономический рост в 2020 году составит 0,4% по 

сравнению с прошлым годом. В 2021 году страны мира ожидает 

восстановительный рост 5,9%. 

В фонде подсчитали, что в нынешнем году падение экономик произойдет в 

157 странах из 194, включая Россию. Экономика США сократится на 5,9%, еврозоны 

— на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. 

 

3.2. Курс рубля 

По данным ЦБ РФ курс доллара США на 

19 октября составляет 76,47 российских 

рубля (1 USD = 76.47 RUB). С момента 

определения последнего официального 

курса доллар США немного подешевел. 

Изменения составили -0,1622 руб., что 

ниже предыдущего курса на 0.22%. 

По мнению экспертов, ключевым 

фактором, влияющим на курс доллара 

по отношению к рублю в 2021 году, станут цены на нефть. Эксперты ожидают 

среднегодовой курс в 2021-м в пределе ₽67 за доллар, объясняя это ожидаемым 

восстановлением спроса на нефть, что повлечет рост цен на нее, который 

позитивно скажется на российской валюте. 

 

3.3. Инфляция 

В августе 2020 года уровень инфляции в России составил -0,04%, что на 0,39 

меньше, чем в июле 2020 года и на 0,20 больше, чем в августе 2019 года. Вместе с 
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этим инфляция с начала 2020 года составила 2,95%, а в годовом исчислении - 

3,57%. 

В 2020 Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире. 

Центральный банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в 

стране в феврале-марте 2021 года. 

 

3.4. Экономический рост 

ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, следует из предварительной оценки 

Росстата. 

Наибольшие темпы роста добавленной стоимости в январе—марте 

наблюдались в сельском хозяйстве (+3%), промышленности (+1,5%, рост 

обрабатывающих производств +3,8%), а также в секторе торговли (оборот оптовой 

торговли +9,9%, розничной +4,3%), общественного питания (+3%), добавили в 

статистическом ведомстве. 

Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и 

ключевых целевых показателей национальных проектов, установленных Указом № 

204. В середине года после подведения итогов первого года реализации 

национальных проектов и оценки достижения траекторий национальных целей 

развития динамика ключевых показателей может быть уточнена. 
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4. Общее состояние российского целевого 

рынка 

4.1. Обзор рынка кадастровых услуг  

За 2019 год в Управление Росреестра по Краснодарскому краю было подано 

1,79 млн. заявлений о государственном учете, в т.ч. 215,4 тыс. заявлений о 

кадастровом учете, что на 13,3% и 6,6%, соответственно, больше, чем годом ранее.  

Несмотря на прирост абсолютного показателя, в целом активность населения 

в области кадастрового учета имеет тенденцию к снижению, что отражает общие 

тенденции на рынке недвижимости региона – растет число зарегистрированный 

прав на недвижимость на фоне сокращения числа действий по постановке этих 

объектов на кадастровый учет. Это связано, с одной стороны, со снижением 

активности по вводу новых объектов недвижимости в эксплуатацию, с другой – 

активизацией сделок по купле-продаже. 

Так, в общей структуре доля заявлений о постановке на кадастровый учет 

составила 12%, что меньше показателя 2018 года на 0,7 п.п.  

Диаграмма 1. Структура поданных заявлений в Управление Росреестра по 

Краснодарскому краю в 2018-2019гг., тыс. 

 

*Источник: Росреестр 
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При этом результативность поступивших в Росреестр заявлений о постановке 

на государственный кадастровый учет резко снизилась. Так, на фоне роста числа 

поданных заявлений общее количество действий по постановке на кадастровый 

учет сократилось на 5,4% к прошлому году и составило 172,0 тыс. Лишь 80% 

заявлений имели результатом постановку на кадастровый учет, в то время как 

годом ранее показатель составлял 90%. 

Диаграмма 2. Общее количество действий по постановке на кадастровый учет 

Управлением Росреестра по Краснодарскому краю в 2018-2019г, тыс. 

 

*Источник: Росреестр 

 

В соответствии с приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края № 2197 от 21.09.2017 «О проведении государственной 

кадастровой оценки на территории Краснодарского края в 2018 году», проводится 

государственная кадастровая оценка в отношении: зданий, помещений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест, земельных участков из состава 

земель лесного и водного фонда. 

В структуре действий Росреестра по регистрации прав и кадастрового учета 

объектов имущества в Краснодарском крае преобладают операции по 

регистрации прав на жилые помещения – показатель составляет более 50% в 

период 2018-2020гг. 

 

181,9 172,0

202,1
215,4

2018 2019

Постановка на кадастрвоый учет

90% 80% 



 
 

 

 

www.cppkuban.ru 12 
 

Диаграмма 3. Структура регистрационных действий Управления Росреестра в 

Краснодарском крае по типу недвижимого имущества в 2018-2020гг. 

 

*Источник: Росреестр 

Негативные социально-экономические явления, связанные с пандемией 

Covid19 и ответными карантинными мерами, введенными государством, оказали 

существенное влияние на сектор государственного кадастрового учета и учета 

прав. Так, в апреле 2020, когда были введены существенные ограничения на 

организацию работы учреждений и организаций, спад числа поданных заявлений 

составил более 60%, а заявлений о постановке на кадастровый учет – почти на 80% 

к уровню прошлого года. 

