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Представлены результаты одноименной выпускной квалификационной работы магистра1 

(магистерской диссертации), защищенной в Пермском национальном исследовательском политех-

ническом университете на соискание квалификации «Магистр» по направлению 08.04.01 Строи-

тельство, профилю образовательной программы «Риск-менеджмент в строительстве». Целью вы-

пускной квалификационной работы являлось построение онтологии рынка загородной недвижимо-

сти г. Перми (создание онтологических моделей видов объектов загородной недвижимости, а 

именно коттеджей, загородных домов и дач) и выявление признаков, характеризующих объекты 

загородной жилой недвижимости. В качестве исходных данных использовались объявления о про-

даже объектов недвижимости, в описании которых участники рынка (собственники и риэлторы) 

осознанно и неосознанно стремились выделить ключевые признаки. С помощью методов си-

стемно-когнитивного анализа, основанных на теории информации, были определены показатели 

информационной значимости слов и понятий, используемых в описании объектов загородной не-

движимости. Это позволило выявить наиболее значимые и незначимые признаки, совокупность 

которых представляет собой онтологию объектов. В результатах представлены онтологии рынка 

загородной недвижимости г. Перми (Пермского края). Онтология загородной недвижимости для 

наглядного представления изображена в виде облаков слов. Для решения задачи построения он-

тологии рынка загородной жилой недвижимости впервые применены методы системно-когнитив-

ного анализа.  

Ключевые слова: рынок недвижимости, загородная недвижимость, коттедж, загородный 
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1 Неустроев И.А. Онтологическое моделирование и выявление признаков заго-

родной недвижимости на примере г. Перми: выпускная квалификационная работа ма-

гистра: направление 08.04.01 Строительство / Неустроев Иван Алексеевич; Перм. нац. 

исслед. политехн. ун-т [кафедра «Строительный инжиниринг и материаловедение»]. 

Пермь, 2020. 90 с. 
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The results of the master's thesis of the same name, defended at the Perm National Research 

Polytechnic University for the Master's degree in the direction of Construction engineering, the profile of 

the educational program "Risk Management in Civil Engineering" are describe. The purpose of the final 

qualifying work was to build an ontology of the suburban real estate market in Perm city (that is, the 

creation of ontological models of types of suburban residential real estate, namely cottages, country 

houses and summer cottages) and to identify features that characterize suburban residential real estate. 

As the initial data, we used announcements for the sale of real estate, in the description of which market 

participants (owners and realtors) consciously and unconsciously sought to highlight key features. Using 

the methods of system-cognitive analysis based on information theory, indicators of the information 

significance of words and concepts used in the description of suburban real estate were determined. This 

made it possible to identify the most significant and insignificant features, the totality of which is the ontology of 

objects. The results show the ontology of the suburban real estate market in Perm (Perm region). The ontology 

of suburban real estate is depicted in the form of word clouds for visual presentation. The scientific novelty lies 

in the fact that to solve the problem of constructing an ontology of the suburban residential real estate market, 

no one before this study has used the methods of system-cognitive analysis. 

Keywords: real estate market, suburban real estate, cottage, country house, summer residences, 

ontology, signs, information significance, system analysis, word cloud. 

Введение 

В данной работе исследуется рынок загородной недвижимости на при-

мере города Перми. В России на рынке загородной жилой недвижимости по-

следние 20 лет наблюдается положительная динамика ввода индивидуальных жи-

лых домов. На основе данных Росстата о количестве введенных индивидуальных 

жилых домов за период с 2000 по 2012 г. [1] и индексах ввода в действие жилых 

домов за период с 1995 по 2019 г. [2] было определено приближенное значение 

числа введенных жилых домов в период с 2003 по 2019 г. (рис. 1).  

