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Изменения, происходящие на рынке недвижимого имущества, имеют большое 

значение и резонанс в жизни регионов. Наиболее удобным форматом для анализа и 

изучения рынка недвижимости является ГИС, которая с большей эффективностью и 

определённостью интегрирует широкий набор данных на электронной карте, 

позволяет получить и анализировать информацию, характеризующую объект оценки 

и всю информацию о нём. 

Актуальной задачей является разработка и исследование моделей и 

математических методов анализа, оценка рынка недвижимости. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по использованию 

ГИС-технологий для создания и использования моделей и факторов, влияющих на 

стоимость объектов недвижимости. 

Для достижения поставленных целей в рамках исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть рынок недвижимости, способы и методы оценки недвижимого 

имущества, структуру современных ГИС-технологий; 

- провести анализ с использованием оценки моделей и ценообразующих 

факторов, влияющих на стоимость недвижимого имущества; 
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- выполнить обзор и анализ использования ГИС-технологий за рубежом и 

направления развития ГИС-технологий, применение ГИС-технологий для оценки 

недвижимости в России и перспективы её развития; 

- разработать предложения по использованию современных возможностей ГИС 

для оценки недвижимого имущества, инвестиций, зонирования с целью 

распределения стоимости объектов недвижимости, для  управления 

имущественными комплексами. 

Результаты работы могут лечь в основу методических рекомендаций по 

использованию ГИС-технологий в оценке недвижимого имущества на основе 

открытых данных и в управлении недвижимым имуществом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок недвижимости является одним из наиболее быстроразвивающихся 

и перспективных рынков. Рынок недвижимости подвижен и эластичен, в 

тоже время локализован и дифференцирован по территориям. Изменения, 

происходящие на рынке недвижимости имеют большое значение и резонанс 

в жизни регионов. 

Анализируя и изучая рынок недвижимости лучше всего использовать 

пространственно - распределенную информацию. Наиболее удобным 

форматом представления такой информации являются географические 

информационные системы (ГИС). ГИС с большей эффективностью и 

определенностью, чем любые другие информационные технологии 

интегрирует широкий набор данных, хранящихся в электронных таблицах и 

других видах документов, в одном удобном и лёгком для понимания формате 

- электронной карте.  

Актуальность темы исследования: ГИС-технологии позволяют 

получать и анализировать экономическую информацию, характеризующую 

изучаемый объект в совокупности с другими данными о нём. Поэтому 

актуальной задачей является разработка и исследование моделей и 

математических методов анализа рынка недвижимости, встраивание их в 

геоинформационные системы для повышения обоснованности 

управленческих решений.  

Использование ГИС-технологий позволяет оперативно получать 

постоянно меняющуюся, корректирующуюся, дополняющуюся достоверную 

экономическую информацию описывающую состояние объекта, 

местоположение других факторов на конкретный момент времени и как 

следствие получать наиболее точную стоимость объекта недвижимости. 

ГИС может применяться на всех этапах жизненного цикла объекта 

недвижимости: от проектных и строительных работ до эксплуатации, сдачи в 

аренду и продажи. 
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Расширение внедрения ГИС-технологий для оценки стоимости 

недвижимого имущества является актуальной перспективой, и в большей 

степени неосвоенной в методологическом плане. 

Также, актуальность данной темы обуславливается необходимостью 

формирования информационной базы, которая позволила бы упростить и 

ускорить процесс оценки. Внедрение геоинформационных технологий в 

сферу оценочной деятельности позволит обеспечить оценщиков 

актуальными данными, позволяющими обосновать расчёт стоимости объекта 

оценки и сократить время на поиск необходимой для оценки информации, 

что в конечном итоге позволит автоматизировать процесс оценки и сделать 

его массовым и доступным. 

В настоящее время сфера оценки недвижимого имущества является, хотя 

и стабильной, но, тем не менее, постоянно развивающейся и 

трансформирующейся сферой деятельности. Применение ГИС диктуется 

текущим уровнем развития информационных систем с одной стороны, а 

также необходимостью оперативно и эффективно (в случае если большой 

объём) обрабатывать данные, с другой стороны. Тем не менее, ввиду того, 

что область оценки не является передовой в части автоматизации и 

информации, в связи с этим имеется достаточно большой объём наработок в 

ГИС, которые уже применяются в мировой практике, однако в России ещё не 

используются.  

Объект: Геоинформационные системы. 

Предмет: Применение геоинформационных систем в предметной области 

- оценке недвижимости. 

Цель: Разработка рекомендаций по использованию современных ГИС в 

управлении и оценке недвижимого имущества. 

Для достижения поставленных целей в рамках исследования необходимо 

решить следующие задачи: 

- рассмотреть рынок недвижимости, способы и методы оценки 

недвижимого имущества, структуру современных ГИС-технологий; 
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- провести анализ с использованием оценки моделей и ценообразующих 

факторов, влияющих на стоимость недвижимого имущества; 

- выполнить обзор и анализ использования ГИС-технологий за рубежом и 

направления развития ГИС-технологий, применение ГИС-технологий для 

оценки недвижимости в России и перспективы её развития; 

- разработать методические рекомендации использования современных 

возможностей ГИС для оценки недвижимого имущества, инвестиций для 

зонирования с целью   распределения стоимости объектов недвижимости для 

ликвидации технологического отставания в высокопроизводительных 

вычислениях; для  управления имущественными комплексами. 
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1 СТРУКТУРА ДАННЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1 Общее определение ГИС 

В современном мире мы не можем представить свою жизнь без 

информационных технологий.  Каждый день мы нуждаемся в системах 

сбора, хранения и анализа информации. Одной из таких систем является 

географическая информационная система (ГИС) - это современная 

компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального 

мира, также событий, происходящих на нашей планете.4 

В современных рыночных условиях сложившихся в РФ использовать ГИС 

– технологии для оценки недвижимого имущества в большей мере имеют 

возможности крупные риелторские компании. Отдельно взятым риелторам 

это маловероятно и невозможно, в силу сложившегося уровня развития и 

распространение открытых ГИС-технологий в РФ, отсутствие у них 

достаточного объема исходных данных (графических, тематических, 

библиографических, административных, космических и др.), которые 

имеются в распоряжении отдельных независимых риелторов. Это 

противоречие является наиболее существенным и значительно отражается 

как в цене оценки, так и в качестве оценки недвижимости. Применение ГИС-

технологий и уже достигнутый мировой уровень позволяет утверждать, что 

она является самой перспективной. Так как это не только 

автоматизированная система, в отличии от рекомендованных ранее 

оценщикам правилам оценки, что позволяет выполнять работу с 

графическими, тематическими, библиографическими, административными, 

космическими базами данных. Сегодня ГИС-технологии выполняют 

функции моделирования как текущей, так и в перспективной ситуации, так 

же многоуровневых расчётов.  

Уже сегодня ГИС-технологии используются для принятия различных 

управленческих решений путем создания тематических карт. Госорганы 
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используют ГИС-технологии для различных видов контроля при оценке 

недвижимости при установлении кадастровой стоимости.  

Передовые риелторские компании при обработке имеющихся в их 

распоряжении данных могут использовать ГИС-технологии получая 

информацию из различных источников, с помощью компьютерной графики 

изменять проекцию и масштаб, определять пространственные взаимосвязи, 

совмещать космические данные и различные виды карт, использовать для 

этих целей различные модели.  

В рыночных условиях всё более существенное значение имеют 

моделирование и прогнозы для правильного принятия управленческих 

решений. Моделирование позволяет скорректировать цену объекта 

недвижимости в зависимости от различных количественных и качественных 

факторов. Прогнозы по изменению стоимости 23+ особенно важны для 

принятия различных управленческих решений, позволяющих эффективно 

вкладывать денежные средства и своевременно избавляться от 

бесперспективных активов. 3 

1.2 Использование ГИС-технологий в оценке недвижимости 

имущества 

Для оценки недвижимого имущества предлагаем выстроить целевую 

специализированную систему, которую схематично можно представить 

следующим образом. 

Система оценки объектов недвижимости с помощью ГИС 

Как правило, используют следующий порядок. 

1. Ввод данных: графических, тематических, административных, 

библиографических и т.п. – имеющихся в распоряжении оценщика. 

2. Поиск новых данных с использованием открытых ГИС. 

3. Измерение количественных и качественных характеристик. 

4. Описание объектов и пояснение местоположения, свойства объектов и 

т.д. 
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5. Моделирование оценки объектов. 

6. Прогнозы по оценке. 

7. Массовые расчёты. 

8. Сравнительный анализ. 

9. Принятие окончательного решения о стоимости объекта оценки. 

При вводе данных, как правило, используют две основные технологии: 

векторную и растровые. Векторная технология представляет графические 

образы, растровые технологии дают образы о пространственном 

расположении объекта. 11 

Как видно, из перечисленных типовых ГИС-задач область создания ГИС 

является очень наукоёмкой, для скорейшего решения задач поиска путей и 

объектов, а также просчета операций поддержки бизнеса, разрабатываются 

сложные алгоритмы компрессии/декомпрессии данных «на лету», проводятся 

расчеты траекторий с применением сплайновых технологий, 

оптимизированный поиск по графу и другие графовые задачи, 

оптимизируются алгоритмы компьютерной графики, решаются задачи 

математического моделирования, разрабатываются алгоритмы 

интеллектуального поиска и многое другое, что позволяет считать, что в 

ГИС-технологиях научный поиск далеко не завершен. Для 

полномасштабного использования ГИС-технологий в рамках отрасли 

необходима линейка решений, обеспечивающая возможность построения 

корпоративных геоинформационных систем. При этом предполагается, что в 

рамках системы требуется хранить и обрабатывать большие объемы 

информации и обеспечить одновременную работу многих территориально 

удаленных пользователей. Следовательно, требуемая технология должна 

обеспечивать возможность разработки Internet-приложений, работающих с 

базами данных в архитектуре клиент-сервер. Технология ESRI на данный 

момент наиболее полно удовлетворяет всему комплексу задач и обеспечивает 

минимум потерь при переходе на разные уровни приложений. 
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Применение ГИС-технологий в оценочной деятельности является 

удобным и оптимальным инструментом для оценщика. С помощью 

геоинформационных систем появляется возможность визуализировать 

пространственно распределённые  данные. Также, ГИС позволяют хранить и 

обрабатывать большое количество данных для их дальнейшего 

использования их в процессе оценки. 

1.2.1 Классификация ГИС 

Географическая информационная система классифицируется: 

1) По проблемной ориентации: 

 инженерные; 

 имущественные; 

 тематического картографирования; 

 управления природными ресурсами; 

 библиографические; 

 административные; 

 обработке космических изображений; 

2)  По структуре и архитектуре: 

 характер проблемно-процессорной модели; 

 структура модели базы данных. 

Подразделяются ГИС также: 

1) По тематике (социально-экономические, кадастровые, 

инвентаризационные, лесные, водные и т.п.). 

2)  По территориальному охвату (общенациональные, региональные, 

глобальные и т.п.). 

3) По целям; 

4) По организации: 

 закрытые (достоинством этих систем является относительная простота 

использования в виде меню, отсутствие необходимости программирования 

задач); 
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 специализированные (имеют ограниченный набор функций для 

решения определённого круга задач); 

 открытые. 

С помощью ГИС - технологий можно автоматически вычислять 

переменные на основе местоположения и наличия инфраструктуры, строить 

прогнозы и разрабатывать гипотезы. 19 

1.2.2 Преимущества ГИС перед САПР 

В проектировании и управлении недвижимым имуществом САПР 

является альтернативой ГИС.  

Важное преимущество ГИС перед САПР возможность удалённого и 

быстрого одновременного доступа многих пользователей к базе 

геопространственных данных. Для получения информации с обычных карт и 

планов требуется либо их транспортировка, либо перемещение получателя 

информации к картографическим банкам данных. 22 

Другое преимущество геоинформационных моделей перед планово-

картографическими материалами проявляется прежде всего в 

потенциальном многообразии хранимой информации об объектах 

геопространства.  В ГИС в одной базе данных можно хранить самую 

различную информацию о тех же объектах. 17 

Геоинформационные системы позволяют решать самые разнообразные 

задачи на земной поверхности, как элементарные, так и достаточно сложные. 

При работе с ГИС наиболее частыми являются вопросы типа: «Что это? Где 

это? Каковы характеристики этого объекта?».  Примерами элементарных 

задач служат определение координат и высот различных точек на земной 

поверхности, вычисление длин линий и длин маршрутов, вычисление 

превышений и уклонов, определение дирекционных углов или азимутов 

линий, определение площадей, поиск объектов заданного типа и т.п. 

Достаточно сложной градостроительной задачей является, например, 

оптимальное проектирование вертикальной планировки. Надо сказать, что 
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сложность оптимизационных задач, как правило, на порядок выше 

сложности обычных расчетных задач. Примером сложной оптимизационной 

задачи является размещение на конкретной территории некоторых объектов 

(магазинов, остановок общественного транспорта, медицинских учреждений, 

мест отдыха и т.п.) таким образом, чтобы расстояние от любого здания до 

ближайшего объекта не превышало некоторого предела и число объектов при 

этом было бы минимальным. 

В тоже время системы САПР способны воспроизводить чертежи проектов 

и планы зданий и инфраструктуры. Для объединения в единую структуру они 

используют набор компонентов с фиксированными параметрами. Они 

основываются на небольшом числе правил объединения компонентов и 

имеют весьма ограниченные аналитические функции. Некоторые системы 

САПР расширены до поддержки картографического представления данных, 

но, как правило, имеющиеся в них утилиты не позволяют эффективно 

управлять и анализировать большие базы пространственных данных. 

Таким образом, ГИС по сравнению с САПР имеет неоспоримые 

преимущества, однако в настоящее время САПР все больше интегрируется в 

ГИС в качестве исходных данных в процессе автоматизированного 

проектирования и управления недвижимым имуществом. 23 

1.2.3 ГИС с открытым исходным кодом 

Открытое программное обеспечение обязано своим бурным ростом сети 

Интернет, информационным технологиям, инструментам разработки и 

компьютерной грамотности.  

В сфере открытого программного обеспечения географических 

информационных систем (далее ОПО ГИС) действует большое количество 

программных продуктов разного уровня развития и разных классов 

используемые в США. 28 

Программы с открытым исходным кодом пользуются огромной 

популярностью. Не являются исключением и географические 
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информационные системы. Хотя разработки в этой области начались совсем 

недавно, они уже вышли за пределы опытных проектов и нашли применение 

в коммерческих и государственных организациях. Основными 

особенностями открытого ПО являются свободное распространение, 

доступный исходный код, разрешение на модификацию этого исходного 

кода. Возьмем, к примеру, геоинформационные Web-приложения. Для их 

создания совершенно не обязательно покупать коммерческое ПО. Что нужно 

для такой ГИС? Как правило, операционная система и система управления 

базами данных (СУБД) с поддержкой пространственных данных, 

картографический Web-сервер, специальные форматы для географической 

информации и инструменты для анализа. Все это распространяется 

бесплатно (или почти бесплатно) по лицензии Open Source. 42 

Операционная система (ОС) с открытым исходным кодом Linux - самый 

известный проект в области Open Source, отметим лишь, что эта надёжная, 

недорогая UNIX-подобная ОС представляет собой идеальную платформу для 

разработки картографических приложений и поддерживается практически 

всеми продуктами с открытым кодом. 

Отметим достоинства и недостатки ГИС с открытым исходным кодом. У 

ГИС-продуктов с открытым исходным кодом такие же преимущества и 

недостатки, как и у остальных программ из мира Open Source. К 

достоинствам относятся бесплатная (или почти бесплатная) лицензия и 

доступ к исходному коду, а к недостаткам - сложность внедрения из-за плохо 

проработанной документации и отсутствия средств установки и поддержки. 

Кроме того, по функциональным возможностям геоинформационные 

продукты с открытым кодом пока еще отстают от своих коммерческих 

аналогов. Однако даже эти недостатки не останавливают энтузиастов, тем 

более что достаточно зрелые системы уже имеют средства для упрощения 

внедрения, эксплуатации и интеграции этих продуктов с другими 

программами. Поэтому сегодня опытные пользователи и IT-специалисты 

вполне могут справиться с установкой и поддержкой таких ГИС. Главный 
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довод первопроходцев -возможность вносить изменения в код и полностью 

контролировать свое решение. Это объясняет успех ГИС-продуктов с 

открытым исходным кодом и вселяет надежду на дальнейший рост их 

популярности. 

Для оценки недвижимого имущества открытые ГИС-технологии особенно 

важны для небольших риелторских компаний и независимых риелторов, так 

как позволяют пользователю вносить изменения в программное обеспечение 

самостоятельно, дают огромный объём информации, обеспечивают 

возможность получения пространственно-графических изображений 

объектов и инфраструктуры, дают возможность оценивать их и 

разрабатывать модели. Открытые ГИС-это элемент конкурентной борьбы, 

использование, которых позволяют уменьшить расходы на оценку, повысить 

точность оценки и принять эффективное управленческое решение в 

конкурентной среде. 

1.2.4 Пространственная база данных 

Поскольку основная функция ГИС - управление и манипулирование 

пространственной информацией, очевидно, что основу системы должна 

составлять СУБД, способная хранить и обрабатывать такие данные. 

Наиболее известные пространственные СУБД с открытым кодом - 

PostgreSQL и PostGIS 45. Первая представляет собой объектно-

реляционную базу данных, способную работать с геометрическими типами 

данных (точками, линиями, полигонами и т. д.) и выполнять простые 

пространственные запросы. Вторая является расширением PostgreSQL. Это 

полноценная геоинформационная СУБД, поддерживающая все векторные 

форматы, пространственные индексы, многократное отображение координат 

и другие функции, без которых не обойтись при работе с географической 

информацией. 23 

MapLab - новый картографический инструмент компании DM Solutions, 

созданный с помощью Web-сервера MapServer.  Представлен на рисунке 1.2. 



20 

 

MapLab ещё одна система с открытым кодом для хранения и анализа 

пространственных данных. 35 

 

Рисунок 1.2 Интерфейс программы MapLab 

Шведская компания mySQL выпустила версию 4.1 своей одноименной 

СУБД, снабженную средствами работы с картографической информацией. 

Теперь эта база данных поддерживает рекомендации организации Open GIS 

Consortium по расширению возможностей языка SQL c учетом специфики 

ГИС. 

Картографический Web-сервер. Существует немало Web-серверов с 

открытым кодом, но наиболее популярным является MapServer, 

разработанный в Университете штата Миннесота. 

Для создания приложений в нём предусмотрен простой CGI-интерфейс, 

позволяющий динамически генерировать карты и передавать их через 

Интернет. Пользователи, нуждающиеся в дополнительных функциях, могут 

применять вместо простого браузера специальную клиентскую программу 

для MapServer, которая разработана канадской компанией DM Solutions и 

также поставляется по лицензии OpenSource. 
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Стоит упомянуть еще один геоинформационный Web-сервер с открытым 

исходным кодом - GeoServer, его первая версия появится в сентябре. Он 

совместим со стандартами организации Open GIS, поддерживает язык 

описания географической информации GML и реализован с помощью 

технологии JavaServlet. 33 

 В настоящее время признанным стандартом описания информации для 

Интернета стал метаязык XML. На его основе разработаны многочисленные 

диалекты для различных предметных областей, два из которых - 

GeographicMarkupLanguage (GML) и ScalableVectorGraphics (SVG) - имеют 

огромное значение для развития геоинформационной области. Первый 

представляет собой стандарт консорциума Open GIS для обмена 

географической информацией между приложениями и ее хранения. Этот 

формат нашел широкое применение в области ГИС с открытым кодом, 

поскольку, с одной стороны, является открытым стандартом и поддерживает 

мощный, расширяемый синтаксис для работы с пространственной 

информацией, а с другой - играет роль мостика между миром OpenSource и 

коммерческими системами на базе закрытых форматов. 

Второй формат, созданный консорциумом W3C, служит для отображения 

векторной графики в Web-страницах. Хотя SVG носит универсальный 

характер, он очень пригодится для использования в картографических Web-

приложениях, так как позволит значительно упростить представление 

пространственных данных в Интернете. Ведь благодаря применению в Web-

страницах векторной графики вместо растровой удастся значительно 

уменьшить размер графических файлов, добиться одинакового 

воспроизведения изображений на любом устройстве независимо от 

разрешения его экрана, улучшить цветопередачу, а кроме того, даст 

возможность динамически менять вид карт прямо на клиентском 

компьютере, не перезагружая их с сервера. 
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Создание удобного Web-интерфейса для ГИС - это важная часть для 

работы. Если при этом система с открытым кодом не сможет решать 

пространственные задачи или выполнять анализ географической 

информации, то просто превратится в справочную систему. Так, система 

Open Source имеет немало инструментов для обработки ГИС-данных. 38 

Для более сложных задач предназначена популярная геоинформационная 

система с открытым кодом GRASS (Geographic Resources Analysis Support 

System), созданная много лет назад управлением инженерных войск США и 

исследовательским институтом по разработке сооружений USA-CERL в 

качестве инструмента управления землепользованием для вооруженных сил. 

В 1996 г. военные прекратили ее развитие, и теперь за нее отвечает 

сообщество разработчиков из разных стран мира со штаб-квартирой в 

университете Baylor США. Последняя вышедшая версия вышла версия 

GRASS 5.0, которая поддерживает все распространенные ОС (включая 

Windows и Linux) и к тому же оснащена более чем 350 модулями для работы 

с растровой, векторной графикой и с другими графическими форматами, 

обработки числовой информации и выполнения различных ГИС-процедур. 

Имеется даже экспертная система. С помощью GRASS, с недавних пор 

поддерживающей и русский язык, можно анализировать, хранить, обновлять, 

моделировать и визуализировать данные. Благодаря многочисленным 

специализированным функциям система применяется в самых разных 

областях, таких, как экология, защита окружающей среды, гидрология, 

геология, физика, дистанционный сбор данных, статистика и т. д. 

Ещё один перспективный аналитический инструмент - Terralib  

разрабатывается группой научно-исследовательских институтов Бразилии. 

Эта ГИС - библиотека с открытым кодом позволяет быстро создавать 

специализированные приложения для анализа географической информации. 

Важным ее достоинством является прямой доступ к пространственным БД 

без использования промежуточного ПО, ускоряющий обработку данных. 
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Значительное количество полезных бесплатных инструментов, документов и 

пространственных данных распространяется в рамках проекта FreeGIS, 

инициатором которого является немецкая консалтинговая компания 

Intevation GmbH. 

В США Геоинформационные системы - это огромный комплекс 

информационных систем и средств, используемых для обработки 

пространственно-координированных данных, в объектах, явлениях, 

процессах визуализируемых на местности, которые эффективно 

используются риелторами компаний.  

Среди зарубежных ГИС одними из наиболее популярных являются 

программные продукты Института исследований систем окружающей среды 

(Environmental Systems Research Institute, ESRI). Компания ESRI  была 

основана в 1969 г. Джеком и Лаурой Данжермонд (Jack и Laura Dangermond). 

Название ESRI - переводится как «Институт исследования систем 

окружающей среды». Первый коммерческий продукт ESRI - ARC/INFO - 

вышел в 1981 г. Сегодня ESRI является одним из лидеров в индустрии ГИС. 

