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Ситуационное оценивание в кадастре 
Статья описывает новый метод оценки объектов  кадастрового учета на основе ситуационного 
подхода. Сущность ситуационного подхода состоит  в использовании модели информационной 
ситуации и ситуационного моделирования. Статья вводит новую информационную модель – 
«информационная кадастровая ситуация» Ситуационное оценивание включает элементы 
индивидуальной и массовой оценки.  Описаны виды информационных кадастровых ситуаций. 
Описаны статические и динамические информационные кадастровые ситуации. Статья 
доказывает, что динамическая информационная кадастровая ситуация может применяться для 
оценки объектов кадастрового учета.
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Situational estimation in the inventory
The article describes a new method for assessing cadastral accounting objects on the basis of a situational 
approach. The essence of the situational approach is the use of the information situation model and 
situational modeling. The article introduces a new information model – "information cadastral situation" 
Situational evaluation includes elements of individual and mass evaluation. The types of information 
cadastral situations are described. Paper describes static and dynamic information cadastral situations. 
The article proves that a dynamic information cadastral situation can be applied for the assessment of 
cadastral accounting objects.
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Введение

Технологии оценивания в кадастре ис-
пользуют статистические методы. Техно-
логии оценивания в кадастре используют 

также информационные модели и моделирова-
ние [1-3]. Современное оценивание в кадастре 
широко использует цифровые модели [4]. Та-
ким образом, современный подход в кадастре 
использует статистику, информационное и 
цифровое моделирование. Сущность ситуаци-
онного оценивания в использовании модели 
информационной ситуации и ситуационного 
моделирования [5]. Модель информационной 
ситуации [6, 7] представляет собой разновид-
ность информационной модели, которая вклю-
чает объект моделирования и его ближайшее 
окружение. Это окружение или информацион-
ная ситуация влияет на этот объект и находится 
с ним в информационном взаимодействии [8]. 
Модель информационной ситуации включает 
важную характеристику – пространственные 
отношения [9, 10]. Пространственные отно-

шения являются фактором пространственной 
экономики [11], влияют на стоимость объекта 
и часто используют при массовой оценке не-
движимости [12]. Применительно к кадастро-
вой оценке информационная ситуация влияет 
на стоимость объекта оценки. Таким образом, 
ситуационное оценивание включает элементы 
индивидуальной и массовой оценки. Соответ-
ственно, информационные модели, которые 
отвечают этим требованиями, могут быть ис-
пользованы для оценивания объектов кадастра

Модель информационной 
кадастровой ситуации

Информационная ситуация как модель яв-
ляется новым понятием. Неявно, без опреде-
ления, а как феномен, модель информацион-
ной ситуации используется в разных областях, 
включая кадастр. Информационная ситуация 
позволяет концентрировать исследование 
(оценку) на минимальном количестве пара-
метров из большого количества параметров 
пространства и объекта. С теоретико-множе-
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ственных позиций информационная ситуация 
есть подмножество, которое содержит наи-
более важные свойства объекта и окружения 
с позиции решаемой задачи или проблемы. 
Кадастр выполняет множество функций [13], 
среди которых есть важная функция кадастра 
– аналитическая. Она появляется при проекти-
ровании, оценке, при анализе использования 
земель. Можно ввести понятие информацион-
ная кадастровая ситуация. 

Информационная кадастровая ситуация – 
это информационная модель, которая включает 
кадастровый объект, связи и отношения между 
ним и взаимодействующими с ним объектами 
или факторами, влияющими на его состояние 
и стоимость. Информационная кадастровая 
ситуация играет важную роль при реализации 
управленческих и аналитических функций ка-
дастра. Обычно с моделью информационной 
ситуации связывают понятия некого ядра (объ-
екта исследования) и его окружения. Ярким 
примером ядра из области лингвистики являет-
ся семантическое ядро и семантическое окру-
жение. Информационная ситуация позволяет 
проводить сравнительные оценки, например, 
оценить информационную позицию и инфор-
мационное преимущество [6, 7, 14] объекта в 
этой ситуации. Для информационной ситуа-
ции, кроме объектов. Важными характеристи-
ками являются информационные связи и ин-
формационные отношения [15]. Эти атрибуты 
существуют в информационной ситуации и 
определяют ее содержание. Совокупность объ-
ектов не определяют модель информационной 
ситуации. Информационная ситуация появ-
ляется, когда для совокупности объектов из-
вестны связи между ними и отношения между 
ними. Различные сочетания объектов, связей и 
отношений – задают множество разных типов 
информационных ситуаций. Многообразие 
информационных ситуаций требует обобще-
ния и систематики этого понятия. Таким обра-
зом, современное понятие информационное 
ситуации является многоаспектным и диффе-
ренцированным. Это требует исследования и 
развития этой модели применительно к обла-
сти кадастра.

