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ТЕМА 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
УПРАВЛЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
1.1 Информационные технологии и информационные
системы – понятие, сущностные характеристики
Информация достаточно сложное понятие, которое имеет достаточно
много различных определений. В ст. 1 Закона Республики Беларусь от
10.11.2008 N 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» (далее Закон РБ «Об информации») использованы следующие определения: информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях,
явлениях и процессах;
Вот еще несколько определений.
Информация – любые сведения об объектах и явлениях окружающего нас мира, их параметрах, свойствах и состоянии, воспринимаемые человеком или специальными приборами и содержащиеся в сообщении, сигнале или памяти.
Информация – всестороннее объективное отражение реального мира
во всей его полноте и общности. Информация проявляется в виде описания
компонентов и взаимосвязей реального мира, сделанного в той или иной
знаковой системе. Вместе с тем, информация сама является компонентой
реальности и весьма своеобразной компонентой. Она проявляет себя лишь
при наличии соответствующего приемника, позволяющего выделять ее из
окружающего мира и по тому или иному критерию идентифицировать.
Существуют три основных способа представления информации: аналоговый, числовой и символьный.
Основные формы представления информации — символьная,
текстовая и графическая.
Символьная основана на использовании набора определенных
символов.
Текстовая также использует образующие тексты символы (буквы), но расположенные в определенном порядке.
Самой емкой и сложной является графическая форма. К ней относятся различные виды изображений.
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Информатизация процесс формирования оптимальных условий для
удовлетворения информационных потребностей пользователей за счет
применения соответствующих технологий.
Согласно закону Республики Беларусь «Об информации»: информатизация – организационный социально-экономический и научнотехнический процесс обеспечения потребностей органов государственной
власти, юридических и физических лиц в получении сведений о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах на базе информационных систем и сетей, осуществляющих формирование и обработку информационных ресурсов и выдачу пользователю документированной информации.
Определение информационных технологий тесно связано с понятием
«технология». Технология – это способ организации и выполнения некоторого процесса (techne в переводе с греческого означает «искусство, мастерство, умение»). В узком смысле под технологией понимают процесс
функционирования определенных орудий производства, методы, приемы и
режимы работы механизмов, станков, различной аппаратуры. В более широком смысле с помощью технологий описываются многие производственные, экономические, социальные, культурные и другие процессы, происходящие в обществе.
Информационные технологии (ИТ, от англ. Information technology,
IT) – широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к
технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением
вычислительной техники.
Информационная технология – совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения (согласно закону РБ «Об информации»).
Информационные технологии – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии – производство информации для
ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению
какого-либо действия.
В последнее время под информационными технологиями чаще всего
понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения,
преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации.
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Специалистов по компьютерной технике и программированию часто называют ИТ-специалистами.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ – это комплекс
взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин,
изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы.
В широком понимании ИТ охватывает все области передачи, хранения и восприятия информации и не только компьютерные технологии. При
этом ИТ часто ассоциируют именно с компьютерными технологиями, и
это не случайно, появление компьютеров вывело ИТ на новый уровень.
Как когда-то телевидение, а еще ранее печатное дело. При этом основой
ИТ являются технологии обработки, хранения и восприятия информации.
Основные виды информационных технологий:
1. Информационная технология обработки данных предназначена
для решения хорошо структурированных задач, алгоритмы решения которых хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые
входные данные.
Решаются следующие задачи: обработка данных об операциях, производимых фирмой; создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел в фирме; получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление их в виде бумажных документов или отчетов; хранение
данных (создаются базы данных).
2. Информационная технология управления предназначена для
информационного обслуживания всех работников предприятий, связанных
с принятием управленческих решений. Здесь информация обычно представляется в виде регулярных или специальных управленческих отчетов и
содержит оценки планируемого состояния объекта управления; оценки отклонений от планируемого состояния; выявление причин отклонений; анализ возможных решений и действий. Сюда же можно отнести и информационную технологию автоматизированного офиса. Автоматизация офиса
предполагает организацию и поддержку коммуникационных процессов как
внутри фирмы, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией.
3. Информационная технология поддержки принятия решений,
предназначена для выработки управленческого решения. В этом процессе
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участвуют система поддержки принятия решений (вычислительное звено и
объект управления) и человек (управляющее звено, задающее входные
данные и оценивающее полученный результат).
4. Информационная технология экспертных систем основана на
использовании искусственного интеллекта. Экспертные системы дают
возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым
проблемам, о которых в этих системах накоплены знания.
Сходство информационных технологий, используемых в экспертных
системах и системах поддержки принятия решений, состоит в том, что обе
они обеспечивают высокий уровень поддержки принятия решений.
ИТ тесно связана с информационными системами, которые являются
для нее основной средой.
В широком смысле информационная система – это взаимосвязанная совокупность информационных, технических, программных, математических, организационных, правовых, эргономических, лингвистических,
технологических и других средств, а также персонала, предназначенная
для сбора, обработки, хранения и выдачи информации для своевременного
обеспечения пользователей необходимой информацией (для принятия
управленческих решений).
С учетом сферы применения выделяют: технические ИС, экономические ИС, ИС в гуманитарных областях, ИС в правоведении и т.д.
Экономическая ИС (ЭИС) представляет собой систему, функционирование которой во времени заключается в сборе, хранении, обработке и
распространении информации о деятельности какого-то экономического
объекта реального мира. ЭИС предназначены для решения задач обработки данных, автоматизации конторских работ, выполнения поиска информации и отдельных задач, основанных на методах искусственного интеллекта.
В зависимости от сферы применения ЭИС классифицируются:
ИС фондового рынка;
страховые ИС;
статистические ИС;
ИС в налоговой сфере;
ИС в таможенной деятельности;
финансовые ИС;
банковские ИС (БИС);

9

ИС промышленных предприятий и организаций (в этот контур
входят бухгалтерские ИС).

1.2
Информационные
ресурсы:
Государственные информационные ресурсы

понятие,

состав.

Информационные ресурсы (ИР) – имеющиеся в наличии запасы информации, зафиксированной на каком-либо носителе и пригодной для ее
сохранения и использования.
В настоящее время используется узкое и широкое понимание ИР: в
узком понимании имеют в виду только сетевые ИР, доступные через компьютерные средства связи, а в широком – любую зафиксированную на
традиционных или электронных носителях информацию, пригодную для
сохранения и распространения. Для информационных работников профессионально значимо широкое понимание.
Информационные ресурсы – это отдельные документы и отдельные
массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах данных и других информационных системах).
Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и
информационной безопасности» от 10 ноября 2008г. N455-З определено,
что информационный ресурс (далее – ИР) – это организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных, другие
совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах
(ст.1).
Под информационными массивами понимают обычно упорядоченное множество элементов (документов и/или данных), к которым возможен индивидуальный доступ. В настоящее время чисто количественно информационные массивы составляют подавляющую часть информационных
ресурсов. Наиболее яркими представителями этих массивов являются
обычные базы данных, библиотечные или архивные фонды.
Существует множество признаков для описания, т.е. многоаспектной
классификации информационных массивов, каждый из которых представляется существенным с определенной точки зрения. Базовым набором признаков можно считать следующий:
содержание: например, информация общественно-политическая,
правовая, финансово-экономическая; данные о предприятиях, персональные данные и проч.
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источник ИР: например, официальная информация, опубликованная, статистическая отчетность, результаты измерений, испытаний и
проч.;
принадлежность ИР к определенной организационной или информационной системе: например, ресурсы архивные, библиотечные,
МВД, МЧС, и др.;
форма собственности: государственная, собственность общественных организаций; акционерная, частная;
характер использования ИР (назначение): например, ИР массовые, межведомственные, региональные, внутрифирменные, личные и др.;
объем информационного массива (выраженный в сопоставимых
единицах измерения);
открытость информации: открытая, секретная, конфиденциальная;
форма представления информации: текстовая, графическая,
мультимедийная и др.;
носитель ИР: электронный, бумажный и др.
способ распространения информации: сети (глобальные, локальные), издания и др.;
язык, на котором представлена информация.
Кроме того, важнейшими характеристиками ИР являются такие
трудно формализуемые параметры, как полнота, достоверность, актуальность и значимость содержащейся в них информации.
Состав ИР может быть охарактеризован как:
опубликованные и неопубликованные первичные документы на
любых носителях (книги, периодические издания, нотные и изоиздания,
диссертации и т.д.);
полнотекстовые базы данных;
фонды опубликованных и неопубликованных первичных документов, собираемые библиотеками, центрами информации, архивами и
другими учреждениями;
библиографическая продукция;
фактографические базы данных;
справочно-библиографический (справочно-поисковый) аппарат
библиотек, информационных центров и архивов, в том числе каталоги и
библиографические картотеки (базы данных);
обзорно-аналитическая продукция (аналитические обзоры, прогнозы, рейтинги и т.д.);
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услуги, предлагаемые на информационном рынке;
компьютерные сети связи;
программные средства, обеспечивающие создание информационных систем и развитие телекоммуникационных сетей;
учреждения (редакции, издательства, библиотеки, информационные центры, книготорговые учреждения и т.д.), обеспечивающие создание
информационной продукции, накопление и использование ИР.
Государственные информационные ресурсы – это ресурсы, которые
как элемент имущества находятся в собственности государства.
Государственные информационные ресурсы обеспечивают выполнение задач государственного управления; обеспечения прав и безопасности
граждан; поддержки социально-экономического развития страны, развития
культуры, науки, образования и т.д.
Государственные информационные ресурсы могут быть разделены
на две группы:
1) информационные ресурсы, предназначенные для решения задач
конкретного органа управления определенного звена;
2) информационные ресурсы, ориентированные на внешнего пользователя.
Ресурсы
второй
группы
формируются
информационноаналитическими структурами. Если они имеют общее методическое руководство, схожие задачи, решаемые на основе единых нормативных документов, то они могут быть названы государственными информационными
системами.
К таким системам, имеющим межведомственный, универсальный
характер, могут быть отнесены:
библиотечная сеть;
архивный фонд;
государственная система статистики;
государственная система научно-технической информации.
Состав и структура государственных информационных ресурсов
Республики Беларусь (из постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 26.05.2009 № 673 «О составе государственных информационных ресурсов, порядке их формирования и пользования документированной информацией из государственных информационных ресурсов». Настоящим Положением определяется состав государственных информационных ресурсов, порядок их формирования и пользования документиро-

12

ванной информацией из государственных информационных ресурсов
субъектами информационных отношений, направленные на обеспечение
информационной совместимости государственных информационных ресурсов и применение унифицированных способов доступа пользователей к
информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах).
Некоторые определения:
идентификатор — уникальные данные, обеспечивающие поиск
определенной информации в государственных информационных ресурсах
и интеграцию государственных информационных ресурсов, значение которых единственно возможным способом характеризует (идентифицирует)
каждый информационный объект;
общегосударственная автоматизированная информационная
система (далее – ОАИС) – единая государственная информационная система, обеспечивающая интеграцию государственных информационных ресурсов и доступ в установленном порядке субъектов информационных отношений к информации, содержащейся в них;
пользование документированной информацией из государственных информационных ресурсов — доступ пользователей к информации,
содержащейся в государственных информационных ресурсах, с целью ее
получения, распространения и (или) предоставления.
По структуре государственные информационные ресурсы подразделяются на:
базовые;
республиканские;
региональные (территориальные).
Базовыми государственными информационными ресурсами являются информационные ресурсы, предназначенные для общего использования
всеми субъектами информационных отношений в пределах предоставленных им полномочий и (или) прав.
Критерием отнесения государственного информационного ресурса к
базовым в соответствии с его назначением является его исключительное
право первоначального описания и идентификации информационного объекта с использованием базового идентификатора.
Структура базового идентификатора и порядок его присвоения определяются владельцем базового государственного информационного ресурса по согласованию с Министерством связи и информатизации, если иное
не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
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Республиканскими государственными информационными ресурсами
являются информационные ресурсы, создаваемые республиканскими органами государственного управления — владельцами республиканских государственных информационных ресурсов при реализации ими своих полномочий.
В состав республиканских государственных информационных ресурсов входят государственные информационные ресурсы:
из состава государственных кадастров, регистров, реестров, классификаторов;
обладающие информацией о нормативных правовых актах;
содержащие социальную и финансово-экономическую информацию (статистика, здравоохранение, демография, образование, сельское хозяйство, инвестиции и инновации, культура, информация о чрезвычайных
ситуациях, природных и техногенных катастрофах, другие государственные информационные ресурсы профессиональной или тематической направленности).
Региональными (территориальными) государственными информационными ресурсами являются информационные ресурсы, создаваемые местными исполнительными и распорядительными органами — владельцами
региональных (территориальных) государственных информационных ресурсов при реализации ими своих полномочий.
Структура регионального (территориального) идентификатора, порядок его присвоения, а также порядок расширения состава и внесения изменений в региональный (территориальный) государственный информационный ресурс определяются его владельцем по согласованию с Министерством связи и информатизации, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.
В состав региональных (территориальных) государственных информационных ресурсов входят государственные информационные ресурсы, содержащие социальную, финансово-экономическую и иную информацию, необходимую для осуществления государственного управления на
уровне административно-территориальных единиц.
Региональные (территориальные) государственные информационные
ресурсы в соответствии с областью их действия могут являться источниками первичного учета и идентификации информационных объектов базовых и (или) республиканских государственных информационных ресурсов.
Информационное взаимодействие государственных информационных ресурсов с негосударственными информационными ресурсами стро-
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ится на принципах соблюдения единой идентификации информационных
объектов государственных информационных ресурсов, а также форматов
представления и обмена.

1.3 Информационные ресурсы управления и источники их
получения
Информационные ресурсы Республики Беларусь
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.
№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» государственные ресурсы формируются или приобретаются за счет средств
республиканского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также средств государственных юридических лиц.
Фондохранилища государственных информационных ресурсов:
библиотечная сеть РБ;
архивный фонд РБ;
государственная система статистики;
государственная система научно-технической информации.
Среди важнейших информационных центров государственных и негосударственных информационных ресурсов РБ можно выделить:
Национальная книжная палата Беларуси (НКП);
Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС);
Национальный центр правовой информации (НЦПИ);
Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС);
Стройтехнорм – орган по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций;
ЭКСПЕРТЦЕНТР, предоставляющий деловую информацию в
электронном виде и обеспечение максимума удобств при ее поиске;
Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ).
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь совместно с Научно-инженерным республиканским унитарным предприятием
«Институт прикладных программных систем» регулярно выпускает каталог « Информационные ресурсы и системы Беларуси», который содержит
сведения об электронных информационных ресурсах и системах, прошедших государственную регистрацию и включенных в государственные
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регистры информационных ресурсов и систем, содержащим упорядоченную информацию.
Государственный регистр информационных ресурсов содержит сведения о всех информационных ресурсах органов государственного управления, предприятий и организаций всех форм собственности зарегистрированных на доту обновления каталога.
Регистр информационных ресурсов и информационных систем можно посмотреть на сайте Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем» (НИРУП
«ИППС») по адресу http://www.ipps.by/. Так, на 13.04.2016:
зарегистрировано ИР всего: 7165;
зарегистрировано ИР в текущем году: 1435;
зарегистрировано ИС всего: 241;
зарегистрировано ИС в текущем году: 4.
Отличительные особенности ИР:
ИР, по своей сути, нематериальны и не сводимы к физическому
носителю, в котором воплощены;
ИР неисчерпаемы, не подвержены физическому износу;
Грамотное использование ИР позволяет значительно сократить
потребление иных видов ресурсов, обеспечивая рентабельность бизнеспроцессов;
Процесс создания и использования ИР осуществляется с помощью компьютерной техники.
Государственный ИР – это ИР, формируемый или приобретаемый за
счет средств республиканского или местных бюджетов, государственных
внебюджетных фондов, а также средств государственных юридических
лиц.
Состав государственных ИР, порядок их формирования, а также
пользования документированной информацией из государственных ИР определяются Советом Министров Республики Беларусь. Порядок формирования негосударственных ИР определяется собственниками ИР.
Формирование и использование ИР – одна из ключевых проблем
создания единого информационного пространства любого государства.
ИР создаются в процессе функционирования автоматизированных
ИС во всех сферах жизнедеятельности государства: органов власти и
управления; органов местного самоуправления; юридических и физических лиц.
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В бизнесе отношение к информации как ресурсу означает, что по
аналогии с другими ресурсами (финансы, оборудование, материалы, технологии, персонал и др.) должен быть создан соответствующий механизм
управления информационными ресурсами, сформированы соответствующие структуры и выработаны новые технологии.
Создание системы управления ИР – важное стратегическое решение,
требующее от руководства субъекта хозяйствования учета многих технических, экономических, организационных и социально-психологических
особенностей ее развития.
Внутрифирменная система информации
Для современных предприятий характерно применение высокоэффективной внутрифирменной системы информации (ВСИ), основанной на
использовании новейших технических средств автоматизированной обработки цифровой, текстовой и графической информации, объединенных в
единую внутрифирменную сеть посредством системы связи.
Основными принципами и целями ВСИ являются:
Определение требований к содержанию информации и ее характеру в зависимости от целенаправленности;
Выработка системы хранения, использования, предоставления
информации в централизованном и децентрализованном управлении;
Определение потребностей в технических средствах (в том числе
компьютерной технике) на предприятии в целом и в каждом хозяйственном подразделении;
разработка программного обеспечения, создание и использование
банков данных;
проведение многовариантных расчетов в процессе разработки
программ маркетинга, в планировании, контроле, сборе и обработке цифровой информации;
автоматизированная обработка и выдача текстовой информации;
обеспечение копировальными устройствами, средствами связи и
коммуникаций в рамках предприятия в целом и его отдельных подразделений;
автоматизация административно-управленческого труда на основе использования компьютерной техники.
Основные задачи ВСИ:
координация деятельности по сбору и обработке данных финансовых отчетов на высшем уровне управления и в производственных отде-
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лениях в целях повышения качества и своевременности поступления финансовой информации по фирме в целом;
определение основных направлений системы сбора, обработки и
хранения первичных данных;
определение основных направлений развития технологии обработки информации.
Основные функции ВСИ:
определение потребности каждого конкретного руководителя в
характере и содержании необходимой ему информации для целей оперативного управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы;
определение потребностей в технических средствах фирмы в целом и каждого управляющего для обеспечения всей необходимой информацией;
централизованное планирование всех затрат на приобретение,
аренду технических средств обеспечения бесперебойного функционирования систем информации;
определение уровня затрат на использование технических
средств в системе информации (содержание и обучение обслуживающего
персонала, оплату используемых помещений, затраты на приобретение
магнитных лент, дискет, бумаги и пр.);
обеспечение должного уровня сбора, хранения и предоставления
информации;
разработка программных средств, прикладных программ.

1.4 Виды информационных
недвижимостью.