Таблица 1. Показатели деятельности Управления Росреестра по 

Краснодарскому краю в 2019-2020 гг. 
 

Апрель 

2019 

Апрель 

2020 

Ix, % 4 месяца 

2019 

4 месяца 

2020 

Ix, % 

Общее количество поданных 

заявлений о государственном 

кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации 

прав,  в т.ч.: 

156 105 54 993 35,2 556 754 434 328 78,0 

для осуществления 

государственного кадастрового 

учета 

19 821 4 280 21,6 71 259 47 834 67,1 

39843 38852 12 466

32917 31744 10 501

257 450 130
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Апрель 

2019 

Апрель 

2020 

Ix, % 4 месяца 

2019 

4 месяца 

2020 

Ix, % 

для осуществления 

государственной регистрации 

прав 

130 170 49 253 37,8 458 098 368 994 80,5 

для осуществления учетно-

регистрационных действий по 

единой процедуре 

6 114 1 460 23,9 27 397 17 500 63,9 

*Источник: Росреестр 

Карантинные ограничения повлекли за собой всплеск числа заявлений, 

поданных в электронном виде – в апреле 2020 36% заявлений в Росреестр было 

подано в электронном виде против 13% годом ранее. Число заявлений о 

кадастровом учете возросло почти в 1,5 раза. 

Диаграмма 4. Доля заявлений, поданных в Управление Росреестра по 

Краснодарскому краю в электронном виде, в 2018-2020гг. 

 

*Источник: Росреестр 

По итогам 2020 года показатели сектора регистрационного и кадастрового 

учета могут существенно ухудшиться. Так, по прогнозам экспертов, активность 

поступления заявлений и деятельности по постановке на учет Управлением 

Росреестра по Краснодарскому краю может сократиться на 20-30%. При этом 

показатели деятельности будут частично стабилизированы за счет увеличения 

числа заявлений, поданных в электронном виде. 
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Диаграмма 5. Прогноз динамики регистрации заявлений и регистрационных 

действий Управления Росреестра по Краснодарскому краю в 2020 г., тыс. 

 

*Источник: экспертная оценка 

 

4.2 Факторы развития рынка кадастровых услуг 

К позитивным факторам развития рынка можно отнести:  

1. Государство побуждает собственников недвижимости ее оформлять. Т.е. с 

2018 г. владельцы участков с неустановленными границами не смогут 

осуществлять с ними сделки. Всего участков с уточненными границами 49 %, 

участков без границ 51 % (24,4 млн участков). 

2. Осуществление сделок и решение земельных споров требуют участия 

кадастрового инженера. 

3. Расширение комплекса кадастровых услуг. 

4. Кадастровые инженеры приобретают современное геодезическое 

оборудование, повышая точность кадастровых работ. 

 

Негативными факторами являются: 

1. Потребители кадастровых услуг пока еще не понимают значения кадастровой 

деятельности. 
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2. Не развит информационный механизм, раскрывающий информацию о рынке, 

знакомящий потребителей с кадастровыми инженерами и результатами их 

деятельности. 

3. Слабо развиты механизмы конкуренции на рынке земли и недвижимости. 

4. Потребителей настораживает сложность терминологии законодательства и 

процессов оформления объектов недвижимости и прав на них. 

5. Жесткое регулирование цен на кадастровые работы. 

6. Кадастровые инженеры как субъекты малого предпринимательства активно 

принимают участие в государственных закупках. Но, к сожалению, зачастую 

государственный заказчик проводит торги в виде электронных аукционов, 

где единственным критерием является цена контракта, в результате 

выигрывают организации, которые снижают цены до 50-70 %, не имеющие в 

штате квалифицированных кадастровых инженеров, со слабой материально-

технической базой. 

7. Зачастую кадастровые инженеры не выдерживают предъявляемых 

требований и уходят из профессии, в последнее время наметилась тенденция 

текучести кадров. 

 

4.3 Конъюнктура рынка 

К формальным организациям рынка кадастровых услуг относятся: 

1. Росреестр, состоящей из центрального аппарата, подведомственного 

Министерству экономического развития РФ, территориальных органов по 

субъектам страны. 

2. ФГУ «ЗКП Росреестра», состоящее из центрального аппарата, 

подведомственного Росреестру, филиалов по субъектам страны. 

3. ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных данных», состоящее из центрального 

аппарата, подведомственного Росреестру, филиалов по субъектам страны. 

4. ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» состоящее из 

центрального аппарата, подведомственного Росреестру, филиалов по 

субъектам страны. 

5. Институт кадастровых инженеров, организующих свою деятельность как 

индивидуальные предприниматели или работники юридических лиц, и их 

профессиональные объединения 
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Краснодарский край является самым развитым рынком услуг кадастрового 

учета среди других субъектов Южного федерального округа. Так, в настоящее 

время в регионе действует 1 762 лицензии кадастрового инженера, что 

соответствует 38% от общего количества таких лицензий в Южном ФО. Всего на 

Южный ФО приходится около 12% всех лицензий кадастровых инженеров, 

внесенных в российский реестр на данный момент. 