Семейство разработанных компанией ESRI программных продуктов (ArcGIS) 

получило широкое распространение в мире и, в частности, в России. Эта 

компания является разработчиком самых известных в США и в мире 

геоинформационных систем. Программное обеспечение ESRI успешно 

применяется более чем в ста тысячах государственных организаций и 

частных компаний во всем мире. Институт ESRI предлагает также средство 

создания ГИС-приложений Map Obgects, новую технологию управления 

большими базами пространственных данных Spatial Database Engine (SDE). 

Важным преимуществом семейства продуктов ESRI является полная их 

совместимость. Все они работают в единой информационной среде, в ней же 

написаны сотни специализированных приложений. При разработке 

последних версий программных продуктов ESRI предусмотрены 

возможности использования наиболее распространенных типов внешних 
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реляционных баз данных, конвертеры файлов данных практически всех 

популярных форматов. 30 

 Компания Intergraph (прежнее название компании - MS ComputingInc) 

была основана в том же 1969 г. и  специализировалась на услугах 

консалтинга. Intergraph консультировала различные государственные 

учреждения по вопросам использования цифровых компьютерных 

технологий. Для удовлетворения запросов своих первых клиентов компания 

предложила технологии, которые позже были применены в графических 

системах  - этот подход нашёл отражение в названии компании, сложенном 

из слов Interactive и  Graphics. В настоящее время Intergraph Corporation  - 

всемирно известная организация-разработчик в области таких технологий, 

как компьютерная графика, геоинформационные системы, аппаратные 

ускорители компьютерной графики, полноценная среда для проектирования 

и твердотельного моделирования и многое другое. 

 Одновременно с  ESRI и  Intergraph были основаны 

английская Ferranti и швейцарская Contraves (чуть позже к ним примкнули 

норвежская  KoninglikeWappenfabriek и немецкая Messerschmidt-Boelkow-

Bluehm). Ferranti предлагала геоинформационную систему для кадастрового 

картографирования в конце 70-х годов, но вскоре исчезла с рынка. 

 Изыскательские компании, например, Wild и Kern (которая позже 

объединилась с Leica), занялись созданием ГИС под влиянием успешного 

проекта в Базеле. Компании шли различными путями  - одна из них 

адаптировала американские продукты для европейского рынка, вторая 

разрабатывала собственный продукт. 

 Одна из ведущих компаний в сфере разработки ГИС- MapInfo 

Corporation  была образована в 1986 г. Ее продукция включает настольную 

ГИС, различные картографические продукты, а также некоторые веб-

приложения. Наиболее известным продуктом компании является ГИС- 

MapInfo Professional, который в настоящее время называется PinteyBowes и 
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принадлежит Microsoft. В  Pоссии MаpInfo Professional является одной 

из самых распространенных геоинформационных систем. 

 Основанная в 1982 г. корпорация Autodesk  - крупнейший в мире 

поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского 

строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений - 

в 1996 г. выпустила программный продукт AutoCAD Map для создания 

геоинформационных систем. 150 тыс. пользователей AutoCAD, 

применяющие его в области картографии, заслуживали в тот период особого 

внимания. 34 

Компания Bentley Systems, Inc. (США) была основана в 1984 г. 

Ее специализация - комплексные ГИС-САПР-технологии. Первые десять лет 

существования Bentley была компанией одного продукта MicroStation - 

профессиональной, высокопроизводительной графической системы для 

2D и 3D автоматизированного проектирования. С 1995 г. Bentley начала 

стремительно расширять сферу интересов и, соответственно, спектр 

предлагаемых программных продуктов. В настоящее время компания Bentley 

уделяет особое внимание технологии ГИС. 13 

Если учитывать, что рынок недвижимости является мировым рынком, а 

движение и взаимопроникновение капитала - это мировая данность, то  

применение ГИС как информационной технологии в любом случае будет 

актуально в свете формирования глобального рынка информации, в том 

числе и для формирования глобального рынка недвижимого имущества.  

Широкое развитие информационных технологий (IT) и внедрение их в 

ГИС - дают возможность моделировать мышление всё более и более 

высокого порядка с помощью компьютерных программ и открытого 

программного обеспечения и упрощает использование ГИС для малых и 

средних компаний. 
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Для малых и средних фирм риелторов для управления и оценки 

недвижимого имущества на первом этапе использования ГИС достаточные 

возможности предоставляет простой и удобный пакет ArcView GIS.  

Например, с помощью ArcView GIS можно: 

 быстро выявить по карте, где находятся покупатели и конкуренты; 

 определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых 

производственных мощностей, филиалов и торговых точек; 

 составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год по 

интересующим торговым предприятиям, привязать диаграммы к 

соответствующим пунктам на картах; 

 визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по 

динамике спроса и предложения в любой области рынка; 

 выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по 

ним информации; 

 визуально по карте и на основе сопутствующей цифровой и текстовой 

информации провести сравнение демографических характеристик  по разным 

странам, областям и районам; 

  выявить и оконтурить неблагополучные по экологическим признакам 

районы или зоны повышенной чувствительности природной среды к 

антропогенным воздействиям; 

  изучить взаимосвязи между различными факторами. Например, между 

повторяемостью стихийных природных явлений и стоимостью 

недвижимости по любой территории; 

 принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа 

имеющегося в распоряжении набора информации; 

 постоянно дополнять базы данных по демографии, конъюнктуре рынка, 

проводимых вами и вашими конкурентами мероприятий по сохранению и 

завоеванию рынка, торговым операциям и маршрутам движения товаров, 

оценке их эффективности и возможного риска. 
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На основе работы ArcView GIS можно проводить комплексный анализ 

перспектив бизнеса и видеть результаты этого анализа в наиболее 

информативном и удобном виде – в виде карт, графиков, диаграмм, снимков, 

дополняющих табличную и текстовую информацию. 

Конец двадцатого столетия ознаменовался зарождением ряда популярных 

в настоящее время открытых инструментов ГИС. В 1983 г. появилась 

библиотека PROJ4, предназначенная для манипуляций с картографическими 

проекциями, и набор инструментов для работы с различными ГИС 

форматами GDAL/OGR (1998), играющие ключевую роль в современных 

открытых геоинформационных системах. 

В 2006 году с целью поддержки и содействию разработке проектов 

открытых геопространственных технологий и баз данных появилась 

некоммерческая организация Open Source Geospatial Foundation (сокращенно 

OSGeo, www.osgeo.org). Кроме поддержки открытых проектов, под эгидой 

OSGeo выпускается журнал, ведется разработка и распространение учебных 

материалов, проводятся ежегодные международные конференции (FOSS4G), 

посвященные открытому ПО ГИС. Также учреждена ежегодная премия 

имени Сола Каца, вручаемая участнику сообщества, внесшему наибольший 

вклад развития ПО ГИС. 

Еще одна организация, играющую важную роль в развитии открытых 

ГИС – Open Geospatial Consortium (OGC, www.opengeospatial.org). Она 

ответственна за разработку стандартов взаимодействия и обмена данными 

между различными ГИС-платформами. Помимо университетов и 

административных органов, членами OGC являются, в том числе и 

разработчики коммерческих ГИС-платформ и баз данных. Например, 

стандарт, описывающий интерфейс доступа к географическим данным, 

хранящимся в БД, был реализован как в открытых базах данных (например, 

PostgreSQL+PostGIS), так и в коммерческих, таких как Oracle и IBM DB2. 

В настоящее время экономики всех стран преобразовывают в цифровую 

форму свои гражданские услуги и ГИС, что будет иметь решающее значение 
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для поддержания прозрачности и эффективного представления этих услуг. 

Интеграция GIS и BIM становится основным методом работы. Бизнес, 

особенно малый, чутко реагирует на изменения на уровне административной 

нагрузки. Следовательно, перевод административных услуг в цифровой 

формат, прозрачность этих услуг, снижение административных барьеров, 

уменьшение числа проверок – благоприятно отразится на ведении бизнеса.     

Сочетание миниатюрных приемников и последних достижений 

мобильных коммуникаций расширяет рынок также, как это делают 

высокоточные технологии, также как RTK, CORS, Глонасс, Compass Galileo, 

LocataTech. Насыщение рынка оборудованием для коммуникаций уже 

привело к радикальному снижению его стоимости, а потому производители 

ищут иные способы извлечения прибыли, один из основных способов – это 

новые программные обеспечения. Появление новых наиболее продвинутых 

программных продуктов в ОПО – значительно облегчит пользование этими 

программами и в разы увеличит бизнес–аудиторию использующих эти 

продукты, от чего в целом можно получить мультипликационный эффект 

когда применение ГИС станет жизненно необходимым атрибутом. 

Существенное развитие получат и управление объектами недвижимости и 

эффективность их использования. Задавая необходимые параметры, можно 

будет получить оценку объекта недвижимости «по клику мыши». 

Также полагаю, что будущее ОПО ГИС – это включение в него 

нейронных сетей и искусственного интеллекта. Нейросеть, основана на 

моделировании искусственного интеллекта с помощью алгоритмов. 

Нейросеть не программируется, а обучается. Алгоритмы позволяют 

планировать вперед на основании воображения, что позволяет нейросетям 

представлять различные сценарии развития и выбирать из них наилучший. 

1.2.5 Области применения геоинформационных систем 

Учёными подсчитано, что 85% информации, с которой сталкивается 

человек в своей жизни, имеет территориальную привязку. Поэтому 
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перечислить все области применения ГИС просто невозможно. Этим 

системам можно найти применение практически в любой сфере трудовой 

деятельности человека. ГИС эффективны во всех областях, где 

осуществляется учет и управление территорией и объектами на ней. Это 

практически все направления деятельности органов управления и 

администраций: земельные ресурсы и объекты недвижимости, транспорт, 

инженерные коммуникации, развитие бизнеса, обеспечение правопорядка и 

безопасности, управление ЧС, демография, экология, здравоохранение, 

рекламные агентства и т. д. 

ГИС позволяют точнейшим образом учитывать координаты объектов и 

площади участков. В области транспорта ГИС давно уже показали свою 

эффективность благодаря возможности построения оптимальных маршрутов, 

как для отдельных перевозок, так и для целых транспортных систем, в 

масштабе отдельного города или целой страны. При этом возможность 

использования наиболее актуальной информации о состоянии дорожной сети 

и пропускной способности позволяет строить действительно оптимальные 

маршруты. 

С помощью ГИС можно проводить мониторинг экологической ситуации и 

учет природных ресурсов. Они не только могут дать ответ, где сейчас 

находятся «тонкие места», но и благодаря возможностям моделирования 

подсказать, куда нужно направить силы и средства, чтобы такие «тонкие 

места» не возникали в будущем. С помощью геоинформационных систем 

определяются взаимосвязи между различными параметрами (например, 

почвами, климатом и урожайностью сельскохозяйственных культур), 

выявляются места разрывов электросетей. 

Риелторы используют ГИС для поиска, к примеру, всех домов на 

определенной территории, имеющих шиферные крыши, три комнаты и 10-

метровые кухни, а затем выдачи более подробного описания этих строений. 

Запрос может быть уточнен введением дополнительных параметров, 

например, стоимостных. Можно получить список всех домов, находящих на 
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определенном расстоянии от конкретной магистрали, лесопаркового массива 

или места работы. 

Компания, занимающаяся инженерными коммуникациями, может четко 

спланировать ремонтные или профилактические работы, начиная с 

получения полной информации и отображения на экране компьютера (или на 

бумажных копиях) соответствующих участков, скажем водопровода, и 

заканчивая автоматическим определением жителей, на которых эти работы 

повлияют, с уведомлением их о сроках предполагаемого отключения или 

перебоев с водоснабжением. На рисунке 1.3 изображены тепловые сети, 

канализация, водопровод, электрические сети, телефонная канализация и др. 

Рисунок 1.3 Сети коммуникаций 

Для космических и аэрофотоснимков важно то, что ГИС могут выявлять 

участки поверхности с заданным набором свойств, отраженных на снимках в 

разных участках спектра. Но на самом деле эта технология может с успехом 

применяться и в других областях. Например, в реставрации: снимки картины 

в разных областях спектра (в том числе и в невидимых). 

Геоинформационная система может использоваться для осмотра как 

больших территорий (панорама города, штата или страны), так и 

ограниченного пространства, к примеру, зала казино. С помощью этого 

программного продукта управленческий персонал казино получает карты с 

цветовым кодированием, отражающим движение денег в играх, размеры 

ставок, взятие "банка" и другие данные из игорных автоматов. Требуемая для 
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принятия решений информация может быть представлена в лаконичной 

картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, 

графиками и диаграммами. 

В связи с развитием мобильных компьютеров, ГИС все в большей мере 

перемещаются из офиса прямо на место выполнения полевых работ. 

Беспроводные мобильные устройства с поддержкой системы глобального 

позиционирования (GPS) широко используются для доступа к наборам 

данных полевых измерений и другой ГИС-информации. Мобильные ГИС как 

один из важных рабочих инструментов используется пожарными службами, 

туристическими фирмами для прокладки маршрутов, инженерно-

техническими бригадами, геодезистами, землемерами, коммунальными 

службами, военными и другими. 

ГИС предоставляет новые удивительные инструменты, расширяющие 

научные горизонты, Возможность визуализации карт может быть легко 

дополнена отчётными документами, трёхмерными изображениями, 

графиками, таблицами, диаграммами, фотографиями и другими средствами, 

которые позволяют проводить научные наблюдения и их анализ. 

1.2.6 Процесс создания ГИС 

Создание ГИС - это работа для специалистов IT, каждый этап создания 

сложной системы очерчивает свой круг обязанностей для различных 

специалистов IT. В момент общего проектирования и сбора сведений о 

будущей системе совместно работают аналитики предметной области (эту 

работу чаще всего выполняют менеджеры проекта) - они общаются с 

заказчиком, формализуют требования к создаваемой системе и планируют 

общую работу над проектом. Совместно с менеджерами в процессе 

разработки требований часто присутствуют специалисты по качеству - их 

задача не допустить включения в техническое задание явно невыполнимых 

пунктов и по мере формирования технического задания строить планы по 

тестированию создаваемой системы и готовить соответствующие документы 
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о том, что именно и каким именно образом будет протестировано. 

Специалисты по тестированию работают не только в разрезе проверки 

качества уже написанных частей новой системы, но и проводят 

сравнительный анализ возможностей новой системы с уже существующими, 

тестируют разработанные алгоритмы еще до момента их реализации на языке 

высокого уровня, проводят анализ возможностей для технологий, 

планируемых к применению. Тестеры в свою очередь проверяют не только 

наличие заявленного функционала, но и корректность его работы, и 

корректность работы применяемых технологий. Для своей работы тестеры 

используют не только ручное тестирование интерфейса, но и всевозможные 

скрипты для ускорения операций и технологии автоматизации тестирования, 

позволяющие ускорить процессы проверки. После того как требования к 

системе формализованы, необходимо определиться с технологиями, 

используемыми в разработке, алгоритмами решения поставленных задач и 

архитектурой будущей системы. На этом этапе в работу включаются 

технические лидеры. Разработанную архитектуру реализуют программисты, 

которые могут пользоваться преимуществом ГИС - поддержкой многих 

языков и сред прикладных разработок (NET и Java для создания Web-

приложений и Web - сервисов, COM и. NET для добавления на ГИС-сервер 

новых пользовательских компонент, COM, .NET, Java и C++ для разработки 

настольных клиентских приложений). Это позволяет обеспечить 

программирование с использованием широкого выбора инструментов на 

нравящихся программистам языках. Данное преимущество не оставляет 

ограничений на решение следующих типовых задач: 

 поиск кратчайшего пути по графу; 

 нахождение площади неправильных фигур; 

 нахождение объединения и пересечения для всевозможных 

графических примитивов; 

 переводить координаты из системы в систему; 
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 проводить расчеты логистики для доставок; 

 выполнять полный набор статистических операций; 

 разрабатывать нетривиальные алгоритмы поиска в БД; 

 проводить передачу и компрессию данных, 

 визуализацию 2D и 3d картин и многое другое. 

 Модуль 3D позволяет строить и анализировать поверхности, вычислять и 

отображать уклоны, экспозиции, создавать отмывки рельефа и другие. 

Технологии итоговой реализации тоже могут быть очень разными: 

готовая ГИС может быть представлена в виде COM-сервера, или WEB-

сервиса, а также в виде приложения для любого мобильного или встроенного 

устройства, или классического настольного приложения. А может 

существовать во всех видах сразу, и тогда кроме создания самой ГИС, 

необходимо предоставить набор готовых интерфейсов для нее. ГИС-сервер 

совместим с другими IT-технологиями и может поддерживать: 

многоуровневые вычисления; доступ к СУБД и их использование; 

корпоративные серверы приложений, такие как. NET и J2EE, многие среды 

разработки приложений (C++, COM, NET, Java, SOAP) для создания 

интегральной ГИС-логики совместно с другими корпоративными 

технологиями. 

Для создания и предоставления пользовательских Web-сервисов ГИС-

сервер содержит набор инструментов SOAP, поддерживающих выполнение 

запросов на основе XML API. Разработчики могут реализовать 

предоставляемые ГИС-функции в виде SOAP Web-сервисов и доступ к этим 

сервисам в распределенной вычислительной среде по Интернет. Например, 

специализированные Web-сервисы можно создать для: 

 поиска ближайшей больницы, отвечающей определенным условиям 

(имеет заданное количество коек, штат специалистов нужного профиля и т. 

д.). 
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 определение местоположения по адресу и проверка достоверности 

адреса. 

 выполнения запросов к центральной базе геоданных. 

ГИС сервер состоит из двух основных компонентов: ГИС-сервер и среда 

разработки Web-приложений (Web Application Development Framework, 

ADF™) для. NET и Java. ГИС-сервер предоставляет объекты Arc Objects для 

использования Web - и корпоративными приложениями. Он включает 

библиотеку базовых объектов Arc Objects и предоставляет масштабируемую 

среду для запуска Arc Objects на центральном, разделяемом сервере. Среда 

ADF позволяет создавать и распространять настольные и Web-приложения 

на. NET или Java, которые используют Arc Objects, запускаемые на ГИС-

сервере. ADF включает пакет разработчика с программными объектными 

компонентами, элементами управления Webcontrols, шаблонами Web-

приложений, справкой для разработчиков и примерами программных кодов. 

Также в нее включена runtime-лицензия для распространения Web-

приложений без необходимости установки Arc Objects на Web-сервере. 

Параллельно с созданием самой ГИС необходимо еще решить задачу 

подготовки данных для нее. Разработчиками создан доступ к развитой ГИС-

логике с целью выполнения аналитических и пространственных запросов к 

центральной корпоративной базе геоданных. Например, необходим доступ к 

функциям, реализующим развитую ГИС - логику для:  

 определения местоположения событий вдоль линейных объектов с 

помощью системы линейных координат;  

 геокодирования и определения местоположения адресов; 

  выполнения трассировки по инженерным и коммунальным сетям; 

 буферизации наложения и извлечения пространственных объектов. 

Специалисты по данным конвертируют и извлекают геоданные  из общих 

хранилищ, отсекая лишнее для каждой конкретной решаемой задачи, а также 

принимают участие в процессе поиска решений оптимальной по времени 
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компрессии, поиска и отображения данных, также они принимают участие в 

разработке инструментов обработки и конвертации данных. 

1.2.7 Тенденции развития ГИС 

Новые веяния в компьютерной области, такие как широкое 

распространение Интернет-технологий, развитие технологии СУБД, 

объектно-ориентированное программирование, разработка мобильных 

компьютеров и широкомасштабное применение ГИС, привели к новому 

видению роли и места ГИС-технологии. ГИС-серверы совместимы со 

стандартной ИТ-средой и очень хорошо работают вместе с другим 

корпоративным программным обеспечением, таким как Web-серверы и 

разные СУБД, и корпоративными средами, такими как NET и Java™ 2 

Platform Enterprise Edition (J2EE). Это позволяет интегрировать ГИС со 

многими другими технологиями информационных систем. Поддержка 

моделей, основанных на файловых системах, включает доступ к разным 

наборам ГИС-данных, включая покрытия, шейп-файлы, гриды, изображения 

и нерегулярные триангуляционные сети (TIN). Модель базы геоданных 

управляет теми же типами географической информации в реляционных базах 

данных, предоставляя многие преимущества управления данными, 

предлагаемые СУБД. 

ГИС-технология продолжает расти и развиваться. Ее эволюция будет 

основываться на ряде фундаментальных ГИС-характеристик с учетом 

трендов развития вычислительной техники и Интернет-технологий (Рисунок 

1.4).  Вот некоторые важные факторы:   

 Концептуально ГИС развивается от технологии для работы с базой 

данных и обмена данными в направлении, основой которого является 

накопление и получение знания.  

 ГИС-системы являются распределенными. При обмене и 

использовании информации пользователи полагаются на совместно 
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накапливаемые знания и опыт. Речь идет о распределенном сотрудничестве 

при решении разнообразных ГИС-задач. 

 

Рисунок 1.4 Эволюция ГИС 

 

Неотъемлемой частью ГИС-платформы все в большей мере становятся 

средства создания распределенных ГИС. 

Необходимо создание порталов с ГИС-каталогами, которые предоставят 

централизованный доступ к распределенным информационным наборам из 

разных организаций. Создание ГИС-порталов поможет интеграции 

управления распределенными ГИС-данными. 

ГИС - имея возможности и послойно составляя отдельные тематические 

слои, при наложении которых друг на друга, возникает большое количество 

их сочетаний и разнообразных связей - их анализ, расчёт, прогноз и синтез – 

является действительным инструментом для оценки недвижимости. 

Безусловно, особую ценность ГИС-технологии представляют при 

решении прикладных задач, в том числе при оценке недвижимости, что даёт 

возможность быстро и качественно находить цену объекта и оценить влияние 

различных факторов на конечный результат. 
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И в тоже время, еще предстоит пройти долгий путь в развитии и 

проектировании ГИС, чтобы реально ориентированное на бизнес и на 

человека познание могло быть удовлетворено. 

 

2 ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ОЦЕНКИ 

2.1 Принципы и подходы оценки недвижимости 

Недвижимое имущество находится под влиянием окружающей его среды, 

и само влияет на эту среду. Поэтому при оценке определяют факторы среды 

и недвижимости, влияющие на стоимость недвижимости. 

Содержанием оценки является совокупность действий и отношений 

юридического, экономического, организационно-технического, научно-

исследовательского и иного характера по определению стоимости имущества 

- стоимости вида, которая определяется целью оценки (рыночная стоимость, 

залоговая, ликвидационная, утилизационная, инвестиционная, страхования 

или другая стоимость объекта имущества). 

Рыночная стоимость - фактически это самая распространенная оценка. 

При определении  рыночной стоимости объекта оценки определяется 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства. 

Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом 

(лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

При определении инвестиционной стоимости в отличие от определения 

рыночной стоимости учёт возможности отчуждения по инвестиционной 

стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость 

может использоваться для измерения эффективности инвестиций. 
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Ликвидационная стоимость - это затраты на ликвидацию объекта. 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения 

рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, 

вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не 

соответствующих рыночным. 

Кадастровая стоимость – производится, как правило, государством для 

массовой оценки объектов недвижимости с целью налогообложения. При 

определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами 

массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утверждённая в 

соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой 

оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для 

целей налогообложения. 

Оценка имущества производится лицензированными оценщиками на 

основании договора о проведении оценки объекта недвижимого имущества. 