ресурсов

в

управлении

Под информационным обеспечением управления объектами
недвижимости следует понимать процесс сбора и предоставления
обработанной соответствующим образом информации о земельных
участках и связанных с ними объектами капитального строительства
(ОКС), о территориальных зонах, обременениях в использовании земли с
целью фиксации в документах государственного кадастра недвижимости
(ГКН), а также обмена информацией между заинтересованными
пользователями в соответствии с их информационными потребностями.
Информационное обеспечение управления объектами недвижимости
должно решать следующие задачи:
правовую поддержку управления объектами недвижимости;
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обслуживание государственных органов управления федерального, регионального уровней и органов местного самоуправления, в т.ч. для
формирования, ведения ГКН и документирования сведений об объектах
недвижимости;
предоставление информации государственным органам для решения задач налогообложения и стратегического планирования;
обслуживание юридических лиц для решения задач внутрихозяйственного устройства территории, а также внешних задач на рынке недвижимости;
информационное обслуживание физических лиц для решения локальных задач по объектам недвижимости;
обеспечение анализа эффективности управления объектами недвижимости, прогноза развития земельного и информационного рынков.
Информацию об объектах недвижимости целесообразно разделять на
следующие виды:
информация о сделках с земельными участками и иными объектами недвижимости.
информация о факторах и объектах, формирующих стоимость
земельных участков и иных объектов недвижимости.
статистическая информация, включая экономико-статистические
данные, собранные в процессе проведения кадастровой оценки земель.
общая информация о результатах кадастровой оценки земель: кадастровые номера земельных участков; площадь земельных участков; виды разрешенного использования земель; удельные показатели кадастровой
стоимости земель различных категорий и видов использования; налоговая
база для расчета земельного налога.
Для целей информационного обеспечения эффективного управления
объектами недвижимости можно предложить следующую классификацию
видов информации (рисунок 1.1).
Для информационного обеспечения управления объектами
недвижимости необходимо создание в полном объеме упорядоченной
совокупности необходимых сведений о пространственных, правовых,
технических,
экономических
и
социальных
характеристиках
недвижимости и представление их в виде документов информационной
системы государственного кадастра недвижимости.
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Рисунок 1.1 – Классификация видов информации

Совокупность таких сведений о конкретном объекте Со,
позволяющих осуществить его однозначную идентификацию, можно
выразить в виде следующей формулы:

(1.1)
где Спр , Сэкол , Справ , Стехн , Сэкон , Ссоц - соответственно, пространственные, экологические, правовые, технические, экономические и социальные сведения (характеристики) об объекте недвижимости.
Формирование сведений (характеристик) об объектах недвижимости
достигается проведением:
кадастрового учета земельных участков и технического учета
ОКС (сведения о пространственных, количественных и качественных характеристиках);
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
обеспечивающей ведение реестра прав (сведения о правовых характеристиках);
кадастровой и рыночной оценки объектов недвижимости, обеспечивающей ведение реестра оценок (экономические характеристики);
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учета правовых зон, обеспечивающего ведение каталога зон (сведения о пространственных данных и правилах регулирования земельноимущественных отношений в пределах этих зон).
Классификация количественных и качественных характеристик
объектов недвижимости (ОН) представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Классификация количественных и качественных
характеристик объектов недвижимости

Источниками формирования сведений об объектах недвижимости
являются:
геодезические, картографические данные, сосредоточенные в соответствующих хранилищах;
различные кадастры и ведомственные реестры;
органы государственной власти;
территориальные органы министерств и ведомств;
органы, осуществляющие кадастровый и технический учет объектов недвижимости;
органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
риэлтерские фирмы и другие организации, осуществляющие операции с объектами недвижимости;
юридические и физические лица, предоставляющие информацию
об объекте недвижимости при постановке на государственный кадастровый учет и регистрации прав;
материалы информационных служб и научных исследований.
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Основой формирования сведений об объектах недвижимости должно
стать единое информационное пространство системы сбора, хранения и
представления данных о недвижимости на всех административнотерриториальных уровнях управления.
Создание банка данных об объектах недвижимости следует
осуществлять на основе комплексного финансирования со стороны
государства и собственников недвижимости, а также других участников
информационного рынка.
Информация о распределении ресурсов
Как уже упоминалось, объектами управления региональных органов
власти и различных служб являются индивидуальные и коллективные
субъекты хозяйствования в лице физических лиц (население) и организаций. Без отображения данной информации на электронной карте мы можем говорить только о количестве принадлежащих им ресурсов. Чтобы
зарегистрировать распределение ресурсов на территории, используются
геоинформационные системы (ГИС).
Электронная карта, на которой можно рассмотреть все здания и сооружения и к которым привязаны почтовые и юридические адреса субъектов хозяйствования, — это карат с масштабами 1:500 и 1:2000 (за пределами населенных пунктов — 1:2000 и 1:10000). Только использование
этих масштабов позволяет в дальнейшем интегрировать в объединенной
справочной системе ГИС данные органов статистики, налоговой инспекции, БТИ, а также отображать распределение по субъектам хозяйствования принадлежащей им недвижимости (почтовым и юридическим адресам) материальных, финансовых, информационных, демографических и
иных ресурсов.
Для отображения распределения различных видов ресурсов на
управляемой территории используются так называемые кадастровые геоинформационные системы. С их помощью можно решать и более сложную задачу — определение возможности перемещения (транспортировки)
различных видов ресурсов на управляемой территории. Для этого к кадастровым геоинформационным системам добавляют специализированное
программное обеспечение, использующее теорию графов для расчета инженерных и транспортных коммуникаций.
Таким образом, «Информация о распределении ресурсов» для территории — это интегрированная геоинформационная система, где учитываются все объекты недвижимости, к которым «привязаны» все субъекты
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хозяйствования, их ресурсы, а также все транспортные и инженерные
коммуникации (рисунок 1.3).
Аналитическая информация

Информация о
возможностях перемещения
ресурсов
Растровые и векторные слои
единого комплекта электронных карт территории

Информация о распределении ресурсов
(Интегрированная региональная геоинформационная система)

Первичная информация

Специализированные слои
инженерных сетей
и транспортных коммуникаций

Государственные кадастры
градостроительный
земельный
подземного недвижимого имущества
водный
лесной
животного мира
растительного мира
недр
торфяного фонда
отходов
климатический
атмосферного воздуха

Рисунок 1.3 – Структура интегрированной геоинформационной системы
для управления недвижимостью
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ТЕМА 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Как уже упоминалось, перечень информационных ресурсов и информационных систем можно посмотреть на сайте Научно-инженерного
республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем» (НИРУП «ИППС») по адресу http://www.ipps.by/.
Некоторые ИС представляющие интерес с точки зрения управления
недвижимостью, представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Некоторые информационные системы Республики Беларусь
В–0001– 22.12.2009 Автоматизированная информационная
01–2009
система оценки земель Республики Беларусь
В–0002– 22.12.2009 Автоматизированная информационная
01–2009
система ведения единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь
В–0004– 10.02.2010 Корпоративный банк данных парамет01–2010
ров автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь

Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский дорожный инженернотехнический центр»
В–0011– 10.02.2010 Геоинформационная система Formap 4.0 Научно01–2010
производственного общество с дополнительной ответственностью
«Белинвестлес»
В–0015– 26.04.2010 Автоматизированная информационная Государственный ко01–2010
система государственной регистрации митет по имуществу
заключений об оценке объектов недви- Республики Беларусь
жимого имущества и ведения единого
цифрового архива оценочных документов
В–0064– 08.06.2011 Автоматизированная информационная Государственный ко01–2011
система ведения единого государствен- митет по имуществу
ного регистра недвижимого имущества, Республики Беларусь
прав на него и сделок с ним (АИС РН)
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2.1
Беларусь

Земельно-информационная

система

Республики

Земельно-информационная система Республики Беларусь входит в
состав Государственного земельного кадастра; взаимодействует с Единый
гос. регистр недвижимого имущества прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ).
Одним из приоритетных направлений применения ГИС, с которого
собственно и началось их внедрение, является сфера землеустройства и
земельного кадастра.
Для обеспечения работы с данными землеустройства и земельного
кадастра Республики Беларусь предназначена геоинформационная составляющая в виде Земельно-информационной системы (ЗИС).
Кодекс Республики Беларусь «О земле» дает следующее определение ЗИС:
1) комплекс программно-технических средств, баз пространственно-атрибутивных данных, каналов информационного обмена и других ресурсов, обеспечивающий автоматизацию накопления, обработки,
хранения и предоставления сведений о состоянии, распределении и использовании земельных ресурсов в электронном виде, в том числе средствами геоинформационных технологий (ст. 1 Кодекса).
2) географическая информационная система, предназначенная, в
первую очередь, для обеспечения задач и функций государственного
управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений.
Назначение и задачи ЗИС
Согласно техническому кодексу установившейся практики ТКП 010205(04030) «Земельно-информационная система Республики Беларусь. Основные положения» основными задачами ЗИС являются: создание и поддержание в актуальном состоянии картографической модели состояния и
использования земельных ресурсов республики – цифровой земельнокадастровой карты ЗИС; информационное обеспечение и автоматизация
землеустроительной деятельности на территории страны.
Цифровая земельно-кадастровая карта ЗИС может отражать современное, прогнозное (перспективное) и прошлые (ретроспективные) состояния и использование земельных ресурсов Республики Беларусь.
Информация Цифровой земельно-кадастровой карты ЗИС используется при изготовлении землеустроительной документации:
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схем землеустройства административно-территориальных и территориальных единиц;
проектов
установления
границ
административнотерриториальных и территориальных единиц;
проектов предварительного размещения, отвода, установления и
восстановления границ земельных участков;
проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, рекультивации нарушенных земель, защиты почв от эрозии и других, связанных с использованием и охраной земель;
материалов поучастковой кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения;
материалов по инвентаризации земель;
земельно-кадастровых, почвенных, геоботанических и других тематических карт, планов, атласов состояния и использования земельных
ресурсов;
материалов статистической отчетности по использованию земельных ресурсов административно-территориальных единиц;
материалов контроля за использованием и охраной земель;
материалов текущего учѐта земель.
Состав, содержание, порядок создания и эксплуатации ЗИС определены рядом нормативно-правовых технических актов:
ТКП 010-2005 (04030) Земельно-информационная система. Основные положения.
ТКП 012-2005 (04030) Земельно-информационная система. Порядок эксплуатации.
ТКП 013-2005 (04030) Земельно-информационная система. Правила заполнения формуляра Локальной ЗИС.
ТКП 020-2005 (04030) Земельно-информационная система. Порядок контроля и приемки работ по созданию Локальной земельноинформационной системы.
ТКП 055-2006 (03150) Земельно-информационная система. Порядок создания.
ТКП 034-2006 (04030) Земельно-информационная система. Правила построения, изложения, оформления и содержания технических отчетов о выполненных работах по созданию Локальных ЗИС.
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Структура и содержание ЗИС
Земельно-информационная система Республики Беларусь – это распределѐнная, топологическая, дискретная, послойно организованная в
пространстве и во времени система.
Под термином «распределенная система» понимается принцип территориального разделения процессов формирования и эксплуатации ЗИС
(рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Структурная схема ЗИС Республики Беларусь.

В этом смысле, в соответствии с перечисленными правовыми нормативными актами, ЗИС Республики Беларусь состоит из:
локальных ЗИС – ЗИС административных районов, городов;
региональных ЗИС – ЗИС областного уровня;
центральной ЗИС – ЗИС республиканского уровня.
Под топологией подразумевается соблюдение определенных «топологических» правил описания пространственных объектов слоев ЗИС. Например, для слоя земельных участков определены правила «Не должны
перекрываться» и «Не должны иметь пробелов».
Под дискретностью понимается, во-первых, использование при цифровом описании пространственных объектов допуска неразличимости рав-
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ного 0,01м., а, во-вторых, формирование и хранение векторной части модели в границах административных районов, а растровой части – в рамках
трапеций листов соответствующих карт и планов. В хронологическом аспекте информация ЗИС состоит из покрытий: прошлого, текущего и будущего (прогнозного) состояния и использования земельных ресурсов.
Послойная организация информации ЗИС в пространственном аспекте является, с одной стороны, условием и следствием топологичности,
то есть различные типы объектов (точечные, линейные, площадные) должны быть представлены разными слоями, с другой стороны, – важнейшим
условием функциональности системы, определяемым требованием нормализации пространственно-атрибутивной информации ее базы данных.
Группы слоев ЗИС могут содержать в себе один или более слоев
пространственной информации различного типа.
Примеры пространственной информации базы геоданных ЗИС Минского района приведены на рисунках 2.2 – 2.4.

Рисунок 2.2 – Фрагмент комплексной земельно-кадастровой карты.
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Рисунок 2.3 – Фрагмент фотокарты границ по данным аэрофотосъемки
масштаба 1:6000.

Рисунок 2.4 – Фрагмент фотокарты границ и видов земель на основе
съемки Quick Bird.
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Формирование ЗИС
Технологии формирования базы геоданных ЗИС постоянно, с появлением новых знаний и программно-технических средств, совершенствуются. В настоящее время общая схема выполнения работ в приложении к
локальному уровню выглядит следующим образом (рисунок 2.6). Согласно
техническому кодексу, пространственные данные ЗИС представляются в
системе координат СК-63. Точность отображения пространственных данных для объектов (предметов и контуров) в границах населенных пунктов
должна соответствовать точности топографических планов масштаба
1:2000, а для объектов (предметов и контуров) на остальной территории –
топографических карт масштаба 1:10000. Это значит, что средние ошибки
в плановом положении объектов местности и чѐтких контуров относительно ближайших пунктов и точек геодезической основы не должны превышать: в первом случае 1 метра, а во втором – 5 метров (0,5 мм в масштабе
соответствующей земельно-кадастровой карты ЗИС).
Согласно инструкции, предельные уклонения контрольных точек на
ортофотопланах не должны превышать 0,7 мм в равнинных и всхолмленных районах, то есть для масштабов 1:2000 и 1:10000 это составит 1,4 и 7,0
метров, соответственно.
Кроме того, этой же инструкцией регламентируется величина элемента геометрического разрешения растровых фотопланов Pp, которая
должна быть не хуже значения, определенного по выражению: Pp =
70*Мк/Мс, где Мк и Мс – масштабы создаваемого ортофотоплана и исходных АФС, а 70 – требуемое графическое разрешение ортофотоплана в
мкм (~400 dpi). Из этого следует, что при качестве изображения ортофотопланов 300-400 dpi (принтеры с фотографическим качеством печати имеют
разрешение 300 dpi и выше) разрешение космических снимков должно
быть не хуже 0.847-0.635, 0.423-0.317 и 0.169 - 0.127 метров на пиксель для
масштабов 1:10000, 1:5000 и 1:2000, соответственно.
Из этих требований очевидно, что для создания (обновления) растровой основы ЗИС городов требуется выполнять аэрофотосъемку, а для создания (обновления) растровой основы остальной территории могут быть
использованы материалы космической съемки высокого разрешения.
По состоянию на 2010 год в Республике Беларусь были созданы локальные земельно-информационные системы на территорию 49 административных районов и 98 населенных пунктов. Если крупные населенные
пункты были покрыты земельно-информационными системами более чем
на 60%, то административные районы – лишь на 40%.

30

Рисунок 2.6 – Технологическая схема создания БГД Локальной ЗИС по
материалам аэрофотосъемки.
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Начиная с 2011 года, подход к созданию ЗИС Республики Беларусь
видоизменился. Было принято решение о еѐ поэтапном создании. В течение 2011–2012гг. были созданы ортофотопланы и выполнена оцифровка
слоев «Земельное покрытие» и «Мелиоративное состояние» на всю оставшуюся территорию страны. Планируется, что в 2013 году будут завершены
работы по оцифровке остальных слоев ЗИС, то есть локальными земельноинформационными системами будет покрыта вся территория Республики
Беларусь.
Эксплуатация ЗИС
Развертывание, встраивание ЗИС в существующие бизнес-процессы
землеустроительной и геодезической службы районов и городов республики осуществлялось поэтапно:
на первом этапе по существующим землеустроительным планшетам подготавливалась в виде растрового каталога геопривязанная в СК-63
земельно-кадастровая карта. С нее начинается база геоданных локальной
ЗИС – автоматизированного рабочего места специалиста-землеустроителя;
на втором этапе по результатам аэро- или космосъемки подготавливались растровые геопривязанные к СК-63 ортофотопланы, с помощью
растрового каталога организованные в ортофотокарту на всю территорию
локальной ЗИС. Тем самым решался вопрос обновления ситуации растровой картографической основы, сокращались выезды на места при решении
землеустроительных задач, но, по-прежнему, из-за отсутствия векторного
слоя видов земель целый ряд задач по учету земель автоматизации не поддавался;
на третьем этапе подготавливался векторный слой видов земель,
и база геоданных ЗИС приобретала завершенный вид, позволяющий автоматизировать большинство задач землеустройства, тем более что за время
эксплуатации системы ее персонал приобрел необходимые знания и навыки.
Одновременно с заполнением базы геоданных ЗИС информацией
происходило наращивание ее функциональности. На первых порах база
геоданных ЗИС была представлена в виде растрово-векторной земельнокадастровой карты района или города. Специалист-землеустроитель ее
просматривает, масштабирует, панорамирует, выполняет атрибутивный и
визуальный поиск объектов карты, изучает их атрибутивные данные, выполняет определение координат, измеряет длины линий на карте, выводит
ее фрагменты на печать или вставляет в другие электронные документы.
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Его функции по обновлению базы геоданных локальной ЗИС заключаются
в сборе и оформлении документов – оснований для внесения изменений в
базу геоданных ЗИС, плюс геопривязка этих документов с помощью цифровой земельно-кадастровой карты. Собственно изменение базы геоданных локальной ЗИС выполняет служба эксплуатации региональной ЗИС.
Такой режим работы локальной ЗИС полностью обеспечивается бесплатной программой ArcReader системы ArcGIS.
По мере роста квалификации сотрудников и обновления базы геоданных новой растровой планово-картографической основой, локальные
ЗИС оснащаются более мощными программными системами на основе
ArcGIS ArcView. На службы эксплуатации локальных ЗИС – землеустроительную и геодезическую службу районов или городов – возлагаются все
задачи по подготовке документов-оснований и собственно само изменение
базы геоданных ЗИС. За службой эксплуатации региональных ЗИС остаются задачи периодической проверки топологической корректности рабочего покрытия и формирования в конце года эталонного покрытия локальных ЗИС, по которым выполняются экспликации и формируются годовые
отчеты о наличии и распределении земель района или города.
Программно-технический комплекс
Традиционно, в любой информационной системе, в том числе и в
ЗИС, помимо собственно базы данных выделяют подсистемы ввода информации, ее обработки и вывода.
Центральное место во всех подсистемах ЗИС занимает программное
ГИС обеспечение ArcGIS. В разных сочетаниях программные продукты
ArcGIS позволяют выполнить задачи обработки, хранения, использования
пространственно-атрибутивных данных любого уровня сложности, практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Фактически и
практически ArcGIS становится технологической платформой для создания корпоративных, региональных и отраслевых ГИС.
Уникальные возможности ArcGIS по интеграции различных типов
данных и документов делают ее эффективным и естественным решением
для построения фундамента информационной системы, такой как ЗИС
Республики Беларусь. Выбор надежной современной геоинформационной
платформы ArcGIS, определенный в технических нормативных правовых
актах, позволяет полностью раскрыть мощный потенциал ГИС-технологии
и успешно развивать ее в будущем. Архитектура ArcGIS обеспечивает
внедрение ГИС-функциональности в работу землеустроительной службы
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на разных организационных уровнях: на серверах и персональных компьютерах в локальных сетях организаций, на переносных компьютерах и, с
помощью Web, – в полевых условиях. Поддерживается работа как отдельных пользователей, так и многопользовательский, в том числе удаленный
режим обработки и анализа данных отделов и организаций.
Организация растровых пространственных материалов (растровых,
сканированных карт и планов, цифровых ортофотопланов) рекомендуется
в виде растровых каталогов базы геоданных ArcGIS, которые обеспечивают не только хранение растровых данных в таблицах СУБД, но и их аннотирование (дата состояния местности, масштаб или разрешение, исполнитель и т.п.) с помощью дополнительных атрибутов таблиц. Локальный или
удаленный доступ к данным «растровых каталогов», смена систем координат и проекций при их просмотре, символизация и изменение ее в зависимости от масштаба обеспечиваются всеми составляющими, представленными в ArcGIS.

