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ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ И % ОТСЕВА

Показатель Продажа Аренда Всего

Количество объектов в первоначальной БД 335 000 165 000 500 000

1 этап очистки - очистка дублей 232 000 43 000 275 000

Доля объектов, очищенных на 1 этапе 

(от первоначальных БД)
69% 26% 55%

2 этап очистки - очистка неоднородных 

объектов и объектов с отсутствующей 

необходимой для обработки информацией

48 000 44 000 92 000

Доля объектов, очищенных на 2 этапе 

(от первоначальных БД)
14% 27% 18%

3 этап очистки - очистка объектов, для 

которых не был идентифицирован район
5 000 12 000 17 000

Доля объектов, очищенных на 3 этапе 

(от первоначальных БД)
1% 7% 3%

Всего очищено на всех этапах очистки 285 000 99 000 384 000

Доля объектов, очищенных на всех этапах 

очистки (от первоначальных БД)
85% 60% 77%

Количество оставшихся объектов после 

всех этапов очистки
50 000 66 000 116 000

Доля оставшихся объектов после 3 этапа 

очистки (от первоначальных БД)
15% 40% 23%
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• совпадение улицы – полное совпадение названия;

• совпадение площади – совпадение в пределах ±1
кв. м (либо как вариант возможно отклонение ±%);

• совпадение удельной цены – совпадение в
пределах ±5%%;

• совпадение даты предоставления информации –
при совпадении всех предыдущих критериев
дублем признавался объект с более ранней датой;

• совпадение описания объекта – при совпадении
всех предыдущих критериев дублем признавался
объект с менее информативным описанием.
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Критерии алгоритма отсева дублей (1 этап очистки):
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• объекты с отсутствующими необходимыми
данными (цена за 1 кв. м, площадь, адрес, номер
дома);

• объекты, площадь которых указана интервалом,
а не единственным числом;

• объекты, предполагающие передачу
несоответствующих прав на объект (в БД по
продаже исключались объекты, предполагающие
аренду, в БД по аренде исключались объекты,
предполагающие продажу);

• объекты иного функционального назначения,
несоответствующего текущей базе данных;

• объекты площадью более 5 000 кв. м.
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Критерии алгоритма отсева неоднородных объектов (2 этап очистки):
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• Объекты, для которых не был идентифицирован
район Москвы.
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Критерии алгоритма отсева объектов на основе их геоданных (3 этап очистки):
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РАСШИФРОВКА АДРЕСА И КООРДИНАТНАЯ ПРИВЯЗКА 

Название API Яндекс.Карты API 2GIS API OpenStreetMap API DaData.ru

Возможности

получение геокоординат по 

адресу и наоборот – адрес по 

координатам, построение 

маршрута между точками, 

различные сведения об 

объектах недвижимости, 

организациях, информация о 

которых доступна на 

Яндекс.Картах

поиск геообъектов, которые 

соответствуют заданным 

условиям (по названию, в 

определенной области, в 

радиусе, по типу геообъекта). 

Преобразование адреса в 

координаты и наоборот.

координаты по адресу, 

построение маршрутов между 

точками

разбивает адрес из строки по 

отдельным полям (регион, 

город, улица, дом, квартира) 

согласно КЛАДР/ФИАС. 

Определяет почтовый индекс, 

часовой пояс, ближайшее 

метро, координаты и другую 

информацию об адресе

Достоинства высокая точность результатов высокая точность результатов бесплатный

относительно дешевый, 

большой массив информации 

о юридических лицах

Недостатки высокая цена высокая цена
невысокая точность 

результатов
ориентирован на ритейл

Цена
до 100 000 запросов в сутки = 

1,0-1,5 млн. руб.

стоимость доступа к API 2GIS

для решения задач данного 

исследования составляла 

около 500 тыс.руб.

бесплатный

стоимость 100 000 запросов в 

сутки составляет 18 копеек за 

запрос
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В процессе получения данных об объектах, с помощью
API были получены следующие геоданные:

• координаты в формате «широта-долгота»;

• район расположения на территории Москвы;

• название ближайшей станции метро;

• расстояние пешком до ближайшей станции метро.

Расстояние до станции метро рассчитано не по
прямой, а по наиболее вероятному пешеходному
маршруту.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС
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Семантические данные в ГИС могут быть привязаны к векторным:
например, на карте территориального зонирования к площадным
объектам, представляющим зоны, может быть привязана
характеристика типа зоны. Структуру и типы данных определяет
пользователь.

• На основе опыта применения ГИС в процедуре
реализации кадастровой оценки недвижимости в
целях составления более локального оценочного
зонирования объектов недвижимости авторами
исследования планируется использование MapInfo и
QGIS;

• Инструментарий MapInfo для создания и
редактирования графических и табличных данных
позволяет быстро и удобно вносить изменения как
на картах, так и в семантические данные. А
развитые инструменты анализа позволяют делать
пространственные запросы, оверлейные операции,
строить буферные зоны, а также многое другое.
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• QGIS это дружественная к пользователю
географическая информационная система (ГИС) с
открыты кодом, распространяющаяся под GNU
General Public License. QGIS является проектом Open
Source Geospatial Foundation (OSGeo). Она работает
на Linux, Unix, Mac OSX, Windows и Android,
поддерживает множество векторных, растровых
форматов, баз данных и обладает широкими
возможностями;