При этом в рамках осуществления своей деятельности оценщик 

недвижимости руководствуется рядом принципов: 

Доходный подход 

Доходный подход к оценке недвижимости базируется на определении 

стоимости объекта недвижимости на основе расчёта ожидаемых доходов от 

владения (использования) этим объектом. Этот показатель является очень 

важным, поскольку позволяет прогнозировать стоимость объекта на 

перспективу. 

Доходный подход является одним из наиболее применяемых методов 

оценки недвижимости в оценочной практике на сегодняшний день. 

Доходный метод в основном, основан на определении стоимости 

недвижимости путём расчета дисконтированного потока доходов (от 

владения или использования этим объектом). Данный метод базируется на 

принципе ожидания  - установления текущей стоимости доходов и других 

выгод, которые могут быть получены в будущем от владения этой 

собственностью. Логично, что владелец недвижимости не уступит свою 
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собственность ниже той суммы, которую он мог бы получить, продолжая 

эксплуатировать её, а покупатель не заплатит больше той суммы, которую 

ему принесет последующее использование данного объекта в коммерческих 

целях. Таким образом, цена недвижимости определяется на основе стоимости 

будущих доходов путём соглашения между сторонами. 

При расчёте доходным подходом используются следующие методики: 

капитализации доходов и дисконтирования денежных потоков. Эти методики 

являются основными в данном методе. 

1) В соответствии с технологией метода прямой капитализации стоимость 

определяется отношением чистого операционного дохода до 

налогообложения к ставке капитализации. Ставка капитализации 

определяется оценщиком на основе величины базовой ставки путём её 

корректировки на риски. 

2) Метод дисконтирования денежных потоков применяется, когда 

денежные потоки поступают неравномерно (нестабильный доход), или при 

использовании различных коэффициентов капитализации. Согласно 

методике, стоимость объекта определяется как сумма дисконтированных 

доходов по проекту. Для этого необходимо определить модель денежного 

потока с составлением прогноза расходов и инвестиций на выбранный 

период. Ставка скидки определяется с учётом тех же параметров, что и при 

методе капитализации. 

Сущность метода  - доходный подход оценивает стоимость 

недвижимости, как текущую стоимость будущих денежных потоков. При 

этом данный подход отражает уровень риска для оцениваемого объекта 

недвижимости, а также качество и количество дохода, который сможет 

принести объект оценки в течение срока службы. Основным достоинством 

доходного подхода является то, что он позволяет учесть будущие 

инвестиционные риски  уже сейчас. Недостатком метода является то, что 

будущие доходы  - прогнозная величина поступлений от арендной платы и 

суммы будущей перепродажи объекта, определяются оценщиком путём 
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анализа ряда факторов, а потому могут нести в себе определенную 

погрешность, так как абсолютно точно определить состояние рынка 

недвижимости на длительную перспективу невозможно. 

Затратный подход 

Затратный подход (подход на основе активов) — совокупность методов 

оценки, в которых стоимость объекта равна сумме стоимости земельного 

участка и стоимости воспроизводства (замещения) всех улучшений, за 

вычетом накопленного износа, и стоимости обязательств. Данный подход 

применяется для оценки отдельно стоящих зданий, домовладений, 

предприятий. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход  - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - 

аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах. Объектом  - аналогом объекта оценки для целей оценки признается 

объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость.  

2.2 Основные методы оценки недвижимости 

Основным, наиболее часто применяемым и наиболее точно отражающим 

рыночную стоимость недвижимости является метод сравнения продаж. 

Метод сравнения продаж базируется на статистическом мониторинге и 

факторном анализе сегмента рынка, к которому относится оцениваемый 

объект недвижимости. 

Основные этапы применения метода: 

 позиционирование объекта, выбор сегмента рынка к которому 

относится объект с учётом Анализа наиболее эффективного использования; 

 анализ рынка; 

 факторный анализ; 
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 выбор аналогов; 

 расчет стоимости. 

2.2.1 Метод капитализации доходов 

 Суть метода капитализации доходов  - определение стоимости объекта 

недвижимости на основе приведения доходов  к единой стоимости. 

 «Информационная непрозрачность» российского рынка затрудняет 

расчёт Чистого операционного дохода и ставки капитализации, ввиду 

недостатка информации по реальным сделкам продажи, эксплуатационным 

платежам и т. д. 

 2.2.2 Метод дисконтирования денежных потоков 

 Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) более сложен, 

детален и позволяет оценить объект в случае получения от него 

нестабильных денежных потоков, моделируя характерные черты их 

поступления.      

 Метод дисконтированных денежных потоков  - наиболее 

универсальный метод, позволяющий определить настоящую стоимость 

будущих денежных потоков. Денежные потоки могут произвольно 

изменяться, неравномерно поступать и отличаться высоким уровнем риска. 

Это связано со спецификой такого понятия, как недвижимое имущество. 

Недвижимое имущество приобретается инвестором в основном из-за 

определенных выгод в будущем. Инвестор рассматривает объект 

недвижимости в виде набора будущих преимуществ и оценивает его 

привлекательность с позиций того, как денежное выражение этих будущих 

преимуществ соотносится с ценой, по которой объект может быть 

приобретен. 

 Метод ДДП позволяет оценить стоимость недвижимости на основе 

текущей стоимости дохода, состоящего из прогнозируемых денежных 

потоков и остаточной стоимости. 

2.3 Анализ ценообразующих факторов на рынке недвижимости 
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Рынок недвижимости и объект недвижимости как предмет торгов на 

рынке имеют ряд особенностей. Прежде всего, это индивидуальное 

ценообразование. Как правило, категории недвижимости выделяются 

соответственно ее ценовыми и качественными характеристиками. 

Одной из целей исследования является анализ ценообразующих факторов 

на рынке недвижимости. Проведение данного анализа является обязательным 

при проведении процедуры оценки недвижимого имущества, что отражено в 

федеральном стандарте оценки № 7 «Оценка недвижимости». 

Стоимость объекта оценки зависит от множества факторов, которые 

можно отнести к внешней или внутренней среде. Факторы делятся на 

основные пять групп: экономические, социальные, политические, 

географические, научно-технические. Рассмотрим более подробно 

содержание каждой группы.  

Экономические факторы:  

 соотношение спроса и предложения на похожие объекты;  

 продолжительность получения прибыли;  

 наличие или отсутствие имущественных прав;  

 затраты на создание похожих объектов;  

 спрос на объект недвижимости (объект оценки);  

 покупательская способность;  

 уровень инфляции и иные.  

Социальные факторы:  

 демографическая ситуация;  

 развитость инфраструктуры и иные. 

Политические факторы:  

 состояние законодательной базы в области оценки и сопутствующих 

областях; 

 политика государственных и местных органов власти;  

 политико-правовая обстановка в стране, регионе и иные факторы.  
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Географические факторы, состояние окружающей среды:  

 природные ресурсы;  

 рельеф;  

 климат; 

 экологическая ситуация в регионе расположения объекта оценки.  

Научно-технические факторы:  

 технология строительства;  

 организация строительства и иные.  

При проведении оценки недвижимости оценщик должен учитывать 

совокупность факторов, к которым относят: 

 факторы внешней рыночной среды; 

 факторы, учитываемые пользователем недвижимого имущества;  

 факторы, связанные с объектом недвижимости;  

 фактор спроса и предложения;  

 фактор наилучшего и наиболее эффективного использования.  

Также ценообразующие факторы принято различать по уровням влияния. 

Выделяют три уровня влияния: первый уровень (уровень страны); второй 

уровень (уровень города, района); третий уровень (уровень объекта оценки) . 

К первому уровню относят:  

1) экономические факторы, а именно: налоги в сфере недвижимости, 

финансирование строительства, уровень жизни населения и др.;  

2) положение и возможности строительства и реконструкции, спрос, 

предложение, рынок объектов недвижимости;  

3) социальные: уровень образования и культуры населения, потребности, 

структура населения, плотность заселения;  

4) физические: природные ресурсы, географические, геологические 

условия строительства, топографические технологические решения в области 

землепользования, экология.  
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5) политические: законодательство об ипотеке и о кредитной политике, 

законодательство в области строительства, налоговое законодательство, 

законы в 82 области регулирования рынка недвижимости, законы в области 

экологии, зонирование территорий, уровень развития системы кадастра 

недвижимости; регулирование риэлтерской и оценочной деятельности; 

политическая стабильность.  

Ко второму уровню относят:  

1) местоположение: транспортная доступность, наличие объектов 

социально-культурно-бытового назначения; пешеходная доступность, 

размещение объектов в плане города (района), наличие и состояние 

коммуникаций, примыкающее окружение; 

2) физические характеристики: физические параметры объекта оценки, 

функциональная пригодность и использование, состояние недвижимости, 

привлекательность, комфорт, качество строительства и эксплуатации;  

3) условия продаж: залоги, особые условия сделок, мотивы продавцов и 

покупателей;  

 4) временные факторы: дата оценки, дата зарегистрированных сделок по 

аналогам; 

5) условия финансирования сделок: сроки кредитования; процентные 

ставки, условия выделения средств.  

К третьему уровню относят:  

1) архитектурно-строительные: объемно-планировочные показатели;  

2) финансово-эксплуатационные: доходы, эксплуатационные расходы, 

стоимость строительства.  

Влияние факторов может происходить одновременно на различных 

уровнях, а учитывается последовательно, в зависимости от степени 

детализации оценки и вида оцениваемой стоимости.  

Оценка недвижимости в соответствии с федеральными стандартами.  

Не так давно принятым Федеральным стандартом оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)» разделом «VII. Подходы к оценке» п.22 б) для 
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выбора объектов-аналогов установлено следующее положение: «В качестве 

объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 

к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, 

включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов 

должно быть единообразным». 

Ни один из методов, описанных в литературе и применяемых на практике, 

не даёт точного ответа, какое число и какие факторы необходимо включать в 

расчет. Достаточность выбранного оценщиком числа факторов, как 

качественная, так и количественная, всегда является результатом экспертного 

мнения. Это относится ко всем методам, перечисленным в указанном выше 

разделе. В неявной форме в данной конструкции, с одной стороны, заложено 

положение о независимости факторов друг от друга, с другой стороны, 

предполагается рациональное поведение участников рынка, т.е. 

детерминированная функциональная зависимость одного из ключевых 

рыночных показателей (цены) от ряда отдельных, независимых друг от друга 

факторов. По существу, какой бы метод из описанных мы ни принимали, 

какую бы модель ценообразования ни закладывали в основу расчетов, мы 

описываем не то, как покупатели и продавцы принимают решения, а то, как 

они должны это делать. 

Во всех этих моделях полностью исключён (по крайней мере, не 

упоминается) человеческий фактор, вообще-то являющийся основным, 

определяющим и объединяющим все остальные факторы. Решения, 

принимаемые на рынке, невозможно отделить от психологии и образа 

мыслей тех, кто эти решения принимает. 

Оценка информации, получаемой как из осмотра непосредственно 

объекта недвижимости, так и его окружения, связана с эмоциональным 

восприятием потребительской ценности объекта, его характеристик, 

определяющих комфортность проживания или использования, полезности 

данного объекта. 
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Полезность, как  совокупность всех факторов, связанных с конкретным 

объектом недвижимости, как результат сопоставления этих факторов и их 

взаимная оценка, включая прошлое, настоящее и предполагаемое будущее 

объекта, как результат сопоставления свойств данного  объекта с иными  

объектами, выражается в принятии или неприятии ее (цены) 

заинтересованной аудиторией и в конечном счёте в формировании наиболее 

вероятной цены продажи. 

Отсюда следует, что ценообразующие факторы не являются 

независимыми, все они, эмоционально взвешенные, сравненные по их 

потребительской ценности как друг с другом для отдельно взятого объекта, 

так и сравненные с иными объектами этого сегмента, отражаются на цене, то 

есть цена — это конечная картина всего рынка, конечный продукт всех 

факторов, влияющих на рынок недвижимости, отражающая всю 

совокупность оценок и ожиданий всей массы как продавцов, так и 

покупателей.   

 В число факторов, включенных ФСО № 7 в состав элементов сравнения, 

входит местоположение объекта (п.22е) – фактор, технология включения 

которого в состав расчётов представляет зачастую один из наиболее спорных 

элементов. 

Разделив все факторы на две большие группы: локальные (связанные 

непосредственно с объектом) и территориальные (зависящие от 

местоположения), можно предположить, что, во-первых, для отдельно взятой 

точки территории влияние комплекса территориально обусловленных 

факторов (таких как транспортная доступность, наличие зеленых массивов, 

близость торговых центров, плотность застройки  и т.п.)  на цену является 

условно-постоянным (или весьма медленно изменяемым) в течение 

длительного времени. Во-вторых, можно с достаточной степенью 

уверенности сказать, что близлежащие точки связаны друг с другом 

совокупностью территориальных факторов, состав и влияние которых на 

цену, через мнение заинтересованной аудитории, через интегральную оценку 



47 

 

всей массы как продавцов, так и покупателей, изменяется плавно и 

непрерывно от точки к точке, при этом не исключено, что при различном 

составе связанных с территорией ценообразующих факторов их совокупная 

оценка будет идентичной. 

Таким образом, существует непрерывное ценовое поле, а отдельные 

(дискретные) цены являются замерами, отражают величину этого поля в 

данной точке. 

В России рынок недвижимости начал формироваться после введения в 

начале 1990-х гг. права частной собственности на недвижимое имущество и 

проведения приватизации, в связи с этим государство стало не единственным 

собственником объектов недвижимости. 

Рынки различных регионов недвижимости имеют значительные отличия. 

Эти отличия обусловлены экономическими или природными условиями, 

региональной правовой базой, которая формируется органами местного 

самоуправления. 

Гражданское законодательство определяет недвижимое имущество как то, 

что прочно связано с землей, а именно объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно (п. 1 ст. 130 

Гражданского кодекса РФ). 

В частности, к таким объектам недвижимости закон относит: 

 земельные участки, участки недр;  

 сооружения, объекты незавершенного строительства; 

 подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания; 

 жилые и нежилые помещения. 

С 1 января 2017 г. к недвижимому имуществу относятся также части 

зданий или сооружений (машино-места), предназначенные для размещения 

транспортных средств, если границы таких помещений, частей зданий или 
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сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 

кадастровом учёте порядке (обозначены соответствующей разметкой). 

Из смысла п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ и п. 7 ст. 1 Федерального 

закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" следует, что объект недвижимости должен отвечать 

следующим критериям: прочность (неразрывность) его связи с землей; 

невозможность его перемещения; несоразмерность ущерба его назначению 

(т.е. к таким объектам относятся земля, здания, сооружения, леса, 

многолетние насаждения и др. объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно). Отсутствие какого-

либо из указанных критериев исключает возможность признания объекта 

недвижимой вещью. 

Таким образом, для признания объекта недвижимостью необходима 

совокупность ряда признаков. 

Объекты, не отвечающие вышеназванным критериям, не относятся к 

недвижимости и признаются движимым имуществом (в том числе деньги и 

ценные бумаги согласно п. 2 ст. 130Гражданского кодекса РФ). Следует 

также учитывать, что в спорных ситуациях, не урегулированных законом, 

вопрос принадлежности объекта имущества к недвижимости может быть 

решён в судебном порядке, 

Вместе с тем Гражданский кодекс РФ относит к недвижимости вещи не 

недвижимые по своей природе, а отнесенные к таковым согласно 

требованиям законодательства, такие как воздушные, морские и иные суда, 

отнесенные к недвижимости по экономическим и по другим основаниям с 

целью распространения на них правового режима недвижимости. Именно 

такое юридическое отнесение объектов к недвижимости и приводит к 

формулированию большего количества признаков недвижимости, кроме 

прямо следующих из нормы п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ. 

Рынок недвижимости — совокупность отношений, которые создаются 

вокруг операций с объектами недвижимости. 
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Рынок недвижимости — это определенная сфера вложения денежных 

средств, в систему экономических отношений, которые возникают при 

сделках с недвижимостью, и в объекты недвижимости. 

Рынок недвижимости является частью финансового рынка, на котором 

используется совокупность механизмов, с помощью которых 

экономическими методами, на основе конкурентного спроса и предложения 

производятся следующие действия: 

 Продаются права собственности на объекты недвижимости; 

 Устанавливаются цены на недвижимость; 

 Осуществляется связь между собственниками недвижимости и 

покупателями с помощью экономической мотивации; 

 Распределяется или перераспределяется пространство между 

различными видами земель. 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение 

недвижимости на определенные однородные группы показателей. 

Классификация рынков недвижимости: 

По географическому признаку: 

 городской; 

 местный; 

 региональный; 

 мировой; 

 национальный. 

По степени готовности к эксплуатации: 

 рынки существующих объектов; 

 незавершенное строительство; 

 новое строительство. 

По виду сделок: 

 купля-продажа; 

 аренда; 
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 вещные права; 

 ипотека. 

По форме собственности: 

 государственных и муниципальных объектов; 

 частных объектов; 

По способу совершения сделок: 

 первичный рынок и вторичный рынок; 

 организованный и неорганизованный; 

 традиционный и компьютеризированный; 

 биржевой и внебиржевой. 

Главная цель рынка недвижимости - свести вместе продавца и 

покупателя. Рынок недвижимости имеет сложную функционально - 

организованную структуру, поскольку на нём кроме продавцов и 

покупателей, различных государственных органов, действует большое 

количество узких специалистов (риелторы, оценщики, страховые агенты, 

нотариусы). При необходимости проведения сложной аналитики зачастую не 

представляется возможным использование традиционных средств анализа 

столь разноплановых данных с учётом их специфики. В этой связи 

применение ГИС в качестве инструментария анализа данных одной из 

наиболее выгодных технологий.  

Рассмотрим особенности и отдельные сегменты рынка недвижимости. 

В экономической науке различают высокоорганизованные рынки и 

прочие. 

К числу высокоорганизованных относят рынок ценных бумаг, рынок 

металлов. Рынок недвижимости при этом следует отнести к числу прочих.     

Он характеризуется:  

 локализованным характером (объект неподвижен, цена значительно 

зависит именно от местоположения); 

 слабой взаимосвязью и стандартизованностью; 
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 небольшим количеством продавцов и покупателей (из-за локальности 

снижается и число заинтересованных лиц); 

 сделки часто носят непубличный характер, в связи с чем информация 

может быть не общедоступной; 

 рынок неэластичен: если цены растут, число предложений не 

обязательно будет заметно увеличено. 

В экономике рынок недвижимости выполняет следующие функции: 

 социальные (реализация полезных свойств недвижимости); 

 отчуждение прав собственности от одного экономического субъекта 

другому; 

 формирует свободные цены на товары – объекты недвижимости и 

услуги; 

 перераспределение инвестиционных потоков между конкурирующими 

видами объектов недвижимости. 

Основные сегменты рынка недвижимости: 

 рынок жилья; 

 рынок земли; 

 рынок нежилых помещений. 

Рынок жилья подразделяется на: 

 городской жилищный фонд, который, в свою очередь, подразделяется 

на жилье низкого качества, типовое жилье, дома улучшенной планировки. По 

типам жильё делится на малосемейки (малогабаритное жильё), сталинки, 

хрущёвки, брежневки; студии, стандартные квартиры, бизнес-класса, элит-

класса, улучшеной планировки. 

 рынок загородного жилья, его формирование связано со снятием 

ограничений на индивидуальное загородное строительство. 

 рынок садовых участков; 

 рынок гаражной застройки;  

Рынок нежилых помещений подразделяется на: 
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 рынок коммерческой недвижимости (офисная, складская, торговая 

недвижимость); 

 рынок производственных объектов. 

На данном рынке количество операций намного меньше, но в связи с 

очень высокой стоимостью объектов недвижимости оно является 

привлекательным для лиц, работающих на этом рынке. 

Земля  - это составная часть в любом объекте недвижимого имущества. 

Особенности рынка недвижимости: 

 локальность; 

 невысокая взаимозаменяемость объектов; 

 сезонные колебания цен; 

 сделки необходимо подвергать государственной регистрации; 

 вложение капитала в недвижимость. 

2.4 Структура рынка недвижимости 

На рынке недвижимости выделяются две его составляющие: 

 первичный и вторичный рынок недвижимости. 

На первичном рынке недвижимость как товар выступает впервые. 

Основными продавцами недвижимости в таком случае выступают 

государство в лице своих федеральных, региональных и местных органов 

власти, а также строительные компании - поставщики жилой и нежилой 

недвижимости. 

 На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее бывший в 

употреблении и принадлежащий определенному собственнику - физическому 

или юридическому лицу. 

Подобное деление рынка имеет место и на рынке потребительских 

товаров, рынке ценных бумаг и т.д. Но там товары свободно перемещаются в 

экономическом пространстве, в то время как предложение на рынке 

недвижимости всегда привязано к определенному региону, в рамках города - 

определенному району или даже микрорайону. 
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Учитывая, что потребности населения в жилье, а предпринимателей в 

коммерческой недвижимости далеки от удовлетворения, дальнейшее 

развитие рынка недвижимости связано с новым строительством, а 

следовательно, с более быстрым развитием первичного рынка недвижимости. 

Первичный и вторичный рынки тесно взаимосвязаны. Например, если по 

каким-либо причинам (спад деловой активности, неблагоприятная 

экологическая обстановка, затяжной межнациональный или религиозный 

конфликт и т.д.) в регионе увеличивается предложение недвижимости на 

вторичном рынке, то автоматически падает спрос и цены на первичном 

рынке. 

Субъектами рынка недвижимости являются: 

 Покупатели (физические и юридические лица); 

 Инвесторы; 

 Продавцы (собственники имущества, фонды имущества, органы, 

уполномоченные местной властью); 

 Всевозможные посредники, организующие процесс купли-продажи и 

передачи прав собственности: 

 агентства оценщиков; 

 риелторские фирмы; 

 юридические фирмы; 

 рекламные агентства; 

 биржи недвижимости; 

 страховые компании; 

 аукционные фирмы; 

 фондовые биржи; 

 конкурсные комиссии; 

 чековые инвестиционные фонды; 

 комиссии по приватизации предприятий; 

 банки (в т.ч. ипотечные) и др. 
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Государственные органы: 

 бюро технической инвентаризации (БТИ), бывают как 

государственные, так и частные; 

 комитеты по управлению имуществом (КУИЗО); 

 арбитражные суды; 

 нотариальные конторы, бывают как государственные, так и частные; 

 налоговые инспекции;  

 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 

Основные функции рынка недвижимости:  

 установление равновесных цен, при которых платежеспособный спрос 

соответствует объему предложения недвижимости; 

 регулирующая функция, с помощью которой распределяются ресурсы 

по сферам экономики, формируется ее эффективная структура и 

удовлетворяются общественные интересы; 

 коммерческая функция, заключающаяся в организации движения 

капитала и получения прибыли; 

 функция санирования, выражающаяся в очищении экономики от 

слабых, неконкурентоспособных и малоэффективных элементов; 

 стимулирующая функция, заключающаяся в развитии конкуренции и 

использовании научно-технических и управленческих новшеств в погоне за 

прибылью при создании и использовании недвижимого имущества; 

 социальная функция, проявляющаяся в росте активности населения, 

стремящегося стать собственниками квартир, а также других капитальных и 

престижных объектов. 

2.5 Объекты недвижимого имущества, особенности их оценки 

 В работе более подробно рассматривается рынок жилой и коммерческой 

недвижимости. 