2.2 Автоматизированная ИС ведения единого реестра
административно-территориальных и территориальных единиц
(реестр АТЕ и ТЕ) Республики Беларусь.
Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь является частью государственного земельного кадастра и основой Адресной системы Республики Беларусь.
Реестр АТЕ и ТЕ содержит сведения о наименованиях, размерах и
границах административно-территориальных и территориальных единиц,
их административных центров.
Доступ на сайте http://ate.nca.by Национального кадастрового агентства. Сайт содержит:
1) Просмотр информации об административно-территориальных и
(или) территориальных единицах Реестра АТЕ и ТЕ:
наименование;
категория;
административно-территориальная принадлежность;
код в соответствии с общегосударственным классификатором
Республики Беларусь "Система обозначения объектов административнотерриториального деления и населенных пунктов" (код СОАТО);
регистрационный номер;
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административное значение;
наименование административного центра;
дата регистрации изменений;
площадь;
протяженность границ;
численность населения;
актуальность записи
Варианты поиска информации представлены на рисунке 2.7:

Рисунок 2.7 – Варианты поиска информации

2) Скачивание информации Реестра АТЕ и ТЕ в составе:
уникальный идентификатор объекта;
код СОАТО;
код области;
код района;
наименование объекта;
код категории;
уникальный идентификатор административного центра;
признак актуальности записи;
дата внесения записи об объекте;
дата аннулирования записи об объекте
Вместе с указанной выше информацией передается классификатор
―Категорий административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь‖, ―Справочник областей‖ и ―Справочник районов‖.
Пример предоставления информации представлен на рисунке 2.8
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Рисунок 2.8 – Пример предоставления информации

2.3
Корпоративный
банк
данных
параметров
автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь
«Геоинформационная система кадастра автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь» предназначено для получения актуальных справочных данных о параметрах автомобильных дорог общего
пользования и их визуального отображения, а также (при использовании
соответствующих подключаемых баз данных) информации о дорожнотранспортных происшествиях, мостах и их параметрах, опасных участках
дорог, транспортных развязках и объектах сервиса (включая просмотр
планов транспортных развязок с размерами и фотографий объектов сервиса). Кроме того, ПС позволяет выполнять экспорт в различные графические форматы и печать участков карты с добавлением изображений, надписей и др. элементов, созданных пользователем. Также ПС позволяет рассчитывать оптимальные маршруты движения с учетом заданных промежуточных населенных пунктов, статуса, покрытия автомобильных дорог, с
формированием динамических слоев и отчетов в формате Microsoft Office
Word. ПС позволяет динамически фильтровать слои с необходимыми
пользователю объектами с использованием построителя фильтров.
http://beldor.centr.by/. На базе предприятия РУП «Белдорцентр», силами управления реализован и действует Информационный центр дорожного хозяйства в состав которого входят ряд приложений корпоративной
информационно-аналитической системы, от учета и анализа ДТП до автоматизированной системы оформления специальных разрешений, включая
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Корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог, систему
управления состоянием мостов СУСМ «Белмост» и геоинформационную
систему кадастра автомобильных дорог.
РУП «Белдорцентр» оказывает услуги по разработке и созданию
проектов в геоинформационной системе на базе собственной реализованной ГИС «Геоинформационная система кадастра автомобильных дорог
общего пользования Республики Беларусь». ПО – позволяет строить оптимальный маршрут движения между выбранными точками по заданным
критериям. Маршрут отображается на карте и выдается отчет, содержащий
сведения по населенным пунктам, через которые он проходит и составляющим его участкам. При построении и расчете оптимального маршрута
движения учитывается направление движения по дорогам и транспортные
развязки, кроме того есть возможность отображать дорожную сеть с учетом сезонных и круглогодичных ограничений нагрузок на ось, создавать
слой или подключаемую базу с необходимыми данными (склады, терминалы, клиенты). В Информационном центре дорожного хозяйства реализована и функционирует веб версия ГИС.
Являясь держателями продукта ГИС РУП «Белдорцентр» может
предоставить доступ к актуальной информации: о титульном наименовании и номере дороги, владельце дороги, километре в любой точке дороги
общего пользования, виде дорожного покрытия, ширине проезжей части,
числе и ширине полос движения, категории дороги, об уровне содержания
дороги, объектах придорожного сервиса, транспортных развязках, действующих автодорожных пунктах пропуска и весогабаритного контроля.
Разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов и
ГИС осуществляется на договорной основе и в зависимости от масштаба
предполагаемых работ, текущего состояния баз данных и каналов связи,
готовности аппаратных средств и персонала заказчика и может занимать от
двух недель до одного года.
Перечень и краткое описание программных продуктов.
На базе предприятия силами управления реализован и действует Информационный центр дорожного хозяйства, в состав которого входят приложения корпоративной информационно-аналитической системы:
корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог;
учет и анализ ДТП, расчет участков концентрации ДТП;
система управления состоянием мостов «Белмост»;
система управления транспортно-эксплуатационным состоянием
дорог «Ремонт»;
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система управления зимним содержанием;
система оформления специальных разрешений на пропуск ТКТС;
геоинформационная система кадастра автомобильных дорог;
фонд документов дорожного хозяйства;
дислокация дорожных знаков.
Корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог общего пользования представляет собой единую информационную базу данных сети автомобильных дорог общего пользования.
Основные функции:
сбор, хранение и обработка информации о параметрах, транспортно-эксплуатационном и техническом состоянии автомобильных дорог
общего пользования Республики Беларусь и сооружений на них;
реорганизация параметров базы данных в связи с приемом, передачей дорог (участков);
учет и анализ ДТП;
оценка эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
формирование аналитической отчетности.
Белмост
Программный продукт «БелМост» представляет собой базу данных
по искусственным сооружениям Республики Беларусь. Предназначен для
сбора, хранения и обработки информации о параметрах и конструктивных
элементах искусственных сооружений, проведенных ремонтах и осмотрах,
а также для получения отчетных форм.
Основные функции:
создание списка мостовых сооружений по сети республиканских
и местных дорог;
ввод и редактирование параметров мостовых сооружений и их
конструктивных элементов;
автоматическое формирование иерархического списка конструктивных элементов моста и связанных с ними возможных дефектов из классификатора;
формирование полевых карточек мостового сооружения со списком возможных дефектов из классификатора;
ввод и корректировка списка элементов и дефектов;
расчет оценки состояния мостового сооружения по результатам
диагностики;
определения вида и стоимости ремонтов по устранению дефектов
сооружений;
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получение аналитических отчетов в формате Microsoft Word;
хранение и просмотр графического материала (схемы, фотографии, видеосъемки);
поиск оптимального маршрута для пропуска тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств, учитывая состояние мостовых
сооружений.
Система управления транспортно-эксплуатационным состоянием дорог «Ремонт»
Предназначена для автоматизации работ по определению фактического и прогнозированию перспективного транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования, ремонтных мероприятий и средств для доведения состояния сети дорог до уровня нормативных требований, работ по определению оптимальных стратегий ремонта и потребности средств на их проведение.
Система оформления специальных разрешений на пропуск
ТКТС.
Автоматизированная система оформления специальных разрешений
на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Беларусь – предназначена для автоматизации процесса оформления специальных разрешений, предоставления
дополнительных возможностей перевозчикам по подаче заявлений на проезд ТКТС, сокращения сроков оформления специальных разрешений, снижения бумажного документооборота.
Основные функции:
электронная подача заявления на получение специального разрешения посредством электронной формы заявления, размещенной на сайте
РУП «Белдорцентр»;
автоматизированный процесс контроля поступающей информации;
автоматизированный процесс расчета платы и оформления специального разрешения по данным электронной заявки, включая проверку
соответствия нагрузок и габаритов ТС установленным нормативам, в том
числе в период сезонных ограничений;
организация на сайте для зарегистрированных пользователей
электронных «рабочих кабинетов» для обмена данными между пользователем (заявителем) и УБЭАД в том числе для информирования об этапах
рассмотрения заявления, а также для доступа к личным данным о подан-
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ных заявлениях, выданных специальных разрешениях и другой информации;
ведение электронного реестра поступивших заявлений с текущей
информацией о состоянии (рассмотрено, сделан расчет, сделано техническое заключение, не востребовано, оплата расчета и т.п.);
проверка поступившей платы по выданным расчетам платы;
получение отчетной и статистической информации из базы данных на основе построения запросов уполномоченными специалистами
УБЭАД.
Автоматизированная система по управлению технологическими
процессами по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием спутниковой системы определения координат (АСУТПЗС).
АСУТПЗС предназначена для автоматизации процесса зимнего содержания, получения в реальном времени информации о состоянии выполняемых работ по зимнему содержанию, автоматизации подготовки отчетной документации.
Основные функции:
формирование технологической базы данных (технологические и
маршрутные карты);
формирование базы данных автопарка и водителей транспортных
средств;
выдача заданий на выполнение работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог;
мониторинг производства работ;
контроль выполняемых работ и местоположения транспортных
средств;
контроль расхода материалов и ГСМ;
просмотр информации по данным дорожных измерительных
станций и метеопрогноза ГУ «Гидрометеоцентр»;
формирование в автоматизированном режиме отчетной документации диспетчерской службы.
Геоинформационная система кадастра автомобильных дорог
Геоинформационная система (ГИС) кадастра автомобильных дорог
Республики Беларусь – предназначенная для сбора, хранения, поиска и манипулирования данными о территориальных объектах.
В рассматриваемой системе основным объектом обработки являются
автомобильные дороги общего пользования Республики Беларусь. Автомобильная дорога – достаточно сложный объект, который кроме коорди-
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натного описания на местности имеет большой объем характеризующих
его данных, эти данные хранятся в корпоративном банке данных параметров автомобильных дорог и могут быть распределены (нанесены) на сеть
автомобильных дорог автоматизировано.
Основные функции:
выполнение операций управления географическими базами, геоинформационными слоями
возможность задания параметров отображения географических
объектов
функции управления визуализацией картографического изображения
определение по текущему изображению расстояния на местности
по траектории, задаваемой пользователем
поиск информации
расчет оптимального маршрута движения
анализ информации
тематические карты
справочная информация
выделение дорог по принадлежности;
вывод сети дорог с выделенным различным цветом типом покрытия, категорией, участками повышенной сложности содержания, участками первоочередного ремонта и другими данными;
отображение на карте объектов из подключенных баз данных,
например, мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, искусственных сооружений и т.д.
Одна из важных функций геоинформационных систем – возможность построения оптимального маршрута движения между выбранными
точками по заданным критериям. Маршрут отображается на карте и выдается отчет, содержащий сведения по населенным пунктам, через которые
он проходит и составляющим его участкам. При построении и расчете оптимального маршрута движения учитывается направление движения по
дорогам и транспортные развязки.
Возможности ГИС позволяют увязывать пространственную информацию с объектами корпоративного банка данных параметров автомобильных дорог и выполнить отображение любых параметров. Данную информацию можно не только визуализировать, но и делать твердые копии
карт-схем с разнообразной тематикой.

41

Фонд документов дорожного хозяйства
Программное средство является поисковой системой и предназначено для обеспечения специалистов дорожного хозяйства нормативными и
вспомогательными документами, которые применяются при проектировании, строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на территории Республики Беларусь.
Основные функции:
поиск документов по заданному набору реквизитов (название,
шифр документа, вид документа, дата ввода в действие документа, организация-разработчик, состояние документа);
просмотр документа;
переход по оглавлению, переход по гиперссылке из документа на
другой документ;
ведение истории запросов;
возможность сохранения пользовательского списка документов;
просмотр и распечатка карточки документа;
ведение статистики просматриваемых документов (веб версия).
Фонд формируется в соответствии с документом «Перечень технических нормативных правовых актов и вспомогательных документов, действующих в дорожном хозяйстве», который ежегодно актуализируется ГП
«БелдорНИИ». Техническое обслуживание Фонда документов дорожного
хозяйства осуществляет РУП «Белдорцентр».
Дислокация дорожных знаков
Программное средство обеспечивает получение информации по дислокации дорожных знаков и по разметке проезжей части автомобильных
дорог в графическом и текстовом виде.
Основные функции:
ввод и редактирование данных о дороге и ее параметрах, необходимых для расстановки дорожных знаков и разметки;
создание дислокации дорожных знаков и разметки проезжей части согласно информации о дорожных знаках и разметке, хранящейся в базе
данных, в соответствии с СТБ 1300-2007;
получение отчетов в формате, доступном для редактирования
стандартными средствами.
Учет и анализ балансовой стоимости автомобильных дорог
Программное средство позволяет выполнять комплекс работ по учету балансовой стоимости (БС) автомобильных дорог, расчету амортизации,
переоценке, отражению изменения БС выполненными работами, приемом-
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передачей основных средств; формированию отчетных документов, отражающих изменение БС за отчетный период. Алгоритм базируется на нормативных правовых актах, ТНПА и ДМД, действующих в дорожном хозяйстве.
Основные функции:
ввод данных первичных документов;
ввод данных выполненных работ и отнесенных на увеличение
балансовой стоимости;
ввод данных приема-передачи основных средств; инвентаризации, паспортизации, списания и ликвидации;
переоценку дорожного имущества по коэффициентам;
централизованное ведение нормативно-справочной информации:
классификатора автомобильных дорог, классификатора мостовых сооружений, классификатора конструктивных элементов, присвоение шифров
ОС; коэффициентов изменения БС (переоценка) и др.;
формирование отчетных форм:
инвентарная карточка автомобильной дороги на заданный момент времени;
наличие дорожных сооружений на начало и конец отчетного года;
инвентаризационная опись;
карточка изменений стоимости автомобильной дороги;
расширенная карточка изменений стоимости автомобильной дороги;
акт о списании дорожного имущества;
акт о приеме-передаче ОС;
формирование большинства показателей для годовой ведомственной отчетности «Сведения о наличии автомобильных дорог общего
пользования и сооружений на них»;
и другие отчетные и информационные формы.

2.4 Геоинформационная система ГеоИС Formap (ГИС
«Лесные ресурсы»)
http://www.belinvestles.by/ Научно - производственное общество с
дополнительной ответственностью «Белинвестлес»
Переход на цифровые технологии производства плановокартографических материалов послужил активному внедрению во многих
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лесхозах Беларуси геоинформационной системы (ГИС) Formap, а также ее
мобильной версии, разработанных НП ОДО «Белинвестлес». В 2013 г. вышла уже 5-я версия данной программы.
Географическая информационная система (ГИС) «Лесные ресурсы»
является специализированной системой и предназначена для управления
лесным фондом лесохозяйственных предприятий на уровне лесничества,
лесхоза. Она может использоваться для решения конкретных задач по внесению текущих изменений и учету лесного фонда, текущему планированию лесохозяйственных мероприятий (рубок леса, лесовосстановления,
охране лесов, лесозащите и т. д.), подготовке лесосечного фонда и др. ГИС
«Лесные ресурсы» дает возможность одновременной работы с картографической и повыдельной базами данных.
Проект Formap – это множество связанных между собой определенным образом файлов (файлы карты, файлы повыдельной БД, фильтры, отчеты и т. д.), содержащих картографические и тематические данные об
объектах. В дальнейшем картой мы будем называть файлы, содержащие
картографическую информацию, а повыдельной базой данных – файлы с
тематическими данными.
Основные функциональные возможности:
1. Отвод лесосек и печати чертежа лесосеки как по данным натурных измерений азимутов, внутренних углов и длин линий; так и по данным
GPS съѐмки (измерений);
2. Загрузка данных отводов в мобильный телефон для GPS навигации в лесу и ориентирования на местности.
3.
Обнаружение очагов лесных пожаров (очагов возгорания) по
данным с противопожарных вышек методом угловой засечки по значениям
азимутов, полученных минимум с двух пожарных вышек. В качестве картографической основы помимо лесоустроительных карт могут использоваться данные различных онлайн сервисов (Rosreestr -публичная кадастровая карта РФ, TopoMapper - генштабовские карты, Google Maps, Yandex
Maps, Open Street Map, Bing Maps, Ovi Maps, Yahoo Maps и т. д.), что значительно упрощает привязку пожарных вышек к местности, позволяет наносить на карту и идентифицировать на местности и использовать данные
с пожарных вышек находящихся на смежных территориях, а так же позволяют идентифицировать местоположение очагов возгорания как на территориях отрисованных на лесоустроительных картах, так и на смежных территориях. Ситуационные карты по пожарной обстановке со всей необхо-
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димой информацией могут быть выведены на печать либо сохранены в виде растровых изображений для передачи заинтересованным ведомствам.
4.
Печать планово - картографических материалов с возможностью вывода на печать помимо векторных карт (лесоустроительных карт),
так же растровых подложек онлан сервисов(Rosreestr - публичная кадастровая карта РФ, TopoMapper - генштабовские карты, Google Maps, Yandex
Maps, Open Street Map, Bing Maps, Ovi Maps, Yahoo Maps и т. д.), что позволяет сделать печатные материалы более информативными.
5.
Инструмент "Линейка" и "Набор площади" с возможностью
вывода результатов измерения на печать позволяет проводить вынос различных объектов (лесосек) в натуру.
6.
Пользователь имеет возможность самостоятельно формировать, настраивать векторные карты (загружать необходимые слои, задавать
цвета отображения слоѐв, задавать масштабы отображения слоѐв и т. д.)
для работы (загрузки) в мобильной ГИС Formap всех версий (и первого и
второго поколений) ни от кого не завися ни к кому не обращаясь.
7.
Возможность загрузки (подготовки) растровых подложек с онлайн серверов (Rosreestr, TopoMapper , Google Maps, Yandex Maps, Open
Street Map, Bing Maps, Ovi Maps, Yahoo Maps и т. д.) для автономной (без
подключения к сети Интернет) работы (загрузки) в мобильном телефоне в
мобильной ГИС Formap 2.1.
8.
Возможность подготовки (нарезки) привязанных растровых
объектов (космические снимки, ортофотопланы, карта - схемы, лесоустроительные планшеты, топографические карты и т. д.) для загрузки в мобильный телефон в мобильный ГИС Formap 2.1.
9.
Пользователь получает возможность самостоятельно привязать
растровые объекты (космические снимки, ортофотопланы, карта - схемы,
лесоустроительные планшеты, топографические карты и т. д.) к местности.
Соответственно далее привязанный растр можно нарезать и загрузить в
мобильный телефон в мобильный ГИС Formap 2.1 (смотри п. 3). Растр не
обязательно должен привязываться или быть привязан средствами ГИС
FORMAP 5.3 - это может быть любая специализированная внешняя программа.
Принципиальным отличием новой платформы (ГИС Formap 5) от
старой (ГИС Formap 4) является то, что в данном приложении реализована
возможность онлайн работы с данными различных серверов (Rosreestr
(публичная кадастровая карта РФ), TopoMapper (генштабовские карты),
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Google Maps, Yandex Maps, Open Street Map, Bing Maps, Ovi Maps, Yahoo
Maps и т. д.). В принципе могут быть подключены данные с любых серверов (например сервера с ортофотопланами, космическими снимками пользователя (в том числе с Белорусского спутника). Это существенно расширяет возможности для мониторинга, анализа лесоустроительных данных, а
так же даѐт возможность получения информации о прилегающих к лесному фонду землях и объектах.

2.5 Автоматизированная ИС государственной регистрации
заключений об оценке объектов недвижимого имущества и
ведения единого цифрового архива оценочных документов (АИС
РЗО).
http://rzo.nca.by/ на сайте Национального кадастрового агентства.
АИС РЗО предназначается для создания и ведения реестра заключений об оценке недвижимого имущества и единого цифрового архива оценочных документов Республики Беларусь, содержащих информацию о
специалистах, осуществляющих оценку недвижимого имущества и основных оценочных показателях, использованных при оценке недвижимого
имущества. АИС РЗО – это:
информационное обеспечение для внедрения единой системы
придания правового статуса заключениям об оценке недвижимого имущества;
качественный и оперативный учет заключений об оценке недвижимого имущества и основных оценочных показателей;
оперативное и качественное формирование единого информационного ресурса учета заключений об оценке недвижимого имущества и
основных оценочных показателей;
единая информационная база данных, содержащая сведения об
основных оценочных показателях;
возможность выполнения автоматизированного анализа показателей оценочной деятельности в Республике Беларусь;
выдача информации заинтересованным пользователям, в том
числе по сети Интернет;
быстрый доступ к базе данных в многопользовательском режиме;
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организация работы в едином информационном пространстве
для государственных органов управления, юридических и физических лиц;
сведения из реестра заключений об оценке недвижимого имущества и единого цифрового архива оценочных документов Республики
Беларусь другие информационные ресурсы.

2.6 Автоматизированная система учета и распределения
жилой площади.
Автоматизированная информационная система «АСУРЖ» по учету и
распределению жилья (КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома») предназначена для автоматизации функций работников отделов жилищной политики районных администраций города, управления
жилищной политики Мингорисполкома по следующим основным направлениям:
• Подготовка решений о принятии на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
• Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
• Учет государственного жилого фонда, контроль за распределением жилого фонда организаций-застройщиков, подготовка решений о выделении гражданам жилых помещений, контроль сроков заселения квартир;
• Внесение граждан в списки на льготное кредитование и субсидирование;
• Получение информации по удержанию общей площади у организаций и предприятий, самостоятельно строящих жилые дома;
• Подготовка проекта решений о приеме квартир в коммунальную
собственность.