Диаграмма 6. Региональная структура лицензий кадастровых инженеров в 

ЮФО, 2019г. 

 

*Источник: Росреестр 

 

Состав участников рынка кадастровой оценки в Краснодарском крае 

достаточно стабилен в последние годы. Так, в настоящее время в регионе 

зарегистрировано 36 организаций, оказывающих услуги по основному виду 

деятельности «Кадастровая оценка» и около 200 – по дополнительному. Четыре 

организации, включая заказчика настоящего исследования, были образованы в 

2020 году. Две организации были ликвидированы в период 2019-2020 гг. 
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Таблица 2. Участники рынка кадастровой оценки в Краснодарском крае 

№ 
п.п. 

Название компании Год основания 

1 ООО "Агентство Услуг "Кубань - Гео" 2005 

2 ООО "Адлер-2014" 2007 

3 ООО "Альфа-Кадастр" 2014 

4 ООО "БКИТ" 2013 

5 ООО "Бланк" 2016 

6 ООО "БТИ Краснодарского края" 2020 

7 ООО "БТИ" 2016 

8 ООО "БТИ" 2017 

9 ООО "БТИ-Юг" 2019 

10 ООО "Бюро Инвентаризации Объектов Недвижимости" 2005 

11 ООО "Возрождениеъ" 2007 

12 ООО "Геокод" 2020 

13 ООО "Геомаркер" 2010 

14 ООО "Геонед" 2016 

15 ООО "Гео-Эксперт" 2020 

16 ООО "Городской Кадастр Недвижимости" 2013 

17 ООО "Земельно-Кадастровый Центр" 2010 

18 ООО "ИКЦ "Масштаб" 2018 

19 ООО "Кадастр-Гео Альянс" 2017 

20 ООО "Кадастровая Компания "Контур" 2019 

21 ООО "Карто-Гео-Зем" 2013 

22 ООО "КБТИ" 2012 

23 ООО "ККЦ" 2017 

24 ООО "Мегаполис" 2018 

25 ООО "Межрегиональный Центр Кадастра, Геодезии и Права" 2018 

26 ООО "НФ" 2005 

27 ООО "Оптимум" 2012 

28 ООО "ПИК" 2005 

29 ООО "ПКБ "Азимут-Юг" 2017 

30 ООО "Про-Кадастр" 2016 

31 ООО "Профэксперт-Кадастр" 2016 

32 ООО "Тамго" 2016 

33 ООО "Экспресс Сервис" 1997 

34 ООО "ЮГ-Гео-Р" 2009 

35 ООО «ЦКУ» 2020 

36 ООО КБ "Специалист" 2019 

*Источник: СПАРК 
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4.4 Активность в Интернет 

Краснодарский край входит в ТОП-10 регионов России по количеству 

тематических запросов, среди которых наиболее часто запрашиваемые: 

Таблица 3. ТОП-3 тематических поисковых запроса в Краснодарском крае 

Поисковый запрос Кол-во показов в месяц Региональный рейтинг 

Кадастровый инженер 4908 3 

Кадастровый учет 3917 3 

Кадастровая оценка 1132 4 

*Источник: wordstat 

Анализ тематических поисковых запросов иллюстрирует региональные 

различия в популярности тематических запросов. Краснодарский край занимает 3 

место по запросам «Кадастровый инженер» и «Кадастровый» учет среди всех 

регионов России, уступая лишь самым крупным – агломерациям – Москва и 

Московская обл. и Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 

Среди других регионов Южного ФО по популярности тематических запросов 

выделяется Республика Крым и Ростовская область, при этом в структуре запросов 

в этих регионах преобладают «Кадастровый инженер» и «Кадастровый учет» и 

крайне мало число запросов «Кадастровая оценка». 

Диаграмма 7. ТОП-10 регионов по запросу «Кадастровый инженер» 

 

*Источник: wordstat 
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Южный федеральный округ занимает пятое место среди всех федеральных округов 

России по количеству запросов по теме «Кадастровая оценка». При этом порядка 50% 

всех топ-запросов в ФО приходится на Краснодарский край. При этом относительно более 

популярны в Южном ФО, чем в остальной России, запрос «Кадастровый учет» и 

относительно менее популярен – «Кадастровая оценка». Около половины запросов в 

Краснодарском крае приходится на город Краснодар. 

Диаграмма 8. ТОП-10 регионов по запросу «Кадастровый учет» 

 

*Источник: wordstat 

 

Диаграмма 9. ТОП-10 регионов по запросу «Кадастровая оценка» 

 

*Источник: wordstat 
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Диаграмма 10. Доля ЮФО и Краснодарского края в региональной структуре 

тематических запросах. 

 

*Источник: wordstat 

Анализ статистики запросов показывает, что пандемия и карантинные 

явления оказали влияние на поисковую активность аудитории кадастровой 

оценки. Так, в апреле произошел резкий спад количества запросов «Кадастровый 

инженер», в то время как запрос «Кадастровый учет» к июню даже вырос, а по 

запросу «Кадастровая оценка» провал активности образовался только в июле. 