Жилая недвижимость 
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Жилая недвижимость – это пригодное для постоянного или временного 

проживания людей помещение, в котором имеется возможность регистрации 

по месту жительства. 

 Чтобы документально получить статус «жилого», недвижимость 

должна соответствовать определённым правилам и нормам, в т.ч. СНиП. 

Классификации жилых объектов недвижимости. 

Рассмотрим классификации жилых объектов недвижимости по 

следующим основаниям. 

Маркетинговый подход (в зависимости от предпочтений целевых групп 

потребителей жилья и их платежеспособности).  

В целом жилое помещение должно иметь все необходимые 

коммуникации (водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электричество) и 

соответствовать противопожарным требованиям. 

Жилье высокой степени комфортности (элитное). В настоящее время 

уровень элитности жилья в различных городах разный. Местоположение - 

основной критерий элитности  – является и основным фактором 

ценообразования. 

Жилье повышенной комфортности ориентируется на запросы и доходы 

граждан, которых принято называть средним классом. 

Типовое жилье (эконом-класс). Для него характерно размещение в любом 

районе города; соответствие архитектурно-планировочных параметров 

современным строительным нормам и правилам; по конструктивно-

технологическим параметрам это панельные и кирпично-монолитные дома. 

Жильё низких потребительских качеств (низший эконом-класс). Как 

правило соответствует районам проживания населения с низким социальным 

статусом и низкой платёжеспособностью. Размещено в непрестижных 

районах и чаще всего удалено от основных транспортных коммуникаций. 

Принадлежит к зданиям старого жилищного фонда, с заниженными 

архитектурно-планировочными характеристиками, не подвергавшимся 
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капитальным и ремонтно-реконструкционным работам, и домам в отдельных 

случаях первого поколения индустриального домостроения.  

Выделяют следующие категории жилых домов: 

 дома старого жилищного фонда, построенные в дореволюционный 

период; 

 дома постройки 1917 – конца 1930-х гг.; 

 «сталинские» дома; 

 дома первого поколения индустриального домостроения («хрущёвки» 

1960-х гг.);кирпичные, которые обладают по сегодняшним меркам 

скромными потребительскими качествами касаемо планировки, но являются 

капитальным жильем в плане эксплуатации 

 дома второго поколения индустриального домостроения, построенные 

в 1970–1980-х гг. – панельные; 

 современные жилые дома, отличающиеся большим разнообразием 

характеристик. 

В зависимости от материала наружных стен здания различают дома с 

кирпичными стенами, панельные, монолитные, деревянные и смешанного 

типа. 

В зависимости от продолжительности и характера использования 

выделяют жилье: 

 первичное – место постоянного проживания; 

 вторичное – загородное жилье, используемое в течение ограниченного 

периода; 

 третичное - предназначенное для кратковременного проживания 

(гостиницы, мотели). 

 Надстройки мансардного типа являются вновь популярными, а идеи их 

применения – широко эксплуатируемые. 

 В последнее время на рынке жилой недвижимости появились 

отдельные дома с особой конструкцией крыши – пентхауcы.  
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Применительно к загородным объектам недвижимости общей 

классификации нет из-за отсутствия общих терминов и стандартов. 

 Малоэтажный жилой комплекс – это так называемые концептуальные 

(клубные) коттеджные поселки. 

 Таунхаус – многоквартирный жилой дом. Это дом с отдельными 

входами, имеющий одну или две общие стены с соседними домами и общий 

фундамент, иногда с участком  земли.  

 Индивидуальный дом. 

 Загородный дом.  

 Дачный дом.  

Цена квадратного метра, как правило, является главным критерием 

определения класса недвижимости. Если стоимость квадратного метра 

попадает в тот или иной ценовой общепринятый диапазон, то дом (жильё) 

можно считать принадлежащим к определённому классу.   Так как цены в 

регионах существенно отличаются от московских, то в каждом регионе 

формируются свои цены на жильё по каждому отдельному классу.    

Кроме того, стоимость в принципе не может формировать статус здания. 

Если следовать законам экономики, то стоимость это скорее следствие 

нежели причина, и поэтому должна быть производным компонентом. 

При определении класса по ключевому слову исходят из некоего набора 

универсальных ассоциаций, возникающих у покупателя при выборе 

квартиры и основанных на тех или иных предпочтениях. В данном случае 

деление выглядит примерно следующим образом: 

 экономкласс - «минимум». Для застройщика местоположение и 

качество здания вторичны (не имеют определяющего значения), главное — 

минимизация строительных затрат и соответственно стоимости квадратного 

метра. Покупатель также заинтересован только в одном — дешевле купить; 

 бизнес-класс – это «комфорт». Здесь первично качество дома, вернее — 

оптимальный для покупателя набор характеристик; 
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 элитное жильё — это «престиж». Важно не столько качество, сколько 

«раскрученность» бренда здания или района. 

  Коммерческие объекты недвижимости подразделяются на приносящие 

доход и создающие условия для его извлечения – промышленные 

(индустриальные). К объектам, приносящим доход, относятся объекты 

торговли, гостиницы, развлекательные центры, офисы, гаражи и др. 

 Объекты торговли 

 Многофункциональный торговый комплекс (МТК) – это объект 

коммерческой недвижимости, собственник которого может не вести 

торговую коммерческую деятельность, а передаёт площади, подготовленные 

для ее осуществления, множеству операторов. 

 Супермаркет (универсам) – это магазин, расположенный в отдельном 

здании или в составе МТК, работающий по принципу самообслуживания. 

 Гипермаркет – это супермаркет площадью не менее 4 тыс. м
2
, 

расположенный, как правило, в отдельном здании (редко – в составе МТК), с 

ассортиментным наполнением не менее 10 тыс. товарных наименований, в 

том числе не продуктового ряда. 

 Универмаг – это торговая организация, расположенная в отдельном 

здании или во встроенном в жилое здание помещении, площадью не менее 1 

тыс. м
2
, предлагающая полный ассортиментный ряд товаров, как правило это 

швейные, трикотажные изделия, головные уборы, обувь, чулочно-насочные 

изделия и др. товары промышленного ассортимента.  

 Развлекательные центры (торгово-развлекательные центры). Это место, 

где можно отдохнуть и развлечься. Современный развлекательный центр 

многофункционален и концентрирует: кинотеатр, игровую зону, точки 

общественного питания, боулинг, бильярд и другие виды активных 

развлечений. Эти центры рассчитаны на максимально широкую аудиторию. 

Как правило, это часть торгово-развлекательного комплекса. 

Развлекательный центр здесь выступает как дополнительный стимул для 
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посетителей торгового центра, значительно увеличивая его посещаемость, 

следовательно, и поток потенциальных покупателей.  

 Гостиничные комплексы - это совокупность основных и 

вспомогательных зданий и сооружений, предназначенных для 

предоставления гостям полного комплекса услуг. Основными зданиями 

гостиничного комплекса являются - жилые корпуса, пункты питания, 

обслуживания, спортивные залы и др. К вспомогательным зданиям 

гостиничного комплекса относят: котельные, прачечные, складские 

помещения гаражи и т.д. 

Классификация этих объектов в любой стране основана на комплексе 

требований к материально-техническому обеспечению, номенклатуре и 

качеству предоставляемых услуг, уровню обслуживания. 

Объекты офисной недвижимости 

Офис – это, как правило, помещение, в отдельных случаях здание или 

комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия, фирмы. В 

офисе принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и 

т.п. Под офисом также иногда подразумевается рабочий кабинет 

руководителя или сотрудника организации. Офисы относят к той или иной 

категории. Имеет место буквенная классификация: A, B, C, D, где A –

наиболее высокий, D – наиболее низкий класс. Присвоение класса 

субъективно и производится с учётом следующих характеристик: 

расположение, тип здания, год постройки, права, управление зданием, 

конструктивные решения, межэтажные перекрытия, окна, планировка и 

отделка, инженерные системы, системы кондиционирования и вентиляции, 

коммуникации, парковка, лифты, охрана, инфраструктура. Офисный сектор 

недвижимости первым откликается на рост экономических показателей 

региона - развитие различных сфер бизнеса требует большого количества 

современных офисных зданий. В целом рынок офисной недвижимости 

достаточно стандартизован как в отечественной, так и мировой практике. 

Объекты складской недвижимости 
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Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, 

предназначенные для приёмки, размещения и хранения, поступивших на них 

товаров, подготовки их потреблению и отпуску потребителя. 

Склады также являются накопителями материальных ресурсов, которые 

нужны для того, чтобы смягчать колебания поставок и спроса, а также 

синхронизировать скорость потоков сырья и готовой продукции. 

Материальный поток на всех стадиях своего движения – от источника сырья 

до конечного потребителя товара – нуждается в специально обустроенных 

местах для хранения и перераспределении запасов. Это могут быть 

собственные склады компаний, арендованные склады или склады 

логистического оператора, которые являются складами ответственного 

хранения. Таким образом, склад представляет собой один из самых важных 

элементов логистической цепочки. В связи с этим, в настоящее время 

существует большое количество видов складов, предназначенных для 

решения тех или иных логистических задач. 

Склады классифицируются по их назначению 

В зависимости от конструкции, склады бывают: 

 закрытые – они расположены в отдельных помещениях; 

 полузакрытые, конструкция которых предусматривает наличие одной, 

двух или трех стен; 

 открытые, которые размещаются на специально оборудованных 

площадках. 

Также на складе могут быть созданы специфические условия для 

хранения определенных грузов – например, температура, влажность и так 

далее. Различаются склады и в зависимости от степени механизации 

операций. Данный показатель определяет следующие типы складов: 

 немеханизированные; 

 склады с комплексной механизацией; 

 автоматизированные; 
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 автоматические. 

Одним из важных признаков склада является возможность ввоза или 

вывоза грузов посредством железнодорожного или водного видов 

транспорта. Классификация по данному признаку различает такие склады, 

как: 

 пристанционные – расположены на территории железнодорожной 

станции; 

 припортовые – расположены на территории морского или речного 

порта; 

 прирельсовые – имеют подъездной путь для подачи ж/д вагонов; 

 глубинные – склады, доставка на которые из порта или станций 

производится автомобильным транспортом. 

 широта ассортимента хранимых грузов также является важным 

показателем, характеризующим склад.  Могут быть: 

 специализированные склады, предусмотренные для хранения только 

одного типа грузов; 

 склады со смешанным ассортиментом, где могут храниться несколько 

типов грузов; 

 универсальные склады, предназначенные для большинства типов 

грузов. 

Огромное количество различных типов складов говорит об их 

необходимости для решения широкого спектра задач во многих сферах 

деятельности человека. Для промышленных предприятий склад является 

важной составляющей технического процесса. Что касается торговых 

организаций, то для них склад – это фундамент успешной деятельности. 

Поэтому современные склады должны соответствовать самым серьезным 

требованиям по организации складского процесса, располагать новейшими 

технологическими решениями и квалифицированным персоналом. 
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Вывод: Для оценки каждого из указанных видов недвижимости, 

описанных выше, ключевое значение имеют факторы, связанные с 

пространственным положением, (общее местоположение относительно зон 

тяготения населения, относительно дорог, относительно железнодорожной 

сети, размеры и прочие геометрические характеристики объектов) в связи с 

чем особое значение приобретает использование пространственной 

информации, одним из источников которой являются ГИС. 

Недвижимость в США 

Недвижимость в США является перспективной и выгодной инвестицией. 

Рынок недвижимости в США вместе с финансовым рынком занимают одно 

из ключевых мест в экономике. Кризисные явления на рынке недвижимости 

отражаются на финансовом рынке. Так, кризис 2006-2008 г.г. в США 

вызванный ипотечным кризисом (не возвратом денежных средств по 

ипотеке) трансформировался в финансовый кризис, который затронул не 

только США, но и весь мир. В России этот кризис привёл к падению цен на 

жильё в 2008 г.  6 

В США ценится практически любой вид недвижимости, начиная от 

квартиры и заканчивая офисом. Наиболее привлекательна недвижимость  в 

городе Нью-Йорке, где спрос на недвижимость стабильно высок, а 

инвестиции в недвижимость наиболее эффективны. В штате Флорида,  более 

дешёвое жильё и апартаменты,  есть всё необходимое для курортного 

отдыха: хороший климат, песчаные пляжи на Атлантическом побережье, 

природные заповедники, парки развлечений, а потому покупка жилой 

недвижимости  благоприятна для проживания и эффективна с точки зрения 

последующих продаж. Штат Калифорния более привлекателен для ведения 

бизнеса, так как это наиболее промышленно-развитый штат США, а потому 

наиболее эффективны вложения в коммерческую недвижимость. 7 

В США имеется огромное количество информационных ресурсов – 

поисковиков. Сайты постоянно конкурируют друг с другом. Именно на этих 
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сайтах пользователи получают до 40 % информации о стоимости, 

характеристиках недвижимого имущества. Например:  сайт Apartment 

Guideсо множеством фотографий и планами этажей; сайт Hotpads -довольно 

подробный и динамичный поисковик жилья для аренды по всей стране; сайт 

New York Times Real Estate – этот ресурс предлагает более детальную 

информацию о районе (вроде близлежащих ресторанов), особенно удобен 

для Нью-Йорка недвижимости; сайт - Realtor обеспечивает почти всё, что 

полагается веб-сайту о недвижимости; сайт - Zillow – это компания является 

одной из самых известных в сфере онлайн-поиска недвижимости. В базе 

содержится более чем 110 миллионов домов. 5 

Однако, инвестиции в недвижимость иногда являются «котом в мешке». 

Чтобы этого не случилось необходимо собрать всю имеющуюся 

аналитическую информацию с привязкой к географическим 

информационным системам, проанализировать пространственное 

расположение объектов и всей прилегающей инфраструктуры. 

Рынок недвижимости в США непредсказуем и динамичен. Пока 

американские инвесторы ищут высокие доходы за рубежом представители 

других государств, стараются заключить максимально выгодные сделки с 

объектами недвижимости в США. Оценивая рынок жилой недвижимости в 

США, где в среднем каждый третий житель живёт в арендованном жилье, 

покупая жилую недвижимость с инвестиционной целью, необходимо 

выбирать район с потенциально большим количеством арендаторов. 9  

Как правило, современные строительные проекты в США это не дома и 

квартиры, а уникальная и самодостаточная среда обитания, стремящаяся к 

обеспечению максимальных потребностей жителей. Одним из показателей 

оценки эффективности локации являются зоны доступности.  Зона 

доступности – это границы территории, где из конкретного места 

проживания можно за определённое время, достичь другой объект с целью 

удовлетворения текущих потребностей, используя улично-дорожную сеть. 
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 Задав в геоинформационных системах исходную точку и точку доступа 

можно определить период доступности. Период доступности – это время за 

которое из места проживания можно достичь другого объекта. Наложением 

нескольких периодов доступности, получаем оптимальную локацию для 

каждого клиента. Расчёт и анализ зон доступности является одним из 

основных инструментов геомаркетинга. 

Локация жилого помещения – это расположение жилья, которое в первую 

очередь  подразумевает  расположение дома по отношению к транспортной, 

сервисной и социальной инфраструктуре. Выбрав жильё, каждый день 

сталкиваешься с достоинствами и недостатками инфраструктуры. Кроме 

того, квартира (дом) - это перспективная инвестиция с целью дальнейшей 

продажи, следовательно, локации будут играть здесь одну из ключевых 

ролей. Статистическая практика риэлтерских агентств США, показывает, что 

покупатель жилья делает свой выбор исходя из следующих критериев: 

стоимость – 33, 4 %, район города 15,5 %, расположение   метро – 11, 3 %, 

транспортная доступность – 11, 2 %, близость к месту работы – 7, 1 %, 

инфраструктура – 6, 8 % и т.д. 

До внедрения ГИС, зоны доступности необходимых жильцу объектов 

определялись путем прохождения или проезда по основным направлениям 

улично-дорожной сети и контрольные точки движения через 5, 10, 15 минут 

наносились на карту, а сами зоны строились путем нанесения окружности 

заданного радиуса , что отличалось высокими трудозатратами.  В настоящий 

момент такую информацию можно получить с помощью 

геоинформационных систем. Задав точку на карте и период доступности, 

можно оценить локацию в кратчайшее время при этом будут учтены сетка 

дорог в районе, их загрузка  (пробки), железные дороги и т.п.  Например, 

оценка транспортной доступности может быть определена средствами ГИС 

векторным способом, несмотря на то, что возможности такого подхода 

ограничены, без учета разных препятствий, но можно получить интересные 

результаты для анализа транспортной доступности. 
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Такие локации совсем не будут похожи на окружность, а имеют ломаные 

линии. Чем ближе и компактней будут располагаться локации, тем больше 

жильё будет удовлетворять запросам клиентов. Следовательно, при 

постоянно меняющихся запросах и  требованиях покупателей к качеству 

жилья и локациям по различным критериям, необходимо  постоянно 

совершенствовать инструменты геомаркетинга. Так, для снятия различных 

ограничений предназначены продукты Esri Location Analytics позволяющие 

организациям напрямую связать ГИС с бизнес-системами, которые они 

постоянно используют. В настоящее время предлагаемые решения включают 

систему Esri Business Analyst и Esri Business Analyst Online, облачное 

решение Esri Community Analyst и постепенно расширяющуюся линейку 

приложений, именуемых Esri Mapsfor (Microsoft Office, IBM Cognos, 

SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, Sales force, IBM Cognos, SAP Business 

Objects, Micro Strategy) для интеграции с другими платформами. В 

дополнение к ним для российского рынка специалистами Esri CIS разработан 

модуль интеграции ArcGIS с системой 1С: Предприятие. Эти приложения 

предоставляют карты, сервисы геообращения и базовые аналитические 

возможности для не - ГИС платформ и инструментов, которые можно 

широко использовать.  

С помощью ГИС можно выполнить автоматическую кластеризацию, 

(группировку близко расположенных точек), составить тепловые карты, 

которые представляют поверхность, отображающую, где и как 

кластеризованы точки.  

Наибольший эффект можно получить с помощью интерактивной 

цифровой карты, которая представляет собой простое связывание карт с 

имеющимися данными или более сложные операции, в которых 

используются пространственные запросы с геообращением. 

У каждого клиента (социальной группы), кроме стоимости, вне 

зависимости от страны проживания   есть свои более значимые предпочтения 

(локации): у пенсионеров - близость метро, магазинов, больниц; у молодых 
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родителей - близость детского сада, школы, больницы и внешкольного 

образования; для молодых людей, делающих карьеру-близость к месту 

работы. 

Наиболее простой способ поиска оптимальной локации можно выполнить 

следующим образом. Необходимо исключить из предложений не 

устраивающие клиента локации – по стоимости, экологии, местоположению 

и т.п., а затем с помощью программ - EstiGis, SalesapCRM и других 

выполнить зонирование по доступности: пешеходная доступность, 

автомобильная доступность, авиационная доступность, доступность 

общественного транспорта, социальная доступность: детские сады, школы, 

больницы, доступность к месту работы. 

Выяснив предпочтения клиентов по мере их преимущественных 

требований, можно наложить полученные локации  друг на друга, выделив 

их различными цветами получив тепловую карту. Из предлагаемых 

вариантов можно сразу выбрать наиболее предпочтительные. 

Уровень развития ГИС в США позволяет сделать более глубокий анализ 

местоположения можно провести, например в ресурсе ArcGISOnline (с 

готовым контентом и набором популярных сервисов), который позволяет 

создавать карты и анализировать данные в режиме самообслуживания.  

Кроме того, можно встраивать карты в их рабочие процессы и процессы 

принятия решений. Такой анализ местоположения, показывающий, где будут 

наиболее эффективные локации для продажи, и работа с ними становится 

важным фактором успеха. 

Поскольку жилая недвижимость в США уникальна и самодостаточная 

среда обитания, стремящаяся к обеспечению максимальных потребностей 

покупателей, поэтому риелторы с  целью роста продаж заинтересованы 

сделать карты локации интерактивными в которых можно ставить и 

исполнять любые пространственные вопросы с геообращением, а также 

необходимо обеспечить доступ интерактивных карт к растровым 
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устройствам.  Данный способ особенно эффективен для презентации продаж 

объектов недвижимого имущества. 

Очевидно, уровень использования пространственной информации в США 

при работе с жилой недвижимостью – один из самых высоких в мире. 

Использование передовых геоинформационных технологий позволяет 

получить наиболее объёмные и точные данные локации жилья для принятия 

оптимального решение - покупки дома (квартиры), а также  стимулирует рост 

продаж на рынке недвижимости. 

Вывод: рынок недвижимого имущества, является частью финансового 

рынка, на котором цены на недвижимость определяются на основе 

конкурентного спроса и предложения. Недвижимость выступает как товар, 

но всегда привязана к определённому региону. Объекты недвижимого 

имущества структурированы по своему назначению, по форме 

собственности, по степени готовности к эксплуатации, по географическому 

принципу. Поэтому для комплексного изучения рынка недвижимого 

имущества, где необходим высокий уровень использования 

геопространственной информации, математического моделирования, 

использование сложных механизмов мгновенного ввода и вывода данных – 

ГИС-технологии очень ценны и прогрессивны. 
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3 ОСОБЕННОСТИ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В 

РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ  МИРА: США, ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(ЕС),  РОССИИ 

3.1 Технологии применения ГИС для целей недвижимого имущества 

Общее улучшение экономической ситуации в России инициирует 

развитие многих внутренних рынков. В частности, рынок коммерческой 

недвижимости особенно активен в крупных городах. Появляется большое 

количество новых объектов и участников рынка, увеличивается объем 

информации о них. Вместе с тем, повышается и профессиональный уровень 

риелторских компаний, начинающих в своей деятельности применять новые 

для России технологии и методы исследований. Одной из таких технологий, 

активно применяющихся риелторами на развитых западных ранках, является 

ГИС. 

Безусловно, что тенденции развития и пользования ГИС в таких странах 

как Россия, в большей степени определяют передовой опыт и достигнутый 

уровень развития ГИС в первую очередь в США, а также в странах Европы. 