2.7 Автоматизированная ИС «Кадастры».
Автоматизированная информационная система «Кадастры» отражает
состояние природно-ресурсного потенциала административных территорий (регионов) Республики Беларусь. Временной охват – 2004 – 2010 гг. Ее
содержание отражено в таблице 2.2:
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Таблица 2.2 – Состав информационный системы «Кадастры»
Информационный ресурс
Государственный реестр
пунктов наблюдений Национальной
системы мониторинга окружающей среды
Республики Беларусь

Государственный кадастр
животного мира Республики
Беларусь

Государственный кадастр
недр Республики Беларусь

Характеристика
Содержит перечень сведений о местоположении и характеристике
пунктов наблюдений в составе национальной системы мониторинга окружающей среды по 11 видам мониторинга:
- мониторинг земель;
- мониторинг поверхностных вод;
- мониторинг подземных вод;
- мониторинг атмосферного воздуха;
- мониторинг озонового слоя;
- мониторинг растительного мира;
- мониторинг лесов;
- мониторинг животного мира;
- радиационный мониторинг;
- геофизический мониторинг;
- локальный мониторинг окружающей среды.
Возможное использование: разработка, координация и выполнение
программ наблюдений за состоянием окружающей среды и воздействием на нее природных и антропогенных факторов; оценка и разработка прогнозов состояния окружающей среды; международный
обмен в области мониторинга окружающей среды.
Временной охват – 1995 – 2010 гг.
Контакт: РУП «БелНИЦ «Экология» (тел. 8-017-247-57-67)
Содержит данные о географическом распространении объектов
животного мира, их численности, а также характеристику среды
обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие необходимые сведения.
Возможное использование: подготовка аналитической и научнопопулярной информации о диких животных на территории Республики Беларусь, ареале их распространения, оценка факторов и угроз диким животным и т.д.
Временной охват – 1999 – 2010 гг.
Контакт: Управление биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды (тел. 8-017-200-46-87)
Содержит информацию, содержащую унифицированные описания
(паспорта) месторождений и проявлений полезных ископаемых. В
паспорте отражен краткий свод сведений по каждому месторождению и проявлению полезных ископаемых: о количестве и качестве
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и
содержащихся в них компонентов, горнотехнические, гидрогеологические, экологические и другие условия разработки месторождения, его геолого-экономической оценке.
Возможное использование: обеспечение комплексного использования месторождений полезных ископаемых, рационального размещения предприятий по их добыче, повышения эффективности
пользования недрами, информационного обеспечения государственной системы лицензирования пользования недрами, текущее и
перспективное планирование в области геологического изучения
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Кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов
(Кадастр парниковых газов)

Государственный реестр ботанических
коллекций

Государственный кадастр
растительного
мира

Реестр особо
охраняемых
природных
территорий
Республики Беларусь

недр.
Временной охват – 1934 – 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51);
ГП «БелНИГРИ» (тел. 8-017-263-53-98)
Содержит свод данных в систематизированном виде о конкретных
видах парниковых газов, условиях их образования, об их количественных и качественных характеристиках, правовой и экономикоорганизационной основе систем управления выбросами парниковых газов.
Возможное использование: подготовка международной, национальной, промышленной отчетности по результатам природоохранной деятельности, направленной на ограничение и сокращение выбросов парниковых газов; создании системы управления выбросами; при проведении предпроектных и проектных работ, формировании коммерческих предложений по торговле сертифицированными выбросами метана и диоксида углерода и участия в будущих программах по торговле квотами.
Временной охват – 1990 – 2009 гг.
Контакт: РУП «БелНИЦ «Экология» (тел. 8-017-247-57-67)
Содержит информацию о ботанических коллекциях Республики
Беларусь.
Возможное использование: подготовка аналитической и научнопопулярной информации о систематизированных коллекционных
фондах растительного мира Республики Беларусь.
Временной охват – 2005 – 2010 гг.
Контакт: Управление биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды (тел. 8-017-200-51-92)
Содержит информацию об объектах растительного мира, количественные (площадь, численность, встречаемость) и качественные (состояние, режим охраны) показатель и характеристики.
Возможное использование: подготовка аналитической и научнопопулярной информации о растительном мире Республики Беларусь, ареале их распространения, оценка факторов и угроз редким
видам растений и т.д.
Временной охват – 2002 – 2010 гг.
Контакт: Управление биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды (тел. 8-017-200-51-92)
Реестр включает в себя сведения о категориях и видах особо охраняемых природных территорий, их местоположении, границах,
площади, составе земель и землепользователях, государственном
органе (иной государственной организации), в управление которого (которой) передана особо охраняемая природная территория, а
так же о режиме охраны и использовании особо охраняемой природной территории, наличие статуса особо охраняемой природной
территории международного значения и иные сведения.
Возможное использование: подготовка аналитической и научнопопулярной информации о особо охраняемых территориях Республики Беларусь, планирование туристических маршрутов и т.д.
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Государственный кадастр
отходов

Государственный кадастр
атмосферного
воздуха

Государственный водный
кадастр

Временной охват – 2004 – 2010 гг.
Контакт: Управление биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды (тел. 8-017-200-64-20)
Содержит информацию об образовании, накоплении, хранении, захоронении, обезвреживании и использовании различных отходов
по видам и классам опасности.
Возможное использование: осуществление государственного экологического контроля, оценка экологической и экономической ситуации в Республике Беларусь, в целях развития инфраструктуры
переработки и вторичного использования отходов, в целях обеспечения экологической безопасности и здоровья населения.
Временной охват – 2003 – 2010 гг.
Контакт: РУП «БелНИЦ «Экология» (тел. 8-017-247-57-67)
Содержит данные как о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, так и в целом о его состоянии.
Возможное использование: Кадастр предназначен для обеспечения
государственных органов и заинтересованных юридических лиц
сведениями, необходимыми для учета фактора загрязнения атмосферного воздуха при размещении промышленных предприятий,
проектирования объектов народного хозяйства и автомобильных
дорог, развития международного сотрудничества в области обеспечения чистоты воздушного бассейна, разработки и проведения экологических мероприятий, медикобиологических экспертиз, направленных на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия атмосферы на состояние здоровья человека, а также для анализа и прогнозирования изменения экологических условий и параметров состояния атмосферы и нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, осуществляемых стационарными и
передвижными источниками.
Временной охват – 1990 – 2010 гг.
Контакт: РУП «БелНИЦ «Экология» (тел. 8-017-247-57-67)
Включает в себя разделы: статотчетность водопользователей, разрешения на специальное водопользование, поверхностные воды,
подземные воды, межведомственная база обобщенных данных о
водных ресурсах и их использовании.
Содержит сведения о пунктах и периодах наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод по гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим показателям, об изменениях
гидрографической сети под влиянием хозяйственной деятельности,
данные о ресурсах (запасах) водных объектов, обобщенные данные
ежегодных наблюдений за уровнем и температурой воды, стоком
воды и наносами, толщиной льда, теплозапасами водоемов, уровнем радиоактивного загрязнения, состоянием поверхностных вод
по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, качеством поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, по микробиологическим
и санитарно-химическим показателям, обобщенные данные о прогнозных ресурсах и эксплуатационных запасах пресных и минеральных подземных вод по областям, артезианским и речным бас-
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Государственный климатический кадастр

База данных
временных
сейсмических
разрезов исследованных площадей.

сейнам, уровнем радиоактивного загрязнения, сведения о местоположении водозаборов и выпусках сточных вод, разрешенном и
фактическом заборе вод, использовании вод и отведении сточных
вод, сооружениях очистки сточных вод, нормативах допустимых
сбросов и фактических сбросах загрязняющих веществ в составе
отводимых сточных вод.
Возможное использование: данные государственного водного кадастра служат основой для принятия важных управленческих решений в области осуществления государственного контроля за использованием и охраной водных объектов; оценки и прогнозирования изменений ресурсов водных объектов и качества вод; разработки общереспубликанских и бассейновых схем комплексного
использования и охраны водных ресурсов; лицензирования водопользования; обеспечения водопользователей необходимой информацией о водных объектах и т.д
Временной охват – 1990 – 2010 гг.
Контакт: ЦНИИКИВР (тел. 8-017-267-05-23)
Содержит многолетние средние значения метеорологических параметров (температура воздуха, атмосферное давление, направление и скорость ветра, количество атмосферных осадков и др.) за
определенный период наблюдений: сутки, месяц, год (климатические нормы); экстремальные значения названных наблюдений метеорологических параметров за определенный период наблюдений:
сутки, месяц, год; средние и крайние сроки наступления метеорологических явлений; повторяемость метеорологических явлений
или значений метеорологических параметров.
Возможное использование: планирование деятельности отраслей
экономики и рационального размещения производительных сил;
агроклиматическое районирование, размещение сельскохозяйственных культур, планирование агротехнических мероприятий;
планировка и застройка населенных пунктов; разработка государственных стандартов на технические изделия, спецодежду, нормы
топлива и других государственных и ведомственных нормативов;
проектирование оздоровительных учреждений, биоклиматического
обоснования зон отдыха и туризма; разработка мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения и по оздоровлению окружающей среды; оценка изменений климата, в том числе и под
влиянием антропогенных факторов.
Временной охват – 1881 – 2010 гг.
Контакт: ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю и радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды» (тел. 8-017-263-97-58)
Содержит систематизированный свод сейсморазведочных данных о
глубинном строении земной коры по территории Республики Беларусь.
Возможное использование: текущее и перспективное планирование
в области геологического изучения недр; разработка схем рационального и комплексного изучения недр; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и др.
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Государственный банк данных буровой
изученности
Республики Беларусь

База данных
Геофизической
изученности

База данных
«Фонды»

Автоматизированная информационная система «Кадастры»
База данных
гравиметрической изученности Республики
Беларусь

Временной охват – 1983 – 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51) Центральная геофизическая экспедиция (тел. 8-017-505-22-33)
Содержит систематизированный свод данных, включающий геологическую, геофизическую, топографо-геодезическую и иную информацию о буровых скважинах различного назначения.
Возможное использование: текущее и перспективное планирование
в области геологического изучения недр; разработка схем рационального и комплексного изучения недр; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и др.
Временной охват – 1934 – 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51)
Геофизическая экспедиция (тел. 8-017-281-09-00)
Содержит свод библиографических данных о геофизической изученности Республики Беларусь (сведения об авторах, времени проведения, организации-исполнителе, методе и методике работ и их
результатах).
Возможное использование: текущее и перспективное планирование
в области геологического изучения недр; разработка схем рационального и комплексного изучения недр; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы и др.
Временной охват – 1946 – 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51)
Свод библиографических данных о материалах, хранящихся в государственном геологическом фонде.
Возможное использование: текущее и перспективное планирование
в области геологического изучения недр; разработка схем рационального и комплексного изучения недр;
Временной охват – 1880 - 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51)
Отражает состояние природно-ресурсного потенциала административных территорий (регионов) Республики Беларусь.
Временной охват – 2004 – 2010 гг.
Контакт: РУП «БелНИЦ «Экология» (тел. 8-017-247-57-67)
Содержит материалы гравиметрических съемок территории Республики Беларусь различного масштаба.
Возможное использование: геологические, поисковые и другие работы в области изучения глубинного строения земной коры, текущее и перспективное планирование в области геологического изучения недр; разработка схем рационального и комплексного изучения недр.
Временной охват – 1970 - 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51)
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База данных
аэромагнитной
изученности
Республики Беларусь

Содержит материалы аэромагнитных съемок территории Республики Беларусь различного масштаба.
Возможное использование: геологические, поисковые и другие работы в области изучения глубинного строения земной коры, текущее и перспективное планирование в области геологического изучения недр; разработка схем рационального и комплексного изучения недр.
Временной охват – 1970 - 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51)
База данных по Содержит данные по различным видам анализов, полученных при
вещественному опробовании скважин в процессе всех стадий производственных
составу пород и геологических работ и научных исследований, производившихся
руд Беларуси.
на территории Беларуси.
Временной ох- Возможное использование: повышение эффективности региональват – 1935 –
ных геологических работ, общие генетических исследования гео2009 гг
логических процессов и оценка потенциальной металлоносности;
работы по определению пространственного положения горных пород благоприятных на тот или иной вид сырья, рудных горизонтов,
геохимических аномалий, минералогических ореолов с целью прогнозных построений и определения рационального направления
поисковых работ; экологические исследования и экологогеохимическое картирование.
Временной охват – 1960 – 2010 гг
Контакт: ГП «Белгосгеоцентр», государственный геологический
фонд (тел. 8-017-280-63-51);
ГП «БелНИГРИ» (тел. 8-017-263-53-98)

2.8
Автоматизированная
ИС
ведения
единого
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним (АИС РН)
http://nca.by/rus/ Национальное кадастровое агентство.
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним - систематизированный свод сведений и документов в
отношении зарегистрированных объектов недвижимого имущества, находящихся на территории Республики Беларусь.
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним создается и ведется в целях:
• реализации эффективной государственной политики в области
управления недвижимым имуществом, налогообложения недвижимого
имущества;
• защиты государственных и частных интересов в правоотношениях, связанных с недвижимым имуществом;
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• государственного контроля за использованием и охраной недвижимого имущества;
• информационного обеспечения инвесторов, других участников
рынка недвижимого имущества, государственных органов, в том числе налоговых и статистических.
Общие положения государственной регистрации недвижимости
Отношения, связанные с государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Республике Беларусь, регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» и иными актами законодательства Республики Беларусь.
Государственной регистрации проводится в отношении следующих
видов объектов недвижимого имущества:
• земельные участки;
• капитальные строения (здания, сооружения);
• незавершенные законсервированные капитальные строения;
• изолированные помещения, в том числе жилые;
• машино- места;
• предприятия как имущественные комплексы;
• другие виды недвижимого имущества в случаях, установленных
законодательными актами Республики Беларусь.
Правила государственной регистрации в отношении участков недр,
обособленных водных объектов, лесов, многолетних насаждений, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, судов плавания «рекаморе», космических объектов устанавливаются Правительством Республики Беларусь.
Государственная регистрация недвижимого имущества - юридический акт признания и подтверждения государством создания, изменения,
прекращения существования недвижимого имущества.
Принципы государственной регистрации:
• законности (регистратор должен неукоснительно и точно соблюдать и исполнять закон);
• общего журнала (записи о правах вносятся в ЕГРНИ);
• оценки (регистратор должен при подаче заявления гражданином
оценить отвечают ли требованиям законодательства документы подаваемые для регистрации);
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• независимости (в своей деятельности регистратор подчиняется
только требованиям законодательства Республики Беларусь.);
• достоверности (информация, содержащаяся в ЕГРНИ, признана
достоверной);
• консенсуса (регистратор обязан отказать в приѐме документов,
если документы, поданные для регистрации, противоречат документам из
ЕГРНИ) и приоритетности (регистрация проходит в порядке подачи заявления);
• тройной регистрации (регистрации подлежит: недвижимое имущество; права на него; сделки с ним);
• финансовой самостоятельности (оплата осуществляется за счѐт
средств заказчика) и ответственности;
• единства (регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с
ним производится в приделах регистрационного округа) и единообразия;
• диспозитивности (регистрация производится по ходатайству правообладателя);
• публичности и доступности (сведения ЕГРНИ являются открытыми, за исключением случаев предусмотренных законодательством);
• вещных листов (на каждый объект недвижимости заводится вещный лист регистрационной книги);
• уведомления по закону (уведомление всех лиц о совершении регистрационных действий);
• сопоставимости и совместимости (сведения ЕГРНИ должны быть
сопоставимы и совместимы со сведениями, содержащимися в других государственных регистрах);
• обязательной государственной регистрации (все объекты подлежат обязательной регистрации);
• единства судьбы земельного участка и расположенного на нѐм
капитального строения.
Субъекты и объекты государственной регистрации
Объектами государственной регистрации являются:
• создание, изменение, прекращение существования недвижимого
имущества;
• возникновение, переход, прекращение прав на недвижимое имущество, в том числе долей в правах (далее - права), за исключением долей
в праве общей собственности на общее имущество совместного домовладения, и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество в со-
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ответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;
• сделки с недвижимым имуществом, подлежащие в соответствии с
законодательными актами Республики Беларусь государственной регистрации.
Субъектами государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним являются:
• республиканская организация по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее - республиканская организация по государственной регистрации);
• территориальные организации по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее - территориальные организации по государственной регистрации);
• регистраторы, а также собственники недвижимого имущества и
обладатели иных прав в отношении недвижимого имущества (далее - правообладатели);
• лица, претендующие на приобретение прав в отношении недвижимого имущества (далее - кандидаты в правообладатели).
Правообладателями и кандидатами в правообладатели могут быть:
• Республика Беларусь и ее административно-территориальные
единицы;
• юридические лица Республики Беларусь, иностранные и международные юридические лица;
• индивидуальные предприниматели;
• граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица без
гражданства;
• иностранные государства.
Единый государственный регистр недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним создается и ведется в целях:
• реализации эффективной государственной политики в области
управления недвижимым имуществом, налогообложения недвижимого
имущества;
• защиты государственных и частных интересов в правоотношениях, связанных с недвижимым имуществом;
• государственного контроля за использованием и охраной недвижимого имущества;
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• информационного обеспечения инвесторов, других участников
рынка недвижимого имущества, государственных органов, в том числе налоговых и статистических.
Ведение документов единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним осуществляется в соответствии
со следующими принципами:
• единообразие - ведение документов единого государственного
регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним осуществляется по единым правилам на всей территории Республики Беларусь;
• достоверность - информация единого государственного регистра
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним является достоверной, если судом не установлено иное;
• публичность - сведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним являются открытыми,
за исключением случаев, установленных настоящим Законом. Законодательными актами Республики Беларусь могут предусматриваться случаи
обязательного письменного уведомления заинтересованных лиц о совершенном регистрационном действии;
• сопоставимость и совместимость - сведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
должны быть сопоставимы и совместимы со сведениями, содержащимися
в других государственных регистрах, кадастрах, реестрах и иных информационных ресурсах.
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним состоит из регистрационных книг, регистрационных
дел, кадастровых карт, журналов регистрации заявлений.
Ведение регистрационных книг, кадастровых карт, журналов регистрации заявлений осуществляется на машинных носителях. Регистрационная книга состоит из разделов. Каждый раздел содержит в отношении конкретного объекта недвижимого имущества:
• запись о зарегистрированном недвижимом имуществе;
• запись о зарегистрированном праве собственности на недвижимое имущество;
• записи о зарегистрированных сделках с недвижимым имуществом.
Ведение регистрационных дел осуществляется на бумажных или
машинных носителях. Регистрационное дело заводится при государственной регистрации создания недвижимого имущества и закрывается при го-
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сударственной регистрации прекращения существования недвижимого
имущества. Регистрационное дело имеет номер, который одновременно
является кадастровым, инвентарным номером недвижимого имущества.
При несоответствии данных на бумажном и машинном носителях
приоритет имеют данные на бумажном носителе.
При несоответствии данных регистрационной книги с данными других документов единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним приоритет имеют данные регистрационной книги, за исключением случаев наличия технической ошибки.
Внесение исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее - внесение исправлений) осуществляется регистратором на основании:
• заявления правообладателя, других заинтересованных лиц либо
сведений государственных органов, иных государственных организаций, а
также по инициативе регистратора - при внесении исправлений, связанных
с технической ошибкой;
• судебного постановления - при внесении исправлений, связанных
с ошибкой нетехнического характера;
• совместного заявления всех заинтересованных лиц в случае, если
отсутствует основание полагать, что исправление ошибки нетехнического
характера может причинить вред или нарушить права и законные интересы
правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, - при внесении исправлений, связанных с ошибкой нетехнического характера;
• заявления правообладателя либо соответствующих сведений из
государственных органов, иных государственных организаций - при внесении исправлений, связанных с изменением идентификационных сведений о правообладателях, наименований населенных пунктов и улиц, нумерации зданий и т.д.
Республиканская и территориальные организации по государственной регистрации обязаны предоставлять любому лицу необходимую информацию только о существующих в момент выдачи информации правах и
ограничениях (обременениях) прав (далее - актуальные права и ограничения (обременения) прав) на конкретный объект недвижимого имущества.
Такая информация предоставляется в виде выписки из регистрационной
книги.
Форма выписки из регистрационной книги утверждается специально
уполномоченным органом государственного управления.
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Особенностью информационных технологий регистрации является
наличие такого инструментального средства, как автоматизация рабочего
места регистратора, который выполняет следующие функции:
• Является посредником между регистратором и базой данных
ЕГРНИ, обеспечивая отображение базы данных в форме документа ЕГРНИ, позволяя ему работать с этими документами и выдавать информацию
из ЕГРНИ;
• Наделено способностью проверять и проставлять электронные
цифровые подписи, что даѐт регистратору возможность выдачи и проверки
электронных документов;
• Укомплектование программы Microsoft Word обеспечивая создание и редактирование текстовых документов;
• Является одним из удалѐнных терминалов в системе обмена
электронных документов между организациями по государственной регистрации и внешними пользователями. Для этого автоматизированное рабочее место регистратора комплектуется любым интернет браузером;
• Обеспечивает доступ к почтовым ящикам корпоративной сети
организации по государственной регистрации, которые являются составной частью системы обеспечения качества регистрации. Через эти почтовые ящики республиканская организация по государственной регистрации
регистраторам один раз в неделю представляет пакет нормативных документов для поддержки их знаний в актуальном противостоянии. Для этого
автоматизированное рабочее место регистратора комплектуется программным обеспечением клиента;
• Укомплектовывается средствами доступа к базе данных нормативных правовых актов, поддерживает процесс постоянного формирования
«интеллекта» регистраторов.
Постоянно совершенствуется программа ведения ЕГРНИ для автоматизации рабочего места регистратора. NKA_NET разрабатывается отделом информационных технологий Национального кадастрового агентства.
Она предназначена для автоматизации работы регистратора территориальной организации по государственной регистрации и в их структурных подразделениях в части государственной регистрации в отношении недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в приделах одного регистрационного района. Она реализует следующие функции:
• определяет санкционированный доступ к работе с программой, с
разделением полномочий пользователя;
• ведение журнала регистрации заявления в электронной форме;
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• ведение регистрационной книги в электронной форме;
• ведение цифровой кадастровой карты регистрационного района;
• выдача информации из ЕГРНИ.
Информация в отношении технологии регистрационных действий
заложена:
• в интерфейсы программы NKA_NET, которые представляют базу
данных ЕГРНИ в форме входных и выходных документов ЕГРНИ, а так же
в форме самих документов ЕГРНИ; в форме листов регистрационной книги; журнала регистрации заявления; в форме кадастровой карты;
• в алгоритмы программы NKA_NET содержащей последовательность и перечень данных подлежащих внесению в документы ЕГРНИ. она
не завершит технологические процедуры или операции пока требования
нормативных правовых актов к составу данных не будут исполнены;
• в ходе ведения информационных технологий, NKA_NET представляет регистратору документы знаний применяемых в стандартной ситуации, требуя на их основе совершить тот или иной выбор автоматизированному рабочему месту регистратора используя свыше 40 различных
классификаций информации.
Программа NKA_NET в части ведения электронного журнала регистрации заявления обеспечивает:
• внесение в электронный журнал регистрации заявления сведений
о заявлениях, о регистрации, о выдаче информации и внесении исправлений в документы ЕГРНИ;
• составление и печать заявлений о регистрации, и заявление о выдаче информации;
• составление и печать на бумажном носителе извещения о приѐме
документов, об отказе в совершении регистрационных действий, о приостановлении совершения регистрационных действий, а так же расписок о
принятие документов;
• формирование на бумажном носителе платѐжных документов на
оплату услуг по совершению регистрационных действий и по выдаче информации;
• внесение в журнал регистрации заявлений отметок о совершении
регистрационных действий и выданных документах;
• печать журнала регистрации заявлений;
• внесение в журнал регистрации заявлений отметок об отказе в
приѐме документов, об отказе в совершении регистрационных действий, о
приостановлении осуществления регистрационных действий.

