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В статье рассмотрены сущность и структура системного анализа, выбраны методы 
для формирования семантической сети оценочной деятельность и технологии оценки объ-
ектов жилой недвижимости, проранжированы основные факторы, влияющие на итоговую 
стоимость. На основе полученных результатов сформирована модели оценки жилой недви-
жимости. 
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В настоящее время в оценочной дея-

тельности в РФ наблюдается ряд проблем, 
таких как: демпинг, благодаря которому мно-
жатся некачественные работы, и появляется 
коррупция; отсутствие в полном объеме ин-
формационной и правовой базы, а также не-
совершенство законодательной базы. При 
этом процесс оценки достаточно трудоемок, 
помимо финансовых показателей рассматри-
ваются законодательные и налоговые нормы, 
он также связан с необходимостью учета 
большого количества далеко не всегда из-
вестных факторов, взаимодействие которых 
между собой и влияние на результаты оценки 
довольно неоднозначно. 

Оценка жилой недвижимости – это 
сложный механизм, когда задача не может 
быть сразу представлена и решена с помо-
щью формальных, математических методов, 
а имеют место большая начальная неопре-
деленность проблемной ситуации. 

Для решения таких задач необходимо 
применение системного анализа, по резуль-
татам которого будет сформирована новая, 
более полная модель оценки жилой недви-
жимости. 

Системный анализ признается в на-
стоящее время наиболее конструктивным из 
направлений системных исследований и на-
шел широкое применение в различных сфе-
рах деятельности. Структура системного 
анализа представлена на рисунке 1 [3]. Вы-
деляют следующие методы системного ана-
лиза: 

- Качественные, которые используются 
на начальных этапах моделирования, если 
реальная система не может быть выражена в 
количественных характеристиках, отсутству-

ют описания закономерностей систем в виде 
аналитических зависимостей (методы мозго-
вой атаки или коллективной генерации идей; 
методы сценариев; методы  экспертных оце-
нок; метод Дельфи; метод дерева целей и  
морфологические методы).  

- Количественные методы используются 
на последующих этапах моделирования для 
количественного анализа вариантов системы 
(методы теории полезности; методы вектор-
ной оптимизации; методы ситуационного 
управления, инженерии знаний) [4]. 

С помощью системного анализа форма-
лизуется представление предметной области 
на основе выбранного языка представления 
знаний (ЯПЗ). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура системного анализа 
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 На данный момент разработаны десятки 
моделей представления знаний для различ-
ных предметных областей. Большинство из 
них может быть сведено к двум группам: 

1) Для поверхностных представлений 
знаний - модульные, которые оперируют от-
дельными, не связанными элементами зна-
ний, будь то правила или аксиомы предмет-
ной области (например, формально-
логические или правила продукции); 

2) Для представления глубинных знаний 
– сетевые, которые предоставляют возмож-
ность связывать элементы или фрагменты 
знаний через отношения в семантические се-
ти или сети фреймов [5]. 

Проанализировав основной документ в 
сфере оценочной деятельности – Федераль-
ный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»  с помощью семан-
тических сетей была сформирована ее струк-
тура, в которой будет функционировать раз-
рабатываемая модель оценки (рисунок 2). 

На основании Федерального Стандарта 
Оценки (ФСО) № 7 «Оценка недвижимости» 
была разработана технология оценки объек-
тов жилой недвижимости, на которой будет 
основываться новая модель (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Семантическая сеть «Оценочная деятельность в РФ» 
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Рисунок 3 – Технология оценки объектов жилой недвижимости 
 

В рамках [1] было выявлено, что на 
стоимость жилой недвижимости влияет 6 
групп факторов (параметров): оценка соци-
ально-экономических факторов, оценка со-
стояния рынка недвижимости, оценка конст-
руктивно-физических параметров, оценка гео-
графических факторов, оценка юридических и 
правовых характеристик объекта и оценка 
дополнительных факторов. 

Для дальнейших расчетов эти факторы 
были проранжированы при помощи методов 
экспертных оценок. 

Рангами эксперты указывали порядко-
вые места оцениваемых факторов, обла-
дающих значительным влиянием на итоговую 
стоимость объекта жилой недвижимости. 

Наиболее предпочтительному парамет-
ру присваивается первый ранг, а наименее 
предпочтительному – последний. 

Результирующие ранги основных групп 
факторов, влияющих на стоимость объектов 
представлены на рисунке 4. Остальные па-
раметры представлены в [2]. 

 
Рисунок 4  Результирующие ранги основных 

групп факторов 
 
На основе полученных результатов было 

построено дерево целей для оценки жилой 
недвижимости, где общая задача представ-
ляется как совокупность подзадач, образую-
щих иерархию. При этом решение осуществ-
ляется через последовательное решение 
всех подзадач, из которых она состоит. Фраг-
мент дерева целей «Оценка стоимости объ-
екта жилой недвижимости» представлен на 
рисунке 5. 



СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1 2016  121 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент модели «Оценка стоимости жилой недвижимости» 
 
Полученное дерево целей является ос-

новой для модели оценки, которая представ-
ляет собой иерархическую схему, где верши-
нами являются коэффициенты и обобщенные 

оценки, а дугами  зависимость между ними. 
При таком представлении решения за-

дачи эффективно применение гибридных 
экспертных систем. Часть задач в системе 
проще решить при помощи формальных ме-

тодик. Другие  неформализованные, но 

имеющие логическую прозрачности  при по-
мощи традиционных экспертных систем. При 
этом в структуры такой системы могут вхо-
дить блоки, реализующие математические 
методы, экспертные системы, основанные на 
правилах продукции, фреймах, прецедентов 
и др., а также нейросетевые элементы. 

В ходе реализации прототипа модели 
находятся решения в узлах при помощи раз-
личных методов искусственного интеллекта 
(гибридные модели принятия решений, си-
туационное моделирование, структурно-
лингвистическое моделирование, модели 
представления знаний и т.д.). 

Прототипная система является усечен-
ной версией экспертной системы, спроекти-
рованной для проверки правильности коди-
рования фактов, связей и стратегий рассуж-
дения эксперта. 

На последнем этапе проверяется работа 
программ прототипа с целью приведения в 
соответствие с реальными запросами поль-
зователей. 

Основные аспекты проверки: 
- удобство и адекватность интерфейсов 

ввода/вывода (характер вопросов в диалоге, 
связность выводимого текста результата); 

- качество проверочных примеров; 
- корректность базы знаний (полнота и 

непротиворечивость правил). 
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