Для Европейского Союза с большим количеством стран и большим 

количеством различной пространственной информации поступающей из 

различных источников процесс доступа к информации её операционной 

совместимости и широкой доступности является основополагающим 

фактором для развития ГИС.  С этой целью в ЕС была принята в 2007 году 

Директива 2007/2/EC, INSPIRE — инфраструктура пространственной 

информации в Европе. Основная цель программы — оптимизация обмена 

пространственной информацией, касающейся окружающей среды, между 

государственными органами, а также обеспечение открытого доступа к этой 

информации всем заинтересованным пользователям в Европе. Директива 
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устанавливает законодательные рамки, которые определяют, каким образом 

инфраструктура должна быть реализована на практике, какие должна 

содержать метаданные, как должно быть обеспечено согласование наборов 

пространственных данных и услуг, и как будет работать инфраструктура 

сетевых сервисов. INSPIRE является правовой основой развития 

инфраструктуры пространственных данных (ИПД) на всей территории ЕС в 

целях совершенствования операционной совместимости, т.е. улучшения 

качества информации и обмена ею на всех уровнях управления во всех 

странах ЕС. Различные виды пространственных данных, предоставляемых 

различными организациями, используются одновременно и объединяются в 

слои в различных приложениях для пользователей. Обеспечение широкой 

доступности этой информации позволит многим отраслям промышленности 

и государственным учреждениям повысить эффективность работы и снизить 

издержки. В основе INSPIRE лежат следующие принципы:  

 данные следует собирать только один раз и хранить там, где это можно 

делать наиболее рентабельным образом; 

 цельные блоки пространственной информации из различных 

источников по Европе следует объединять, предоставлять их множеству 

пользователей и распространять на различных приложениях; 

 информацию, собранную на одном уровне / одного масштаба, следует 

распространять на всех уровнях / во всех масштабах: детализированную для 

углублённых исследований, в общем виде — для стратегических целей; 

 географическая информация, необходимая для эффективного 

управления на всех уровнях, должна быть доступна в готовом и прозрачном 

виде; 

 необходимо обеспечить доступность географической информации, 

равно как и рекомендаций, относительно того, как она может отвечать 

конкретным потребностям, и на каких условиях её можно получить и 

использовать.  
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Программа INSPIRE как идея и инициатива Европейской комиссии 

известна с 2007г. Её стратегия основана на понимании необходимости 

интеграции национальных усилий в деле создания ИПД в рамках общего 

европейского информационного пространства. В 2004 году была 

опубликована версия Директивы INSPIRE1, которая по содержанию 

достаточно близка к утверждённой и действующей ныне. Первый этап 

программы INSPIRE завершён в 2006 г.  Начиная с 2010 года страны-

участницы проекта должны предоставлять ежегодные результаты 

мониторинга правовых обязательств, отражающие количественные 

показатели. Отчёты о качественных показателях реализации INSPIRE 

должны предоставляться каждые три года. Примером усилий стран — членов 

Европейского союза по гармонизации национальных норм и правил под 

флагом Директивы INSPIRE может служить разработка пакета документации 

по метаданным. Большинство европейских национальных систем управления 

пространственными метаданными в последние (2000-е) годы строилось на 

основе стандарта ИСО 19115:2003 «Географическая информация — 

Метаданные» (ISO 19115:2003 Geographic information — Metadata) или его 

европейского аналога. В феврале 2009 г. опубликованы правила реализации 

метаданных. Создание подобных документов (англ. Implementing rules), 

обеспечивающих требования к интероперабельности данных и сервисов и 

обязательных для исполнения в рамках развития национальных ИПД, — 

обязанность международных рабочих групп, формируемых из числа ведущих 

специалистов стран — членов Европейского союза. Созданию правил 

реализации для метаданных, основанных на стандартах ISO 19115:2003 и ISO 

19119:2005 Geographic information — Services («Географическая информация 

— Сервисы»), предшествовала большая работа по изучению опыта стран 

Европейского союза, результаты которой были опубликованы в 2006 г.  

Процесс регулирования всех аспектов, связанных с реализацией директивы в 

отношении пространственных метаданных, завершён принятием 

соответствующего закона Европейской комиссии, вступившего в силу 4 
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декабря2008 г. Был подготовлен документ, раскрывающий детали устройства 

сетевых сервисов программы INSPIRE, которая состоит из сетевых сервисов 

(Service Layer), обслуживающих уровень пользователя (Application and 

Geoportals) через «сетевую шину» (Service Bus) и «фильтр» управления 

доступом (Rights Management Layer), включает сервис регистрации (Registry 

Service) данных реестров (Registers) слоя источников данных (Data Sources) и 

пяти геосервисов: поиска данных (Discovery Service) на основе БД 

метаданных (DataSet Metadata) и сервиса управления ими (Service Metadata); 

визуализации данных (View Service) и их загрузки (Download Service), 

связанных с хранилищами наборов данных (Spatial Data Set) из числа 

базовых наборов по 34 темам (Thematic DS), которые согласованы в рамках 

процедуры гармонизации (Framework forharmonized DS); преобразования 

данных (Transf.Service) и вызова удалённых сервисов (Invoke SD Service). 

Определены зоны ответственности за подготовку соответствующей 

документации рабочими группами по сетевым сервисам (DT NS), 

метаданным (DT MD) и спецификациям данных (DT DS), а также 

тематическими рабочими группами (TWG). Статьёй15 Директивы INSPIRE 

предусмотрено, что Европейская комиссия должна «создать геопортал 

INSPIRE на уровне Европейского союза и управлять его работой». В 

соответствии с Директивой в Интернете существует геопортал INSPIRE.[1] 

Таким образом, была выстроена инфраструктура ГИС в ЕС. 

 Принятие директивы NSPIRE – явилось законодательной основой 

создания и реализации инфраструктуры ГИС в ЕС, способствовало 

формированию единого рынка недвижимого имущества в ЕС, и единых 

требований к оценке недвижимого имущества.  

Однако, самое широкое развитие, самый большой опыт, самые передовые 

технологии ГИС, самое большое количество спутников позиционирования на 

орбите у США, как и самое большое количество программистов и учёных, 

работающих в этой сфере и они обеспечивают доминирующее положение в 

ГИС-технологиях. 
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Следует особо подчеркнуть, что в США уже сегодня ГИС является 

составной частью комплексных технологических информационных цепочек, 

а применение ГИС в оценке и управлении недвижимостью в свою очередь 

является составной частью использования ГИС. 

Так как ГИС-технологии недостаточно используются в России, а 

современный уровень развития ГИС представляет огромные возможности их 

использования необходимо исследовать дополнительные возможности ГИС-

технологий 

Среди зарубежных ГИС одними из наиболее популярных являются 

программные продукты, разработанные Институтом исследований систем 

окружающей среды (Environmental Systems Research Institute, ESRI). Эта 

компания является разработчиком самых известных в США и в мире 

геоинформационных систем. Программное обеспечение ESRI успешно 

применяется более чем в ста тысячах государственных организаций и 

частных компаний во всем мире. Сегодня спектр предлагаемых ESRI 

программных ГИС-продуктов наиболее широк в сравнении с конкурентами 

на рынке геоинформационных технологий. Он включает: 

 простые средства конечного пользователя ArcView GIS 1, BusinessMAP 

и AtlasGIS; 

 продукты ArcView GIS версии 3 и выше, пакет DAK; 

 полнофункциональные ГИС PC ARC/INFO и ArcCAD, работающие на 

персональных компьютерах; 

 наиболее мощный по функциональным возможностям программный 

пакет ARC/INFO, работающий на всех основных платформах UNIX рабочих 

станций и на PC совместимых с ОС Windows. 

ИнститутESRI предлагает также средство создания ГИС-приложений Map 

Objects, новую технологию управления большими базами пространственных 

данных Spatial Database Engine (SDE). Важным преимуществом семейства 

продуктов ESRI является полная их совместимость. Все они работают в 
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единой информационной среде, в ней же написаны сотни 

специализированных приложений. При разработке последних версий 

программных продуктов ESRI предусмотрены возможности использования 

наиболее распространенных типов внешних реляционных баз данных, 

конвертеры файлов данных практически всех популярных форматов. С 

началом XXI века новым товарным знаком ESRI стало семейство 

программных продуктов - ArcGIS. ГИС ArcGIS  это масштабируемая 

линейка программных продуктов, составляющих наиболее совершенную 

ГИС, основанная на промышленных стандартах и обладающая высокой 

функциональностью. Система ArcGIS состоит из трех ключевых частей: 

 настольные продукты ArcGIS - интегрированный набор ГИС 

приложений, который включает в себя: ArcView; ArcEditor; Arclnfo. 

 ArcSDE - средства управления географическими базами данных в 

промышленных СУБД; 

 ArcIMS - средства распространения данных и предоставления ГИС 

сервиса через Интернет. 

Пример продуктов программного комплекса ArcGIS представлен на 

рисунке 3.1.  

 

Рисунок 3.1. Интерфейс ArcGIS 
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Например, для оценки недвижимого имущества с помощью ArcView GIS 

можно выполнять следующие операции: 

 быстро выявить по карте, где находятся покупатели и конкуренты; 

 определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых 

производственных мощностей, филиалов и торговых точек; 

 составить сводные диаграммы объёмов продаж за месяц или год по 

интересующим торговым предприятиям, привязать диаграммы к 

соответствующим пунктам на картах; 

 визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по 

динамике спроса и предложения в любой области рынка; 

 выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по 

ним информации; 

 визуально по карте и на основе сопутствующей цифровой и текстовой 

информации провести сравнение демографических характеристик по разным 

странам, областям и районам; 

 выявить и оконтурить неблагополучные по экологическим признакам 

районы или зоны повышенной чувствительности природной среды к 

антропогенным воздействиям; 

 изучить взаимосвязи между различными факторами. Например, между 

повторяемостью стихийных природных явлений и стоимостью 

недвижимости по любой территории; 

 принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа 

имеющегося в распоряжении набора информации; 

 постоянно дополнять базы данных по демографии, конъюнктуре рынка, 

проводимых вами и вашими конкурентами мероприятиях по сохранению и 

завоеванию рынка, торговым операциям и маршрутам движения товаров, 

оценке их эффективности и возможного риска. 

На основе работы ArcView GIS и других ГИС можно получить быструю и 

наиболее точную оценку недвижимого имущества, проводить комплексный 
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анализ перспектив бизнеса и видеть результаты этого анализа в наиболее 

информативном и удобном виде – в виде карт, графиков, диаграмм, снимков, 

дополняющих табличную и текстовую информацию. 

Для оценки недвижимого имущества особенно для малого бизнеса с 

помощью ГИС важны простота в освоении программного продукта и 

стоимость. 

Модуль BusinessMAP - дешевый и очень простой в освоении 

программный продукт для работы с картографическим материалом и 

табличными данными. В описании продукта сказано, что он предназначен 

для профессионалов бизнеса, ежедневно занимающихся анализом рынка и 

планированием продаж, текущей работой с клиентами и партнерами. Однако 

на самом деле круг тех, кто может эффективно использовать его в своей 

работе, значительно шире. 

Пакет предназначен для работы с табличной и картографической 

информацией, позволяет проводить запросы по выборке, вывод и частичное 

редактирование атрибутивной информации, выбирать цвет и символы для 

объектов на карте, строить двумерные и трехмерные диаграммы по 

табличным данным. 

В состав дистрибутива включены карты США, Канады, Мексики, 

Западной Европы и Мира. Помимо этого, BusinessMAP даёт возможность 

В BuisnessMAP могут использоваться данные из ACCESS, dBASE, Excel, 

Lotus 1-2-3, Paradox и других популярных баз данных. Этот программный 

продукт позволяет экспортировать карты в популярных графических 

форматах, включая BMP/D1B, CGM, DRW, GIF, PCX, PICT, TIF, WMF. [2] 

Работая с BuisnessMAP, можно создавать собственные оригинальные 

карты объектов недвижимости, визуализируя имеющуюся пространственную 

информацию в удобной для восприятия форме, анализировать их, а затем и 

определять стоимость объектов недвижимости. 
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 В США существует большое количество исследовательских центров и 

практически все, прямо или косвенно связаны с ГИС и используют 

геопространственную информацию.  

Например, Исследовательский центр в США Лэнгли с помощью ГИС 

оптимизирует управление своей хозяйственной инфраструктурой и внедряет 

инструменты поддержки принятия решений. 

Исследовательский центр Лэнгли (LangleyResearchCenter (LaRC)) – один 

из десятка объектов Национального агентства по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (NASA) в г. Хэмптон, штат 

Виргиния, в устье Чесапикского залива. Этот старейший объект неразрывно 

связан с историей исследований в области воздухоплавания и изучения 

атмосферы. Аэродинамические трубы являются важным активом LaRC. Эти 

сооружения, характеризующиеся протяженной горизонтальной 

инфраструктурой, требуют разнообразного ухода, в том числе 

энергоснабжения, охлаждения, подачи сжатого воздуха и других газов. 

Сложность обслуживания этого уникального оборудования и прочих 

объектов побудила LaRC оптимизировать управление данными об активах и 

внедрить инструменты поддержки принятия решений. Для этих целей 

команда Центра решила воспользоваться технологией геоинформационных 

систем (ГИС), позволяющей организовывать, просматривать и анализировать 

данные в комплексе на основе единого критерия – пространственного 

положения. 

Сегодня LaRC включает более 320 гектаров (800 акров) застройки и 280 

объектов примерно 6000 помещений площадью более 370 тысяч кв.м. с 

оценочной стоимостью замещения около 3,5 млрд. долл. США. В ведении 

Управления недвижимостью LaRC вся информация, требующаяся для 

управления этим большим хозяйством, накапливается в группе ГИС.  

Исследовательский центр Лэнгли (LaRC) агентства NASA – это 

территория площадью более 300 гектаров и 280 объектов с оценочной 

стоимостью около 3,5 млрд. долл. США. 



77 

 

Для управления таким хозяйством были заложены простые принципы 

управления сложной инфраструктурой. 

Первый принцип заключается в применении самых строгих требований к 

данным. Например, точность измерений должна быть порядка нескольких 

миллиметров. Местоположение инженерных сетей и зданий должно 

определяться с точностью до нескольких сантиметров, данные 

аэрофотосъёмки должны иметь двухдюймовое разрешение и 

соответствующую точность. Аналогичное внимание деталям уделяется и при 

измерении помещений внутри зданий. 

Второй принцип – это интеграция данных, которые могут понадобиться, 

должны быть собраны в одном месте.  Эти данные были максимально 

доступны, насколько это позволяют соображения безопасности. 

Такой подход позволяет многократно использовать имеющиеся данные 

при решении разных задач. Доступ к данным облегчен за счет использования 

Интернета. Интегрированный процесс позволяет сотрудникам группы видеть 

все данные и быстро выявлять потенциальные проблемы. 

Группа ГИС LaRC осознала огромное значение интеграции информации о 

внутреннем пространстве зданий в ГИС.  

Группа разработала процесс, в котором пространственные данные берутся 

непосредственно из чертежей САПР и затем подвергаются операциям 

переноса, масштабирования и поворота в соответствии с географическими 

координатами, чтобы совместить их с геопривязанным контуром здания. На 

настоящий момент используются более 20 слоев информации, в том числе 

слои компонентов пожарной системы, автоматических датчиков, 

электрических щитов и устройств помощи людям с ограниченными 

физическими возможностями. 

Следуя принципу интеграции, данные встроены в процессы оптимизации 

использования пространства LaRC, управления недвижимым имуществом и 

разработки генерального плана развития инфраструктуры. Инструменты 

базы данных используются в повседневных процессах, таких как обработка 
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статистики по использованию зданий, управление перемещениями 

персонала, координация сноса и ремонта сооружений и планирование 

изменений в структуре организации. 

Последняя, самая революционная перемена – это добавление инструмента 

оптимизации использования пространства. 

Этот инструмент не только автоматизирует оптимизацию всего 

имеющегося внутреннего пространства в объекте недвижимости, но и 

позволяет пользователям вручную переносить данные и выполнять их 

тонкую настройку, в том числе указывать, для каких организаций или 

сотрудников предназначено данное пространство. Автоматизированная 

оптимизация осуществляется на основе ряда разграничений и метрик. 

Метрикой может быть любой фактор, например, энергоэффективность, 

углеродный след (нежелательные выбросы в атмосферу) или требования 

безопасности. Ограничения включают правила, такие как минимальное и 

максимальное пространство для различных категорий сотрудников. 

Например, система предусматривает, что у менеджеров должны быть 

собственные офисы. 

Текущие метрики в модели администрирования LaRC отражают уровень 

внутри и межорганизационной синергии, расходы на перемещение персонала 

и освещение. Оптимизацию можно применять как для тактических, 

краткосрочных нужд, так и для стратегических, долгосрочных целей. 

Команда LaRC нашла при этом, что моделируемая конфигурация стоимости 

метрик улучшается в два раза. 

Сотрудники LaRC используют уникальный пользовательский интерфейс 

для представления данных и работы с инструментами оптимизации. 

Интерфейс состоит из схематических представлений пространственного 

дерева, позволяющих пользователю видеть все базы данных, объекты 

недвижимости, здания, помещения и сотрудников внутри большой 

географической области. Реально это сотни тысяч квадратных метров 

территории и внутреннего пространства зданий. 
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Так как в качестве базового функционала используется платформа 

ArcGIS, визуализация или символическое представление могут быть 

основаны на любых имеющихся данных. Например, пользователь может 

легко перейти к представлению информации не в единицах площади, а в 

операционных расходах или другой категории. Можно показать красным 

цветом любые помещения, превышающие, например, 1000 квадратных футов 

(90 кв. метров), или тематически отобразить расходы на отопление каждого 

помещения, чтобы обнаружить резко выделяющиеся значения, требующие 

выяснения причины. 

Такое абстрагированное от конкретной ситуации представление облегчает 

аналитическую работу сотрудникам группы ГИС. Для обеспечения 

подробной информации и реалистичной визуализации ситуации интерфейс 

позволяет подключаться к картам и схемам здания. Пользователь просто 

выбирает интересующий пространственный объект на изображении, чтобы 

открыть соответствующий поэтажный план. 

ВГИС LaRC разработали процесс, позволяющий автоматически 

использовать любые имеющиеся векторные данные уровня здания и 

связывать их с любыми доступными атрибутивными данными.  В настоящее 

время LaRC использует эту технологию для создания прототипов систем 

управления недвижимостью.  

Другой пример: (NASA) подписало Общекорпоративное соглашение с 

компанией ESRI, предоставляющее неограниченные возможности 

использования программного обеспечения ArcGIS авторизованными 

сотрудниками NASA и подрядчиками Агентства. Это соглашение, отражает 

постоянно расширяющиеся масштабы использования технологии ГИС на 

основе ArcGIS в деятельности NASA по поддержке разнообразных 

критически важных инициатив в области геопространственных исследований 

и разведки. 

ГИС играет ключевую роль в научно-исследовательских инициативах 

NASA. Технология ESRI, поддерживает сотрудничество и взаимодействие 
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NASA с другими организациями во всем мире, предоставляя надежную и 

мощную платформу для обмена геопространственными данными и их 

анализа. 

Признан удачным опыт LaRC по использованию ГИС в сфере управления 

недвижимостью и оптимизации пространственной инфраструктурой. [3] 

Таким образом, использование ГИС-технологий в области 

административно-хозяйственного управления и реорганизации 

инфраструктуры показало высокую эффективность и перспективы 

использования ГИС другими компаниями.  

По оценкам, подобные мероприятия с использованием ГИС помогут 

сэкономить сотни миллионов долларов в течение ближайших лет. Так, 

например, шесть из десяти крупнейших ритейлеров США:Walmart, Amazon, 

Costco, Kroger, Walgreens  Boots Alliance, Home Depot полагаются на решения 

ESRI Location Analytics при принятии критически важных решений по 

управлению сетями продаж и завоеванию рынков.  

США ежегодно теряет около 10 млрд. долларов из-за недостатка 

информации о здании и проблем взаимодействия на этапе эксплуатации и 

технического обслуживания – это послужило одной из причин создания 

новых FM-технологий. 

С развитием ГИС-технологий происходит сближение АМ-систем 

(автоматизированной картографии) и ГИС путём снабжения АМ средствами 

ГИС-анализа и возможностями обмена данными с ГИС. FMсистема 

управления сетями инженерных коммуникаций, изначально как и ГИС была 

связана с пространственно распределёнными объектами, а потому имели 

много общего с ГИС. AMи FM-это системы интегрированные с ГИС. 

FacilityManagement (FM)(не следует путать данный термин с 

разделением ГИС на FM и AM-технологии) – это:  

 управление недвижимостью, инженерной и социальной 

инфраструктурой организации, пространством здания;  
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 планировка и строительство глазами инженера по эксплуатации;  

 прозрачность по нажатию кнопки на всех стадиях проектирования, 

строительства и эксплуатации. 

Этимология слова «facility» восходит к латинскому facilitas — удобный, 

благоприятный. Перефразировав известную фразу, можно сказать — всё 

гениальное удобно. Это очень точно характеризует FM-подход к решению 

основных задач любого бизнеса. В широком смысле, FM – это управление 

активами, создание и эксплуатация объектов с заданными бизнес-свойствами 

– новый быстро развивающийся рынок приложений. 

Если отталкиваться от Британского стандарта BS 8536:2010, FM можно 

определить как процесс междисциплинарного взаимодействия для 

обеспечения (поддержки) основного бизнеса объекта с целью непрерывного 

повышения эффективности заданных свойств его активов. Ключевым 

моментом в определении преимуществ FM является скоординированная 

работа всех сервисов как единого комплекса. Слаженность всех процессов 

позволяет гибко реагировать на постоянные изменения в инженерной 

инфраструктуре и снижать внутренние издержки в эксплуатации объекта 

недвижимости, а также прилегающих к нему территорий. 

Технологии Facility Management призваны не только оптимизировать 

инфраструктурную и административно-хозяйственную составляющую 

здания, но и создают предпосылки для повторного использования активов, в 

т.ч. для разных целей. В сферу ответственности FM входит: 

 разработка проекта здания (комплекса зданий) с целью обеспечения 

соответствия конструктивных и планировочных особенностей здания его 

будущим функциональным обязанностям; 

 контроль обеспечения строительными организациями рациональной и 

комплексной конфигурации инженерных сетей; 

 подбор мебели и оргтехнического оборудования, дизайн помещений, 

организация рабочих мест персонала; 
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 рациональное размещение объектов общего пользования (столовых, 

мест отдыха и парковки) относительно рабочих мест и организация процесса 

их функционирования; 

 контроль обеспечения среды в организации, удовлетворяющей 

требуемым санитарно-гигиеническим нормам; 

 организация текущей эксплуатации инженерно-технического 

оборудования здания; 

 контроль за рациональным использованием непроизводственных 

энергоресурсов; 

 обеспечение пожарной безопасности, а также безопасности персонала, 

материальных ценностей; 

 контроль перемещений и доступа персонала к различным объектам; 

 реконструкция и перепланировка помещений в соответствии с 

требованиями повышения производительности труда, меняющимися 

архитектурными, техническими, санитарными и эргономическими 

стандартами; 

 организация проведения всех видов ремонтных работ и контроль их 

выполнения; 

 взаимодействие с государственными и муниципальными структурами, 

выполняющими контрольные функции по отношению к организации; 

 контроль расчётов за коммунальные услуги, услуги внешних 

сервисных служб; 

 создание имиджа организации (экстерьер и интерьер здания, 

благоустройство прилегающей территории); 

 руководство переездом персонала и оборудования. 

Основные этапы жизненного цикла объекта недвижимости и 

соответствующий им функционал FM, поддерживающий эти этапы, 

представлены на рис. 3.2. 
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Рисунок3.2. FacilityManagement в жизненном цикле. Классификация 

основных сервисов. 

Что же стало предпосылкой внедрения новых технологий? Кратко 

перечислим основные природные и антропогенные предпосылки внедрения 

FM: 

 бурный рост городского населения; 

 рост энергопотребления и стоимости энергии; 

 типичная общественная группа расходует 20% поступающей энергии, а 

80% идёт «в отходы»; 

 дефицит питьевой воды; 

 засуха в Австралии явилась причиной падения экспорта пшеницы на 

60%, риса на 90%; 

 деградация природных ресурсов; 

 по оценкам фонда Millenium Ecosystem Assessment, 2/3 мировых 

природных ресурсов находятся в деградирующем состоянии или 

неэффективно используются; 
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 снижение экономических показателей. 