60

В части ведения электронной регистрационной книги NKA_NET
обеспечивается:
• интерфейсы в форме листов регистрационной книги;
• первоначальное формирование регистрационной книги;
• внесение и исправление данных;
• поиск данных в электронной книге по ключевым словам.
При ведении электронной кадастровой карты NKA_NET обеспечивает:
• внесение в интерактивном режиме кадастровую карту границ земельного участка и географических кодов капитальных строений;
• обновление информации в цифровой кадастровой карте одновременно с внесением сведений в электронную регистрационную книгу, что
обеспечивает адекватность содержания цифровой кадастровой карты и
электронной книги;
• отображение кадастровой карты на экране дисплея;
• автоматическое подписание подписей на отображении кадастровой карты;
• поиск и отображение на кадастровой карте объекта недвижимости из соответствующего текущего раздела регистрационной книги и наоборот;
• импорт границ АТЕ и ТЕ РБ из единого реестра АТЕ и ТЕ РБ.
Программа NKA_NET обеспечивает изготовление и выдачу следующей информации из ЕГРНИ:
• выписки из регистрационной книги;
• справки с обобщѐнной информацией;
• справки об истории объекта недвижимости;
• справки о лицах и органах получивших сведения о недвижимости;
• справки об отсутствии в ЕГРНИ сведений в отношении объекта
недвижимости;
• справки о принадлежащих лицу правах на объекты недвижимости;
• справки об отсутствии прав на объекты недвижимости;
• справки о находящихся в собственности физического лица жилых
помещений;
• земельно-кадастровый план земельного участка;
• фрагменты кадастровой карты.
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При выдаче статистической информации NKA_NET обеспечивает
формирование статистических отчѐтов за указанный период времени по
следующим показателям:
• количество объектов недвижимости по каждому виду по каждому
виду объектов и по их назначению;
• количество зарегистрированных прав и ограничений (обременений) прав на недвижимость по каждому виду права и ограничению (обременению права);
• количество совершившихся регистрационных действий по каждому регистратору и по видам регистрационных действий;
• количество выданных документов по каждому регистратору и по
видам документов.
Главное окно программы «Локальный регистр недвижимого имущества» содержит главное меню программы под которым находится панель с
кнопками соответствующая пунктам меню. Из главного окна программы
осуществляется: администрирование, ведение журнала регистраций заявлений в электронной форме, ведение регистрационной книги в электронной форме, ведение электронной кадастровой карты регистрационной района, просмотр фрагмента карты.
Каждый пункт меню соответствует определѐнной функции программы. При выборе пункта меню «Администрирование» появляется выпадающий список, в котором доступны для использования следующие пункты:
• регистрационный район;
• местные системы координат;
• сменить пароль;
• замена регистратора.
Пункт «регистрационный район» открывает доступ к окну редактирования и внесение сведений о регистрационном районе.
Пункт «местные системы координат» открывают доступ к внесению,
редактированию и просмотру ключей пересчѐта координат из местной системы координат в систему координат регистрационного округа.
Пункт «Замена регистратора» позволяет в случае невозможности
выполнить регистрационные действия, заявление перенаправляется на
другого регистратора.
Меню «Журнал» содержит два пункта:
• открыть журнал регистрации заявления, который открывает доступ к электронному журналу регистрации заявлений, где под панелью на-
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ходится список заявлений, с которыми работает данный пользователь.
список заявлений содержит следующею информацию: номер регистрации
заявления; дату и время его поступления; вид заявления; номер регистрационной книги;
• внести заявление, с помощью которого открывается окно для составления нового заявления.
Окно «регистрация» представляет собой регистрационную книгу в
электронном виде, листы которой представляются в виде страниц закладок. Кнопка «предоставление информации» в окне журнала регистрации
заявления открывается список документов, которые регистратор планирует
выдать заявителю по данному заявлению. Программа автоматически формирует выписку, необходимую справку, свидетельство о государственной
регистрации. При этом программа позволяет осуществить предварительный просмотр и редактирование выдаваемых документов.
Окно «фрагмент кадастровой карты» служит для отображения карты
кадастрового округа и состоит из окна отображение картографической информации; инструменты для работы с картой; кнопок управления картой;
диалогов настройки карты и управление слоями; информация полей окна
карты.
Программой развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 2009 - 2013 г. утверждѐнной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9
марта 2009 г. №294 предусматривает создание системы автоматический
выдачи электронных элементов, что позволит государственным органам и
организациям получать электронные документы с электронными цифровыми подписями из системы государственной регистрации в режиме реального масштаба времени. Оригинальный электронный документ будут
отправлять в два адреса: заявителю и в цифровой архив системы государственной регистрации.
Электронный документ это информация, зафиксированная на машинном носителе и соответствующая требованиям установленных законодательством об электронных документах. С их помощью могут производить расчѐты, совершать сделки, осуществлять переписку и передачу документов и иной информации.
Электронные документы должны отвечать следующим требованиям:
• создаваться, обрабатываться, передаваться и храниться с помощью программных и технических средств;
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• иметь структуру установленную законодательством и содержать
реквизиты, позволяющие их идентифицировать;
• быть представленными в форме понятной для восприятия.
Электронный документ состоит из двух частей: общей и особенной.
Общая часть включает информацию составляющею содержание документа. Особенная часть электронного документа состоит из одной или нескольких электронных цифровых подписей.
Электронный документ имеет внутреннее и внешнее представление.
Формой внутреннего представления является запись информации, составляющая электронный документ на машинном носителе.
Формой внешнего представления является воспроизведение электронного документа на бумажном либо ином, отдельном от машинного носителя материальном объекте, в доступном для визуального обозрения вида и в форме понятной для восприятия.

2.8 Реестр особо
Республики Беларусь

охраняемых

природных

территорий

В законе Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XІІ в статье 10 речь идет о реестре особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь.
В целях планирования объявления, преобразования и прекращения
функционирования особо охраняемых природных территорий и осуществления государственного управления в области функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий, а также учета особо охраняемых природных территорий государственной организацией, уполномоченной на то Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, ведется реестр особо охраняемых природных
территорий Республики Беларусь.
Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь включает в себя сведения о категориях и видах этих территорий, их
охранных и иных зонах, границах, площади, составе земель и землепользователях, местоположении особо охраняемых природных территорий, государственном органе (иной государственной организации), в управление
которого (которой) передана особо охраняемая природная территория, а
также о режиме охраны и использования особо охраняемой природной
территории, наличии статуса особо охраняемой природной территории
международного значения и иные сведения.
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Информация об особо охраняемых природных территориях, содержащаяся в реестре особо охраняемых природных территорий Республики
Беларусь, предоставляется физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе (за исключением случая, указанного в части четвертой настоящей статьи) посредством ее размещения в глобальной компьютерной
сети Интернет.
Услуги по предоставлению физическим и юридическим лицам информации об особо охраняемых природных территориях, содержащейся в
реестре особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь,
для предоставления которой требуется предварительная подготовка (выборка, обобщение, обработка, анализ), оказываются государственной организацией, осуществляющей ведение реестра особо охраняемых природных
территорий Республики Беларусь, на платной основе.
Порядок ведения реестра особо охраняемых природных территорий
Республики Беларусь и оказания услуг по предоставлению содержащейся в
нем информации определяется Правительством Республики Беларусь.

2.9 Государственный кадастр возобновляемых источников
энергии (Кадастр ВИЭ)
В настоящее время сформирован кадастр возобновляемых источников энергии, содержащий информацию о площадках и установках по использованию возобновляемых источников энергии, предоставленную республиканскими органами государственного управления и местными исполнительными комитетами.
Государственный кадастр возобновляемых источников энергии создан как часть "Общегосударственной автоматизированной информационной системы" и зарегистрирован как государственный информационный
ресурс (свидетельство о включении в государственный регистр информационного ресурса от 30.11.2011 г. №1871102416, свидетельство о регистрации информационной системы от 20.02.2012 г. № В-0081-01-2012).
Разработчиком автоматизированной информационной системы
"Программный продукт для ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии" является НИРУП "Институт прикладных и
программных систем".
Собственником государственного информационного ресурса и программного продукта является Минприроды.
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Согласно Положению о порядке ведения государственного кадастра
возобновляемых источников энергии и использования его данных, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
24.06.2011 г. № 836, государственный кадастр возобновляемых источников
энергии содержит информацию о:
площадках возможного размещения установок по использованию
возобновляемых источников энергии мощностью более 200 кВт, сведения
о которых имеются в государственных программах, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь;
площадках фактического размещения установок по использованию возобновляемых источников энергии, сведения о которых предоставлены в Минприроды республиканскими органами государственного
управления и местными исполнительными комитетами;
производителях энергии из возобновляемых источников энергии
в разрезе административно-территориальных единиц Республики Беларусь;
используемых видах возобновляемых источников энергии и максимально возможном количестве энергии, производимой в течение года на
установках;
мощности установок и годовом отпуске от них тепловой и электрической энергии.
Программный продукт для ведения государственного кадастра возобновляемых источников энергии позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – владельцам возобновляемых источников
энергии:
самостоятельно внести в государственный кадастр возобновляемых источников энергии информацию об имеющихся у них площадках и
установках по использованию возобновляемых источников энергии;
актуализировать информацию об имеющихся у них площадках и
установках по использованию возобновляемых источников энергии, информация о которых содержится в государственном кадастре возобновляемых источников энергии;
осуществить электронную услугу по получению сертификата о
подтверждении происхождения энергии.
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ТЕМА 3
ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В РАЗДЕЛЕ «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
И ОПЕРАЦИИ С НИМ»
http://ino.by/ Официальный сайт РУП «Институт недвижимости
и оценки» и сайты областных городов.
Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и
оценки» создано 27 декабря 1999 года постановлением правительства
Первоначально институт занимался сертификацией риэлтерских
услуг. Совместно с Белорусской ассоциацией недвижимости сотрудники
Института разрабатывали единые стандарты и требования, формировали в
республике цивилизованный рынок услуг риэлторов.
Однако основным направлением работы стала оценочная
деятельность.
Республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости и
оценки» оказывает услуги:
оценка недвижимости;
оценка объектов незавершенного строительства, сооружений;
оценка оборудования;
оценка транспортных средств;
оценка имущественных комплексов (бизнеса, пакетов акций т.д.);
оценка интеллектуальной собственности.
Филиалы:
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» –
www.gino.by;
РУП «Витебский институт недвижимости и оценки» – электронная
почта: info@ocenka.by, vit.in@tut.by
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» –
электронная почта: ino.grodno@tut.by
http://www.moa.by/ Официальный сайт РУП «Минское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Основной целью деятельности РУП "Минское областное агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру" является
реализация возложенных на Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь задач и функций в части государственной
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регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним,
осуществления единого процесса ведения государственного земельного
кадастра и оценки стоимости недвижимого имущества.
Основные виды работ и услуг, выполняемые унитарным
предприятием по заявлениям заинтересованных лиц:
Государственная регистрация создания, изменения, прекращения
существования, а также возникновения, перехода, прекращения прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
Техническая инвентаризация сооружений;
Землеустроительные и геодезические работы;
Оценка имущества и др.
Областные агентства:
http://www.mga.by/ Официальный сайт РУП «Минское городское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
http://agr.brest.by/ Официальный сайт РУП «Брестское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
www.vagr.vitebsk.by/ Официальный сайт РУП «Витебское
областное агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру».
http://gagrzk.by/ Официальный сайт РУП «Гомельское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
www.kadastr.grodno.by/ Официальный сайт РУП «Гродненское
областное агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру».
mogilev.kadastr.by/ Официальный сайт РУП «Могилевское
областное агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру».
http://nca.by/ Официальный сайт научно-производственного
государственного
республиканского
унитарного
предприятия
"Национальное кадастровое агентство" (ГУП "Национальное
кадастровое агентство")
Информационные ресурсы:
Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним,
Единый
реестр
административно-территориальных
и
территориальных единиц Республики Беларусь,
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регистр стоимости земельных участков государственного
земельного кадастра,
реестр цен на недвижимость государственного земельного
кадастра,
реестр наименований улиц и дорог Республики Беларусь,
реестр
классификаторов
информации
Государственного
земельного кадастра и др.
Основные реализованные проекты:
– автоматизированная информационная система кадастровой оценки
земель (АИС ОЗ);
– автоматизированная информационная система ведения единого
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок
с ним (АИС РН);
–
автоматизированная
информационная
система
обмена
электронными документами между организациями по государственной
регистрации и внешними пользователями (АИС ЭД);
– автоматизированная информационная система ведения единого
реестра административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь (АИС АТЕ);
–
автоматизированная
информационная
система
учета
государственного имущества (АИС ГИ);
– автоматизированная информационная система ведения реестра
адресов государственного земельного кадастра (АИС РА).
Разрабатываемые проекты:
– реестр заключений по оценке недвижимого имущества (АИС РЗО);
– модернизация аппаратного комплекса АИС РН;
– модернизация программного обеспечения;
– интерактивная кадастровая карта.
http://www.gki.gov.by/ Официальный сайт Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь. На сайте представлена
Единая информационная база неиспользуемого государственного
имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду (далее –
Единая информационная база). В Единой информационной базе Вы
можете найти информацию о:
неиспользуемых объектах государственного недвижимого
имущества (республиканской и коммунальной формы собственности):
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предназначенных для продажи (выставленных на торги и не
выставленных на торги) (продажа осуществляется путем проведения
аукционов);
предназначенных для сдачи в аренду (сдача в аренду
осуществляется путем проведения аукциона или через прямой договор
аренды);
неиспользуемых
объектах
недвижимого
имущества
(находящихся в собственности ОАО с долей государства):
перечень объектов
зарегистрированных земельных участках:
предназначенных для продажи (продажа осуществляется путем
проведения аукционов по продаже земельных участков в частную
собственность граждан Республики Беларусь и негосударственных
юридических лиц Республики Беларусь);
предназначенных для сдачи в аренду (сдача в аренду
осуществляется путем проведения аукционов);
выставляемых на аукционы с условиями на право
проектирования и строительства капитальных строений (зданий,
сооружений);
находящихся
в
государственной
собственности,
без
проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков и по продаже земельных участков в частную собственность.
http://infores.mpt.gov.by/ir/database/view_ir.php?id=7823
Информационный ресурс (ИР) содержит информацию об имуществе
находящемся в республиканской собственности и хозяйственном ведении,
оперативном управлении организаций, подчиненных Управлению делами
Президента Республики Беларусь. Является составной частью
корпоративной информационно-аналитической системой Управления
делами Президента Республики Беларусь
http://realt.by/soft/ Интернет-портал недвижимости realt.by.
Программа «Недвижимость» 3.0. Программа "Недвижимость" 3.0
предназначена для ведения информационных баз данных по объектам
недвижимости. Она позволяет осуществлять ввод, редактирование, ручное
и автоматическое удаление информации по объектам недвижимости:
квартиры, комнаты, дома, коттеджи, участки, нежилые и офисные
помещения. Предоставляет широкие возможности по поиску информации,
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удобные средства печати и ведение статистики. Программа разработана и
дорабатывается с учетом специфики белорусского рынка недвижимости,
содержит полные справочники населенных пунктов и улиц Республики
Беларусь.
Программа ориентирована на профессиональных участников рынка
недвижимости, таких как агентства недвижимости, компании по оценке
недвижимости. Возможности предоставляемые программой могут также
быть интересны и другим организациям, которым нужна полная,
актуальная и оперативная информация по предложению на рынке
недвижимости Республики Беларусь.
Отличительными чертами программы являются:
получение обновлений информации из объединенной базы данных недвижимости в реальном времени;
возможность размещения объектов агентства в объединенной базе данных, и на интернет сайтах Realt.by, Cottage.by, realt.open.by а также
на собственном сайте агентства недвижимости, если он адаптирован по
технологии SmartRealt;
возможность формирования рекламы во все популярные издания
по недвижимости, ведение учета и построение отчетов по рекламе;
многопользовательский доступ, позволяющий разграничивать
права сотрудников на доступ к различным операциям.
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ТЕМА 4
СОВРЕМЕННЫЕ ERP-СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
4.1 Информационные управляющие системы и их основные
классы
Информационная система (далее – ИС) система обработки
информации в совокупности с относящимися к ней ресурсами предприятия
(трудовыми, техническими, финансовыми), которая предоставляет и
распространяет информацию.
Эффективность ИС определяется в терминах еѐ вклада в достижение предприятием поставленных стратегических целей.
Основное назначение ИС – производство информации, необходимой
предприятию для обеспечения эффективного управления всеми его ресурсами, а также создание информационной и технической среды для осуществления управления предприятием.
Основными процессами, обеспечивающими работу ИС любого назначения, являются:
1) выявление информационных потребностей;
2) отбор источников информации;
3) сбор информации;
4) ввод информации из внешних и\или внутренних источников;
5) выполнение действий по обработке информации, оценке еѐ полноты и значимости и по предоставлению еѐ в удобном для потребителей
виде;
6) вывод информации для предоставления потребителям или передачи в другую ИС;
7) использование информации для оценки тенденций, разработки
прогнозов, оценки альтернатив решений и действий, выработки стратегии;
8) организация обратной связи.
КИС – это масштабируемая информационная система, предназначенная для комплексной автоматизации всех видов хозяйственной деятельности компаний, а также корпораций, требующих единого управления.
Результатом внедрения КИС является:
повышение внутренней управляемости компании, гибкости и устойчивости к внешним воздействиям;
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увеличение эффективности компании, еѐ конкурентоспособности, а в конечном счѐте – прибыльность;
увеличение объѐмов продаж;
снижение себестоимости;
уменьшение складских запасов;
сокращение сроков выполнения заказов;
улучшение взаимодействия с поставщиками.
Управленческая информация – это информация, обслуживающая
процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и обеспечивающая решение задач организационноэкономического управления субъектами хозяйствования и их структурными подразделениями.
Различают следующие виды управленческих действий и этапы
управления:
постановка цели (для чего? зачем?);
идентификация того, чем управлять: сбор и обработка информации о ресурсах и процессах (что? где? когда?);
анализ, систематизация, синтез (почему?);
выбор цели (принятие решения) (куда?);
оптимизация этапов (скорости) достижения цели (как? когда?)
(определение задач, способов и последовательности их выполнения);
управляющее (изменяющее) воздействие – организация процессов выполнения задач и обеспечение их ресурсами;
контроль выполнения задач (обратная связь – что? где? когда?)
(поддержание оптимальной скорости достижения цели).
Принятие решения – это процесс анализа, прогнозирования и оценки ситуации, выбора, согласования наилучшего альтернативного варианта
достижения поставленной цели.
Этапы принятия решения – анализ и распознавание сложившейся
экономической ситуации, выработка альтернативных решений, выбор одного из них.
Поддержка принятия решения – организация информационного
окружения пользователя в виде комфортной среды, способствующей выполнению поставленных перед ним целей; информационно-советующая
поддержка всех фаз принятия решений.
ИС поддержки принятия решений относятся к классу экспертных
систем, представляющих собой комплекс инструментальных средств
поддержки процесса формирования и принятия решений. К таким
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системам относятся управленческие ИС (ИС менеджмента), ИС поддержки
принятия решений, ИС исполнения решений и др.
Классы информационных управляющих система (IMS,
Information Management System) - комплекс математических методов, аппаратных, программных средств и организационных средств, обеспечивающий рациональное управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной целью.
В зависимости от характера объектов и процессов управления выделяют следующие классы, представленные в таблице 4.1:
Таблица 4.1 – Основные классы информационных систем
MRP
MRP II
ERP
CRM
PDM

Material Requirements Planning
Manufacturing Resource Planning
Enterprise Resource Planning
Customer Relationship
Management
Product Data Management

планирование материальных ресурсов
планирование (всех) ресурсов
планирование бизнес-ресурсов (включая
заказы, финансы и пр.). Развитие MRP II
управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами
система управления данными об изделии