Активность в отношении операций с объектами недвижимости сдерживалась 

ограничениями на социальные контакты. На текущий момент ситуация 

стабилизировалась, что иллюстрирует восстановление поисковой активности в 

Краснодарском крае и Южном ФО в целом. 

Оказывать услуги кадастровой оценки могут только лицензированные 

кадастровые инженеры, при этом состав участников рынка включает в себя не 

только профессиональные организации, но и частные специалисты, 

посреднические (преимущественно аудиторские и юридические) организации, а 

также государственные учреждения кадастровой оценки и экспертизы. 

По запросу «Кадастровый инженер» в выдаче топовых результатов поиска в 

системе Яндекс содержатся ссылки преимущественно на страницы частных 

кадастровых инженеров, а не организаций. 

В структуре выдачи по запросам «Кадастровая оценка» и «Кадастровый учет» 

крайне мала доля профессиональный организаций, оказывающих услуги 

кадастровой оценки и высока доля посреднических организаций и госучреждений.  
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Рисунок 1. История запросов «Кадастровый инженер» в 2018-2020гг, ЮФО 

 

 

Рисунок 2. История запросов «Кадастровый инженер» в 2018-2020гг, Краснодарский край 
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Рисунок 3. История запросов «Кадастровый учет» в 2018-2020гг, ЮФО 

 

 

Рисунок 4. История запросов «Кадастровый учет» в 2018-2020гг, Краснодарский край 
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Рисунок 5. История запросов «Кадастровая оценка» в 2018-2020гг, ЮФО 

 

 

Рисунок 6. История запросов «Кадастровая оценка» в 2018-2020гг, Краснодарский край 
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4.5 Основные выводы 

1. Текущее состояние рынка кадастровой оценки демонстрирует тенденцию 

снижения активности целевой аудитории, которая обусловлены негативными 

социально-экономическими тенденциями   на фоне «коронакризиса». По оценкам 

экспертов, количество регистраций прав на объекты недвижимости и кадастрового 

учета в Краснодарском крае может сократиться до 20%. 

Так, сокращается число заявлений о постановке на кадастровый учет, подаваемых 

в Росреестр, что связано с стагнацией на рынке недвижимости. Ввод в 

эксплуатацию объектов строительства замедлился на фоне спада в строительной 

отрасли. При этом активность по купле-продаже объектов недвижимости 

сохраняется, что способствует стабилизация рынка за счет услуг кадастровой 

оценки. 

2. Поисковая активность целевой аудитории в сети интернет восстановилась после 

падения на фоне карантинных ограничений весной и летом 2020 года. В условиях 

низкой активности конкурентов по продвижению сайтов по ключевым 

тематическим поисковым запросов в настоящее время открываются возможности 

по наращиванию трафика и повышению конверсии сайта профессионального 

участника рынка кадастровой оценки.  

3. Существенное конкурентное давление на рынке оказывают кадастровые 

инженеры, оказывающие услуги в частном порядке. Кроме того, высока активность 

посреднических, неспециализированных организаций, оказывающих услуги в 

области консалтинга, экспертизы и юридической оценки объектов недвижимости. 

Тем не менее, ключевой угрозой конкуренции на рынке является наделение 

подразделений кадастровой палаты правом оказания услуг на коммерческой 

основе. С одной стороны, это существенно ограничивает доступ частных 

специалистов к крупным заказам, с другой – ставит под угрозу жизнеспособности 

большой части частных организаций. 

В настоящее время рынок кадастровой оценки Краснодарского края является 

наиболее развитым среди прочих субъектов Южного Федерального округа. К 

другим относительно развитым рынкам относятся Ростовская область и 

Республика Крым.  

4. Возможности по наращиванию коммерческих показателей участника рынка 

кадастровой оценки лежат, с одной стороны, в грамотном продвижении и 

коммуникации конкурентных преимуществ через эффективное продвижение в 

Интернет, с другой, в формировании конкурентоспособного ценового 

предложения на фоне тенденции к демпингу со стороны частных специалистов. 
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Кроме того, на фоне угрозы возникновения новых карантинных ограничений и 

активного роста доли заявлений, подаваемых в Росреестр в электронном виде, 

возрастает актуальность развития электронных сервисов оказания услуг кадастровой 

оценки и дистанционного обслуживания клиентов. 

 

4.6 Анализ эффективности маркетингового исследования 

Собранный материал в рамках выбранного метода исследования систематизированы 

и проанализированы. Цели маркетингового исследования выполнены в полном 

объеме и представлены в данном аналитическом отчете. 

Достоинства выбранного метода исследования: 

• быстрота сбора материала; 

• наличие нескольких источников информации; 

• достоверность информации от независимых источников; 

• возможность предварительного анализа проблемы. 

Ограничения выбранного метода: 

• информация не всегда подходит для целей проводимого исследования в 

силу общего характера, узкого сегмента рынка или закрытого рынка; 

• информация, полученная из вторичных источников, носит оценочный 

характер.  