 

Рис. 1. Ввод в действие индивидуальных жилых домов, тыс.,  

черной линией показан тренд, полученный путем линейного приближения 

Линия тренда (см. рис. 1) показывает увеличение вводимого в действие 

количества индивидуальных жилых домов, даже несмотря на кризисные пери-

оды (имеются в виду кризисы на рынке недвижимости 2008–2009 и 2013–2014 гг.). 
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Также видно, что в последние годы рынок начал вновь возвращаться к стабиль-

ному росту. В настоящее время спрос на загородную недвижимость суще-

ственно возрос из-за ограничительных мер, вызванных пандемией новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 (рис. 2, 3), начавшихся 28 апреля 2020 года. Эти 

обстоятельства определяют актуальность работы. 

 
Рис. 2. Количество поисковых запросов «Купить загородный дом»  

в поисковой системе Яндекс пользователями из Перми [3] 

 
Рис. 3. Количество поисковых запросов «Загородный дом» в поисковой  

системе Яндекс пользователями из Перми [4] 

Степень разработанности проблемы. Общие вопросы развития инди-

видуального жилищного строительства рассмотрены в многочисленных трудах 

Р.Г. Абакумова и его коллег [5, 6]. Так, в работе [6] представлены экономические 

тенденции и особенности развития рынка загородной жилой недвижимости в Рос-

сии и Белгородской области в частности. Стратегии развития малоэтажного жи-

лищного строительства в Тюменской области посвящены работы А.В. Кряхту-

нова, Е.Г. Кравченко, О.В. Пелымской [7]. В ходе литературного обзора обнару-

жены статьи Е.А. Леденцовой, В.В. Пьянкова и Э.Р. Кузнецовой [8, 9], посвя-

щенные маркетинговым исследованиям рынка загородной недвижимости в Перм-

ском крае и в частности в г. Перми. Однако в данных работах представлена скорее 

общая информация о рынке загородной недвижимости и тенденциях их развития.  

Настоящая работа базируется на исследованиях, связанных с концепту-

альным проектированием объектов жилой недвижимости, под которым пони-

мается комплекс предпроектных работ, включая анализ рынка недвижимости 

и выявление потребительских предпочтений, в результате которых формиру-
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ется концепция будущего здания или комплекса зданий и сооружений [10]. Ос-

новной идеей онтологического моделирования рынка загородной недвижимо-

сти является построение формальной модели предметной области, т.е. опреде-

ление набора признаков, характеризующих объекты жилой загородной недви-

жимости. Чтобы получить конкурентное преимущество на этапе разработки 

концепции проектов строительства индивидуальных жилых домов, нужно создать 

предложение, во-первых, соответствующее текущим ожиданиям участников 

рынка загородной недвижимости, во-вторых, не уступающее, а в идеале превос-

ходящее среднее предложение на рынке. Это напрямую связано со снижением не-

определенности, которая влияет на риски реализации проектов строительства. 

Разработкой технологий концептуального проектирования объектов жи-

лой недвижимости активно занимаются А.О. Алексеев, К.С. Коскова, Э.Р. Га-

лиаскаров [10–13]. Однако в их работах исследуется сегмент многоквартирных до-

мов. Конкретно для загородной недвижимости, т.е. объектов индивидуального жи-

лищного строительства, подобных исследований не обнаружено, следовательно, 

тема являлась актуальной до проведения настоящего исследования. 

Онтологическим моделированием занимались В.А. Семенова, С.В. Смир-

нов и др. [14]. Семантическим анализом и построением онтологий предметных 

областей активно занимается Е.В. Луценко, являющийся автором методов си-

стемно-когнитивного анализа [15]. Помимо этого, существуют исследования, 

связанные с онтологическим моделированием жилой недвижимости2. В по-

следнем исследовании упор сделан на многоквартирные жилые дома, соответ-

ственно, были выделены признаки, которые характеризуют именно квартиры в 

многоквартирных домах (и связанные с ними параметры). 

Таким образом, можно утверждать, что вопросы, связанные с онтологиче-

ским моделированием именно индивидуального жилищного строительства 

(т.е. загородной недвижимости), оказались неисследованными. Это опреде-

лило объект, предмет, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования являются объекты жилой загородной недвижи-

мости: дачи, загородные дома и коттеджи. 

Предметом исследования являются: система признаков, характеризую-

щих объекты загородной недвижимости, методы их идентификации и онтоло-

гия объектов загородной недвижимости.  