Конкретные информационные системы, как правило, состоят из отдельных модулей и сами объединяются в интегральные информационные
системы управления большой сложности.
Информационные системы поддержки производственного цикла: MRP, MRPII, ERP, CRM
Исторически первым типом ИС были системы типа MRP (Material
Requirements
Planning),
которые
начали
разрабатываться
и
эксплуатироваться в 60-х годах прошлого века для автоматизации
планирования материальных потребностей предприятия.
MRP (Material Requirements Planning) – система планирования
требований на материалы, позволяющая оптимально загружать
производственные мощности, закупая именно столько материалов и сырья,
сколько необходимо для выполнения текущего плана заказов, и именно
столько, сколько возможно обработать за соответствующий цикл
производства.
Дальнейшая модификация и расширение функциональных
возможностей MRP-систем в 80-х годах привели к созданию новых систем,
позволяющих не только решать задачи планирования (продаж и
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производств, материальных потребностей, потребностей в мощностях
ресурсов, распределения инструментальных средств), но и моделирования
хода производства. Системы такого класса получили общее название –
MRPII.
MRPII (Manufacturing Resources Planning) – система планирования
производственных ресурсов, основная задача которой – учитывать и
анализировать все коммерческие и производственные события в
производстве: всѐ то, что происходит в данный момент и всѐ то, что
запланировано на будущее.
Объективные
потребности
производства
в
дальнейшей
автоматизации управления, бизнес-планирования, учета, бухгалтерии, а
также расчѐтов с покупателями и поставщиками в 90-х годах привели к
созданию нового класса систем – ERP-систем.
ERP (Enterprise Resource Planning) – система комплексного
планирования ресурсов предприятия. Если системы MRPII предназначены
для планирования исключительно ресурсов производства, то ERP-системы
занимаются планированием всех ресурсов предприятия (управление
финансами, заказами, персоналом и т.д.). В рамках концепции ERP
возможно управление корпорацией (и не только промышленной). Для
этого реализовано управление дочерними предприятиями. Общую
структуру ERP-системы можно представить следующим образом (рисунок
4.1):
ERP
MRPII

MRP

Рисунок 4.1 –Общую структуру ERP-системы

В 90-х годах ERP-системы были дополнены расширенными блоками,
оптимизирующими работу с клиентами и поставщиками (CRM-системы),
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а также обеспечивающими эффективное управление цепочками поставок
(SCM-системы).
ERP-системы строятся по модульному принципу, в той или иной
степени охватывая все ключевые процессы деятельности компании.
Главная задача ERP-систем - создание единого информационного
хранилища данных:
обеспечивающего одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, наделѐнных соответствующими полномочиями
содержащего необходимую информацию о предприятии, взаимосвязях его отделов, предоставляемых услугах, производимой продукции,
работе всех служб и т.д.
Функции ERP-систем:
ведение конструкторских и технологических спецификаций на
всю номенклатуру изделий и услуг, материальные ресурсы и операции, необходимые для их производства;
формирование планов производства и продаж;
планирование потребностей в материалах и комплектующих,
сроков и объѐмов поставок;
ведение договоров, управление запасами и закупками;
планирование производственных мощностей;
оперативное управление финансами, включая финансовый и
управленческий учѐт;
управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов.
Особенности внедрения ERP-систем:
ERP-системы относятся к категории «тяжѐлых» программных
продуктов, требующих достаточно длительной настройки, для того чтобы
начать ими пользоваться.
ERP-системы строятся по модульному принципу и в ходе внедрения проектная команда в течение нескольких месяцев осуществляет настройку поставляемых модулей.
Достоинства ERP-систем:
ERP-системы позволяют эффективно и единообразно управлять
обработкой, логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учѐтом.
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ERP-системы, в связке с CRM-системой и системой контроля качества позволяют максимально удовлетворить потребности компании в
средствах управления бизнесом.
ERP-система являет собой виртуальную модель компании.
Ограничения ERP-систем:
Небольшие компании не могут позволить себе инвестировать
достаточно денег в ERP и адекватно обучить всех сотрудников.
Внедрение является достаточно дорогим
Эффективность всей системы может быть нарушена одним партнѐром.
Проблема совместимости с прежними системами.
CRM (Customer Relationship Management) – система управления
отношениями с клиентами, дающая возможность не просто
автоматизировать взаимодействие с клиентами и процесс продаж, а
выстроить работу таким образом, чтобы получать максимальный результат
за счѐт:
быстрого доступа к актуальной информации о клиентах;
оперативности обслуживания клиентов и сделок;
формализации схем взаимодействия с клиентами, автоматизации
документооборота;
быстрого получения всех необходимых отчѐтных данных и аналитической информации;
снижения операционных затрат менеджеров;
оперативного контроля работы менеджеров;
согласованного взаимодействия между сотрудниками и подразделениями.
SCM (Supply Chain Management) – системы управления цепочками
поставок, предназначенные для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на предприятии.
На рисунке 4.2 представлены этапы развития ИС для бизнеса.
ERPII (Enterprise Resource Planning) – система ERP, реализующая
модель взаимодействия между компаниями в рамках совместной
коммерции, то есть дающая предприятию выход за рамки задач
оптимизации и автоматизации процессов внутри предприятия.
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В общем случае ERPII-система может быть представлена как на рисунке 4.3.
Опыт использования ERP-систем на предприятиях выявил ряд их
недостатков:
процесс внедрения ERP достаточно длителен (1-1,5 лет);
одно приложение не охватывает полностью все участки
предприятия;
имеющиеся аналитические средства недостаточны для обработки
накапливающейся информации.
сложность

ERP II
ERP

MRPII
MRP

Планирование
- продаж и производства
- материальных потребностей
- потребностей в мощностях ресурсов
- распределения инструментальных
средств

Планирование
материальных
потребностей
предприятия

Моделирование хода производства

(Material
Requirements
Planning)

60-е г.г.
ХХ век

Управление
- материальными и финансовыми
ресурсами
- закупками и сбытом,
- заказами потребителей и поставками,
- кадрами
- основными фондами
- складами

Процессы
внешнего и
внутреннего
сотрудничества
предприятия
Операционные и
финансовые
процессы

Бизнес-планирование
Учет
Бухгалтерия
Расчеты с покупателями и
поставщиками

(Manufacturing
Resources
Planning)

80-е г.г.
ХХ век

CSRP

(Enterprise
Resources
Planning)

90-е г.г.
ХХ век

(Customer
Synchronized
Resource
Planning)

2000 г ХХI время
век - ныне

Рисунок 4.2 – Этапы развития информационных бизнес-систем

Рисунок 4.3 – Общая структура ERPII-системы
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PDM (Product Data Management – система управления данными об
изделии) – организационно-техническая система, обеспечивающая
управление всей информацией об изделии. При этом в качестве изделий
могут рассматриваться различные сложные технические объекты (корабли
и автомобили, самолѐты и ракеты, компьютерные сети и др.).
В PDM-системах обобщены такие технологии, как:
управление
инженерными
данными
(Engineering
Data
Management – EDM);
управление документами;
управление информацией об изделии (Product Information
Management – PIM;
управление техническими данными (Technical Data Management –
TDM);
управление технической информацией (Technical Information
Management – TIM);
управление изображениями и манипулирование информацией,
всесторонне определяющей конкретное изделие.
Базовые функциональные возможности PDM-систем охватывают
следующие основные направления:
управление хранением данных и документами;
управление потоками работ и процессами;
управление структурой продукта;
автоматизация генерации выборок и отчѐтов;
механизм авторизации.
С помощью PDM-систем осуществляется отслеживание больших
массивов данных и инженерно-технической информации, необходимых на
этапах проектирования, производства или строительства, а также
поддержка эксплуатации, сопровождения и утилизации технических
изделий. Такие данные, относящиеся к одному изделию и организованные
PDM-системой,
называются
цифровым
макетом.
PDM-системы
интегрируют информацию любых форматов и типов, предоставляя еѐ
пользователям уже в структурированном виде (при этом структуризация
привязана к особенностям современного промышленного производства).
PDM-системы работают не только с текстовыми документами, но и с
геометрическими
моделями
и
данными,
необходимыми
для
функционирования автоматических линий, станков с ЧПУ и др., причѐм
доступ к таким данным осуществляется непосредственно из PDM-системы.
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С помощью PDM-систем можно создавать отчѐты о конфигурации
выпускаемых систем, маршрутах прохождения изделий, частях или
деталях, а также составлять списки материалов. Все эти документы при
необходимости могут отображаться на экране монитора производственной
или конструкторской системы из одной и той же БД. Одной из целей PDMсистем и является обеспечение возможности групповой работы над
проектом, то есть, просмотра в реальном времени и совместного
использования
фрагментов
общих
информационных
ресурсов
предприятия.

4.2
Современные
недвижимостью

EPR

системы

в

управлении

Современные бизнес-процессы по управлению недвижимостью становятся все более разнообразными и сложными. С ростом количества ресурсов и многообразием их видов приходится решать одновременно множество задач по повышению эффективности использования недвижимого
имущества, контролю его состояния, получению доходов и сокращению
затрат на эксплуатацию. Решать эти задачи помогают системы автоматизированного управления недвижимостью. В основном они являются частью более масштабных корпоративных информационных систем по
управлению ресурсами предприятия (ERP-платформ) и систем управления
жизненным циклом активов.
Основные бизнес-операции по управлению недвижимостью – это
покупка, продажа и аренда, управление договорами и контроль эксплуатации объектов.
Рассмотрим примеры нескольких информационных систем управления недвижимостью.

4.2.1 Галактика ERP
Корпорация Галактика - один из ведущих в СНГ разработчиков и
поставщиков информационных технологий управления. Компания была
образована в 1987 году, в настоящее время ее заказчиками являются около
6400 предприятий в Украине, России, Республике Беларусь, Казахстане.
Как видно из рисунка 4.4, одним из функциональных модулей является «Управление недвижимостью»
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Рисунок 4.4 – Модули Галактика ERP

В состав специализированных решений, входящих в систему Галактика ERP, включены модули, разработанные для выполнения специфических задач предприятий. Возможности модулей позволяют автоматизировать управление взаимоотношениями с клиентами, управление рекламными кампаниями, управление транспортом, управление строительством,
управление недвижимостью, а также бизнес-процессы, связанные с розничной торговлей, сервисным обслуживанием, претензионно-исковой работы.
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Модуль «Управление капитальными вложениями и строительством»
Применение модуля Управление капитальными вложениями и
строительством позволяет комплексно решать задачи планирования, учета и контроля использования финансовых и материальных ресурсов при
выполнении строительства:
формировать финансовые планы сооружения объектов;
планировать и учитывать сроки и объемы работ и ресурсов при
выполнении проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ (на
основе проектно-сметной документации);
вести сквозной объектный учет затрат на строительные работы;
учитывать плановые и фактические расходы по строительству;
вести сквозной документооборот строительных работ;
импортировать сметы из внешних сметных систем и использовать их при планировании и учете работ в строительстве;
консолидировать информацию, полученную от филиалов, в головном
управляющем предприятии. Основные функции модуля «Управление капитальными вложениями и строительством»:
учет каталога строек и объектов строительства;
планирование строительства объектов по периодам и видам работ;
учет лимитов финансирования – связь с бюджетом;
учет договоров и дополнительных соглашений с подрядчиками и
поставщиками, учет оплат и задолженностей;
учет передачи оборудования в монтаж;
учет выполнения строительных работ в разрезе договоров, актов
и объектов строительства;
ввод объектов в эксплуатацию, перевод в основные средства;
расчет НДС по объектам строительства;
аналитический бухгалтерский учет по договорам и подрядчикам
в разрезе объектов строительства;
формирование сводной итоговой отчетности по капитальному
строительству.
Информация об объектах строительства хранится в иерархических
справочниках – каталогах объектов строительства. Иерархия строится по
разнообразным признакам: вид, тип, отрасль, источник финансирования и
т.д. Для каждого объекта отображается список документов, в которых регистрируются планируемые или фактические затраты (привязка объектов
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строительства к документам осуществляется в специальном поле в договорах, документах-основаниях, накладных, актах, складских ордерах и счетах-фактурах). Пользователь имеет возможность настроить структуру каталога объектов так, как это ему необходимо.
Согласно рекомендациям Госстроя, для обмена сметной документации используется универсальный электронный формат – АРПС, разработанный «Ассоциацией разработчиков программ для строительства». Возможности модуля «Управления капитальными вложениями и строительством» позволяют обмениваться информацией с любой внешней сметной
системой, поддерживающей формат АРПС (например, ‖WinABеРC‖,
‖WinSmeta‖, ‖Гектор: Сметчик‖, ‖ГРАНД-СМЕТА‖, ‖Смета-RTS‖, ‖Смета
2000‖, ‖Багира‖ и другие). При импорте сметной документации в системе
Галактика ERP формируется сметно-нормативная база (СНБ). Возможности модуля позволяют планировать и учитывать выполнение работ в разрезе каждой позиции сметы.
При планировании строительства учитываются такие показатели
объекта как мощность, объем незавершенного строительства, капитальные
вложения, ввод основных фондов и другие. В общей сумме капитальных
вложений есть возможность выделять затраты на проектно-изыскательские
работы, закупку оборудования и материалов, выполнение строительномонтажных работы и другие прочие и дополнительные расходы (статьи).
При этом используется настраиваемая иерархическая структура планов для
центров ответственности, периодов планирования и статей затрат.
Затраты на строительство учитываются по договорам, накладным,
актам и платежным документам для объектов строительства по каждому
центру ответственности по периодам и статьям затрат.
Отличительная особенность модуля «Управление капитальными
вложениями и строительством» – реализация таких важных для строительных компаний операций, как «Передача оборудования в монтаж»,
«Ввод объектов в эксплуатацию», «Приобретение и продажа объектов незавершенного строительства».
Взаимодействие модуля Управление капитальными вложениями и
строительством с другими функциональными блоками системы Галактика ERP реализовано на уровне операций и документов. Так, потребность в
ресурсах, определенная при планировании строительства, переносится в
«План снабжения» модуля «Материально-техническое обеспечение» (Контур планирования и управления производством). Выполнение операции
ввода готовых объектов в эксплуатацию (или изменение стоимости основ-

83

ного средства в результате строительства) производится параллельно с
формированием инвентарной карточки в модуле Основные средства (Контур бухгалтерского учета). В свою очередь формирование бухгалтерских
проводок и таких документов, как договор, документ-основание на закупку/продажу, накладная, складской ордер, счет-фактура производится с
привязкой к объектам капитального строительства.
На основе плана строительства и оперативных документов модуля
возможно получение различные сводных и аналитических отчетов по объектам строительства и по строительству в целом, в том числе типовой отчетности:
типовые формы: КС-2, КС-3, М-29, ОС-1, ОС-3, ОС-14, ОС-15 и
др;
отчеты по планированию;
отчеты по выполнению;
статотчетность: С-1, С-2, П-2, 1-БЗ;
реестры операций по учету НДС;
ведомости движения и запасов материально-технических ресурсов.
Модуль «Управление недвижимостью»
Модуль предназначен для автоматизации учета объектов недвижимости в организациях, имеющих в своем распоряжении значительное число объектов, в том числе сдаваемых в аренду. В качестве объектов недвижимости рассматриваются земельные участки, на которых расположены
здания и сооружения; благоустроенная территория, на которой выделяются
места, используемые под какие-либо цели; здания, содержащие подсобные
помещения и комнаты.
Каждый объект недвижимости может быть использован для производственных, научных, коммерческих или иных целей, что находит свое
отражение в карточке объекта.
Все объекты недвижимости могут быть закреплены собственником
за ответственным подразделением, которое выполняет функции контроля
сохранности имущества, несет ответственность за поддержание порядка на
закрепленной за ним территории и выполняет иные возложенные на него
функции.
Собственник может сдать в аренду места на благоустроенной территории и комнаты на любой срок, оговоренный в договоре аренды. Договор
вида аренда объектов недвижимости является новым документом, с помо-
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щью которого поддерживается связь объектов недвижимости с другими
документами системы.
В модуле рассматриваются:
порядок закрепления (открепления) объектов недвижимости за
ответственными подразделениями/службами;
заключение договоров аренды (дополнительных соглашений)
между собственником объекта недвижимости и арендатором с формирование календарных планов;
отношения собственника объекта недвижимости и коммунальных
служб по поводу оплаты оказываемых коммунальной службой услуг;
отношения собственника объекта недвижимости и арендатора по
поводу оплаты счетов за аренду/коммунальные услуги.
Основными задачами модуля «Управление недвижимостью» являются:
систематизация информации о параметрах и обязательных характеристиках объектов недвижимости, предусмотренных законодательными
органами;
учет изменения их технических характеристик, влияющих на
расчет потребления ресурсов: освещение, отопление, водоснабжение и
проч.;
оперативность и точность учета использования объектов при наступлении арендных отношений между владельцами объектов и арендаторами;
качественное информационное обеспечение и автоматизация
трудоемких учетных процессов для своевременного контроля хода выполнения условий договоров аренды;
расчет арендных платежей и коммунальных услуг при эксплуатации недвижимого имущества;
повышение "прозрачности" учета недвижимости за счет хранения
всей информации в единой базе данных;
оперативное обеспечение требуемыми данными руководителей
для принятия управленческих решений.
Использование объекта недвижимости рассматривается в следующих аспектах:
Порядок учета изменения параметров объекта (размера, занимаемой площади, схемы места и проч.). При изменении параметров производится запись в специальном журнале, где хранится история их изменений.
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Закрепление объекта недвижимости за некоторым подразделением. Сопровождается записью в журнале операций над объектом с указанием даты производимой операции и номера акта закрепления. Здесь возможен также и обратный случай, когда подразделение ‖открепляется‖, что
также документально подтверждается актом и соответствующей записью в
книге операций.
Сдача объекта недвижимости в аренду. Запись в журнале операций подтверждается ссылкой на договор аренды, который содержит спецификацию на услугу аренды. К договору может быть составлено дополнительное соглашение и календарный план.
Расчет арендаторов с арендодателями, производимый с ними по
договорам (соглашениям) аренды в соответствии со сформированными календарными планами.
Оплата счетов за коммунальные услуги производится как собственником объекта, так и арендаторами. В специальном каталоге системы
указываются все виды оказываемых коммунальными службами услуг, т.е.
подача электроэнергии, воды, услуги по отоплению, обслуживание канализации и т.д.
Для каждого вида услуг осуществляется ведение тарифов, ввод которых производится по мере их изменения с указанием стоимости потребления единицы каждого ресурса и даты, начиная с которой происходит изменение его стоимости.
С помощью специальных функций модуля ежемесячно производится
выставление счетов за коммунальные услуги, а также контролируется их
оплата.
Множество отчетов позволяют получать необходимую оперативную
информацию, предназначенную как для внешних контролирующих органов, призванных производить надзор за использованием объектов недвижимости.

4.2.2 Информационная система «1С: Аренда и управление
недвижимостью»
Одним из наиболее результативных способов повышения эффективности управления объектами недвижимости является снижение издержек в
операциях по документообороту, автоматизация процессов оказания услуг
аренды и процессов эксплуатации объектов. Это позволяет компании снизить время обычных рутинных операций по оформлению документов, ори-
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ентировать специалистов по аренде и эксплуатации на более важную работу, сократить сроки заключения договоров и дополнительных соглашений,
оптимизировать механизмы контроля начисления и оплаты арендных площадей, усовершенствовать систему эксплуатации объектов, сделать процесс управления недвижимостью прозрачным и управляемым.
Целевая аудитория:
собственники коммерческой недвижимости;
управляющие компании;
строительные, девелоперские компании.
Программа позволяет эффективно управлять недвижимостью различных типов:
бизнес-центры;
торговые центры;
складские комплексы;
рынки;
выставочные площади.
Продукт содержит набор подсистем, которые в совокупности обеспечивают комплексное управление объектами недвижимости, включая решение задач бухгалтерского, управленческого, юридического и административного учета (рисунок 4.5):
Ведение реестра объектов недвижимости, интеграция с графическими планами размещения, автоматическая генерация объектов в информационной базе на основе плана размещения;
Учет первичных документов по договорам аренды, использование произвольных шаблонов в формате Microsoft Word для печати документов, формирование графической отчетности по площадям;
Управление расчетами с арендаторами, автоматическое формирование документов по начислению платежей, разделение услуг на постоянные и тарифицируемые;
Управление эксплуатацией объектов недвижимости: обеспечение
процессов по обслуживанию, плановому и текущему ремонту объектов недвижимости, обработке заявок на обслуживание.
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Рисунок 4.5 – Подсистемы модуля аренда и управление недвижимости

Управление реестром объектов недвижимости
Ведение иерархического справочника объектов недвижимости с
широким набором характеристик и возможностью добавления произвольных характеристик; все введенные характеристики в дальнейшем могут
использоваться для группировок и отборов в отчетах;
Простота загрузки планировок объектов с помощью сканера (например, на основе плана БТИ);
Автоматическое создание объектов недвижимости в базе данных
на основе графических планов размещения;
Оперативный просмотр размещения объекта на плане;
Регистрация произвольных статусов объектов недвижимости на
заданный период - свободен, в резерве, на ремонте, арендуется и т.п.;
Формирование реестра объектов недвижимости с возможностью
гибкой группировки и отбора по различным характеристикам;
Формирование графической отчетности с цветовым выделением
объектов недвижимости в зависимости от статуса и возможностью произвольного отбора (по свободным площадям, по площадям в ремонте, резерве и т.п.);
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Возможность привязки объектов недвижимости к ценовым категориям, регистрация цен на услуги с привязкой к ценовым категориям,
хранение истории цен.
Управление договорами аренды
Учет первичных документов по договорам аренды (Заключение
договора аренды, Дополнительное соглашение, Расторжение договора
аренды, Акт приема-передачи арендуемых помещений, Акт приемавозврата арендуемых помещений);
Возможность разделять арендную плату на постоянную (аренда
помещений) и переменную (тарифицируемые услуги) части;
Раздельное назначение сроков оплаты для постоянной и переменной части;
Гибкое управление способами начисления, ставками и тарифами
на услуги, хранение истории изменения ставок и тарифов;
Возможность назначения как индивидуальных, так и единых тарифов на услуги переменной части;
Использование произвольных шаблонов на основе Microsoft
Word для печати первичных документов;
Печать графических планов с выделением сдаваемых в аренду
объектов в качестве приложений к договорам;
Хранение списка телефонных номеров и их привязка к договорам
арендаторов;
Возможность многократного изменения ставок на услуги в пределах одного договора;
Возможность учета аренды "с перерывами";
Использование в договорах специальных курсов валют (валютный коридор, курс ЦБ плюс заданный процент, фиксированный курс);
Возможность управления договорами субаренды;
Формирование графической отчетности, содержащей планы размещения объектов, с цветовым выделением объектов в зависимости от их
статуса и отображением необходимой информации по арендаторам;
Проверка занятости и контроль превышения общей площади объекта при создании нового договора аренды;
Возможность сдавать один объект в аренду нескольким арендаторам;
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Рисунок 4.6 – Пример плана