Например, в США необходимы 2,2 трлн. долларов только для ASCE 

(American Society of Civil Engineers – американское Общество Инженеров-

строителей). Одни только заторы на дорогах стоят американской экономике 

$87,2 млрд. в год (4,2 млрд. часов и 2,8 млрд. галлонов топлива). Затраты на 

эксплуатацию и поддержку составляют 6% по сравнению с 2% для 

разработки и конструирования и 92% для затрат на оплату наёмных 

сотрудников (по данным NIBS). На здания приходится около 40% 

потребляемой энергии. Исследования показывают, что 85% от стоимости 

жизненного цикла приходятся на этап эксплуатации. США ежегодно теряет 

около 10 млрд. долларов из-за недостатка информации о здании и проблем 

взаимодействия на этапе эксплуатации и технического обслуживания.[4] 

В жесточайших условиях конкурентного рынка вопрос информативности 

стоит очень остро, а  недостаток информации или наличие  не в полном 

объёме могут иметь отрицательные  последствия при принятии 

управленческих решений и привести к банкротству бизнеса. 

Информационный «голод» сравним с физическим «голодом», ГИС являющая 

хранителем информации о реальном мире, в виде компьютерных файлов и 

системы управления базами данных (СУБД), обеспечивает  уменьшение 

информационного «голода». 

3.2 Возможности совместного применения ГИС и FM-технологий 

Стало очевидно, что необходим новый уровень анализа, гарантирующий 

экономический эффект, выражающийся в низкой стоимости элементов 

инфраструктуры, их долговечности и полезности. Мировые тенденции в 

информационно-управляющих системах предполагают переход к цифровых 

технологиям и, прежде всего, геопространственным. Геоинформационные 

системы (ГИС) можно использовать в течение всего жизненного цикла 

здания: от выбора площадки, проектирования и строительства до 

эксплуатации, обслуживания и адаптации, и, наконец, при выводе из 
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эксплуатации, реконструкции и утилизации. ГИС специально созданы для 

управления и анализа пространственных взаимосвязей и могут предоставить 

административно-хозяйственным управляющим много преимуществ и 

полезных возможностей. Однако, прежде всего, ГИС является 

интегрирующей платформой для управления и анализа всего, что связано с 

пространством. Стоит отметить, что система способна хранить и 

обрабатывать большие объёмы разнородных данных, в том числе и в режиме 

реального времени. 

В глобальной структуре геопространственных данных образовались 

значительные «пробелы», которые представляют внутреннее пространство 

объектов недвижимости, где находятся некоторые из наиболее ценных 

активов. До появления ГИС не существовало технологии, которая 

обеспечивала бы целостную картину – модель здания (или комплекса зданий) 

в едином пространстве с моделью прилегающей территории. ГИС-

технологии способны бесшовно переноситься в любой масштаб, от 

отдельного актива внутри здания до фактически глобального контекста. ГИС 

вырослив технологическую платформу корпоративного класса, 

позволяющую пользователям понять пространственные взаимосвязи, что 

помогает в решении сложных вопросов административно-хозяйственного 

управления. Необходимо также отметить, что ГИС являются уникальным 

хранилищем разнородных данных и позволяют создавать детальные 3D-

модели объектов и местности (многослойные, с привязанными текстовыми 

характеристиками, мультимедиа-документами). ГИС позволяют 

рассчитывать точные геометрические параметры данных моделей, в 

наглядной форме отразить состояние, поведение и взаимосвязь объектов 

управления и как результат дать оценку стоимости объекта и эффективности 

его использования. 

ГИС хранит информацию в виде наборов слоёв, позволяет работать как со 

структурированными, так и с неструктурированными данными (изображение, 

бинарный файл или текст), полученными из сторонних систем, а также 
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хранит ретроспективные данные, что обеспечивает оптимальный 

инструментарий для поддержки отраслевых моделей, в т. ч. BIM 

(информационная модель зданий и сооружений) и BISDM (модель данных 

внутреннего пространства зданий/помещений). ГИС расширяет возможности 

BIM-моделирования для следующих применений, связанных с функциями 

FM: 

 обмен данными между фазой строительства и фазой эксплуатации и 

обслуживания; 

 использование лазерных сканеров; 

 сбор и каталогизация информационной логистики данных о 

помещениях. 

В приложении к муниципальным и инфраструктурным задачам ГИС- и 

FM-технологии неразрывно связаны друг с другом. Типичные варианты 

использования ГИС для FM включают: 

 управление недвижимостью и портфелями проектов; 

 управление пространствами и объектами; 

 управление эксплуатацией; 

 управление охраной окружающей среды и экологической 

устойчивостью; 

 обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям; 

 наглядная визуализация. 

Весьма полезной с точки зрения практического управления объектами 

является совмещение ГИС с интегрированной системой управления рабочим 

пространством (IWMS), поскольку IWMS применяются наиболее широко и 

чаще всего прямо соответствуют служебным функциям административно-

хозяйственного управления. ГИС и IWMS являются взаимодополняющими 

технологиями, которые при их объединении получают способность 

поддерживать самый широкий круг задач Facility Management рациональнее 

и эффективнее, чем каждая из них способна сделать это по отдельности. 
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Пространственные данные являются тем звеном, с помощью которого 

происходит объединение систем. Информация о местоположении является 

нитью, которая соединяет между собой такие функции, как управление 

проектами, пространством, обслуживанием, арендой и др. Если пользователи 

IWMS занимаются застройкой, эксплуатацией, обслуживанием и/или сдачей 

в аренду пространства объекта, общим знаменателем будет пространство. 

Рекомендации: Используя возможность совместного применения ГИС 

иFM-технологий и совмещение их с интегрированной системой управления 

рабочим пространством (IWMS) - для расчётов инвестиционной стоимости 

объектов, производить послойный расчёт, вплоть до каждого отдельного 

помещения объекта недвижимости, например, с целью сдачи его в аренду. 

Математическое моделирование такого подхода даёт наиболее точный расчёт 

эффективности инвестиций. 

3.3 Зонирование для задач оценки и управления недвижимым 

имуществом 

Зонирование - это процесс разделения земли в муниципалитете на зоны 

(например, жилые, промышленные), в которых определенные виды 

землепользования разрешены или запрещены. Кроме того, размеры, объём и 

размещение зданий могут регулироваться. Зонирование является наиболее 

распространённым способом регулирования землепользования, 

используемым местными органами власти для реализации городского 

планирования. Тип зоны определяет, будет ли предоставлено разрешение на 

планирование для данного вида застройки. Зонирование может определять 

различные виды прямого и условного использования земли. Он также может 

указывать размер и размеры земельного участка, а также форму и масштаб 

зданий. Эти руководящие принципы установлены для того, чтобы направлять 

рост и развитие городов.  

Участки земли разделены соответствующими органами на зоны, в 

которых разрешено различное использование.  Таким образом, зонирование - 
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это метод планирования землепользования как инструмента городского 

планирования, используемый местными органами власти в большинстве 

развитых стран. Нанесение на карту буферных зон регулирует 

использование, форму, проект и совместимость застройки/развития. С 

юридической точки зрения план зонирования обычно утверждается в 

качестве подзаконного акта с соответствующими процедурами. В некоторых 

странах, например, в Канаде (Онтарио) или Германии, планы зонирования 

должны соответствовать заявлениям планирования и политики верхнего 

уровня (региональным, штатным, провинциальным). 

Существует большое разнообразие типов зонирования, некоторые из 

которых направлены на регулирование формы здания и отношения зданий к 

улице со смешанным использованием, известное как основанное на форме, 

другие с разделением землепользования, известные как основанное на 

использовании или сочетании его. 

Основной целью зонирования является разделение видов использования, 

которые считаются несовместимыми. На практике зонирование также 

используется для предотвращения вмешательства новой разработки в 

существующие виды использования и/или для сохранения «характера» 

сообщества. Тем не менее, это не всегда был эффективный метод для 

достижения этой цели. Зонирование обычно контролируется местными 

органами власти, такими как власти округа или муниципалитеты, хотя 

характер режима зонирования может определяться или ограничиваться 

государственными или национальными органами планирования или с 

помощью соответствующего законодательства. В Австралии земли, 

находящиеся под контролем федерального правительства, не подлежат 

контролю государственного планирования. США и другие федеративные 

страны похожи. Зонирование и городское планирование во Франции и 

Германии регулируются национальными или федеральными кодексами. В 

случае Германии этот кодекс включает в себя содержание планов 

зонирования, а также юридическую процедуру. 
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Зонирование может включать регулирование видов деятельности, 

которые будут приемлемы для определенных участков (таких как 

незастроенные территории, жилая застройка, сельскохозяйственные угодья, 

участки, используемые с коммерческой или промышленной целью), 

регулирование плотности застройки, этажности, ландшафтного пространства, 

дорог и т.д. с целью составления градостроительного плана развития 

территории.  

В Германии зонирование включает в себя благоустройство и правила 

проектирования зданий.  

В штате Виктория (Австралия), на зоны землепользования налагаются 

схемы планирования территорий для учёта множества факторов, которые 

влияют на желаемые результаты. 

Большинство систем зонирования имеют процедуру предоставления 

отклонений (исключение из правил зонирования), как правило, из-за 

некоторых предполагаемых затруднений, вызванных конкретной природой 

рассматриваемого свойства. 

Как гены определяют рост людей и цвет глаз, «зонирование» диктует 

использование земли в городах и создание окружающей среды. Правила 

землепользования прописаны в Зональном кодексе города, либо в 

Генеральном плане, либо в Общественных планах города. 

Посредством зонирования городские власти реализуют широкие 

политические цели в нормативные акты землепользования, связанные с 

собственностью. Зонирование является основным инструментом местного 

управления для регулирования развития, определения размера, формы, стиля, 

местоположения и разрешенного использования зданий в данной области. 

Различные виды землепользования сгруппированы в общие категории или 

«зоны», такие как незастроенные территории, сельскохозяйственные, жилые, 

коммерческие, производственные и общественные объекты, каждая из 

которых имеет свой собственный набор стандартов. Например, в городе Лос-

Анджелес первая буква класса зоны указывает на его использование: O = 
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открытое пространство; А = сельскохозяйственный; R = жилой; C = 

коммерческий; М = производство и P = общественные объекты. 

Подкатегории зон дают более конкретные инструкции по разрешенному 

использованию. Например, зона M3 разрешает производство химикатов, что 

недопустимо в менее ограничительной зоне M2. 

Использование, которое разрешено в ограничивающих зонах, обычно 

также разрешено в менее ограничивающих зонах. Например, зона R4 

позволяет строить и использовать многоквартирные жилые здания, что также 

будет разрешено в менее строгой коммерческой зоне C2. Напротив, 

коммерческое использование, разрешенное в Зоне C2, не будет разрешено в 

Зоне R4. 

Зоны также включают в себя высотные районы, которые регулируют 

высоту зданий, коэффициент площади пола (FAR) и, в некоторых случаях, 

количество этажей. 

Наложения накладывают дополнительные уровни регулирования на 

область. Лос-Анджелес использует множество типов наложений для 

достижения конкретных целей. Некоторые наложения ограничивают 

определенные типы развития, в то время как другие сосредотачиваются на 

поддержании визуальной идентичности и характера соседства. 

В Нью-Йорке карта зонирования и землепользования была переработана с 

нуля. Теперь стало проще исследовать правила зонирования, найти 

зонирование вашей собственности, а также найти предложения по районам и 

инициативы городского планирования. Созданный полностью на основе 

открытых данных продукт ZoLa является продуктом со 100% открытым 

исходным кодом, работает на любом устройстве и позволяет сохранять и 

делиться своими исследованиями. 

В Мангомере (второй по численности город в штате Алабама США 

планировщики в 2014 году пересмотрели коды зонирования округа и 

обновили карту зонирования, чтобы изменить устаревшие, избыточные 

правила зонирования, создали новые инструменты, которые помогут достичь 
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новых целей. С этой целью были изменены документы стимулирующие 

плотность недвижимости, используемой для коммерческих целей в жилых и 

коммерческих зонах.  

В каждом городе США имеется своя веб-карта зонирования города и 

простые доступные интерфейсы, с которыми удобно работать и получать 

необходимую информацию. 

Рекомендации: Зонирование в РФ в большей степени проводится по 

формальным признакам (центр, окраина), нахождение в той или иной зоне 

влияет на кадастровую стоимость и арендную плату объектов недвижимости 

муниципальных образований. Предлагаю провести оценку зон с помощью 

ГИС, ввести новые критерии для оценки зон (использование, совместимость, 

доступность, инфраструктура, плотность, этажность, ландшафтное 

пространство, дороги и т.д.) и увеличить количество зон. Такое зонирование 

даст более справедливое распределение при оценке стоимости объектов 

недвижимости. 

3.4 Кибергеоинформационные системы и технологии в США 

В настоящее время большинство научных открытий и инноваций 

достигается возможностями работы с огромным количеством данных и 

использованием для высокопроизводительных вычислений 

суперкомпьютеров, современного программного обеспечения, и это, 

безусловно, тенденции будущего развития науки. 

 Данная тематика является безусловно актуальной для РФ, так как наше 

отставание в развитии суперкомпьютеров значительны по состоянию на 2018 

год, только 2 суперкомпьютера входят в топ – 500. Создание Сбербанком 

суперкомпьютера «Christofari» – это лишь маленький вклад в «ликвидации» 

отставания в технологическом прогрессе.  

КиберГИС-кибергеоинформационные системы и технологии - 

определяется как ГИС, основанная на передовых вычислениях и 

киберинфраструктуре. Развитие КиберГИС было обусловлено, прежде всего, 
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проблемами и возможностями больших данных и высокопроизводительных 

вычислений для геопространственных открытий и инноваций. 

ГИС, как универсальные технологии, быстро развивающиеся и 

охватывающие новые сферы жизни и деятельности при использовании 

больших данных и высокопроизводительных вычислений дают возможность 

«мгновенно» производить математическое моделирование и получать 

результат оценки недвижимого имущества. В качестве примера представлен 

рисунок 3.3. 

 

Рисунок 3.3 Возможности технологии «КиберГИС» 

Подходы КиберГИС сочетают в себе богатые и сложные 

геопространственные данные, анализ и модели, которые обещают 

стимулировать преобразующие геопространственные инновации и открытия, 

для эффективного и своевременного решения различных задач, в том числе 

для решения управленческих задач и оценки недвижимого имущества. 

КиберГИС выполняет важную роль в проведении исследований и 

обучения, требующих большого объема вычислений и данных, по широкому 

кругу дисциплин, ведущих к широкому научному прогрессу и широкому 

социальному воздействию. Многие приложения и научные движущие силы 

КиберГИС возникли в то время, когда возникали серьезные проблемы с 

вычислениями и данными, которые не подходят для традиционных подходов 
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к ГИС, данная проблема актуальна и для оценки недвижимого имущества в 

виде огромного количества объектов недвижимости и необходимости их 

сравнительного анализа и моделирования. 

КиберГИС интегрирует ГИС с вычислительной наукой и наукой о данных 

на основе современной цифровой инфраструктурой. В то время как ГИС 

уходит своими корнями в информатику и мотивируется, по крайней мере 

частично, тем, что геопространственные данные являются особыми, 

КиберГИС извлекает выгоду из цифровой инфраструктуры, вычислительной 

техники и наук о данных для преобразования ресурсоемких 

геопространственных открытий и инноваций.  

Предполагается, что наука и технология КиберГИС будут комплексно 

рассматривать воспроизводимость вычислений, масштабируемость 

вычислений, геопространственную совместимость и открытую интеграцию, 

которые представляют как значительные проблемы, так и возможности для 

геопространственных открытий и инноваций в многочисленных прикладных 

и научных областях. 

Эта научно-техническая взаимосвязь в последнее время претерпевает 

преобразования, требующие большого объема вычислений и данных, 

которые стимулируются соответствующими достижениями науки и техники. 

Это преобразование привело к развитию КиберГИС как новой 

междисциплинарной области, объединяющей географическую 

информационную науку и системы ГИС с передовыми вычислительными 

системами и цифровой инфраструктуры для обеспечения 

геопространственных открытий и инноваций в эпоху больших данных. 

 Проанализируем КиберГИС по сравнению с обычной ГИС, КиберГИС 

включает в себя следующие новые научные и технологические рубежи: 

Вычислительная воспроизводимость и интеграция программного 

обеспечения.  

КиберГИС-анализ важен для обеспечения геопространственных открытий 

и инноваций.  
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Важны два типа анализа: 

1) извлечение данных; 

2) преобразование данных, обобщение и сопоставление данных с 

существующими источниками данных. 

С большими объёмами данных от десяти до сотен терабайт, где для 

одного «бассейна (потока информации)» высокопроизводительный 

ввод(вывод) и высокопроизводительные вычисления КиберГИС - 

единственный способ, позволяющий эффективно и результативно 

обрабатывать данные для получения полезной геопространственной 

информации, в том числе для установления наиболее точного 

месторасположения объектов недвижимости. 

Так, например анализ КиберГИС, масштабируемый до больших 

геопространственных данных, имеет решающее значение для полной 

реализации потенциала программы 3DElevationProgram (3DEP), 

используемый для повышения эффективности управления объектами 

недвижимости. 

Однако вычислительной воспроизводимости становится все труднее 

достичь из-за сложностей в интеграции программного обеспечения 

КиберГИС, его развертывания и выполнения на цифровой инфраструктуре, а 

также ограничений, связанных с доступом к цифровой инфраструктуре, 

обработкой больших данных и отслеживанием происхождения рабочих 

процессов. Существует настоятельная необходимость в продвижении 

КиберГИС для обеспечения геопространственных инноваций и открытий.  

Так, программное обеспечение КиберГИС, созданное в рамках проекта 

NSF, включает в себя три взаимосвязанных компонента:  

1) КиберГИС Gateway для большого количества пользователей для 

доступа к онлайн-аналитике и услугам КиберГИС; 

2) Cyber GIS Toolkit для распространения и совместного использования 

модулей с открытым исходным кодом и масштабируемых модулей;  
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3) Промежуточное программное обеспечение GISolve для интеграции 

расширенных возможностей цифровой инфраструктуры и Кибер-ГИС. Cyber 

GIS Gateway обеспечивает прозрачный доступ к продвинутой цифровой 

инфраструктуры, включая, например, NSF Extreme Science and Engineering 

Discovery Environment (XSEDE) и различные облачные вычислительные 

среды. Благодаря дружественным пользовательским интерфейсам в сети, 

шлюз делает возможности КиберГИС доступными для большого числа 

пользователей для различных целей, в том числе использование для оценки и 

управления недвижимым имуществом. Cyber GIS Toolkit, с другой стороны, 

предназначен для разработчиков КиберГИС и обеспечивает доступ к 

масштабируемым геопространственным программным возможностям в 

современных средах цифровой инфраструктуры (например, XSEDE). Он 

состоит из набора слабосвязанных компонентов, предназначенных для 

использования высокопроизводительных вычислительных ресурсов. GISolve 

является ведущим пространственным промежуточным программным 

обеспечением, которое интегрирует передовую цифровую инфраструктуру с 

ГИС для решения задач с интенсивным использованием данных и 

совместного геопространственного решения проблем. 

Геопространственная совместимость. 

КиберГИС представляет собой систему геопространственных данных, 

аппаратного и программного обеспечения, а также приложений, которые 

превратились в широко доступные сервисы. Как добиться совместимости 

между этими возможностями и услугами, представляет собой серьезную 

проблему для науки и техники КиберГИС. Традиционные подходы ГИС к 

взаимодействию фокусируются на стандартах данных и интерфейсах 

прикладного программирования. КиберГИС должен выйти за рамки этого, с 

новыми подходами к обработке больших данных. 

Кроме того, очевидно, что потребности в вычислительных ресурсах уже в 

ближайшем будущем превзойдут возможности существующей 

вычислительной инфраструктуры. В связи с чем необходимо радикальное 
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переосмысление и самой цифровой инфраструктуры, в том числе 

параллельные архитектуры обработки. В сочетании с алгоритмами глубокого 

обучения, параллельные структуры обработки, в частности полевые 

программируемые логические матрицы (FPGA), обеспечивают значительное 

ускорение вычислений по сравнению с обычными процессорами.  Уже 

сегодня научные сообщества проводят эксперименты с большими данными 

на Большом адроном коллайдере (LHC) и в лазерной интерферометрической 

гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). 

Вычислительная масштабируемость. 

Основной мотивацией разработки КиберГИС является достижение 

геопространственных открытий и инноваций в масштабе, поскольку 

традиционные подходы ГИС не могут разрешать большие данные, 

интенсивность вычислений и эффективно использовать ресурсы цифровой 

инфраструктуры. Поскольку высокопроизводительные вычисления 

продолжают развиваться, а большие объемы данных растут и растут с 

экспоненциальной скоростью, КиберГИС нуждается в дальнейшем 

совершенствовании для объединения больших данных и 

высокопроизводительных вычислений с помощью явных 

геопространственных подходов к высокопроизводительной и 

масштабируемой КиберГИС. 

Например, такие проекты, как ММА, NSFXSEDE расширяют границы 

глубокого обучения в масштабе, демонстрируя универсальность и 

масштабируемость этих методов, чтобы ускорить и обеспечить новую 

физику в эпоху больших данных. Компьютерная парадигма, которая будет 

реализована в рамках этих проектов, направлена на существенное 

увеличение возможностей обработки на LHC и LIGO, что приведет к 

увеличению научной производительности этих устройств и возможности для 

фундаментальных открытий. Поскольку эти методы также применимы ко 

многим другим частям национальной и мировой экономики и общества, эта 

работа окажет положительное влияние на многие другие научные области.  
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Наибольшее развитие КиберГИС получило в США, где работает 

Национальный центр суперкомпьютерных приложений (NCSA) в 

университете штата Иллинойс в Урабна-Шампань, который обеспечивает с 

помощью суперкомьютеров, возможность получать современные цифровые 

ресурсы для науки, сотрудники со всего мира и студенты используют 

передовые цифровые ресурсы для решения грандиозных задач для 

исследований на благо науки и общества.  

Не имеют себе равных ведущие вычислительные средства Министерства 

энергетики США в своей способности  решать современные проблемы с 

«данными» как по объему, так и по сложности этих «данных». Имив 2021 

году будет создан супер-компьютер производительностью 1500 петафлопс 

1500квадриллионов операций в секунду).    

Уже в ближайшем будущем будут полностью разработаны точные модели 

нейронных сетей для расширенного анализа этих богатых и взаимосвязанных 

наборов научных данных. Все это делается благодаря совместным усилиям 

различных групп, включающим в себя и целые инфраструктуры лидерского 

класса.     В то время как темпы развития цифровых возможностей и ресурсов 

все время кажутся быстрыми, цифровой разрыв имеет место быть и 

представляет собой сложную задачу, ограничивая огромный потенциал 

цифровой трансформации геопространственных инноваций и открытий. 

Уже сегодня КиберГИС используется для интеграции с реляционными 

базами данных, в сетевых технологиях, в интернет технологиях, для 

высокого разрешения приложений картографии, моделирования, 

гидрографии (в том числе имеется беспрецедентная возможность по 

картировании наводнений), управлением в чрезвычайных ситуациях, 

управлением глобальными инвестициями, для разрешения взаимосвязанных 

экологических и человеческих систем, в космосе, ядерной физике, и многих 

других направлениях. 