Виды информационной 
кадастровой ситуации

Информационная кадастровая ситуация яв-
ляется сущностью. Она имеет функциональное 
назначение и основные функции. В зависимо-
сти от аспекта рассмотрения можно выделить 
разные информационные ситуации.

Объектная информационная кадастровая 
ситуация. С моделью информационной ситу-
ации связано ядро ситуации, которое опреде-
ляет тип этой ситуации. если ядром является 
объект исследования, то такая ситуация назы-
вается объектной. Модель информационной 
ситуации, в которой ядром является объект, 
называется объектной. В этих случаях инфор-
мационная ситуация рассматривается как до-
полнение к объекту кадастра. При этом может 
формироваться разная модель информацион-
ной объектной ситуации. Информационная ка-
дастровая ситуация может выполнять разные 
функции и в зависимости от этого по-разному 
характеризоваться: стоимостная, управленче-
ская, мониторинга. Общая функциональная 
объектная информационная ситуация - это 
информационная ситуация, для которой из-
вестно, что она имеет главную функцию и ряд 
общих параметров. 

Стоимостная информационная ситуация. 
Объектом исследования может быть объект не-
движимости или объект оценки. В этом случае 
окружение объекта недвижимости влияет на 
его состояние и стоимость. Именно оно будет 
определять информационную ситуацию. такую 
информационную ситуацию можно опреде-
лить как стоимостная информационная ситу-
ация. Стоимостная информационная ситуация 
- это информационная модель, для которой 
известно, что она имеет в качестве основной 
оценочную функцию. Параметры стоимостной 
информационной ситуации служат основой 
для проведения стоимостной оценки и имеют 
оценочную направленность.

Управленческая информационная ситуа-
ция. Информационная ситуация может быть 
инструментом управления [16]. Ядром инфор-
мационной ситуации в этом случае является 
объект управления и условия определяющие 
его состояние. Внешние и внутренние факто-
ры, влияющие на состояние объекта управле-
ния, будут образовывать информационную 
управленческую ситуацию [16]. Управленче-
ская информационная ситуация имеет в каче-
стве основной функции управленческую функ-
цию и служит основой поддержки принятия 
решений.

Пространственная информационная ситуа-
ция. Информационная ситуация может рассма-
триваться как объект исследования, характе-
ризирующий некое пространственное явление. 
Например, ситуация использования земель в 
определенном регионе. Информационная си-
туация может описывать пространственные 
отношения между объектами. Эту информаци-
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онную ситуацию называют пространственной 
информационной ситуацией [17]. Содержание 
такой информационной ситуации определяет-
ся характером пространственных отношений 
в локальной пространственной области. Про-
странственная информационная ситуация - 
это пространственная модель, которая содер-
жит описание пространственных объектов и 
пространственных отношений и служит осно-
вой пространственного анализа или получения 
пространственных знаний.

Процессуальная информационная ситуа-
ция. Информационная ситуация может рас-
сматриваться как объект исследования, харак-
теризирующий динамику (пожар, движение 
селевого потока). Модель информационной 
ситуации, в которой ядром является процесс, 
называется процессуальной. С процессуальной 
информационной ситуацией связана совокуп-
ность взаимодействующих объектов и процес-
сов. Объектом исследования в этом случае яв-
ляется система взаимодействующих процессов 
между объектами. Содержание процессуаль-
ной информационной ситуации определяется 
характером взаимодействия. Процессуальную 
информационную ситуацию называют динами-
ческой информационной ситуацией. Она ис-
пользуется при анализе процессов и явлений. 
Процессуальная информационная ситуация 
применяется, в частности, при описании ситу-
аций управления подвижными объектами [18].
Процессуальная информационная ситуация 
используется при описании ситуаций, которые 
изменяются с течением времени.