Основная рекомендации к использованию полученной информации из данного 

отчета – многократная проверка всех гипотез на актуальных данных компании.  
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5. Возможности развития рынка услуг 

кадастровой оценки в регионе 
 

5.1. Макроэкономические предпосылки для развития рынка 

на территории Краснодарского края 

 

Краснодарский край является одним из центров полюсов роста, являющихся 

ключевыми драйверами развития экономики страны наряду с г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московской областью, Республикой Татарстан, Свердловской областью, 

Ханты-Мансийским АО, Красноярским краем и Ростовской областью. 

Рост экономики обеспечил новые рабочие места, опережающий рост уровня 

жизни населения Краснодарского края, а также уровень безработицы – один из самых 

низких в России и темп роста реальных доходов – один из самых высоких в стране. 

Реальные доходы населения выросли почти на 56,1% – прирост в 4,5 раза выше, чем в 

среднем по России. 

На протяжении последних лет край неизменно входит в число территорий 

страны, обладающих максимальным инвестиционным потенциалом при 

минимальном инвестиционном риске. По рейтингу инвестиционного климата таких 

регионов было только три: Московская область, г. Санкт-Петербург и Краснодарский 

край. 

Край находится на втором месте в России по вводу жилья, на третьем – по объему 

розничных продаж и объему платных услуг населению, на пятом – по объему 

выполненных строительных работ, на седьмом – по объему привлекаемых 

инвестиций. 

Об устойчивости социально-экономического развития региона свидетельствует 

положительная динамика роста численности населения и среднедушевых доходов 

населения, отмечаются позитивные тенденции развития демографической ситуации. 

По обороту розничной торговли Краснодарский край занимает первое место в 

ЮФО и третье – по России. Стремительно развиваются крупные торговые сети 

краевого, федерального и даже мирового масштаба. Оборот розничных торговых 

сетей превышает 20% от общего объема оборота розничной торговли. 
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Интенсивными темпами ведется жилищное и промышленное строительство, 

развивается коммунальная инфраструктура – на протяжении последних пяти лет 

Краснодарский край лидирует по вводу жилья – первое место в ЮФО и второе место 

в России, а также занимает шестое место в стране по объемам строительно-

монтажных работ. 

Система воспроизводства и накопления человеческого капитала в 

Краснодарском крае характеризуется рядом особенностей: 

• в крае наблюдается рост общей численности населения, происходящий 

преимущественно за счет миграционного прироста. Фиксируется естественный 

прирост населения, что связано с реализацией мер по повышению качества 

медицинского обслуживания, а, следовательно, увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни, а также с ростом рождаемости – общероссийской 

тенденцией. Вместе с тем, демографическая ситуация на территории края 

крайне неоднородна как по показателям естественного прироста, так и 

миграционного. Центром притяжения традиционно выступают города – г. 

Краснодар, г. Новороссийск, города-курорты Сочи, Анапа, Геленджик; 

• по направлению конкуренции «Человеческий капитал» Краснодарский край 

занимает 6 место в России. Краснодарский край – один из лидеров России по 

численности населения, в том числе – экономически активного населения. При 

этом наблюдается стабильный рост численности населения: низкие показатели 

естественного прироста населения компенсируются значительным 

миграционным приростом. Согласно базовому сценарию Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края ожидается 10% прирост 

населения – до 6200 тыс. чел к 2030 году. 

 

5.2. Макроэкономические предпосылки для развития рынка 

на территории Краснодара 

Город Краснодар в силу своего геополитического, природно-климатического и 

экономического потенциала занимает особое место среди муниципальных 

образований Краснодарского края и является одним из наиболее привлекательных 

городов в Южном федеральном округе. 
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Численность населения города Краснодар из года в год непрерывно растет. Так 

в 2018 году она составила 899,5 тыс. человек. 

К 2040 году с сохранением современных тенденций миграционного прироста 

прогнозное увеличение численности населения Краснодара – до 3,2 млн человек. 

Однако, при принятии сдерживающей стратегии развития города эта цифра будет 

находиться в диапазоне 2,1 — 2,2 млн человек, население, превышающее данную 

численность, предлагается расселить на территории Краснодарской агломерации. 

 

Возрастно-половая структура города Краснодара  

 

Одной из основных причин привлекательности г. Краснодара для трудовых 

ресурсов является конкурентный уровень оплаты труда: среднемесячная заработная 

плата в 2018 году самая высокая в ЮФО – 31 998 руб.  

Уровень безработицы – 0,3% – является одним их самых низких в России. 