Ближайшее будущее – это создание распределенных КиберГИС 

различной направленности – через широкое распространение геопорталов, 
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облачных сервисов – и создание различно-направленной сервисно-

ориентированной архитектуры, где КиберГИС-технологии и искусственный 

интеллект, смогут выступать, в том числе как экспертная система. В 

результате интеграции этих систем можно будет получить синергетический 

эффект. Для оценки и управления недвижимым имуществом эффект может 

быть получен в виде компьютерного управления недвижимым имуществом и 

принятия управленческих решений без участия человека. 

Анализируя тенденции в КиберГИС и тенденции в развитии 

суперкомпьютеров можно сделать вывод, что достижения в информатике 

сравниваются и сливаются с достижениями в прикладных науках, а потому, 

уже сегодня нужны новые  методы программирования и новые методы 

распараллеливания вычислений. Достижения в прикладных науках выведут 

на новый уровень возможностей управление и оценку недвижимым 

имуществом. 

В РФ традиционно сильны программисты, а потому используя сильные 

стороны необходимо создание нескольких центров разработки программного 

обеспечения и приложений с использованием лучших современных практик, 

которые могли бы как конкурировать между собой, так и объединять усилия. 

Так как будущее в параллельных многоядерных процессорах с 

геометрическим приростом ядер, следовательно будут необходимы  новые 

инновационные продукты программного обеспечения.  

Наряду с приложениями, вычислительная инфраструктура должна идти в 

ногу с научными инновациями, (например создание квантовых компьютеров) 

и, в некоторых случаях, прокладывать путь к ним. Поэтому технологический 

разрыв России необходимо ликвидировать, но уже на новой квантовой базе.  

Рекомендации: Безусловно, без широкого создания и внедрения 

суперкомпьюторов для высокопроизводительных вычислений использование 

КиберГИС-технологий невозможно, а потому нужна отдельная 

государственная программа, сопоставляемая с программой «Цифровая 
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экономика».  Правительство РФ должно выступать одним из заказчиков 

создания суперкомпьютеров. 

3.5 Программа «Цифровая экономика» в России 

Ключевым звеном для реализации будущих достижений в России принята 

программа «Цифровая экономика», которая при содействии Правительства 

РФ и Министерства науки и высшего образования  РФ способствует  

развитию  открытых программных продуктов. 

Программа «Цифровая экономика» должна  помочь большему количеству 

пользователей и сообществ в ГИС-технологии, что позволит им внести свой 

вклад в развитие, путём разработки простых и прозрачных механизмов 

использования, значительных цифровых возможностей и ресурсов. 

Цифровая экономика имеет все возможности для решения поставленных 

перед ней задач, учитывая её междисциплинарный характер, объединяя, 

совмещая и интегрируя  друг в друга  многочисленные программные 

продукты  и приложения. Нужно проделать еще большую работу, чтобы 

раскрыть огромный потенциал геопространственных инноваций и открытий, 

при одновременном сокращении цифрового разрыва. 

Значительные усилия программы «Цифровая экономика» и мирового 

сообщества направлены, в том числе на создание искусственного интеллекта 

(ИИ), в том числе в ГИС-технологиях.  

3.6 Искусственный интеллект в ГИС-технологиях 

В общем случае понимание «искусственного интеллекта» включает 

использование интеллектуальных видов деятельности (распознавание, 

обучение, память, рассуждение и др.) 

Среди основных задач интеллектуальных систем можно выделить:  

 распознавание – способность системы классифицировать объект или 

явление, с которым она сталкивается при решении своих задач. 
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 обучение (в терминах научного направления «машинное обучение») – 

систематическое обучение алгоритмов и систем, в результате которого их 

знания или качество работы возрастают по мере накопления опыта. Задача 

обучения в широком смысле подразумевает возможность создания новых и 

уточнения созданных моделей в процессе функционирования системы. 

Задача обучения решается в рамках направления машинного обучения. 

 инженерия знаний – научное направление, изучающее алгоритмы и 

методы моделирования человеческих знаний, которые могут быть 

использованы в процессе обучения системы или в процессе логического 

вывода.Следует отметить, что решение вышеперечисленных задач может 

быть использовано на любой стадии аналитического процесса. 

 интеллектуализация ГИС подразумевает использование методов 

искусственного интеллекта на каком-либо одном либо на всех этапах полной 

функции анализа данных, что позволяет выделить несколько направлений: 

Интеллектуализация процессов поиска и сбора данных. Включает алгоритмы 

поиска и распознавание данных, с которыми сталкивается система. Данная 

группа задач включает: 

 наличие базы знаний по ресурсам информации; 

 методы интеллектуального поиска информации в распределённых 

системах (семантический веб и др.); 

 решение задачи распознавания типов (моделей) данных. 

Наличие базы знаний по ресурсам пространственных данных позволяет 

собирать дополнительную информацию для моделирования и анализа, 

повышать возможность использования эвристических подходов на основе 

автоматизированного сбора информации через внешние ресурсы (FTP, HTTP, 

API и т.д.). 

Стратегическим направлением развития базы знаний по ресурсам 

является использование технологий анализа семантических сетей. 
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Интеллектуализация процессов анализа и интерпретации данных 

подразумевает использование эвристических алгоритмов управления 

данными и алгоритмами анализа, который на основании идентификаций 

модели данных позволяет: 

 в автоматизированном режиме определить стратегию и сценарии 

анализа (максимальная глубина извлечения информации из источника 

данных) в форме цепочек и деревьев алгоритмов с учётом логической 

последовательности и приоритетов алгоритмов; 

 подбирать наиболее оптимальные для тематических задач цепочки 

алгоритмов анализа данных, в том числе для оценки недвижимого 

имущества; 

 решать задачу распознавания структур или объектов в данных; 

 создавать интеллектуальную модель объекта управления, в том числе 

недвижимым имуществом; 

 осуществлять высокоуровневую объектно-ориентированную 

интерпретацию выявленных объектов или явлений; 

 выполнять прогнозное и сценарное моделирование развития объекта 

управления, в том числе комплексами объектов недвижимости. 

Разработки в области искусственного интеллекта (ИИ) привели к тому, 

что ИИ способен, не просто анализировать огромное количество данных, 

учиться на них, что позволяет смоделировать работу человеческой нервной 

системы (нейросеть) – её способности к обучению и исправлению ошибок. 

Кроме того, для реализация научных целей в эпоху больших данных 

результат может быть достигнут только благодаря синергетическим усилиям  

различных научных сообществ,  которые  выдвигают в своей работе на 

первый план новые проблемы и возможности по слиянию искусственного 

интеллекта (ИИ) с высокопроизводительными вычислениями. 

Использование КиберГИС, ИИ, суперкомпьютеров, облачных технологий 

(квантовых компьютеров) безусловно приведёт к революционным 
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изменениям, как в управлении недвижимостью, так и в её оценке, а 

приведённые выше примеры использования ГИС наглядно показывают, что 

применение ГИС в оценке управления недвижимостью является составной 

частью (сегментом) комплексных технологических информационных 

цепочек. Иллюстрирует ИИ в ГИС рисунок 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Искусственный интеллект в ГИС. Результаты обработки 

В России за последние три-четыре года также существенно выросло 

количество внедрений ArcGIS для выполнения географического бизнес-

анализа. Достаточно упомянуть знаковые ГИС-проекты: X5 RetailGroup, 

Сбербанк России, Продимекс, ГК Дикси, Росинжиниринг, сети быстрого 

питания KFC и PizzaHut, SmartLoc, ДИС Краснодарского края, 

Мособлэнерго, которые в настоящее время находятся на разных стадиях 

разработки и охватывают многие бизнес-задачи: от геомаркетинга и анализа 

локальных рынков до оптимизации логистики и управления персоналом. 

Безусловно, что передовые компании в России осознали, что для 

достижения конкурентного преимущества, повышения управляемости, 

принятия экономически грамотных и выверенных решений – использование 

ГИС-технологий и программных продуктов – это вопрос выживаемости на 

рынке. 

Основной акцент был сделан на практических приёмах и способах 

использования ГИС при принятии решений и для улучшения различных 
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аспектов работы компаний: маркетинговых исследований, оптимизации 

логистики и структуры розничных и банковских сетей, управлении 

недвижимостью и построении ГИС уровня организации. Были 

продемонстрированы инструменты геомаркетингового и сетевого анализа, 

примеры расчетов зон доступности, посещаемости и товарооборота торговой 

точки, оценки доли рынка и уровня конкуренции. Поскольку важную роль в 

успешном применении ГИС играет наглядность представления информации, 

отдельное внимание было уделено современным технологиям визуализации 

пространственных данных. Был также анонсирован ряд новых продуктов в 

составе ArcGIS, которые можно успешно использовать для решения многих 

задач бизнеса, в том числе в управлении и оценки недвижимости. 

В течение многих лет организации пришли к пониманию важности 

применения бизнес-аналитики (business intelligence; BI) для получения 

конкурентного преимущества и достижения стратегической стабильности на 

быстро меняющихся рынках и торговых площадках. Однако, еще 

сравнительно недавно в бизнес-анализе, как правило, в явном виде 

отсутствовал критический важный элемент – географическое 

местоположение, который является одним из основных факторов для 

определения стоимости недвижимого имущества. Теперь, благодаря 

развитию информационных технологий и разработке современных 

инструментов и методов пространственного анализа в приложении к задачам 

бизнеса (так называемой геоаналитики), стали намного более доступны и 

просты в использовании предлагаемые решения, на основе геомаркетинга 

проводятся многочисленные исследования рынков недвижимости на всех 

пространственных уровнях: от глобального до узколокального.  

Инструменты работы с пространственными данными и контентом быстро 

становятся ключевым компонентом жизненно важных производственных 

процессов в разных прикладных областях, порождая эру геоаналитики и 

геомаркетинга. Теперь любой работник организации приобретает 

возможность превратить столбцы цифр в электронных таблицах в 
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интуитивные и интерактивные веб-карты для рассмотрения и поиска 

тенденций и типичных примеров расположения объектов недвижимости, 

которые без этого были далеко не очевидны. Традиционная бизнес-

информация может быть геообогащена и насыщена многими переменными, 

такими как демография, стиль жизни и поведение клиентов для более 

глубокого проникновения. Эти обогащённые дополнительным контентом 

карты можно легко добавить в доклады, отчеты и презентации, ими можно 

быстро обмениваться в пределах всей организации и на их основании 

принимать взвешенные управленческие решения о необходимости 

размещения и местоположения объекта. 

3.7 Градостроительная деятельность 

Согласно пунктам 1 и2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ: 

градостроительная деятельность - это деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

благоустройства территорий; территориальное планирование - планирование 

развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Для исследования важным вопросом является то, как распределяются 

земельные участки по категориям и какова их оценка. 

Состав земель РФ по состоянию на 2015 год земли РФ подразделяется по 

категориям в следующих отношениях представлено в таблице 3.1  
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Таблица 3.1 

Состав земель РФ на 2015 г. 

№

 п/п 
Наименование категории % 

1 Земли сельского хозяйства (земли с/х предприятий, 

организаций с/х производства и граждан) 

23,4 

2 Земли населенных пунктов 1,2 

3 Земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения 

1,0 

4 Земли лесного фонда 64,8 

5 Земли охраняемых природных территорий и объектов 2,0 

6 Земли водного фонда 1,6 

7 Земли запаса 6,0 

 Итого (контроль) 100,0 

Вызывает вопрос, каким образом оценены все земли, если объекты 

недвижимости сформированы не все и по сформированным объектам 

недвижимости, стоящим на учете в ЕГРН такой вывод сделать нельзя. 

Очевидно, что к таким результатам и оценкам можно прийти только на 

основе данных всеобщего (стратегического) планирования. 

Обратим внимание, что земли, занимающие меньшую площадь – это 

земли населенных пунктов и промышленности. Градостроительная 

деятельность затрагивает интересы и является правовой и технико-

экономической основой развития именно этих категорий земель. Указанные 

территории, хотя и занимают небольшую площадь, тем не менее, оказывают 

наиболее существенное воздействие на всю территориальную структуру 

государства. Особенно это касается объектов категории (3) ввиду их 

геометрической вытянутости. В целом же градостроительная деятельность, 

оперируя понятием «территория» затрагивает также и планирование земель 

других категорий в связи с землями населенных пунктов и промышленности. 

Рассматривают два аспекта характеризующие градостроительную 

деятельность в РФ: организационно-технический и правовой. 
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3.8 Организационно-техническое определение 

Характеризует градостроительную деятельность как набор процессов 

выполняемых с помощью ГИС.  И с этой позиции термин означает работы по 

созданию наиболее эффективной среды в границах населенных пунктов 

включая следующее: 

 планирование территории (как процесс проектирования); 

 формирование планировки территории (создание элементов 

планировочной структуры) 

 благоустройство территории; 

 транспортное обеспечение территории; 

 самое общее инженерно-коммуникационное обеспечение (чаще всего 

подразумевает выделение потребных коридоров прокладки коммуникаций); 

 общая увязка всех отдельных процессов и явлений в т.н. 

градостроительную систему; 

 «вписывание» города (градостроительной системы) в общую структуру 

территориального устройства государства. 

В настоящее время градостроительная деятельность определяется в 

большей степени как правовое мероприятие, а соответствием 

градостроительному кадастру на современном этапе является ИСОГД и 

ГИСОГД – информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

3.9 Правовое определение 

Градостроительная деятельность с этой позиции определяется (согласно 

Градостроительного кодекса РФ) как деятельность по развитию территории, 

реализуемая через: 

 территориальное планирование; 

 градостроительное зонирование; 

 планировку территории; 
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 архитектурно-строительное проектирование; 

 строительство; 

 капитальный ремонт; 

 реконструкция объектов капитального строительства; 

 эксплуатация зданий и сооружений; 

 благоустройство территории. 

Итак, руководствуясь обоими приведенными выше определениями, 

можем заключить, что это деятельность направленная не только на развитие 

населенных пунктов непосредственно, но и на территориальную структуру в 

целом и такое планирование невозможно без использования ГИС-

технологий. 

3.10 Состав документов территориального планирования 

 Акты Президента и Правительства РФ. 

 Положение о территориальном планировании. 

 Схема территориального планирования РФ. 

 Схема территориального планирования субъекта РФ. 

 Проектно-сметная документация. 

 Схема территориального планирования муниципальных образований. 

 Генеральные планы. 

 Документация, определяющая градостроительное развитие территории. 

 Регламенты градостроительной деятельности. 

 Экономические и градостроительные обоснования размещения 

объектов. 

 Схема размещения отраслевого строительства и др. 

3.11 Градостроительное зонирование 

Данное мероприятие подразумевает установление территориальных зон и 

градостроительных регламентов. 



108 

 

Территориальные зоны (ТЗ) – зоны для которых согласно правилам 

землепользования и застройки (ПЗЗ) действуют градостроительные 

регламенты (ограничения/предписания) и установлены границы. 

Особенности построения зон описываются в градостроительной и иной (в 

т.ч. проектной) документации. Выделение функциональных зон связано с 

установлением функционального зонирования. Зоны фактически могут быть 

установлены с позиции градостроительства, которым они определяются в 

каждой точке территории, однако в ЕГРН при этом вносятся не все сведения, 

т.к. данная процедура является также трудоемкой. 

Рассмотрим общую принципиальную схему организации работ по 

установлению территориальных зон (представлена на рисунке 3.5) 

Уяснение технической и правовой сущности регламента 

↓ ↓ 

Подбор исходных данных Сбор изученности по территории 

↓ ↓ 

Проведение топографо-геодезических и иных специальных работ по 

формированию контура границ ТЗ 

↓ 

Оформление специальной документации 

↓ 

Передача информации в ГФДЗ или иной систематизирующий фонд* 

↓ 

Внесение сведения в ЕГРН 

*в настоящее время – внутренняя процедура Росреестра 

Рисунок 3.5. Схема организации работ по установлению терзон 

Ввиду сложности, трудоемкости процедуры инициируется формирование 

на всех ТЗ как объектов внесения сведений в ЕГРН. 

Отметим, что в настоящее время намечается постепенный отход от 

института категорий земель, в связи с чем зонирование территорий в т.ч для 

целей кадастровых будет предположительно выполняться путем 

установления территориальных зон. В настоящее время под 

территориальными зонами понимают, например, зоны особой архитектурной 

и градостроительной ценности. 
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3.12 Градостроительный регламент 

Устанавливает в пределах границ территориальных зон виды 

разрешенного использования объектов недвижимости (часто ограничивая 

перечень возможных видов использования), например, предельные размеры 

сооружений. 

Целью обеспечения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц актуальными и 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 

проведения землеустройства была введена ГИСОГД (государственная 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности)  

муниципальных районов, городских округов. 

ГИСОГД  была  организованный в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ как систематизированный 

свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о 

земельных участках и иных сведений, включая в себя также материалы в 

текстовом форме и в виде карт. 

ГИСОГД созданы на базе Государственного градостроительного кадастра 

(ГГК). Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями), в целях создания ГИСОГД, сведения ГГК в 

объёме, необходимом для ведения ГИСОГД, подлежали передаче в органы 

местного самоуправления городских округов, органы местного 

самоуправления муниципальных районов в срок до 1 июля 2006 года.  

В настоящее время Градостроительный кодекс РФ предусматривает 

ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности только на двух уровнях управления: 
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 на федеральном уровне — в виде Федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) 

(согласно ст. 57.1 Градостроительного кодекса РФ); 

 на уровне городских округов и муниципальных районов, которые 

обязаны вести ИСОГД (согласно п. 1 ст. 57 Градостроительного кодекса РФ 

и Федеральному закону № 131-ФЗ о МСУ). 

Сведения ГИСОГД являются открытыми и общедоступным, за 

исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории 

ограниченного доступа. Орган, ведущий ГИСОГД, обязан предоставлять 

сведения из системы по запросам органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц. 

Градостроительство — базовая отрасль и активный пользователь 

ГИСОГД, обеспечивающая устойчивое развитие населенных пунктов и 

являющаяся самым мощным потребителем системных и спорадических 

информационных потоков. Градостроители анализируют демографическую 

ситуацию, миграцию населения; перспективы и направления развития 

агломераций и населенных пунктов; развитие сетей рекреации и 

обслуживания; существующие и новые транспортные системы и виды 

транспорта; потребность в жилье, качество жилой среды; развитие городских 

центров, градообразующей базы и в первую очередь промышленности; 

состояние воздушного и водного бассейнов, загрязненность почвы, состояние 

растительности, ее способность к воспроизводству и др. 

 Появление компьютерных технологий и, в частности, 

геоинформационных систем качественно изменили ситуацию в работах по 

выполнению территориального планирования. Появилась возможность 

создавать документацию нового поколения, и принципиально изменился 

подход к проектированию. При этом, как показывает опыт НПИ 

«ЭНКО»(Научно-проектный институт пространственного планирования 

«ЭНКО»),ГИС-технологии могут быть эффектно применены для всего 
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иерархического ряда документации территориального планирования: от схем 

территориального планирования страны и субъектов Российской Федерации 

до проектов планировки. Процесс создания и структурное построение 

документации территориального планирования свидетельствуют об 

эффективности использования ГИС-технологий. 

Одним из документов градостроительной документации является 

проектно-сметная документация. Сметы проекта – это документ 

определяющий порядок и условия несения расходов и является 

инвестиционной стоимостью проекта. В настоящее время проектно-сметную 

документацию изготавливают с помощью ГИС-технологий, которые 

позволяют получить наиболее точную оценку инвестиций.  

  Использование ГИС-технологий представляется весьма эффективным при 

разработке проектных предложений территориального планирования 

(проектный план) и отраслевых проектных схем, детализирующих и 

подкрепляющих проектные предложения документации по 

территориальному планированию на основе проведенного анализа и 

программ социально-экономического развития.  

Результатом такой работы становится создание многофункциональной 

градостроительной геоинформационной системы, которая вполне может 

рассматриваться как ядро территориальной (областной, районной, 

муниципальной) ГИС, поскольку градостроительная документация содержит 

в себе многие территориальные компоненты, необходимые для управления 

развитием территории. 

Так как исходные данные множества организаций, в том числе 

графические документы, обычно представляются на разных 

картографических основах и часто в виде схем, именно ГИС-технологии 

позволяют приводить их к единой картографической основе. Разделы и 

картографические материалы по отдельным направлениям (природные 

ресурсы, инженерно-строительные условия, транспорт, административно-

территориальное деление, демография, зонирование, инженерная 
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инфраструктура, экология и т. п.) создаются в цифровом виде, и по существу 

являются тематическими картографическими и семантическими базами 

данных геоинформационной системы. 

3.13 ГИС и «Умный город» 

ГИС-технологии предлагают и дают возможность централизованного 

управления не только отдельными объектами, но и в целом городским 

хозяйством. Городу для поддержки непрерывного устойчивого развития 

необходимо новое качество решений на основе широкого применения 

информационных технологий, которые обеспечивают экономичное и 

экологичное использование городских систем жизнедеятельности. 

Концепция умного города («смарт-сити») предполагает модернизацию 

инфраструктуры города с принципиально новыми возможностями 

централизованного управления, новым уровнем предоставляемых сервисов и 

безопасности. Эта стратегическая разработка объединяет разнообразные 

факторы городского развития в единую систему. Для смарт-сити характерно 

объединение областей градостроительной деятельности, для которых 

необходимо применение IT-инструментов, а также специальных («smart») 

технологий, методов, расчётов. Данная концепция признает роль 

искусственного интеллекта, информационно-коммуникационных 

технологий, социального и экологического потенциала как ресурса развития 

и конкурентоспособности города. 

Умный город – это умное управление, умное проживание, умные люди, 

умная среда, умная экономика, умная мобильность. Перечень областей, 

которые требуют внедрения smart-технологий, охватывает практически все 

без исключения сферы городского хозяйства и городской инфраструктуры. 

В архитектуре «умного» города можно выделить несколько уровней и 

принципов, связанных с эффективным управлением, оптимальным 

использованием ресурсов, информационной поддержкой и комплексным 

использованием информационных ресурсов, анализом и мониторингом 
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среды и программ развития, визуализацией данных и проектов, 

прогнозированием и др.  

ГИС является одной из технологий практического применения концепции 

Smart-City и единой технологической подложкой применения smart-решений.  

ГИС и FM-технологии в рамках концепции «умный город» обеспечивают 

комплексный подход к решению градостроительных задач за счёт 

интеграции пространственной и временной информации, градостроительных 

регламентов, объективных и актуальных данных об объектах 

градостроительной деятельности, знаний и опыта. 

ГИС, как основа для управления объектами недвижимости, может 

использоваться при: 

 управлении, визуализации и планировании расположения объектов в 

пространстве; 

 управлении недвижимостью и другой инфраструктурой; 

 управлении арендой; 

 планировании действий в чрезвычайных ситуациях; 

 планировании коммуникаций, услуг, инфраструктуры; 

 оптимизации ресурсов, площадей; 

 управлении энергопотреблением; 

 управлении обслуживанием; 

 а также в других сферах управления объектами недвижимости. 

Стоит обратить внимание и на возможности ГИС по хранению 

хронологических данных и, соответственно, проведению совместного 

пространственно-временного анализа. Для пользователей доступны как 

просмотр различных временных срезов данных диагностики объектов, так и 

совмещение данных диагностики за разные годы, что позволяет 

анализировать динамику цен и их изменение стоимости объектов 

недвижимости в разные периоды времени. 
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Фундаментальным вопросом в теме смарт-сити является построение и 

использование послойной модели городского хозяйства на базе ГИС. 