Целью исследования являлось построение онтологии рынка загородной 

недвижимости г. Перми (создание формальных моделей объектов загородной 

                                                           
2 Найданова М.А. Онтологический анализ жилой недвижимости с целью ее клас-

сификации по уровню потребительской привлекательности: выпускная квалификаци-

онная работа магистра: направление 08.04.01 Строительство / Найданова Мария Ан-

дреевна; Перм. нац. исслед. политехн. ун-т [кафедра «Строительный инжиниринг и ма-

териаловедение»]. Пермь, 2018. 133 с. 
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жилой недвижимости, а именно дач, загородных домов и коттеджей) и выявле-

ние признаков, характеризующих эти объекты. Для достижения поставленной 

цели были сформулированы и решены следующие задачи:  

1) создание парсера для сбора данных о загородной недвижимости; 

2) создание программного модуля для обработки информации и составле-

ния тезауруса участников рынка загородной недвижимости; 

3) создание программного модуля онтологического анализа методами си-

стемно-когнитивного анализа. 

Методы и данные 

В данной работе использованы методы системно-когнитивного анализа 

[15, 16], которые доказали свою эффективность при решении множества при-

кладных задач классификации объектов, идентификации и прогнозирования 

состояний сложных объектов, обладающих как количественными парамет-

рами, так и качественными свойствами, в том числе для задачи оценки недви-

жимости [17]. Стоит отметить, что эти методы разрабатывались без привязки к 

предметной области, то есть носят универсальный характер. Данные методы 

основаны на теории информации и позволяют определить информационную 

значимость отдельных параметров и свойств.  

Информационная значимость Iij отдельных признаков i для класса j вы-

числяется с помощью следующих формул: 
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где Nij – количество наблюдений i-го признака у объектов j-го класса в обучаю-

щей выборке; Ni – суммарное количество наблюдений i-го признака по всей 

обучающей выборке; Nj – суммарное количество признаков, встреченных у объ-

ектов j-го класса в обучающей выборке; N – объем обучающей выборки (количе-

ство наблюдений); Ψ – нормировочный коэффициент, преобразующий количество 
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информации в биты и обеспечивающий для нее соблюдение принципа соответ-

ствия; нормировочный коэффициент Ψ определяется по следующей формуле: 

2 2log / log ,W N                                           (6) 

где W – суммарное число значений всех классов; φ – коэффициент эмерджент-

ности, который в свою очередь вычисляется по формуле 

2 2log С / log , 1, ... , ,m

m W W m M                            (7) 

где M – суммарное число всех признаков. 

Гипотезой исследования являлось представление о рынке жилой загород-

ной недвижимости как саморегулируемой системе, участники которой при 

описании недвижимости осознанно и неосознанно используют актуальные и 

наиболее существенные термины и слова, с помощью которых выделяются 

ключевые преимущества. Полный набор терминов и слов, которыми пользу-

ются участники рынка, может охарактеризовать объекты загородной недвижи-

мости и образовать систему признаков жилой загородной недвижимости. Та-

ким образом, под признаками понимались термины и слова, а под классами – 

виды загородной недвижимости {1 – дача, 2 – загородный дом, 3 – коттедж}.  

Для анализа и составления тезауруса участников рынка были использо-

ваны реальные объявления о продаже объектов жилой загородной недвижимо-

сти с сайта N1.ru3. На данном сайте подробно описаны объекты продажи, а 

также есть раздел с информацией, которую представляют участники рынка 

(продавцы и риэлторы) при размещении объявлений. В табл. 1 приведены при-

меры объявлений о продаже загородной недвижимости. 