Краснодар является центральным узлом потребительского рынка края: в городе 

сосредоточено 39% розничного товарооборота, около 30% оборота оптовой 

торговли, почти 35% оборота общественного питания и около 20% объема 

оказываемых платных услуг населению Краснодарского края. Краснодар занимает 

первое место в России обороту розничной торговли на душу населения, 

 

Численность потенциальных 

покупателей: 

свыше 1 100 000 человек 
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обеспеченности населения торговыми и складскими площадями. Следует отметить, 

что устойчивому развитию сферы розничной торговли способствовал миграционный 

приток населения: с ростом численности населения закономерно увеличивался и 

суммарный розничный товарооборот.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Оценка состояния конкурентной среды 

 На территории г. Краснодар зарегистрировано более 70 организаций, 

предоставляющих услуги оценщиков.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

www.cppkuban.ru 30 
 

Самыми сильными конкурентами на ранге услуг по оценке в г. Краснодар являются:  

 

1) ООО «Ваш Советник». Компания осуществляет деятельность с 1997 г и 

является самой крупой экспертной компанией в области аудита, оценки и услуг 

в области бухгалтерского учёта в городе. Компания является участником 

рейтинга «Эксперт РА» и проводит собственное обучение специалистов. По 

оценке ряда экспертов, ООО «Ваш Советник» является лидирующей в нише на 

территории Краснодарского края по суммам и количеству контрактов. 

Ключевые преимущества ООО «Ваш Советник» в области оценки:  

• оценочная деятельность компании застрахована на 100 000 000 руб.; 

• все специалисты состоят в СРО «Российское Общество Оценщиков», при 

этом компания оказывает услуги по аккредитации оценщиков; 

• на рынке более 20 лет; 

• является участником рейтинга «Эксперт РА». 

Сайт: http://vashsovetnik.ru/  

 

2) Правовое Агентство «ДокументЪ». Компания предоставляет широкий 

спектр услуг, связанных с недвижимостью. 

 

№ Услуга Цена, руб 
1 Жилищные вопросы  

1.1 Сопровождение сделок с недвижимостью от 5 000 (физ.лица)  
от 10 000 (юр.лица) 

1.2 Подготовка и проверка юридических документов от 1 000. 

1.3 Проверка объекта недвижимости и продавца от 2 000. 

1.4 Согласование перепланировок от 15 000  

1.5 Узаконивание самовольных перепланировок от 20 000 

1.6 Самовольная постройка: признание права собственности от 25 000 

1.7 Согласование строительства и реконструкции жилого дома от 20 000 

1.8 Раздел жилого дома и/или земельного участка от 20 000 

1.9 Приватизация жилья от 10 000 

1.10 Перевод помещений из жилого фонда в нежилой и нежилого в 
жилой 

от 30 000 

1.11 Снижение кадастровой стоимости до 30 и 70% % от сниженной суммы 

2 Земельные вопросы  

2.1 Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка 

от 10 000 

2.2 Перевод земельного участка из одной категории в другую от 50 000  

2.3 Образование земельных участков (раздел, объединение, 
перераспределение) 

от 10 000 

2.4 Признание права на участок от 25 000 

http://vashsovetnik.ru/
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2.5 Земельные споры от 25 000 

3 Услуги кадастрового инженера  

3.1 Межевой план 9 000 

3.2 Определение границ 750 р. точка 

3.3 Технический план 7 000 

3.4 Дачная амнистия. Оформление дома в упрощенном порядке 12 000 

 

При этом компания «ДокументЪ» оказывает юридические услуги и услуги по 

юридическому сопровождению сделок, что характеризует её как 

специализированную организацию, в которой клиент может получить пул услуг по 

недвижимости. 

Сайт: https://www.dokument-krd.ru/  

 

3) ООО "Бюро оценки Касьянова"  

Позиционируется как компания по оказанию услуг независимой оценки 

рыночной стоимости в Краснодаре 

Сайт: https://ocenka-kasyanov.ru/ 

 

Своими конкурентными преимуществами компания называет: 

1. Низкая цена – от 2 000 руб. 

2. Оценка за 1 рабочий день 

3.  Выезд оценщика на осмотр бесплатно( в пределах краснодара) 

4. Работаем в выходные и праздничные дни 

5. Оплата по факту выполнения работы 

https://www.dokument-krd.ru/
https://ocenka-kasyanov.ru/
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Прайс-лист на оценочные услуги ООО "Бюро оценки Касьянова"    

Объект оценки Стоимость услуг, 
руб. 

Оценка недвижимости   

Оценка квартир:   

Оценка комнаты (в Краснодаре) 2 500 руб. 

Оценка студии (в Краснодаре) 3 000 руб. 

Оценка однокомнатной квартиры (в Краснодаре) 3 300 руб. 

Оценка двухкомнатной квартиры (в Краснодаре) 3 500 руб. 

Оценка трехкомнатной квартиры (в Краснодаре) 3 800 руб. 

Оценка четырехкомнатной квартиры (в Краснодаре) 4 000 руб. 

Оценка домов:   

Оценка жилого дома до 50 кв.м.(в Краснодаре) 6 000 руб. 

Оценка жилого дома от 50 до 300 кв.м.(в Краснодаре) 7 000 руб. 

Оценка жилого дома от 300 кв.м.(в Краснодаре) 10 000 руб. 

Оценка таунхауса от 4 000 руб. 

Оценка жилого дома (в Крае) 10 000 руб. 
Оценка коммерческой недвижимости:   
Оценка встроенного коммерческого помещения до 100 кв.м. 6 500 руб. 

Оценка встроенного коммерческого помещения от 100 кв.м. до 300 кв.м. 8 500 руб. 