Например, в сфере градостроения можно выделить следующие слои: 

 цифровая картографическая основа города различных масштабов; 

 3D-модель города, интегрированная с рельефом; 

 градостроительная, исходно-разрешительная и др. документация; 

 данные адресного реестра, реестра единых объектов недвижимости; 

 поэтажные планы зданий и сооружений; 

 схема административного и кадастрового деления территории города; 

 инженерные сети и сооружения, в т.ч. подземные коммуникации; 

 схемы зонирования: функционального, строительного, ландшафтного;  

 экономического и т.п.; 

 линии градостроительного регулирования; 

 водоохранные зоны; 

 особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

 охранные зоны памятников истории и культуры; 

 результаты историко-архитектурного обследования; 

 мониторинг природных явлений и экология; 

 данные геологических изысканийи др. слои. 

Перечислим основные функции систем на базе ГИС-и FM-технологий, 

реализующих концепцию Smart-City для поддержки градостроительной 

деятельности: 

 получение в автоматизированном режиме сведений об объектах 

градостроительной политики на различных этапах жизненного цикла; 

 сбор, обработка, хранение, отображение данных о территории города и 

объектах недвижимости в единой среде, актуализация информационных 

ресурсов; 

 ведение паспортов объектов городской инфраструктуры; 
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 единый источник информации для органов архитектуры и 

градостроительства, государственной власти, предприятий сферы ЖКХ; 

 планирование развития территории города; 

 контроль градостроительной деятельности, заблаговременное 

предотвращение градостроительных ошибок; 

 оказание помощи инвесторам при принятии решений о сделках по 

недвижимости, при взаимодействии с органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

 автоматизированная подготовка документов и отчётов; 

 информирование населения. 

Сложно переоценить роль ГИС для управления дорожной сетью. Она 

является основой для интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Это 

есть «единое окно» на всех уровнях ИТС: от мобильных решений до 

ситуационно-аналитического центра.  

Ярким примером реализации интеллектуальной транспортной системы 

для автодорог является система, развернутая в г. Токио. Она базируется на 

десятках тысяч достаточно простых сенсоров, не очень большом количестве 

интеллектуальных видеокамер (порядка 400) и обеспечивает сбор 

информации с движущихся объектов и информирование водителей о 

ситуации впереди на дорогах, альтернативных маршрутах и т.д. В основе 

системы – большой вычислительный ресурс, объединённый с 

телекоммуникациями, и детальная дорожная ГИС. С учётом того, что 

автомобилей в г. Токио больше, чем в г. Москве, всё развёртывание системы 

стоило порядка 10 млн. рублей. Система помогла за несколько часов 

восстановить нормальное дорожное движение после землетрясения и цунами 

2011г. 

Крайне эффективно применение «smart»-технологий при создании 

электронного правительства города. Ниже приведён неполный перечень 

ГИС-услуг, предоставляемых системой «е-город»: 
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 отображение цифровой модели местности (ЦММ) в виде (по выбору 

пользователя): 

 растровой (сканированной) карты; 

 векторной карты с утверждённым перечнем слоёв (с возможностью 

управления слоями: перемещение, отключение, изменение прозрачности и 

т.д.); 

 цифрового аэрофото- или космоснимка; 

 3D-модели с наложенной текстурой (по выбору- снимок/карта/без 

текстуры); 

 стандартные средства управления отображением (зуммирование, 

перемещение и т.д.); 

 совместное отображение объектов оказания госуслуг (в соответствии с 

утверждённым классификатором, в виде условных знаков) с ЦММ; 

 построение буферной зоны заданного радиуса вокруг указанного на 

цифровой карте объекта (объектов) или точки (точек); 

 измерения расстояний, площадей; 

 статистический анализ данных по объектам, хронологический анализ 

(отображение динамики изменений во времени); 

 получение адресной информации по объектам оказания госуслуг; 

 возможность выбора объекта и получение информации и документов 

по нему (согласно утверждённого перечня запросов), в т.ч. из внешних 

информационных систем (баз данных); 

 поиск объектов оказания госуслуг по различным критериям, например: 

 указанному адресу; 

 находящихся в определённом районе или построенной буферной зоне; 

 ближайших к указанному местоположению; 

 находящихся в районе заданной (например, 15-мин) транспортной или 

пешей доступности и другим критериям; 
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Прокладка вариантов маршрутов к найденным или выбранным объектам, 

выбор оптимального по различным критериям, например: 

 время проезда в минутах;  

 время пересадок на общественном транспорте в минутах; 

 время пересекаемых авто- и железных дорог в минутах и т.д.; 

Отображение утверждённого перечня статистических и др. данных в 

целях информирования населения, например: 

 уровня социальной напряжённости; 

 уровень преступности и основные криминогенные районы и точки; 

 демографическая ситуация; 

 результаты экологического мониторинга и мониторинга угроз внешней 

среды и другие. 

Подготовка отчётных материалов, выдача на печать результатов поиска 

объектов с оптимальными маршрутами доступа к ним и иной информацией, 

возможность сохранения изображения пользователем в различных растровых 

форматах.  

Вызывает интерес и применяемая в западных странах концепция 

«гражданин как сенсор». В данном разрезе ГИС-технологии используются 

для сбора данных от граждан в целях локализации информации для 

городского правительства о событиях в городе. Граждане могут сообщать о 

возникновении и местоположении широкого круга инцидентов, например: 

выбоины на дорогах, открытые крышки люков, появление граффити, ДТП, 

неправильно припаркованные автомобили, свалки мусора, и т.д. Данные от 

граждан поступают с помощью мобильных устройств и вэб-сайтов, 

анализируются с помощью ГИС, что позволяет выявить причину инцидента 

(например, данные о месте затопления позволяют определить неисправный 

водопровод или канализацию). Данный подход позволяет: 

 принимать более взвешенные решения; 

 быстро решать текущие проблемы и предотвращать будущие; 
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 улучшить качество госуслуг; 

 получить общую картину оперативной обстановки реального времени в 

случае ЧС; 

 выявлять тенденции и закономерности возникновения проблем. 

Такая технология предполагает обратную связь: ГИС позволяет 

гражданам проследить, как власти города реагируют на их сообщения; есть 

возможность быстрой организации опроса граждан – например, где 

необходимо проложить велосипедный маршрут, пешеходные дорожки и т.д.      

Таким образом, имеется возможность наглядно видеть мнение всех 

жителей района и всего города и получить чёткое представление, почему 

принимается то или иное решение. Стоит учесть и возможность быстрого 

информирования граждан в случае угрозы ЧС (с указанием рассчитанных 

маршрутов эвакуации, мест укрытия и т.д.). 

Ещё одна область применения «smart»-технологий: формирование 

электронного бюджета города с учётом геоданных. Распоряжение 

Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 1275-р гласит: «Среди основных 

направлений создания и развития системы «Электронный бюджет» – 

построение единого портала бюджетной системы РФ с использованием 

инфраструктуры пространственных данных (ИПД) РФ. Для этого 

предлагается сформировать требования к перечню базовых 

пространственных данных и базовой пространственной информации, 

связанных с системой управления общественными финансами. 

Пространственные данные будут использованы в подсистеме 

информационно-аналитического обеспечения для анализа информационных 

ресурсов системы «Электронный бюджет» и других внешних источников 

информации, мониторинга и оценки результативности и эффективности 

деятельности публично-правовых образований в сфере управления 

общественными финансами. 
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   Важная тема – охрана здоровья граждан, здесь также находят 

применение современные «smart»-технологии.  

  Очевидно, что подобных «муниципальных» задач намного больше. И 

ГИС уже реально помогают в управлении и способствуют решению задач 

городского хозяйства. 

Рекомендации: Концепция «умного города» - это «умная среда 

обитания», но в настоящее время особенно малые города далеки от этого. 

Однако, именно на них наиболее эффективно отрабатывать различные 

концепции «умного города», в том числе в управлении объектами 

недвижимости. Предлагаем такие программы с использованием ГИС-

технологий разработать на уровне областных центров и внедрять по 

отдельным направлениям в малые города по мере их готовности, в первую 

очередь по мере готовности персонала. Такие программы управления с 

помощью ГИС-технологий могут быть внедрены в ЖКХ, образование, 

здравоохранение и т.д. и дать значительный экономический эффект в 

управлении имущественными комплексами.  

3.14 Способы оценки недвижимости на примере сельхозземель 

Оценка стоимости недвижимости – целенаправленный процесс 

определения стоимости, а также отдельных прав в отношении оцениваемого 

объекта недвижимости. 

Мониторинг сельскохозяйственных земель – сложный и многоэтапный 

процесс, включающий наблюдение за объектом исследования, анализ 

статистических и пространственных данных, а также прогноз, который тоже 

требует адекватного информационного обеспечения. Разработка таких 

систем на базе ГИС предназначена для поддержки принятия среднесрочных 

(тактических) и долгосрочных (стратегических) управленческих решений. 

ГИС-технологии позволяют поддерживать процесс принятия решений на 

разном уровне – начиная с локального, который характеризуется площадью 



120 

 

отдельного хозяйства и заканчивая федеральным - вся территория 

Российской Федерации. 

Особенности оценки земель сельскохозяйственного назначения 

обусловлены факторами, которые непосредственно влияют на стоимость 

земель, методами ведения производства и наличием технологических 

процессов. В свою очередь почвенный состав будет определять в 

соответствии с видом сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, 

залежи, сенокоса, многолетних насаждений). При определении стоимости 

необходимо учитывать особенности сельскохозяйственных угодий: риски 

при ведении сельскохозяйственного производства, обусловленные 

техногенными и природными факторами; необходимость в поддержании 

почвенного плодородия угодий, применении агротехники и соблюдении 

нормативных требований к способам ведения хозяйств; сезонность 

производства; произвольная замена угодий одного вида другим; слабое 

развитие перерабатывающей промышленности является причиной 

отсутствия рынка сбыта, обеспечивающего потребление всей произведенной 

продукции. Чтобы провести грамотную оценку земель следует провести 

группировку земель в соответствии с их видом использования. Для этого 

условимся сегментацией объектов по виду использования и назначения. 

Сегментация объектов плодородие земельного участка, содержание и 

мощность гумусового слоя, физической глины, степень деградирования 

земель, эродированности, солонцеватость, солончаковатость, оглеение 

легкий гранулометрический состав, свойства почв агроэкологический 

потенциал: 

 растениеводство 01:010-01:060; 

 животноводство 01:080-01:086;  

 пчеловодство 01:120-01:122;  

 рыболовство 01:130-01:132;  

 социальное обслуживание 01:140-01:150;  
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 ведение ЛПХ 01:160; 

 питомники 01:170;  

 коммунальное обслуживание 03:010 48. Исходя из предложенной 

сегментации, осуществляется этап группировки земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с видом использования. 

Поскольку, кадастровая оценка имеет характер массовой оценки, в таком 

случае, не осуществляется физический осмотр земельного участка, а 

производится дистанционно посредством имеющейся информации. Для этого 

используются картографические материалы (аэрокосмические снимки 

территории), а также сведения Единого государственного реестра 

недвижимости. В таком случае, имеется перечень выгруженных земельных 

участков с атрибутивной информацией о каждом объекте, а также 

графические данные (границы объектов). Использование семантической и 

графической информации восполнит целостную картину о каждом объекте 

недвижимости. Использовать графические и атрибутивные данные возможно 

в географических информационных системах (ГИС). Например, если выбрать 

систему QGIS, поскольку данная ГИС позволяет работать с векторными и 

растровыми слоями, а также с пространственными таблицами на базе Postgre 

SQL, затем с помощью ГИС подгружаем широкую линейку плагинов для 

динамического расширения функциональных возможностей и таким 

образом, итогом проведения работы по сегментации объектов послужит 

комплексная группировка земель, которая в дальнейшем будет 

использоваться для кадастровой стоимости объекта. Такой индивидуальный 

подход в соответствии с видом использования земель является основным 

этапом в принятии обоснованного решения по оцениванию объекта 

недвижимости, в том числе земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения. Ведь, земли сельскохозяйственного 

назначения играют важную роль для поддержания аграрного и 

продовольственного состояния региона и страны, в целом. Следует отметить, 
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что первостепенной задачей при проведении кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения является учёт агрохимических 

показателей и мониторинг почвенного плодородия оцениваемого земельного 

участка. Почвенный анализ формируются в определенных условиях климата 

и рельефа. Данные условия оказывают огромное влияние на свойства и 

качество почвы, эффективность выполнения ими общеэкологических и 

хозяйственных функций. Поэтому при проведении оценки земель 

сельскохозяйственного назначения необходимо учитывать качество почвы по 

принятым показателям. Учёт механического состава земель по качественным 

и количественным показателям является следующим основным этапом при 

проведении кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения .В 

дальнейшем планируется внедрение электронного паспорта почв, где будут 

отображены все свойства и характеристики участка, чтобы полноценно 

отобразить оцениваемый объект. 40 

3.15 Недостатки использования ГИС при массовой оценки 

недвижимости в РФ 

Местоположение - это неотъемлемый атрибут недвижимости, который к 

тому же во многом определяет его рыночную стоимость. В связи с эти 

следует ожидать, что применение ГИС в качестве инструментального 

средства для массовой оценки недвижимости будет эффективным решением. 

Под массовой оценкой недвижимости понимается процесс определения 

стоимости при группировании объектов оценки, имеющих схожие 

характеристики, в рамках которого используются математические и иные 

методы моделирования стоимости на основе подходов к оценке, а под 

инструментальным средством оценщика для массовой оценки недвижимости 

- средство, которое позволяет оценщику, опираясь на имеющиеся у него 

данные, строить различные модели массовой оценки и проверять их 

качество. 
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В настоящее время в связи с происходящими в нашей стране реформами в 

области налогообложения недвижимости возникла потребность со стороны 

профессионального оценочного сообщества в геоинформационных системах, 

которые бы являлись инструментальными средствами оценщика для 

массовой оценки недвижимости, и которая в настоящее время 

неудовлетворительно (по мнению сообщества профессиональных 

оценщиков) удовлетворяется ГИС-разработчиками. Присутствующие на 

российском рынке программные средства не удовлетворяют в полной мере 

требованиям оценщиков, имеют высокую стоимость владения и плохие 

показатели качества. Программные средства различных разработчиков 

несовместимы друг с другом, не позволяют использовать многие методы 

построения модели массовой оценки, применяемые в мировой оценочной 

практике, не допускают модификацию «на лету» применяемых методов, не 

позволяют строить действительно интерактивные модели массовой оценки. 

Те методы и технологии, которые используются ГИС-разработчиками в 

настоящее время, не позволяют им быстро и недорого исправить эти 

недостатки. 

Таким образом, в настоящее время ситуация характеризуется наличием 

объективного противоречия между потребностью со стороны практики в 

эффективной разработке специализированных (проблемно-

ориентированных) ГИС для решения задачи создания инструментального 

средства для массовой оценки недвижимости, в полной мере 

удовлетворяющим требованиям к такому средству со стороны проблемной 

области, и неспособностью ГИС-разработчиков удовлетворить эту 

потребность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГИС в значительной степени как универсальная система быстро 

развивается и охватывает всё новые сферы жизни и деятельности, постоянно 

совершенствуется, с каждым годом увеличивая возможность по управлению 

объектами недвижимости и повышая точность оценки недвижимого 

имущества. 

Купля-продажа объектов недвижимости осуществляется в условиях 

рыночной экономики, а следовательно, на него воздействуют факторы спроса 

и предложения, но цены на объекты недвижимости не эластичны, а потому 

необходима оценка объектов недвижимого имущества, которая определяет 

фактическую текущую цену на момент оценки. ГИС как самая передовая и 

прогрессивная технология всё чаще используется для оценки недвижимого 

имущества в России. 

Используя полученные данные о стоимости объектов недвижимости – 

значительно повышается эффективность принятия решений, стоящих перед 

бизнесом задач. Для поддержки принятия решений в сфере бизнеса могут 

успешно применяться ГИС-продукты общего назначения, имеющие средства 

настройки под конкретные задачи и возможности взаимодействия с другими 

применяемыми в этой области информационными технологиями. Этому 

способствует всё большая доступность и достоверность исходных данных, а 

также появление всё более мощных и, одновременно, достаточно дешевых 

персональных компьютеров и простых в использовании современных 

программных продуктов. 

В базу данных ГИС-систем можно включать тексты соответствующих 

законодательных актов и выводить на экран при вызове мышью объекта на 

карте; принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа 

имеющегося в распоряжении пользователя  набора информации; постоянно 

дополнять базы данных по демографии, конъюнктуре рынка, проводимых 

пользователем и его конкурентами мероприятиях по сохранению и 
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завоеванию рынка, торговым операциям и маршрутам движения товаров, 

оценке их эффективности и возможного риска. На этой основе проводить 

комплексный анализ перспектив бизнеса и видеть результаты этого анализа в 

наиболее информативном и удобном виде — в виде карт, графиков, 

диаграмм, снимков, дополняющих табличную и текстовую информацию. 

Для оценки недвижимого имущества ГИС позволяет создать новые 

данные, также легко обратиться к уже существующим бизнес-данным и 

связать их с пространственной информацией, чтобы выявить те особенности 

и взаимосвязи, которые не видны из таблиц, диаграмм и графиков. 

Недостающие для детального бизнес анализа данные, например, о населении, 

расположении предприятий, банков, объектов недвижимости, можно быстро 

добавить в ГИС, получив их от партнеров или из коммерческих источников.   

Современные программные продукты легко интегрируется с базами 

бизнес-данных и без больших дополнительных усилий локализуются  для 

операций с недвижимостью, ресторанного бизнеса, продажи товаров 

повседневного спроса, деятельности коммунальных служб, банковско-

финансовой индустрии. Широкие возможности предоставляются при 

совместном применении ГИС и FM–технологий. 

Совмещая ГИС и FM-технологии синтегрированной системой управления 

рабочим пространством (IWMS) - для расчётов инвестиционной стоимости 

объектов предлагаю, производить послойный расчёт вплоть до каждого 

отдельного помещения объекта недвижимости, при математическом 

моделировании такого подхода получается наиболее точный результат 

эффективности инвестиций. 

ГИС позволяет создавать картографические отображения и карты для 

презентаций, просто указав на них и сделав щелчок кнопкой мыши. ГИС 

позволяет отображать и анализировать бизнес информацию новыми 

методами, выявлять скрытые ранее взаимосвязи, примеры и тренды. ГИС 

может изменить стиль вашей работы. Современным деловым людям 

приходится иметь дело с огромными объемами информации о продажах, 
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клиентах, партнерах и конкурентах, демографии жителей, списками 

рассылки и многим другим. В основе этой информации лежит 

географическое пространственное расположение: адрес, почтовый индекс, 

граница зоны обслуживания, область сбыта продукции, маршрут доставки. 

Вся эта информация может быть отображена на карте, и ею можно управлять 

в интерактивном режиме отслеживать операции с недвижимостью и 

динамику цен на недвижимое имущество. 

С помощью ГИС можно: быстро провести зонирование, где находятся 

покупатели и конкуренты; определить наиболее выгодное для Вашего 

бизнеса местоположение новых производственных мощностей, филиалов и 

торговых точек; составить сводные диаграммы объёмов продаж за месяц или 

год по интересующим  торговым предприятиям. Также можно привязать 

диаграммы к соответствующим пунктам на картах; визуально оценить и 

получить полноценную статистическую сводку по динамике спроса и 

предложения рынка недвижимости; выделить маркетинговые территории и 

провести анализ имеющейся по ним информации; визуально по карте и на 

основе сопутствующей цифровой и текстовой информации провести 

сравнение демографических характеристик по разным странам, областям и 

районам; выявить и оконтурить неблагополучные по экологическим 

признакам районы или зоны повышенной чувствительности природной 

среды к антропогенным воздействиям; нанести на карту, выделить и 

дополнить сопутствующей информацией зоны производства, хранения, 

сброса и накопления вредных для людей и живых организмов веществ и 

материалов; изучить взаимосвязи между различными факторами влияющими 

на стоимость недвижимого имущества. 

От нахождения в той или иной зоне зависит кадастровая стоимость 

объектов недвижимости. 

Так как зонирование проводится формально, в данной работе 

рекомендовано проводить оценку зон с помощью ГИС, используя новые 

критерии для оценки, а также увеличить количество самих зон. Такое 
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зонирование способствует справедливому распределению при оценке 

стоимости объектов недвижимости.  

В мировой практике ГИС, как составная часть комплексных 

технологических информационных цепочек широко применяют в области 

оценки недвижимости. Использование ГИС в ЕС и США является 

необходимым и обязательным условием для оценки недвижимого 

имущества.  

В Российской Федерации в силу того, что ГИС-технологии не получили 

достаточно широкого развития, имеется большое количество разнородных 

баз данных, используются не интегрированные между собой программные 

продукты, а потому использование ГИС крайне затруднено. 

Проведённая массовая кадастровая оценка объектов недвижимости 

выполнена без использования наиболее современных ГИС-технологий, 

использованные программные средства, имеют плохие показатели качества, а 

потому имеются значительные отклонения по отношению к реальной 

рыночной стоимости объектов недвижимости. Поэтому необходима 

разработка специализированных (проблемно-ориентированных) ГИС для 

создания инструментальных средств массовой оценки. 

Таким образом, в России имеет место технологическое отставание во всех 

направлениях ГИС, как в использовании ГИС, так и в технологиях, в 

программных продуктах, в зонировании земель, недостаточное количество 

научных изысканий и денежных средств, вкладываемых в развитие ГИС-

технологий.  Поэтому Россия должна сделать технологический рывок в 

развитии и использовании ГИС-технологий, для чего необходимо принять 

ряд законодательных актов, для использования открытых ГИС, создать 

единую информационную базу, создать условия, способствующие 

интеграции и функционированию различных программных продуктов. Также 

необходимо изменить формы и методы оценки, совершить прорыв в 

применении суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. 
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В работе раскрыты основные направления развития ГИС и возможности 

применения новых достижений в КиберГИС, суперкомпьютеров, 

искусственного интеллекта и новые требования, предъявляемые к 

достижениям: новые методы программирования и новые методы 

распараллеливания вычислений. 

Создание суперкомпьютеровэто безусловно мировой тренд и мировая 

гонка за первенство в сфере высокопроизводительных вычислений, Россия не 

должна выбыть из этого тренда. В работе даны рекомендации о 

необходимости в отдельной программе сопоставимой с программой 

«Цифровая экономика» для создания и внедрения в России 

суперкомпьютеров. Создание суперкомпьютеров даст безусловный 

технологический рывок во всех сопутствующих областях и технологиях. 

Правительству РФ предлагается выступить в качестве одного из заказчиков 

суперкомпьютера. 

 В работе проанализировано применение ГИС-технологий в 

градостроительстве, рассмотрена концепция «умного города», описан опыт 

управления с помощью ГИС-технологий имущественным комплексом 

исследовательским центром Лэнгли (LaRS) агентства NASA. Рекомендовано 

на уровне областных центров разработать и внедрить, с использованием 

ГИС-технологий в малых городах отдельные концепции «умного города», по 

мере их готовности. Такие программы с использованием ГИС-технологий по 

управлению имущественными комплексами способствуют получению 

экономического эффекта и повышению управляемости. 

«Всё гениальное удобно» – именно эта фраза должна стать лейтмотивом 

развития ГИС-технологий, доступности и простоты их использования, 

получения высокоточных результатов. 
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