• В области оценки данная программа, также как и
MapInfo, позволяет группировать объекты
недвижимости, выделять их по ценовым категориям
и иным признакам.
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Таким образом, задачей является формирование
несколько ключевых зон в Центральном
административном округе в г. Москве, основанных на
анализе перечня статистических обработанных
данных об объектах недвижимости. Следующий шаг –
импорт такой базы данных в ГИС и последующая
разбивка объектов недвижимости на оценочные
группы с помощью ее функционала.
Последним этапом должен быть экспорт отчета с
результатами группировки объектов недвижимости в
новую базу данных.
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Ценовые зоны

Зона 1 (31)

Зона 2 (67)

Зона 3 (61)
Зона 4 (140)



ДИАПАЗОНЫ 
И 

ВЕРОЯТНЫЕ ЦЕНЫ



VALRUS
Business Consulting
VALRUS
Valuation & Advisory

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ И % ОТСЕВА

Случайная величина X называется распределенной
логарифмически нормально, если её логарифм Y=ln(X)
распределен по нормальному закону.

Параметры логнормального распределения:
• (среднее значение, математическое ожидание)

• (стандартное отклонение).

также используются показатели мода, медиана,
среднее значение.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ (РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗА 1 КВ.М) С 
ЛОГНОРМАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ:

• является непрерывной;

• принимает только положительные значения;

• график плотности распределения вероятности
привязан к левой вертикальной оси ординат –
логнормальное распределение имеет крутой
левый и пологий правый спуск (положительную
асимметрию);

• не симметрична – вероятность отклонения от
рыночной стоимости вниз и вверх неодинакова;

• вероятность отклонения вверх всегда выше, чем
вероятность отклонения вниз.

График плотности распределения на примере удельных цен офисной 
недвижимости Москвы по данным выборки за 2020 г.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗА МИНУСОМ ВЫБРОСОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

Для получения устойчивых итоговых значений цены
(годовой арендной ставки) по каждой зоне не
учитывались крайние значения выборки (выбросы) –
экстремально дешёвые и дорогие объекты.
Предельные значения были определены в следующем
размере

Для зон ЦАО:
Min = ( - ) – 30%
Max = ( + ) + 30%

Для зон в остальных округах Москвы:
Min = ( - ) – 15%
Max = ( + ) + 15%

Мода Среднее

Min = ( - ) – 15%

- +

Max = ( + ) + 15%
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Показатель
До статистической 

обработки

После 

статистической 

обработки

Год 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Количество объектов, шт. 3 016 4 338 5 862 2 442 3 580 4 886

Мода, руб./кв. м 
220 

748

233 

331

244 

944

249 

090

263 

373

277 

527

Прирост моды к прошлому 

году, руб./кв. м 
- 12 583 11 614 - 14 282 14 155

СКО нормального 

распределения Ln(X)
0,6390 0,6237 0,6387 0,4610 0,4575 0,4672

График плотности распределения на примере удельных цен 
офисной недвижимости Москвы по данным выборки за 2020 г. 

после статистической обработки

Изменение показателей выборки до и после статистической 
обработки на примере выборки объектов офисного назначения в 

ЦАО Москвы



ПРИЛОЖЕНИЕ 
POWER BI DESKTOP
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• Power BI Desktop — это бесплатное приложение,
которое устанавливается на локальном компьютере
и позволяет подключаться к источникам данных,
преобразовывать и визуализировать данные. С
помощью Power BI Desktop можно подключаться к
нескольким различным источникам данных, а
также объединять их в модели данных (этот
процесс называется моделированием).

• Эта модель данных позволяет создавать
визуальные элементы и коллекции визуальных
элементов, которыми можно делится с другими
людьми в организации в виде отчетов.
Большинство пользователей, работающих над
проектами бизнес-аналитики, применяют Power BI
Desktop для создания отчетов, а службу Power BI —
для предоставления к отчетам общего доступа
другим пользователям.
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ArcGIS MAPSHAPE MAPMAPFILED MAP

В Power BI «пространственный» анализ можно реализовать с помощью следующих настраиваемых 

визуальных элементов:

www.valrus.com

Filled Map (Заполненная 

карта) – имеет возможность 

нанесения буферных зон в 

соответствии с исходными 

данными по географическим 

границам (Россия 

отсутствует).

VALRUS
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Map (Карта) - позволяет 

нанести точечные объекты на 

карту с отображением 

информации о них.

Карта фигур (Shape map) –

приспособлена для загрузки 

сформированных в других 

программах базовых карт 

административно-

территориального деления.

ArcGIS Maps for Power BI –

интегрированный продукт от 

компании Esri - является мировым 

лидером среди платформ для 

построения и использования 

геоинформационных систем 

(ГИС). Интеграция для публичного 

использования в открытом 

доступе исключена компанией 

Microsoft на момент составления 

проекта. 
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Реализация различных 

визуальных эффектов 

Набор визуальных 

эффектов 

Изначальные базы данных, 

подгруженные в Power BI
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• Карта с кластеризацией объектов по количеству в
конкретном районе и тепловой картой по отражению
более или менее дорогих объектов недвижимости.

• Также возможно было произвести зонирование на
картах общего пользования, что тоже представлено в
слайде.

• В ходе реализации интерактивных карт нами были
выбраны оптимальные варианты для визуального
отображения, того набора данных, который был
сформирован в исследовании коммерческого рынка
недвижимости г. Москвы и в конечном итоге
представлен.

Примеры визуализации пространственных данных
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www.valrus.com

+7 495 795 10 65

facebook.com/valrus.k3/

Контактная информация

Контакты

101000, г. Москва, Архангельский пер., 6, стр. 1

info@valrus.com



Спасибо за внимание!
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