Оценка встроенного коммерческого помещения от 300 кв.м. до 1000 кв.м. 13 000 руб. 

Оценка встроенного коммерческого помещения от 1000 кв.м. до 5000 
кв.м. 

18 000 руб. 

Оценка отдельностоящего коммерческого здания до 100 кв.м. 8 000 руб. 

Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 100 кв.м. до 300 
кв.м. 

10 000 руб. 

Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 300 кв.м. до 1000 
кв.м. 

15 000 руб. 

Оценка отдельностоящего коммерческого здания от 1000 кв.м. до 5000 
кв.м. 

20 000 руб. 

Оценка производственно-складского здания до 100 кв.м. 6 500 руб. 

Оценка производственно-складского здания от 100 кв.м. до 1000 кв.м. 10 000 руб. 

Оценка производственно-складского здания от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. 14 000 руб. 

Оценка с/х имущественного комплекса (стф, мтф, птф) за корпус от 5 000 
руб. 

Оценка земельных участков    
Оценка ЗУ под ИЖС 3 500 руб. 

Оценка ЗУ под коммерцию и производство до 20 сот. 5 000 руб. 

Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 20 сот. до 50 сот. 8 000 руб. 

Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 50 сот. до 100 сот. 10 000 руб. 

Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 100 сот. до 500 сот. 15 000 руб. 

Оценка ЗУ под коммерцию и производство от 500 сот. до 10000 сот. 20 000 руб. 

Оценка ЗУ с/х назначения (пай) 4 000 руб. 

Оценка ЗУ с/х назначения до 1 га 5 000 руб. 

Оценка ЗУ с/х назначения от 1 га до 10 га 7 500 руб. 

Оценка ЗУ с/х назначения от 10 га до 100 га 14 000 руб. 

Оценка ЗУ с/х назначения от 100 га до 300 га 18 000 руб. 

Оценка ЗУ с/х назначения свыше 300 га 20 000 руб. 

Оценка ЗУ под сады, виноградники 25 000 руб. 

Оценка величины арендной платы за ЗУ от 10 000 руб. 

https://ocenka-kasyanov.ru/ocenka_nedvizhimosti
https://ocenka-kasyanov.ru/ocenka_kvartiry
https://ocenka-kasyanov.ru/ocenka-zemli
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Оценка транспортных средств (шт.)   

Оценка легкового автомобиля 2 000 руб. 

Оценка грузового автомобиля 2 500 руб. 

Оценка прицепа к автомобилю 1 500 руб. 

Оценка автобусов отеч/имп. 3 000/5 000 руб. 

Оценка самоходной спецтехники отеч./импорт. 3 000/5 000 руб. 

Оценка прицепной спецтехники отеч/имп. 1 500/3 000 руб. 

Оценка мототранспорта от 1 500 руб. 

Оценка летательных аппаратов от 15 000 руб. 

Оценка плавсредств от 15 000 руб. 

Оценка оборудования и машин (серийное)   
Компьютеры, оргтехника, мебель, бытовые приборы, инвентарь от 500 руб. 

Серийное технологическое оборудование отеч. от 1 000 руб. 

Серийное технологическое оборудование имп. от 1 500 руб. 

Электросиловое оборудование от 750 руб. 

Технологическая линия отеч. от 10 000 руб. 

Технологическая линия имп. от 15 000 руб. 
Оценка предприятия (бизнеса), доли в предприятии/пакета акций* 
Оценка малых предприятий от 15 000 руб. 

Оценка средних предприятий от 30 000 руб. 

Оценка крупных предприятий от 70 000 руб. 

При оценке более 1 объекта применяются понижающие коэффициенты 

 

4) Группа компаний «Эксперт» 

Независимая консалтинговая компания, обладающая безупречной репутацией 

среди коллег и партнеров. На рынке консалтинговых услуг работает с 2004 года. 

Сайт: https://expertyug.ru/  

 

Среди услуг компании особое место занимают услуги по оспариванию кадастровой 

стоимости недвижимости, которая предлагает 7 простых шагов к снижению расходов: 

• Заключение договора, получение документов (1−2 дня). 

• Дипломированный специалист оценивает земельный участок или здание (10 

дней) 

• Предъявляем документы в Комиссию по пересмотру результатов кадастровой 

оценки (20−30 дней). 

• Компания предъявляет документы в суд (2−3 дня). 

https://ocenka-kasyanov.ru/ocenka_transporta
https://ocenka-kasyanov.ru/ocenka_oborudovaniya
https://ocenka-kasyanov.ru/ocenka_biznesa
https://expertyug.ru/
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• Проходит судебную оценочную экспертизу и добивается положительного 

решения суда (в практике компании все решения суда положительные (от 30 до 

90 дней). 

• Вносится новую стоимость в кадастр (20 дней). 

 

Компания предлагает тарифное обслуживание по данной услуге: 

 

 

5) Юридическая Компания «ПРАВО»  

Компания предоставляет широкий спектр юридических и кадастровых услуг, в 

том числе представление интересов в суде. 