Таблица 1 

Примеры объявлений с сайта N1.ru 

№ 

Вид объекта 

загородной  

недвижимости 

Текст объявления 

1 Дача Продается хорошая дача. В доме 2 комнаты, на 1 этаже стоит 

Чудо-печка с экономичным отоплением. Тепло держится долго 

во всем доме. На участке центральное водоснабжение до самой 

осени. На участке стоит крепкая баня с предбанником 3 на 3 и 2 

на 3, баня обшита вагонкой. На крышах дома и бани новый 

профнастил. Участок большой и ухоженный. Есть теплица. Име-

ются разные посадочные культуры: смородина, крыжовник, 

груши, терновник, вишня. Проезд из Закамска до остановки Ря-

бинушки, в Краснокамске до остановки сад № 3, далее пешком  

10 минут. Дача находится рядом с лесом! Грибы, ягоды круглый 

год. Цена снижена !!! (Номер объекта в базе 78224) 

                                                           
3 https://perm.n1.ru/ 
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Окончание табл. 1 

№ 

Вид объекта 

загородной  

недвижимости 

Текст объявления 

2 Загородный 

дом 

Продам дом, в центре с. Култаево. В доме сделан свежий ремонт, 

так же в доме остается мебель, сделаны натяжные потолки, на 

полу лежит ломинат. В ванной комнате сделана плитка. В доме 

есть газ, центральное водоснабжение, отопление. Во дворе есть 

посадки. Рядом с домом находится школа, садики, магазины, 

больница, сбербанк. Так же около дома находится остановка, ав-

тобусы ходят каждые 20 минут до центрального рынка. Рассмот-

рим все виды оплаты. (Номер объекта в базе 29458) 

3 Коттедж Эксклюзивное предложение! Двухэтажный кирпичный дом 

289м? в черте города (микрорайон Акуловский). Закрытая, охра-

няемая территория, круглогодичный асфальтовый подъезд, на 

14-ть домов в одном стиле, соседи – руководители крупных ком-

паний и известные люди пермской интеллигенции, свежий воз-

дух и тишина. Коттедж с центральными коммуникациями, обо-

грев за счет газа. Гараж на две машины с выходом из дома. Боль-

шая баня, от которой будут в восторге все родственники, друзья 

и коллеги. Посадки: яблони, слива, груша, крыжовник. Данное 

место очень ценится и очень редко, когда появляются в продаже 

дома в данном комплексе! Не упустите свой шанс. (Номер объ-

екта в базе 700) 
 

Примечание: в приведенных примерах объявлений сохранены орфография и 

пунктуация авторов. 

 

Универсальная когнитивная аналитическая система «ЭЙДОС Х++» [18] 

позволяет в автоматизированном режиме выполнить семантический анализ 

множества объявлений, представленных в виде сводной таблицы, оформлен-

ной аналогично табл. 1, где второй столбец мог бы выступать в качестве клас-

сификационной шкалы с текстовыми градациями, а третий столбец в качестве 

описательных шкал. Используя систему «ЭЙДОС Х++» можно было бы вы-

полнить онтологическое моделирование рынка загородной недвижимости. Не-

смотря на это, для решения поставленных в исследовании задач в электронных 

таблицах Microsoft Excel® И.А. Неустроевым был создан макет программного 

модуля по сбору и обработке информации из объявлений о продаже жилой за-

городной недвижимости (домов и коттеджей), размещенных на сайте N1.ru, за-

регистрированный в Федеральном институте промышленной собственности4 в 

качестве программы для ЭВМ [19]. Созданный программный модуль разделял 

                                                           
4 https://www.fips.ru/ 
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текст объявления на отдельные слова, убирал союзы и предлоги, убирал окон-

чания в словах и формировал базу данных, содержащую слова и понятия, исполь-

зуемые в объявлениях. При добавлении нового текста программа проверяла нали-

чие использованных в нем слов и добавляла в базу только новые. Таким способом 

был составлен тезаурус слов и понятий участников рынка загородной недвижимо-

сти города Перми (тезаурус содержит 321 форму слов), которые далее рассматри-

вались как признаки загородной недвижимости.  

Выполнив системно-когнитивный анализ собранных данных о рынке за-

городной недвижимости города Перми, авторы построили онтологии отдель-

ных видов недвижимости: дач, загородных домов и коттеджей.  

Результаты 

Для проверки достоверности построенных онтологий была выполнена се-

рия экспериментов, в ходе которых объявления о продаже дач, домов и котте-

джей, не участвовавших в изначальном формировании тезауруса и вычислении 

информационной важности отдельных слов, использовались для распознава-

ния вида объекта загородной недвижимости (дача, загородный дом, коттедж), 

описанного в объявлении. Для тестирования было выбрано случайным обра-

зом по пять объявлений. 