Описания моделей 
информационных ситуаций

Для моделирования временных явлений не-
обходимы модели, включающие временные 
характеристики как фактор моделирования. 
Это приводит к необходимости применения 
динамических информационных ситуаций и 
динамических цифровых моделей [4]. По это-
му признаку выделяют два типа информацион-
ных ситуаций: статические и динамические. На 
практике, если не оговаривают тип, как пра-
вило, имеют в виду первый тип – статические 
информационные ситуации. Примерами таких 
моделей являются, например: модель объема 
земляных работ, модель автодорожной или же-
лезнодорожной трассы, модель стационарного 
инженерного сооружения и пр.

Статические информационные ситуации 
описывают неподвижные объекты. Для этих 
объектов фактор времени не является суще-

ственным в сравнении с перемещением под-
вижного объекта. Статические информаци-
онные ситуации описывают стационарные 
объекты кадастра и инфраструктуры. Они от-
ражают среду, в которой перемещаются мате-
риальные потоки. Эта среда влияет на характер 
перемещения объектов.

К статическим информационным ситуациям 
относят информационные ситуации, инвари-
антные относительно времени. Они служат для 
описания объектов, не зависящих от времени. 
На информационном языке [19] статистиче-
ские информационные ситуации, это модели 
в которых отсутствуют временные отношения. 
Фактор времени для таких моделей не является 
важной переменной, влияющей на изменение 
ситуации или объекта управления. Основная 
функция статических информационных ситуа-
ций – описывать состояние инфраструктуры на 
определенный период времени. В них фактор 
времени играет фактофиксирующую [20] роль. 

Наряду с этими моделями существуют мо-
дели, в которых временной фактор играет 
важную роль. Это информационные ситуации 
– модели контроля за деформациями и осад-
ками сооружений; за состоянием и динамикой 
земель, модели мониторинга оползневых про-
цессов [21] и пр. Эти информационные си-
туации называют динамическими, поскольку 
фактор времени является существенной пере-
менной, влияющей на объект в этой ситуации.

Основная функция динамических инфор-
мационных ситуаций – отражать изменение 
состояния объекта и окружающих его условий. 
Обе модели дополняют друг друга. Если состо-
яние объекта управления неизменно, то необ-
ходимость в динамической информационной 
ситуации отпадает. Формально статическая 
информационная ситуация (SIS) описывается 
как функция F от параметров в виде моделей

SIS =F(X, Y, Z, P), (1)
SIS i=F(Xi, Yi, Zi, Pi), (2) 

Выражение (1) исключает фактор времени. 
Выражение (2) фиксирует фактор времени, для 
которого определена данная информационная 
ситуация. В выражениях (1-2): X, Y, Z- коор-
динаты, характеризующие пространственные 
факторы; Рi – набор параметров, характеризу-
ющий специфику объекта, для которого стро-
ится цифровая модель. Индекс i характеризует 
ti момент времени измерений. В выражение (1) 
фактор времени не входит. В выражение (2) 
фактор времени входит как индекс, но на зна-
чение параметров Рi он не влияет.
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Динамические информационные ситуации 
допускают изменение параметров во времени 
и служат для описания временных процессов. 
Построение динамических информационных 
ситуаций для задач кадастра более сложно, чем 
построение статических моделей. Они менее 
детерминированы и более стохастичны. Дина-
мические информационные ситуации (DIS i) по 
форме описания делят на две категории анали-
тические и статистические. Для описания ана-
литических информационных ситуаций (DIS) 
применяют аналитические функции вида

DIS(t)=F[(X(t), Y(t), Z(t), P(t)]=F(t) (3).

В выражении (3) t - значимая переменная. 
Она является определяющей по отношению к 
другим переменным. Поэтому такая модель в 
обобщенно форме записывается как F(t). 

Наиболее простое аналитическое описание 
динамической информационной ситуации F(t) 
включает четыре компонента. Оно широко ис-
пользуется в статистике, при прогнозировании 
и при мониторинге. Такое описание строить-
ся по аддитивному или мультипликативному 
принципу. Если составляющие временного про-
цесса F(t) - независимы, то модель строится 
по аддитивному принципу выражение (4). Эта 
универсальная модель может применяться и 
при оценивании и при управлении подвижны-
ми объектами.

