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РОСЭКО 

 ЗАО «Развитие и организация специалистов-экспертов 
комплексной оценки» (РОСЭКО) 

 Основано в 1997 году 

 Услуги в сфере оценочного бизнеса, стратегического, 
инвестиционного, операционного и технологического консалтинга 

 Свыше 2700 работ по оценке различных объектов недвижимости и 
имущественных комплексов, бизнеса, интеллектуальной 
собственности 

 Входит в состав Российского Общества Оценщиков 

 
 

 

 



Российское общество оценщиков            

 Первое и самое большое в России профессиональное 
объединение специалистов в области оценки  

 Основано в 1993 г 

 79 республиканских, краевых и областных региональных 
отделений по всей территории России 

 Более 7000 специалистов в области оценки 

 Проект о внедрении облачных технологий выполняется 
РОСЭКО по заказу РОО 

 



Причины использования облачных технологий 
 Много небольших компаний (400 компаний, более 7500 

сотрудников в 79 региональных отделениях) 

 Недоступность инструментов статистических исследований 
и data mining для небольших компаний и необходимость 
поддержки режима единых программно-аппаратных 
средств и методик и BYOD (“bring your own device”) 

 

 

 Большое количество внешних источников данных 

 Отсутствие единой системы мониторинга рынка  

 Материальная ответственность РОО за результаты оценки  



Корпоративное облако РОО 

Арендуем инфраструктуру по модели IaaS - Продаем услуги по модели SaaS 

 



Портал проекта 



Облачные технологии Oracle 



Недвижимость и большие данные 

 Индустрия недвижимости входит в top5 для 
Big Data 

 Большой объем неструктурированных данных 

 Многочисленные источники вэб-информации: 
уполномоченные госструктуры, открытые 
источники 

 Постоянное непредсказуемое изменение в 
источниках 

 Интенсивное использование методов 
статистики и предиктивной аналитики 

 



Проект «Облако оценки недвижимости» 
 Модель SaaS для организации доступа к инструментам и данным 

 Функциональные возможности системы 
 Сбор данных из интернет источников 

 Стандартизация и обогащение данных   

 Поддержка статистических исследований (регрессия, карты Кохонена, 
кластеризация) 

 Построение предиктивных моделей оценки и подбора аналогов 

 Реализация на основе технологий Oracle 

 Совместный проект с компанией ФОРС 



Компания ФОРС 

 Более 20 лет на рынке  ИТ - технологий 

 Платиновый партнер Oracle 

 Официальный дистрибутор Oracle 

 Более 500 сотрудников, признанных на международном рынке 
специалистов в области технологий Oracle 

 Успешно реализовано свыше 500  масштабных ИТ- проектов 

 Около 1500 клиентов, работа во всех сегментах экономики 

 Сертифицированный Центр технической поддержки «первой линии» 
продуктов Oracle 

 Авторизованный Oracle Учебный Центр "ФОРС« 

 Большой опыт в BI&DW   
 

 

 

 

 

 



Информационные потоки в облаке массовой и 
индивидуальной оценки недвижимости 



Функциональная архитектура пилота 

Хранение 

данных в 

информационно-

поисковом 

сервере Endeca 

Server 

Рабочие места 

пользователей: 

аналитиков и 

конечных 

пользователей 

Семантическая 

обработка текстов, 

геопозиционирование, 

загрузка данных  

Сбор информации из 

интернета обработка и 

хранение средствами 

Hadoop  

Endeca Server 

Endeca Studio 

 Endeca Integrator 
Oracle R Enterprise 



Обработка данных об адресах 

 Лингвистическая 
обработка (RCO) 

 Геопозиционирование 
(ArcGIS, СканЭкс) 

 Получение 
дополнительных 
факторов (расстояние от 
центра, транспортная 
доступность) 



Статистическая обработка 

 Оценка значимости 
атрибутов (корреляционный 
анализ) 

 Гетероскедастичность 
(неоднородность 
наблюдений) 

 Мультиколлинеарность 
(взаимозависимости между 
факторами) 

 Чувствительность 

 Тест на нормальность 

 



Построение моделей 

 Построение 
самоорганизующихся карт 
Кохонена 

 Кластеризация 

 Формирование правил 

 



Первичное ценовое зонирование 

 На основе карт 
Кохонена и 
кластеризации 

 Геотрактовка 

 Сопоставление 
полученных 
кластеров и с 
географической 
картов 



Ценовое зонирование на основе регрессионного анализа 

 Построение 
регрессии внутри 
кластера  

 Применение 
регрессии для 
восстановления 
данных 

 Окончательное 
ценовое 
зонирование 



Рабочее место конечного пользователя 

 Ввод данных 

 Обзор статистики 

 Подбор аналогов 



Спасибо за внимание! 



Вопросы 