Идентификация вида объекта загородной недвижимости объявления осу-

ществлялась с помощью выражения  

1
Indsup ,

I

j J ii ij
j L I 
                                       (8) 

где J – множество видов объектов загородной недвижимости: J ={дача, заго-

родный дом, коттедж}; j – индекс видов объектов загородной недвижимости  

{1 – дача, 2 – загородный дом, 3 – коттедж}; i – порядковый номер слова в 

сформированном тезаурусе; I  – количество всех слов в тезаурусе (I = 321); Li – 

переменная, описывающая наличие (Li = 1) или отсутствие (Li = 0) слова i в 

распознаваемом объявлении; Iij – оценка информационной важности слова i 

для вида объектов загородной недвижимости j. 

В табл. 2 показаны результаты экспериментального распознавания вида 

объекта загородной жилой недвижимости по тексту объявления с помощью ме-

тодов системно-когнитивного анализа.  

Из табл. 2 видно, что дачи идентифицируются успешнее с помощью вы-

ражений (1) и (4), загородные дома – выражением (1), коттеджи – (1)* и (2), где 

в (1)* в качестве Nj используется суммарное количество объявлений j-й катего-

рии в обучающей выборке. 
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Таблица 2 

Эффективность идентификации вида объектов загородной недвижимости  

при использовании параметров Iij, рассчитанных с помощью методов  

системно-когнитивного анализа  

№ 

Вид объекта 

загородной  

недвижимости  

Выражение (1) Выражение (1)*  Выражение (4) Выражение (2) 

1 Дача 5 из 5  4 из 5 5 из 5 4 из 5 

2 Загородный дом 3 из 5 2 из 5  2 из 5 2 из 5 

3 Коттедж 4 из 5 5 из 5 4 из 5 5 из 5  
 

Примечание: * в случае коттеджей, распознавательная способность выше при ис-

пользовании в качестве Nj суммарного количества объявлений j-го вида объектов в обу-

чающей выборке, а при распознавании дач и загородных домов, в качестве Nj лучше ис-

пользовать суммарное количество слов, встреченных в объявлениях j-х видов объектов. 

 

Таким образом, для составления онтологических моделей загородных до-

мов в качестве информационного базиса служили значения информационной 

важности слов, вычисленных с помощью выражения (1), для дач – среднеариф-

метические значения, вычисленные с помощью выражений (1) и (4), для котте-

джей – среднеарифметические значения, вычисленные с помощью выражений 

(1)* и (2). В табл. 3 показаны примеры принятых параметров информационной 

значимости слов и понятий. 

Таблица 3 

Примеры слов из тезауруса и соответствующие им значения информационной 

значимости для каждого вида объекта загородной недвижимости 

№ 
Слово  

в объявлении 
Вид объекта загородной недвижимости 

Дача Загородный дом Коттедж 

1 Автобус 0,184002 –0,39152 0,198266 

2 Бетон –0,50000 –2,06253 1,468482 

3 Газ –1,07946 0,226568 2,050309 

4 Водоснабжение –0,08304 –0,02264 0,088449 

5 Гараж –0,43919 0,15291 0,372192 

6 Лес 1,233445 –0,10070 –1,955920 

 

Онтологии изображены в виде облаков слов для наглядного представле-

ния. Слова, характерные для определенного вида загородной недвижимости, 

отображены зеленым цветом, характерные слова имеют положительные значе-

ния информационной важности этих слов (см. табл. 3), нехарактерные, имею-

щие отрицательные значения (см. табл. 3) – красным. При этом размеры слов 

и понятий пропорциональны значениям показателей информационной важно-

сти этих слов по модулю. Важно отметить, что на рисунках ниже приведены 

слова без последних букв. 
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Онтологическая модель коттеджей 

Визуализированное представление признаков, которые характерны для 

коттеджей, отображено на рис. 4, нехарактерные – на рис. 5.  