Сайт: https://pravo-uk.ru/ 

За 2017-2019 гг. сотрудниками завершены судебные процессы в пользу 

доверителей: 

• о включении в реестр требований кредиторов в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве) на сумму более 21 млн.р. 

• об отказе в установлении требований в реестр кредиторов на сумму 

более 10 млн.р. 

https://pravo-uk.ru/kadastrovye-uslugi/?yclid=7040630453248482466
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• об отказе во взыскании по договорам более 35 млн.р. 

• об отказе во взыскании убытков с руководителя юридического лица 

более 7 млн.р. 

• о взыскании по различным категориям договоров  более 29 мл.н. 

• сопровождение вопросов формирования более 140 земельных участок, 

постановки их на кадастровый учет, оформления права собственности и 

прав третьих лиц на участки 

 

За текущий год нашими кадастровыми инженерами поставлено на учет более 

900 объектов недвижимости. 

Компания оказывает следующий спектр кадастровых услуг: 

• Вынос в натуру границ земельного участка 

• Кадастровые работы с земельными участками. 

• Кадастровые работы в отношении помещений 

• Кадастровые работы по уточнению границ земельных участков 

• Подготовка акта обследования для снятия объекта недвижимости с 

государственного учёта 

• Услуги по сопровождению государственной регистрации 

• Отчёт по оптимизации налогообложения 

• Подготовка судебных и экспертных заключений 

Карта конкурентов в г. Геленджик 

 

https://pravo-uk.ru/vynos-v-naturu-granic-zemelnogo-uchastka/
https://pravo-uk.ru/vynos-v-naturu-granic-zemelnogo-uchastka/
https://pravo-uk.ru/kadastrovye-raboty-s-zemelnymi-uchastkami/
https://pravo-uk.ru/kadastrovye-raboty-s-zemelnymi-uchastkami/
https://pravo-uk.ru/kadastrovye-raboty-v-otnoshenii-pomeshhenij/
https://pravo-uk.ru/kadastrovye-raboty-po-utochneniju-granic-zemelnyh-uchastkov/
https://pravo-uk.ru/kadastrovye-raboty-po-utochneniju-granic-zemelnyh-uchastkov/
https://pravo-uk.ru/podgotovka-akta-obsledovanija-dlja-snjatija-obektov-nedvizhimosti-s-gosudarstvennogo-kadastrovogo-ucheta/
https://pravo-uk.ru/podgotovka-akta-obsledovanija-dlja-snjatija-obektov-nedvizhimosti-s-gosudarstvennogo-kadastrovogo-ucheta/
https://pravo-uk.ru/uslugi-po-soprovozhdeniju-gosudarstvennoj-registracii/
https://pravo-uk.ru/uslugi-po-soprovozhdeniju-gosudarstvennoj-registracii/
https://pravo-uk.ru/otchet-po-optimizacii-nalogooblozhenija/
https://pravo-uk.ru/otchet-po-optimizacii-nalogooblozhenija/
https://pravo-uk.ru/podgotovka-sudebnyh-i-jekspertnyh-zakljuchenij/
https://pravo-uk.ru/podgotovka-sudebnyh-i-jekspertnyh-zakljuchenij/
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Карта конкурентов в г. Новороссийск  

 

 

Территориально Компания ООО «ГЕОКОД» делит своих клиентов не только с 

оценочными компаниями г. Геленджик, но и г. Новороссийск (видно на карте). Таким 

образом, кимпании необходимо расширять сферу своего влияния в таких населяемых 

пунктах как Кабардинка, Возрождение, Дивноморское, Адербиевка. 

 

Потенциальная зона охвата услугами 
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6. Источники информации, использованные 

в отчете 
 

1. http://economy.gov.ru 

2. https://krd.ru 

3. https://economy.krasnodar.ru 

4. https://rb.ru 

5. https://www.mazm.ru 

6. https://expert.ru 

7. https://marketmedia.ru 

8. https://pro.rbc.ru 

9. https://www.kommersant.ru 

10. https://uldelo.ru  

11. https://new-retail.ru 

12. https://www.retail.ru 

13. https://www.retail-loyalty.org 

14. https://kuban.rbc.ru 

15. https://fedstat.ru 

16. https://economy-ru. 

17. https://www.yugtimes.com/ 

18. https://www.ferra.ru/ 

19. https://www.nielsen.com/ru/ru/ 

20. https://krasnodarmedia.su/ 

21. https://www.remont-otdelka.ru/ 

22. https://polvdom23.ru/ 

23. http://styzhka.ru/ 

24. https://strojlyuks.ru/ 

25. https://www.vira.ru/ 

26. https://www.stroyinlock.ru/ 

27. http://www.datainsight.ru/ 

28. https://iz.ru/ 

29. https://alterainvest.ru/rus/ 

http://economy.gov.ru/
https://krd.ru/
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30. https://www.pfonline.com/ 

31. https://www.ayax.ru/ 

32. https://23kvartiri.ru/ 

33. https://www.openbusiness.ru/ 

34. http://lsrcement.ru/ 

35. https://www.radidomapro.ru/ 

36. https://www.shopolog.ru/ 

 