F(t)= fТР(t)+ φ(t)+Q(t)+ ε(t) (4)

В такой типичной динамической модели 
применяют следующие компоненты [9]: 

fТР(t) – тренд, тенденция изменения.
φ(t) - циклическая или сезонная составляю-

щая.
Q(t) - коньюнктурная или разовая составля-

ющая.
ε(t) - случайная составляющая. 
Когда составляющие временного процесса 

F(t) - влияют друг на друга, усиливают или осла-
бляют друг друга, то модель строится по муль-
типликативному принципу

F(t)= fТР(t) φ(t) Q(t)+ ε(t) (5).

Для описания статистических динамических 
информационных ситуаций (DIS) применяют 
временные ряды. Это означает, что такая со-
ставная модель представляют собой не одну 
модель, а ряд моделей связанных между со-
бой описанием одного объекта или явления, но 
различающимся по каким либо параметрами 

соотносительно разным временным интерва-
лам. Статистические DIS описывают с помо-
щью выражений

DIS (ti)=F(Xi, Yi, Zi, Pi, ti), (6)

Где ti время наблюдения, i- номер цикла на-
блюдения.

Различие между выражениями (5) и (6) в том, 
что в выражении (5) применяют непрерывный ар-
гумент, а в выражении (6) дискретные перемен-
ные. На практике часто находят временные ряды 
(6), затем строят аналитические функции (5). 

Применение динамических информаци-
онных ситуаций в дополнение к статическим 
позволяет оптимизировать решение задач ка-
дастрового оценивания. Однако применение 
понятий статистические и динамические моде-
ли данных требует указания периода времени, 
который используется в процессе исследова-
ний или указания альтернативной модели при 
сравнении ее с исходной ситуацией.

Ситуационное оценивание в кадастре ис-
пользует модель динамической информацион-
ной ситуации Es(t), которая применительно к 
оценке имеет вид.

Es(t)= Mas(x,y) + Tr(t)+ Cicl(t)+Con(f, t)+ ε(t) (7)

В динамической модели информационной 
ситуации применяют следующие составляю-
щие для оценивания: 

Mas(x,y) – массовая оценка объекта када-
стра (недвижимости), которая является функ-
цией пространственных координат в общем 
случае (x,y, z)

Tr(t) – тренд, тенденция изменения стоимо-
сти.

Cicl(t) - циклическая или сезонная составля-
ющая стоимости объекта кадастра.

Con(f, t)- конъюнктурная или индивидуаль-
ная составляющая.

ε(t) - случайная составляющая. 
Наиболее сложной является конъюнктурная 

составляющая, которая вычисляется как слож-
ная функция от параметров ситуации. 

Особенность оценки с помощью выраже-
ния (7) в том, что оно учитывает стационарные 
факторы, циклические факторы и индивиду-
альные факторы объекта оценки. Некоторые 
факторы Con(f, t) могут влиять положительно 
или отрицательно на стоимость объектов. Де-
тально стоимость уточняется при использо-
вании фактических параметров. Применение 
модели информационной кадастровой ситуа-
ции позволяет устранять информационную не-
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определенность и принимать более обоснован-
ное решение при сделках с недвижимостью.

Заключение

С позиций системного анализа инфор-
мационная кадастровая ситуация являет-
ся аналогом открытой системы. Общим для 
системы и информационной кадастровой 
ситуации является возможность топологиче-
ского отображения. Сложная система имеет 
структуру согласованных элементов и ча-
стей, решающих общие функциональные за-

дачи. Ее компоненты всегда комплементар-
ны. Информационная ситуация включает как 
комплементарные так и антагонистические 
компоненты. Применение информационной 
ситуации решает задачи выявления скрытых 
факторов. Применение модели информаци-
онной кадастровой ситуации расширяет воз-
можности анализа и оценки. Проведенные 
исследования дают основания говорить о 
переносе знаний из области сложных систем 
в область кадастра и обратно. Системный 
подход дает возможность по-новому иссле-
довать оценку объектов. 
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