
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО 

СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА 
НЕДВИЖИМОСТИ-2019 И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Виталий Смирнов 

XI Поволжская научно-практическая конференция  
«Технологии искусственного интеллекта в оценке. Начало новой эпохи» 



  

2 

Признаки,  которыми по Д.А. Поспелову должны обладать 
данные, чтобы рассматриваться как ЗНАНИЯ 

внутренняя интерпретируемость 

структурированность 

связность 

шкалирование 

 
ЗНАНИЯ 

 

семантическая метрика 

активность 



 
 
В декларативных моделях представления знаний не содержатся в 
явном виде описания выполняемых процедур (например, объектно-
ориентированное представление). 
 
В процедурном представлении знаний  используются такие 
элементы языка представления знаний, которые определяют, как 
выполнять специфичные действия.  
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Декларативные и процедурные модели 
представления знаний 

В СОЗ алгоритм формируется автоматически  



 
 
Справочник ориентирован на то, что 
оценщик должен сам формировать 
алгоритм оцениванивания, используя 
в качестве части исходных данных 
информацию из Справочника 
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1-я особенность Справочника  

А.С.Нариньяне:  
«в Н-математике, которая оперирует не с алгоритмом, а с моделью, 
самоорганизующийся, параллельный и децентрализованный 
вычислительный процесс формируется автоматически.» 



 
 
В некоторых местах Справочника можно 
найти описание только отдельных 
действий оценивания с указанием на то, 
как использовать данные справочника – 
хотелось бы видеть информацию о 
рекомендуемых методиках 
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1-я особенность Справочника  

Примечание 1: 
В другом справочнике - Справочнике оценщика машин и 
оборудования-2019 - приведены фрагменты оценочных методик, 
предусматривающие использование данных справочника. 
 



 
Если справочник использовать для стоимостных 
оценок совершаемых сделок покупки/продажи, то 
хотелось бы видеть в нём отражение двух точек 
зрения: 
- с позиции покупателя 
- с позиции продавца 
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2-я особенность Справочника  

Примечание 1: 
В другом справочнике - Справочнике оценщика машин и 
оборудования-2019 в отдельных местах можно найти отражение обоих 
точек на цену сделок. 

Примечание 2: 
В некоторой степени  наличие 2-х точек зрения учтено через скидки на 
торг  



 
Частный случай учета двух точек зрения 
на сделки с квартирами является разная 
значимость показателей для покупателей 
и продавцов 
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2-я особенность Справочника  

Примечание: 
В квалиметрии – науке о количественном оценивании качества 
предусмотрено построение иерархических оценочных моделей, где 
значимость показателей задается на каждом уровне, кроме нулевого – 
соответствующему самой комплексной оценке 
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Пример учета двух точек зрения: 
покупателя и продавца 

  Цель: покупка Цель: продажа 

Показатели для разработки оценочной модели 

для оценки стоимости права собственности на 

квартиру 

Оценка значимости 

(важности) на основе 

обработки данных 

Yandex о поисковых 

запросах по состоянию 

на 14.06.2019 

Оценка значимости 

(важности) на основе 

обработки данных 

Yandex о поисковых 

запросах по 

состоянию на 

14.06.2019 

Количество комнат 5,018% 46,271% 

Местоположение 13,726% 13,362% 

Близость от остановок общественного 

транспорта 33,708% 9,827% 

Наличие парковочных мест 0,045% 0,000% 

Тип (планировка) квартиры 1,533% 0,686% 

Уровень отделки квартиры 33,611% 0,686% 

Этаж 11,431% 2,185% 

Высота потолка 0,188% 0,276% 

Количество санузлов 0,019% 0,559% 

Санузеол (раздельный/совмещенный) 0,004% 0,000% 

Наличие балкона/лоджии 0,717% 0,608% 

  100,000% 100,000% 

Примечание: 
В конкретных ситуациях оценивания оценщик может считать не существенными какие-то из перечисленных выше свойств,  
а также использовать другие свойства, которых нет в приведенном в списке. 
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Пример оценочной модели 
 с использованием квалиметрии 

Оценка стоимости квартиры 
как интегральный показатель 

Оценка качества 
(результата использования) 

Оценка затрат 
Стоимость 
владения 

Коммунальные 
платежи 

Стоимость 
ремонта (если 

необходим) 

Качество 
объекта 

Качество 
среды 

Количество комнат 

Тип (планировка) квартиры 

Уровень отделки квартиры 

Этаж 

Высота потолка 

Количество санузлов 

Санузеол (раздельный/совмещенный) 

Наличие балкона/лоджии 

Близость от остановок общественного 

транспорта 

Местоположение 

Наличие парковочных мест 
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