Групповая пролонгация и расторжение договоров аренды с возможностью отбора по заданным характеристикам;
Формирование реестра договоров аренды с возможностью гибкой
группировки и отбора по различным характеристикам.
Управление взаиморасчетами по аренде
Гибкая настройка детализации взаиморасчетов с арендаторами:
по договорам, периодам оплаты, объектам, услугам, счетам;
Автоматический расчет арендной платы в соответствии со способами начисления, валютой и ставками, заданными в договоре;
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Расчет аренды за неполный период. Возможность расчета как по
фактическому количеству дней в указанном периоде, так и на основании
"среднего месяца";
Расчет оплаты за тарифицируемые услуги с учетом показаний
счетчиков, возможность распределения показаний счетчика по нескольким
объектам либо арендаторам;
Расчет оплаты за телефон с учетом номеров, числящихся по договору контрагента;
Учет залоговых (депозитных) платежей;
Расчет суммы пеней по различным алгоритмам;
Ведение расчетов с собственниками объектов недвижимости по
агентской схеме;
Пакетное формирование и печать документов по начислению
арендной платы с возможностью отбора по различным критериям;
Отчетность по взаиморасчетам с арендаторами с расшифровкой
по документам, периодам, услугам и объектам аренды;
Возможность печати документов по аренде (счетов, актов и счетов-фактур) как в сводной форме, так и с детализацией по объектам и/или
услугам;
Отчет об эффективности использования площадей с расчетом коэффициента полезного использования и величины финансовых потерь от
простоя объектов;
Расчет суммы пеней по различным алгоритмам на основании как
фактической (по актам), так и планируемой (по счетам) задолженности;
Отчет об эффективности использования площадей с расчетом коэффициента полезного использования и величины финансовых потерь от
простоя объектов;
Анализ продаж с необходимой детализацией и группировкой
данных;
Планирование платежей по аренде, проведение план-фактного
анализа;
Анализ объемов потребления услуг переменной части арендной
платы.
Управление эксплуатацией объектов недвижимости
Учет конструктивных элементов и инженерных систем объектов
недвижимости, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту;
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Планирование мероприятий по техническому обслуживанию
объектов недвижимости (плановый и текущий ремонт, регламентные работы и т.п.);
Оформление и контроль заказов на обслуживание объектов недвижимости;
Развернутая аналитика учета затрат на эксплуатацию объектов
недвижимости;
Хранение смет по материалам и работам на проведение мероприятий по техническому обслуживанию;
Учет фактических затрат на эксплуатацию;
Учет услуг подрядных организаций по выполнению техобслуживания;
Ведение истории мероприятий по техобслуживанию;
Планирование и проведение план-фактного анализа затрат на
эксплуатацию.
Программный продукт "Модуль 1C:Аренда и управление
недвижимостью" разработан на платформы "1С:Предприятие", которая
позволяет:
обеспечить высокую надежность, производительность и масштабируемость системы;
организовать работу с системой через Интернет, в режиме тонкого клиента или веб-клиента (через обычный интернет-браузер), в том числе
в "облачном" режиме;
создавать мобильные рабочие места с использованием планшетов
и смартфонов под управлением iOS или Android;
настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы
пользователей с учетом роли пользователя, его прав доступа и индивидуальных настроек.

4.2.3 CAFM-системы
В соответствии с определением IFMA (International Facility Management Association) термин Facility Management (далее - CAFM) обозначает
«интегрирующий управленческий процесс, объектами которого являются
люди, процессы и недвижимость, рассматриваемые в контексте организационной структуры».
Другими словами, можно сказать, что CAFM является процессом,
который управляет использованием инфраструктурой недвижимости,
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предназначенной только для того, чтобы подразделения и отдельные сотрудники организации результативно выполняли основные бизнеспроцессы и обеспечивали эффективное достижение стратегических целей
организации.
Существенным является то, что CAFM-менеджеры не управляют непосредственно недвижимостью, а управляют информацией о недвижимости. Именно поэтому современная система управления инфраструктурой
недвижимости может быть реализована только на базе специализированной информационной системы, которая должна максимально приближаться к решению двух ключевых целей:
• объединение различных приложений, пользователей, типов данных, норм и правил в непрерывную операционную среду.
• реализация эффективности использования ресурсов и, в конечном
счете, получение финансовых выгод путем увеличения производительности труда за счет устранения избыточности, неэффективности и дублирования данных в расчетных процессах.
Информационные системы такой категории в мировой практике обозначают исходной аббревиатурой CAFM (Computer Aided Facilities Management).
Не вдаваясь в детали многочисленных аналитических материалов,
отметим, что современные задачи повышения эффективности в условиях
глобального финансового давления продвинули CAFM-системы на уровень главных корпоративных приоритетов: для предприятий и организаций
- как потребителей, а для разработчиков, консультантов и продавцов программного обеспечения - как поставщиков CAFM-систем.
Программное обеспечение категории CAFM имеет относительно небольшую историю развития - «пионерам» отрасли чуть более 20 лет. При
этом, востребованность мировой экономикой CAFM-системы такова, что
уже сегодня эксперты оценивают годовой объем глобального рынка продаж ПО данной категории на уровне $1-3 млрд. (для сравнения глобальный
рынок продаж ERP-систем эксперты оценивают на уровне $2 млрд).
Общие характеристики CAFM-систем.
Прежде всего, следует отметить, что архитектура CAFM-системы
проектируется из двух элементов - базы данных и графического приложения, взаимодействие которых должно отражать специфику функций Facilities Management. Как правило, вопрос интеграции решается двумя путями.
В первом случае, который, безусловно, является предпочтительным, база
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данных и графическое приложение интегрированы в одно решение. Во
втором случае решение строится на основе одного из компонентов, при
этом обеспечивается «бесшовная» связь с другим элементом. Интеграция
графической и семантической информации является ключевым признаком
эффективной CAFM-системы.
К основным деталям, на которые необходимо обращать внимание
при рассмотрении перспектив CAFM-системы, относятся:
• Интерактивный доступ к базе данных. Так как данные являются
основной сущностью для менеджера по управлению инфраструктурой недвижимости, то обеспечение интерактивного доступа к базе данных является обязательным элементом CAFM -системы.
• Интеграция данных. Это означает способность CAFM-системы
многократно использовать существующие разноформатные данные в разных алгоритмах, а также распознавать и конвертировать внешние данные
для собственного использования.
• Управление данными. Ключевая проблема для успешной CAFM системы после формирования начальной базы данных - это обновление и
поддержка актуальности информации с течением времени. Как минимум
30% портфеля недвижимости претерпевают те или иные изменения ежегодно и это должно находить отражение в системе для поддержания ее полезности.
• Работа в сети. Так как управляющие инфраструктурой недвижимости нуждаются в доступе (в том числе, удаленном) к информации, генерируемой различными пользователями и подразделениями, то возможность сетевой работы является одной из приоритетных.
• Интерактивность графики. Для CAFM-систем это единственный
и важнейший инструмент, наличие которого обещают все разработчики.
По существу это означает для менеджера возможность визуализации выполняемых решений непосредственно в графической среде - на поэтажном
плане, плане участка. Технически это достигается путем установления
двухсторонней динамической связи между графическими объектами и
объектами в базе данных, что обеспечивает синхронное обновление базы
данных при обновлении графических данных, и наоборот.
• Встроенная визуализация. Это означает способность системы
осуществлять визуализацию 2D поэтажных планов в 3D представлении.
Считается важным инструментом, так как не только помогает снизить возможное непонимание ситуации на lD-планах, но обеспечивает визуализа-

94

цию местоположения критичных элементов (пожарные краны, электрощиты и т.д.)
• Интеллектуальность графики. Обеспечивается возможностями
объектно-ориентированного черчения, которые для отдельных CADприложений являются стандартными. Интеллектуальная графика позволяет с помощью цветных заливок оптимизировать использование помещений
на поэтажном плане для размещения различных ресурсов. Считается признаком CAFM-системы современного поколения.
• Изготовление чертежей. Поддерживает возможности проектирования и/или создания поэтажных планов.
• Создание отчетов. Отчетность играет важнейшую роль для каждого менеджера по управлению инфраструктурой недвижимости. Наличие
специализированных средств для формирования отчетности, например, генераторов отчетов, является неотъемлемым качеством современной
CAFM-системы.
Блок управления портфелем недвижимости в CAFM-системах
включает:
• аналитическая статистика по показателям состава и состояния недвижимости.
• аналитическая статистика по показателям издержек и доходов.
• аналитическая статистика по показателям использования недвижимости.
• прогнозирование будущего состава и качества портфеля недвижимости.
Блок управления арендой недвижимости в CAFM-системах включает:
• мониторинг состава и характеристик объектов аренды.
• бюджетное планирование арендной деятельности.
• администрирование договоров аренды.
• анализ издержек и эффективности арендной деятельности.
Блок управления эксплуатации недвижимости в CAFM-системах
включает:
• мониторинг состава и характеристик объектов эксплуатации.
• мониторинг технического и эксплуатационного состояния недвижимости.
• стратегическое планирование эксплуатации недвижимости.
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• операционное пообъектное планирование видов и работ эксплуатации недвижимости.
• администрирование и оптимизация договорных отношений с поставщиками товаров и услуг эксплуатации, в том числе, обеспечение проведения конкурсов.
• формирование и балансировка плановых операционных бюджетов
эксплуатации, текущая корректировка бюджетов эксплуатации.
• анализ эффективности операционного управления эксплуатацией.
• производственное планирование эксплуатации недвижимости.
• организация производственной деятельности на основе технологии наряд -заказов и календарного планирования, диспетчеризация плановых работ.
• организация службы helpdesk, администрирование заявок на неплановые работы.
• анализ фактических ресурсов и производительности труда рабочих по эксплуатации.
• планирование и анализ эффективности программ ресурсосбережения.
• анализ эффективности работ по эксплуатации недвижимости.
• анализ характеристик отказов и показателей надежности работы
конструктивных элементов и инженерного оборудования.
Блок управления использованием недвижимости в CAFM-системах
включает:
• мониторинг видов и типов использования объектов недвижимости, в том числе собственными подразделениями.
• стратегическое планирование и оптимизация характеристик использования недвижимости подразделениями на основе норм размещения.
• планирование размещения персонала и рабочих мест.
• администрирование использования рабочих мест, в том числе по
рабочему времени.
• администрирование бронирования помещений и рабочих мест
общего пользования.
• администрирование распределения издержек эксплуатации в соответствии со структурой использования.
• анализ эффективности использования недвижимости, в том числе,
арендуемой.
Блок управления переездами состоит:
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• планирование будущего использования недвижимости на основе
норм размещения.
• планирование размещения рабочих мест.
• планирование комплектации помещений и рабочих мест мебелью,
оборудованием и прочими активами.
• администрирование процесса переезда, формирование маршрутных листов для мебели, оборудования и прочих активов на основе современных технологий идентификации (штрих-кодирование).
Блок управление активами состоит:
• мониторинг размещения мебели, оборудования и прочих активов
(офисной техники, бытовых приборов и т.д.).
• первичная и текущие инвентаризации мебели, оборудования и
прочих активов, в том числе, на местах размещения.
• администрирование перемещений мебели, оборудования и прочих
активов.
• мониторинг состава, характеристик и размещения телекоммуникационных активов (ТВ, Internet, телефония).
• администрирование обслуживания, доходов и издержек телекоммуникационных активов.
• мониторинг состава, характеристик и состояния транспорта и
спецтехники.
• операционное планирование эксплуатации транспорта и спецтехники.
• производственное планирование эксплуатации транспорта и спецтехники, диспетчеризация и календарные графики загрузки.
Блок управления сервисным обслуживанием включает:
• организация службы ServiceDesk, как единой точки приема заявок
на сервисное обслуживание, работающей в режиме 24х7.
• администрирование формирования, регистрации и маршрутизации заявок на технические инциденты, услуги и резервирование/бронирование недвижимости, активов, транспорта и спецтехники.
• организация диспетчерской службы для управления потоками
заявок.
• управление работами и услугами по заявкам на основе технологии
сервисных наряд-заказов.
• организация выполнения заявок на сервисное обслуживание на
основе календарного планирования ресурсов и рабочей силы.
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• анализ качества предоставления работ и услуг по заявкам на сервисное обслуживание.
Выгоды и цели внедрения CAFM-систем
Выгоды и цели внедрения могут быть разделены на несколько основных направлений.
Первое направление преследует функциональные цели, например,
использование CAFM-системы для достижения прозрачности информации,
прямого доступа к данным и улучшения продуктивности и качества процесса планирования.
Второе направление преследует экономические цели, например,
снижение издержек на разовой и долгосрочной основе (в том числе, за счет
экономии при грамотной эксплуатации), или повышение рыночной стоимости недвижимости.
Еще одним направлением, которое можно выделить, являются юридические цели, или, более точно, соответствие нормативнозаконодательным актам, например, в области охраны окружающей среды,
охраны труда и т.д.
Задачи: общие и специфические
Какие же конкретные цели и задачи должны заинтересовать наших
клиентов для инвестиций в CAFM? Некоторые общие цели характерны для
внедрения практически всех информационных систем: это эффективное
управление информацией (здания, площади, оборудование, инфраструктура, процессы); создание бизнес-процессов (учет, эксплуатация, контроль
расходов, управление рисками); повышение, контроль их качества и эффективности на всем жизненном цикле активов.
Для принятия решения об инвестициях клиенты хотят четко представлять себе и конкретные задачи для своей специфики. Надо сказать, что
они существенно зависят от отношения к управляемому активу (объекту
недвижимости). Например, для предприятий основной задачей является
сокращение операционных расходов, для владельца коммерческой недвижимости – увеличение доходности объекта от аренды.
Наиболее распространенные специфические задачи представлены в
таблице 4.4.
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Таблица 4.4 – Специфические задачи для указанных типов клиентов
Тип потребителей
Крупные компании с корпоративной (операционной) недвижимостью

Стратегические цели

– Снижение операционных
расходов; увеличение эффективности использования площадей
– Обеспечение комфортных рабочих мест, поддержка основного бизнеса
Владельцы, де- – Контроль и увеличение
велоперы, ин- доходности от аренды
весторы
– Контроль и снижение
операционных расходов
– Повышение качества активов и их эксплуатации

Управляющие,
сервисные,
FM-компании

– Повышение качества услуг, создание конкурентных преимуществ, удержание клиентов/объектов
– Обеспечение постоянного, эффективного уровня
доходности в рамках контракта
– Расширение комплекса
услуг
Предприятия в – Обеспечение нормативобласти ЖКХ
ного качества услуг
– Нормативное обеспечение деятельности, документирование
план/факт
расходов, доходов

Задачи использования CAFM
– Управление площадями, контроль
занятости и использования площадей
– детальный учет операционных расходов по подразделениям, детальный
расчет с сервисными компаниями
– контроль энергопотребления
– организация переездов
– Управление площадями, отношениями с арендаторами, договорами
аренды
– Планирование и контроль платежей по аренде, детальный учет и планирование операционных расходов,
детальный расчет сервисными компаниями, контроль энергопотребления
– Контроль качества строительства
– Организация учет и выполнения
работ по заявкам, неисправностям на
основе бизнес-процессов
– Организация плановых работ на основе бизнес-процессов
– Детальная отчетность по сервису
(план/факт) для клиента
– Централизованное управление сервисами, ресурсами
– Организация учет и выполнения
работ по заявкам, неисправностям на
основе бизнес-процессов и нормативных требований
Организация плановых – работ на основе бизнес-процессов и нормативных требований
– Детальная нормативная отчетность
по сервису (план/факт)
– Централизованное управление сервисами, ресурсами

Выбор программного решения
При выборе системы и поставщика продуктов класса CAFM необходимо, прежде всего, обращать внимание на наличие у компании опыта в
интересующей сфере деятельности. Для начала необходимо четко определиться с наиболее актуальными задачами, поскольку системы CAFM пред-
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лагают решение большого количества задач, одновременное решение которых может затруднить весь процесс внедрения.
Можно выделить следующие, наиболее критичные, задачи по различным видам клиентов.
Владельцы, арендаторы, девелоперы: администрирование арендных
платежей, заявок и жалоб от арендаторов, расчет операционных затрат.
Сервисные, управляющие, компании фэсилити-менеджмента: организация ремонтных работ, отработка заявок и жалоб арендаторов, учет
расходных материалов, контроль и согласование дополнительных работ с
клиентом, планирование технического обслуживания, организация эксплуатационного надзора на строящихся объектах.
Стоимость
Стоимость систем класса CAFM складывается из стоимости лицензии ПО, стоимости работ по внедрению поставщика и консультанта и
стоимости технического обслуживания.
Сроки окупаемости
По оценкам международного рынка, срок окупаемости систем класса
CAFM составляет 2 года, что является рекордным временем для корпоративных информационных систем.
Проблемы при внедрении
1. Отсутствие формализованных бизнес-процессов у компаний (отсутствуют детальные планы-графики регламентных работ, не разработаны
процедуры приема заявок и ведения оперативных журналов).
2. Текучка кадров у клиентов. Обученные люди могут в течение года
покинуть компанию, а в результате снова необходимы консультации и
обучение.
3. Отсутствие исходных данных в электронном виде (отсутствуют
детальные списки оборудования и помещений, планы этажей). Все эти
данные должны быть собраны на этапе внедрения.
Ранее мы рассмотрели модуль управления недвижимостью на базе
1С, который может реализовывать только небольшую часть задач профессиональных CAFM-систем. Их преимуществом является интеграция с бухгалтерскими системами, информационное обеспечение продукта и наличие
большого количества исполнителей, готовых реализовывать эти задачи.
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4.2.4 SAP «Управление недвижимым имуществом»
Решение SAP «Управление недвижимым имуществом» (SAP Real
Estate Management), являющееся частью SAP ERP, представляет собой
многофункциональное интегрированное решение для управления всеми
видами недвижимости во всех отраслях.
К основным задачам менеджера по управлению недвижимостью относится покупка, продажа и аренда недвижимости, управление договорами
и контроль за эксплуатацией объектов недвижимости. При выполнении
этих задач приходится сталкиваться с различными проблемами, связанными с текущими изменениями в экономике, с ростом глобализации рынка и
все большей ориентацией на рынок капиталов.
Например, проблема неиспользуемых (пустующих) площадей актуальна для многих менеджеров по недвижимости. Для эффективного управления площадями нужно иметь полное представление о том, какие площади, где и почему являются свободными. Кроме того, одной из важных задач является сокращение затрат по тем объектам недвижимости, которые
используются для собственных нужд компании. Поэтому необходимо совершенствовать процессы управления объектами и обеспечивать их рентабельность, одновременно занимаясь вопросами приобретения новых объектов.
Рост глобализации рынка предъявляет к управлению недвижимостью
новые требования. Банки и предприятия розничной торговли вкладывают
все больше средств в сеть дочерних предприятий, в том числе и в других
странах. В результате менеджеры по управлению недвижимостью часто
занимаются вопросами аренды новых площадей или строительства новых
зданий в различных государствах. В связи с этим необходимо ознакомиться с требованиями законодательства и экономической ситуацией в каждой
из этих стран. В то же время компания ожидает, что менеджер по недвижимости будет постоянно информировать компанию обо всех операциях с
недвижимостью и представлять отчеты по различным странам, составленные в единой форме. В результате слияний и поглощений происходит объединение или перераспределение портфелей недвижимого имущества. В
этих условиях необходимо оценивать потребности в новых площадях и
вносить необходимые корректировки, включая продажу, аренду и модернизацию активов.
Сегодня при принятии решений компании придают повышенное
значение рынку капиталов. Управление недвижимостью не является ис-
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ключением и также подвержено такой тенденции. Так как окупаемость
инвестиций играет решающую роль для инвесторов, то коэффициент
возврата инвестиций (ROI) по портфелю недвижимого имущества должен
быть конкурентоспособным. Аналитики сравнивают доходы от арендной
платы и платежи за содержание объектов (плата за обслуживание) по
портфелям недвижимого имущества, исходя из стандартных показателей,
поэтому необходимы подробные отчеты и инструменты, которые помогут
оптимизировать процессы управления.
Компания SAP предлагает интегрированное решение для управления
недвижимостью SAP Real Estate Management. Это решение поддерживает
все этапы жизненного цикла объектов недвижимости. Данные этапы включают поступление или выбытие объектов недвижимости, управление непосредственно портфелем недвижимого имущества, коммерческое и техническое управление, а также вспомогательные процессы, такие как управленческий учет, налоговый учет и отчетность.
Решение SAP Real Estate Management представляет собой часть SAP
ERP и эффективно интегрировано с функциями управления финансами и
логистикой в рамках SAP ERP. Оно позволяет вести детальную информацию по имуществу (реестр имущества), управлять договорами как на предоставление, так и на получение объектов недвижимости в аренду, а также
другими договорами, связанными с недвижимым имуществом; осуществлять детальный расчет затрат на обслуживание, а также решение обеспечивает прозрачность управления недвижимостью и способствует усовершенствованию всех процессов, связанных с недвижимостью. Это приложение также помогает в реализации инвестиционных стратегий, предлагая
возможность составления прозрачной отчетности о доходах и затратах и
оценки рентабельности объектов.
Поддержка различных отраслей
Управление недвижимостью необходимо многим отраслям и отраслевым сегментам, при этом в каждой из них существуют свои уникальные потребности. Решение SAP Real Estate Management обладает гибкостью, позволяющей удовлетворять требования множества различных отраслей, в частности:
Аэропортам необходимо профессиональное управление недвижимым имуществом, так как значительная часть доходов аэропортов приходится на предоставление коммерческих площадей, складов, ангаров и
залов ожидания в аренду;
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Банки должны управлять как своими штаб-квартирами, так и
филиальными сетями. Кроме того, для банков управление недвижимостью
часто является одной из форм вложения капитала с участием определенных компаний;
Эксплуатационные компании предоставляют услуги по комплексному управлению недвижимостью, включая обеспечение безопасности, уборку и содержание в условиях высокой конкуренции в этом сегменте рынка;
Поставщики электроэнергии должны управлять имуществом
электростанций, линий электропередач, трансформаторов и центров по обслуживанию клиентов, а также своими административными зданиями;
Порты сдают в аренду офисные помещения, терминалы, ангары,
контейнерное оборудование — всѐ, что имеет отношение к обороту товарных запасов, — торговым компаниям и экспедиторам;
Органы жилищного хозяйства — как правило, государственные организации — управляют большим количеством стандартизированных договоров аренды и зависят от рентабельности управления;
Страховые компании концентрируют свои усилия на долгосрочных инвестициях в недвижимость;
Компании, управляющие офисами, повышают привлекательность объектов недвижимости и удовлетворенность арендаторов для обеспечения полной занятости помещений;
Производственные компании начинают сдавать имущество в
аренду сторонним подрядчикам и поставщикам и должны управлять своими производственными мощностями, складами и офисами;
Почтовые службы в значительной степени зависят от высокоэффективной сети отделений, логистических центров и центров распределения;
Организации государственного сектора управляют крупными
объектами недвижимости, такими как университеты, школы, парки, общественные здания и государственные учреждения, соблюдая при этом особые правовые и бюджетные требования, которые часто предъявляются к
государственному сектору;
Железные дороги, помимо управления железнодорожными путями, складами и предприятиями технического обслуживания, должны
управлять своими вокзалами и торговыми центрами;
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Ипотечные инвестиционные трасты должны получать максимально возможную прибыль по объединенным вкладам инвесторов, при
этом сводя риски к минимуму;
Предприятия розничной торговли требуют наличия эффективно функционирующей инфраструктуры удобно расположенных магазинов,
современных складов и стратегически размещенных и легко доступных
центров распределения;
Компании, управляющие торговыми центрами, должны предлагать покупателям привлекательный спектр товаров и при этом соответствовать ожиданиям арендаторов своих торговых площадей, предоставляя
им высокопрофессиональные услуги;
Телекоммуникационным компаниям, главным образом, необходимо арендовать участки для размещения антенн и других объектов инфраструктуры, а также управлять офисными площадями.
Карта решения Sap Real Estate Management
Как показано на рисунке 4.7, карта решения SAP Real Estate
Management объединяет в себе типовые процессы и функции приложения,
сгруппированные по пяти основным категориям процессов (или ключевым
возможностям).