 

Рис. 4. Визуальное отображение характерных  

для коттеджей признаков 

Из рис. 4 можно сделать вывод о том, что при описании коттеджей люди 

обращают внимание на материал дома, этажность, наличие коммуникаций, 

наличие гаража для автомобиля, а также на район расположения. Другими сло-

вами, в первую очередь участники рынка обращают внимание на характери-

стики самой постройки. А во вторую – на район проживания, его удаленность 

и вид транспорта. 

 

Рис. 5. Визуальное отображение нехарактерных  

для коттеджей признаков 
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Продавцы коттеджей не обращают внимания на характеристики участка 

(см. рис. 5), дополнительные постройки на нем и вид разрешенного использо-

вания земель. Возможно, что сам участок людям действительно не важен, а по-

стройки и вид разрешенного использования остаются как бы «по умолчанию» 

(то есть само собой разумеющиеся вещи). Также опускается и время пребыва-

ния в коттедже (так как предполагается постоянное проживание). 

Онтологическая модель жилых домов 

Визуализированное представление признаков, которые характерны для 

домов, отображено на рис. 6, нехарактерные – на рис. 7.  

 

Рис. 6. Визуальное отображение характерных 

для домов признаков 

Из рис. 6 видно, что участники рынка акцентируют внимание на том, что 

дом является полноценной альтернативой квартире, описываются размеры 

дома, стоимость, доступность общественной инфраструктуры и окружение 

(наличие рядом школы, спортивных сооружений), а также другие особенности. 

Для описания жилых домов характерно упоминание категории земель – ИЖС 

как вида разрешенного использования. При описании самой постройки гово-

рят о ремонте и мебели, оборудовании, освещении, но практически не каса-

ются коммуникаций.  

Нехарактерно упоминание материалов стен и аспектов, связанных с авто-

мобилем и т.д. (рис. 7). 



2020  MASTER`S JOURNAL  № 2 

125 

 

Рис. 7. Визуальное отображение нехарактерных для домов признаков 

Онтологическая модель дачных домов 

Визуализированное представление признаков, которые характерны для 

дачных домов, отображено на рис. 8, нехарактерные – на рис. 9.  

 

Рис. 8. Визуальное отображение характерных  

для дачных домов признаков 
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Из рис. 6 видно, что для описания дачных домов характерны признаки, 

связанные с местоположением, посадками на участке и с самим участком. Осо-

бое внимание уделяется основным коммуникациям (водопровод, туалет, душ и 

т.п.) и наличию печи, а также природным объектам, расположенным поблизо-

сти (водоемы, леса). Для дачных домов характерно СНТ как вид разрешенного 

использования земель, что вполне очевидно, также часто упоминается кадаст-

ровый номер. 

 

Рис. 9. Визуальное отображение нехарактерных  

для дачных домов признаков 

Нехарактерно упоминание более сложных коммуникаций, этажности, ма-

териала дома (кроме дерева) и всего, что связано с постоянным проживанием 

(по понятным причинам). 

Заключение 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что впервые 

была создана онтология рынка загородной недвижимости г. Перми, т.е. онто-

логические модели видов объектов рынка загородной недвижимости (загород-

ных домов, дач и коттеджей). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в процессе 

исследования были созданы программные модули, которые, во-первых, приме-

нимы не только к загородной недвижимости, но и городской, в том числе как 

вторичного, так и первичного рынка, во-вторых, с их помощью можно опера-

тивно выявлять особенности региональных рынков недвижимости, что востре-

бовано застройщиками при выходе на новые рынки. 
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Научная новизна заключается в том, что для решения задачи построения 

онтологии рынка загородной жилой недвижимости впервые применены ме-

тоды системно-когнитивного анализа.  

Созданное в среде электронных таблиц программное обеспечение онто-

логического моделирования загородной недвижимости на текущий момент 

представляет собой набор не связанных между собой отдельных программ для 

ЭВМ, в связи с чем перспективным направлением является создание единого 

программного комплекса на базе современных средств разработки. Это может 

стать предметом для междисциплинарного сотрудничества студентов разных 

направлений подготовки. 
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