Рисунок 4.7 – Карта решения SAP Real Estate Management

Поскольку жизненный цикл объекта недвижимости начинается с поступления, учитываемого в портфеле недвижимого имущества, и заканчивается его выбытием, карта решения начинается именно с этого. Затем
представлен процесс управления основными данными о портфеле недви-

104

жимого имущества. После этого следует оперативное управление недвижимым имуществом: сначала коммерческое, а затем техническое управление. Картину дополняют вспомогательные процессы, включая управленческий учет (контроллинг), налоговый учет, отчетность и корреспонденцию,
которые особенно важны для крупномасштабного предприятия.
Решение SAP Real Estate Management поддерживает эти процессы в
тесной интеграции с функциями решения SAP ERP.
Таким образом, SAP Real Estate Management - это решение для
управления недвижимостью, которое основано на SAP ERP и предоставляет преимущества интеграции со стандартными компонентами SAP. С другой стороны, его можно рассматривать в качестве стандартного компонента SAP ERP, который позволяет управлять информацией и контрактами,
связанными с недвижимым имуществом.
Поступление и выбытие объектов недвижимого имущества
Начало и конец жизненного цикла объекта недвижимого имущества
в значительной степени определяет успех инвестиции. Покупка нужного
объекта недвижимости в необходимое время и по разумной цене является
обязательным условием рентабельности управления недвижимым имуществом. Ошибки при покупке недвижимости или в ходе строительства можно исправить на стадии управления, лишь преодолев значительные трудности.
Решение SAP Real Estate Management помогает приобретать и распоряжаться недвижимостью различными способами:
при покупке, постройке, аренде и продаже объектов недвижимого имущества, SAP Real Estate Management позволяет управлять всеми договорами. С помощью функций учета активов в SAP ERP Financials, можно
регистрировать поступления и выбытия недвижимости в составе основных
средств;
при помощи возможностей управления программами и проектами SAP ERP Operations существует возможность управления проектами
по строительству, реконструкции и перепланировке и контролировать затраты;
решение SAP ERP Operations обеспечивает функции управления
закупками для регулирования снабжения и принятия предложений о заключении подряда на строительные работы.
Использование SAP Real Estate Management при приобретении и распоряжении объектами недвижимости дает множество преимуществ. Вопервых, изменения портфеля недвижимого имущества можно рассмотреть
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в разрезе основных средств, поскольку он интегрирован с функцией учета
основных средств в SAP ERP Financials. Все договорные соглашения интегрированы с функциями учета и контроля в SAP ERP Financials. Комплексное управление проектами обеспечивается управлением программами и проектами в SAP ERP Operations, что позволяет отслеживать стоимость объектов недвижимости при помощи возможностей в сфере отчетности, предлагаемых решением SAP NetWeaver Business Intelligence.
Портфель недвижимого имущества
Важным аспектом управления недвижимым имуществом является
огромный объем важной информации, относящейся к зданиям и земельным участкам, который формирует основу эффективного управления недвижимостью. Для того, чтобы помочь в работе с этой информацией, решение SAP Real Estate Management предоставляет многочисленные функции, позволяющие отслеживать информацию по составу и характеристикам объектов недвижимости, производственному и офисному оборудованию, использованию недвижимого имущества, а также информацию о деловых партнерах и данные по земельному кадастру.
Например, обеспечена возможность гибкого отображения структуры
и внутреннего оборудования объектов недвижимости, которая интегрирована с функциями технического обслуживания и ремонта оборудования и
сервисного обслуживания в SAP ERP Operations, можно просматривать
подробную информацию об использовании недвижимого имущества. Информация о деловых партнерах, их адресах и отношениях с каждым из них
являетсядоступной; кроме того, она интегрирована с функциями управления кредиторской и дебиторской задолженностью в SAP ERP Financials.
Кроме того, можно интегрировать решение с внешними графическими
программными решениями, например, CAD, CAFM или GIS для просмотра
планов зданий и объектов.
Коммерческое управление
Эффективное коммерческое управление имеет большое значение для
обеспечения долгосрочных доходов от портфеля недвижимого имущества.
Решение SAP Real Estate Management предоставляет инструменты для
комплексного управления контрактами, которые позволяют автоматически
корректировать арендную плату и другие условия; инструменты для расчета за обслуживание и аренду на основе объема продаж; а также функции
учета, предназначенные специально для недвижимости, наряду с функциями управления имуществом.
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С помощью SAP Real Estate Management можно управлять договорами по всем видам операций: предоставление и получение в аренду, покупка и продажа недвижимого имущества, а также приобретение сервисных и
коммунальных услуг. Появляется возможность контролировать сроки и
важные даты, поскольку решение непосредственно интегрировано с календарем SAP и другими решениями по управлению сроками.
Приложение может автоматически корректировать арендную плату и
другие условия, а также автоматически создавать корректировочные проводки. Кроме того, приложение позволяет автоматически рассчитывать и
регулировать платежи за обслуживание с учетом авансов и соответствующих корректировок. Решение SAP Real Estate Management может автоматически рассчитывать арендную плату, определяемую на основе объема
продаж и передавать результаты в SAP ERP Financials. Обеспечена простая
обработка периодических проводок, требований об оплате и платежей, поскольку приложение интегрировано с функциями управления кредиторской и дебиторской задолженностью в SAP ERP Financials.
Техническое управление
Техническая сложность недвижимого имущества во всех ее проявлениях – различные формы строительных и отделочных работ, а также конструктивных систем зданий, наряду с огромным разнообразием сопутствующих задач и большими вложениями средств, требует чрезвычайно
тщательного управления.
Решение SAP Real Estate Management предоставляет следующие инструменты для технического управления недвижимостью:
управление площадями и инженерными сетями зданий;
управление техническим обслуживанием и ремонтом;
контроль и планирование реконструкции и благоустройства.
С помощью этих инструментов можно управлять незапланированными мероприятиями и услугами - от первоначального уведомления о
проблеме до подтверждения о завершении работ - с использованием функций технического обслуживания и ремонта оборудования или обслуживания клиентов в SAP ERP Operations. Кроме того, есть возможность без
труда отслеживать осуществление регулярного технического и сервисного
обслуживания в сравнении с планами и техническими заданиями на обслуживание. Есть возможность использовать функции закупок в SAP ERP
Operations для управления процессом подачи предложений и присуждения
контрактов поставщикам услуг. Интегрированная отчетность позволяет
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всегда иметь под рукой подробную информацию о затратах по проектам
технического обслуживания и реконструкции.
Управленческий учет и отчетность
Управленческий учет (или контроллинг) является важным инструментом планирования, контроля и оценки рентабельности недвижимого
имущества. Отчетность по основным данным и данным об операциях с
недвижимым имуществом составляет основу для принятия обоснованных
решений. Решение SAP Real Estate Management обеспечивает поддержку
при контроле, отчетности и корреспонденции. Для подготовки писем можно воспользоваться смарт-формами SAP и программой Microsoft Word с
функциями контроля для планирования, проведения, расчета и оценки затрат и доходов, а аналитическое приложение и интегрированные функции
отчетности обеспечивают возможности для составления отчетности.
Решение SAP Real Estate Management существенно упрощает процессы контроля и отчетности:
поскольку решение SAP Real Estate Management интегрировано с
функциями учета и управленческого учета SAP ERP Financials, оно автоматически распределяет затраты и доходы по объектам недвижимости,
устраняя необходимость дополнительного ввода данных;
оно предоставляет множество стандартных отчетов по контрактам, условиям, свободным площадям, затратам и доходам;
приложение автоматически создает письма для массовых процессов, например, по корректировке арендной платы, расчету за обслуживание или по арендной плате, определяемой на основе объема продаж, значительно уменьшая объем операций, производимых вручную.

4.2.4.1
Регистрация
и
ведение
реестра
недвижимости (на примере, SAP R/3 Enterprise)

объектов

Управление недвижимостью и движимыми объектами имущества –
это одна из важных задач управления компанией, независимо от вида бизнеса и размера компании. Управление недвижимостью и движимым имуществом начинается с построения реестра (иерархии) объектов недвижимости и движимого имущества. Иерархия объектов недвижимости чаще
всего является уникальной для каждой компании, и отражает требования
бизнеса и требования к управленческой отчѐтности по недвижимости, которая необходима компании. В данном документе представлен общий под-
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ход к построению реестра (иерархии) объектов недвижимости. Другой
важной задачей при создании реестра объектов недвижимости является
оценка объектов недвижимости. Оценка объектов недвижимости может
быть бухгалтерской оценкой, рыночной стоимостью объекта недвижимости и прочими ракурсами оценки объектов недвижимости, которые также
будут рассмотрены в данном документе.
Чаще всего реестр объектов недвижимости состоит их имущественных комплексов, которые в SAP R/3 Enterprise и последующих версиях
системы называются Хозяйственными Единицами. Хозяйственная единица чаще всего представляет собой набор объектов недвижимого и движимого имущества, которые расположены на определѐнной территории, и
связаны друг с другом общими системами коммуникаций, транспортной
сетью. Чаще всего имущественные комплексы строятся по территориальному признаку (хотя возможны и другие принципы построения имущественных комплексов), то есть объекты недвижимости объединяются в хозяйственные единицы на основе того, на каком земельным участке или на
какой территории они расположены. Составными частями хозяйственных
единиц в системе являются Здания и Земельные Участки. Здание как
объект в системе SAP R/3 Enterprise и последующих версиях системы, чаще всего представляет собой объект недвижимости, такой, например, как
офисное здание, заводское помещение, сооружение, линию электропередачи, трубопровод и так далее. Земельный участок как объект в системе
SAP R/3 является частью хозяйственной единицы и описывает землю или
территорию, на которой расположены объекты недвижимого имущества
(здания, помещения и сооружения).
В каждом объекте недвижимости и движимого имущества требуется
указывать определѐнные характеристики и признаки, которые используются в информационных целях для построения управленческой отчѐтности
по объектам недвижимости и движимого имущества. Для объектов недвижимости, которые зарегистрированы на территории Беларуси, требуется
указывать, например, такие характеристики и признаки, как кадастровый
номер объекта недвижимости, юридический адрес, местоположение, и
прочие необходимые характеристики объекта недвижимости.
Функциональность
Гибкое управление недвижимостью, начиная с версии SAP R/3
Enterprise и последующих версий системы, содержит ряд стандартных признаков и характеристик для каждого уровня объектов недвижимости. Если
стандартных признаков и характеристик недостаточно для ведения данных
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по объектам недвижимости, список характеристик и признаков можно дополнить. Информационные признаки и характеристики по объектам недвижимости будут отличаться в зависимости от того, на каком уровне объект недвижимости находится в иерархии объектов недвижимости. Например, для описания объекта типа Хозяйственная единица будут использованы одни признаки и характеристики, такие как, местоположение комплекса имущества. Для описания объекта Земельный участок, который
является частью данной хозяйственной единицы, будут использованы другие признаки и характеристики, например, кадастровый номер объекта недвижимости типа земельный участок, вид земель, особенности и ограничения по использованию земель и так далее.
Хозяйственная единица, а, следовательно, и нижестоящие объекты,
такие как здания и земельные участки, создаются в рамках одной Балансовой единицы (одного юридического лица). Следовательно, объекты недвижимости на самом укрупнѐнном уровне должны быть группированы по
балансовым единицам.
Всем объектам недвижимости (хозяйственным единицам, зданиям,
земельным участкам, объектам аренды) можно присваивать различные
измерения. Измерения – это любые характеристики объекта недвижимости, которые можно измерить в каких-либо единицах измерения, например, площадь, количество людей в здании, количество оборудования определѐнного вида и так далее. Измерения объектов недвижимости, как и
многие прочие характеристики объектов недвижимости, могут изменяться
в зависимости от времени. Поэтому во всех измерениях можно указать периоды «с» и «по», когда данное измерение является действительным. Измерения можно использовать для целей отчѐтности. Если в настройках измерения установлен индикатор, что измерение является площадью, для таких измерений существуют отдельные отчѐты в SAP Business Warehouse.
Также измерения можно использовать для расчѐта условий договоров в
управлении недвижимостью. Например, площадь объекта, который планируется сдавать в аренду, составляет 200 квадратных метров, условие договора в аренду может определяться исходя их площади объекта, сдаваемого
в аренду, например, $400 за квадратный метр площади. Измерения, которые ведутся в объектах недвижимости, также можно использовать для распределения затрат по объектам недвижимости. Например, затраты на вынос мусора и очистку помещений в данном месяце по данному комплексу
имущества составили $1000. Эту сумму требуется распределить по зданиям и более мелким объектам имущества пропорционально площади зданий
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и более мелких объектов имущества. Единица измерения типа «площадь»
будет использоваться для распределения данных затрат.
Схематично, иерархию объектов недвижимости можно представить
как на рисунке 4.8.
Если в компании существует практика сдачи объектов недвижимости
в аренду (например, временно пустующих площадей, которые могли бы
приносить экономическую выгоду компании), то в системе требуется создать объекты аренды, такие как наборы площадей для аренды, отдельные площади для аренды и единицы аренды.

Рисунок 4.8 – Иерархия объектов недвижимости

Набор площадей для аренды чаще всего представляет собой площадь одного вида в здании, например, все офисные площади, или все
складские площади в здании, из которых могут создаваться более мелкие
участки площадей (отдельные площади для аренды), которые соответственно можно сдавать в аренду.
Более мелкие участки определѐнного вида площади, например,
складской площади всего здания, создаются из набора площадей для аренды, и называются отдельными площадями для аренды. Отдельные пло-

111

щади для аренды могут сдаваться в аренду или сторонним организациям,
или внутренним отделам компании. Процесс сдачи объектов недвижимости «в аренду» собственным отделам называется «внутренней арендой»
или собственным использованием объектов недвижимости. Например,
здание является складом, и общая складская площадь составляет 9000
квадратных метров. 5000 квадратных метров склада компания использует
для собственных целей, и заключает договор внутренней аренды с отделом
продаж и отделом производства, которые используют части складского
помещения для хранения материалов и собственной готовой продукции. А
4000 квадратных метров, пустующих на данный момент, компания желает
сдать в аренду сторонней компании. Для всех складских площадей в системе создаѐтся набор площадей с единицей измерения метр квадратный
складской площади и количеством 9000 для данного измерения. Из набора
площадей для аренды создаются отдельные площади для аренды с измерением «складская площадь», равной, например 2000, 3000 и 4000 квадратных метров. Отдельные площади равные 2000 и 3000 метрам квадратным
«сдаются» в аренду собственному отделу производства и отделу продаж, а
площадь равная 4000 метрам квадратным сдаѐтся в аренду сторонней организации.
Механизм с использованием наборов площадей и «вырезанием» из
наборов площадей отдельных площадей для аренды может использоваться,
когда объекты для сдачи в аренду и их характеристики (например, площадь) изменяются время от времени, и необходимо иметь динамичный инструмент управления площадями для аренды. Например, в случае управления складской площадью, площади для сдачи в аренду сторонним организациям могут изменяться каждый месяц. В такой ситуации SAP рекомендует использование наборов площадей и отдельных площадей для аренды.
Если существуют объекты недвижимости, которые представляют собой фиксированные по размеру и использованию объекты, которые не делятся на более мелкие составляющие и всегда целиком сдаются в аренду,
то предлагается использовать так называемые единицы аренды для описания данных объектов. Единицы аренды представляют собой фиксированные площади для аренды, которые присваиваются в системе зданиям или
земельным участкам, и которые можно целиком сдавать в аренду сторонним организациям, или внутренним отделам компании. Примерами единиц
аренды могут быть комнаты в здании. Если предположить, что перепланировка здания выполняться не будет, и комната в здании считается самым
детальным объектом недвижимости в здании, то всѐ здание можно пред-
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ставить в системе как набор комнат, которые можно либо использовать для
собственных отделов, либо сдавать в аренду сторонним организациям.
Схематично, объекты, которые используются для сдачи в аренду,
можно представить как на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Объекты аренды

Как показано на рисунке, из набора площадей можно создавать отдельную площадь для аренды. При этом количество свободной площади в
наборе площадей уменьшается («вырезается»), а площадь «передаѐтся» в
отдельную площадь для аренды. Например, если в здании свободная офисная площадь (набор площадей: офисная площадь) составляет 1000 квадратных метров, и из этой площади для сдачи в аренду сторонней организации «вырезают» 300 квадратных метров, то в наборе площадей останется
700 свободных квадратных метров офисной площади.
Перед созданием очередной отдельной площади для аренды из набора площадей, система делает обязательную проверку на наличие необходимого свободного, незанятного количества свободной площади в наборе
площадей. При отсутствии необходимого свободного количества площади
в наборе площадей, система не позволяет создавать отдельную площадь
для аренды из данного набора площадей. Например, начальная свободная
площадь на 2 этаже офисного здания составляла 500 квадратных метров.
Отдел имущества, который расположен на 2 этаже офисного здания, зани-
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мает 300 метров квадратных офисной площади. Компания хотела бы сдать
300 метров офисной площади на 2 этаже офисного здания в аренду сторонней компании. При создании отдельной площади для аренды система
делает проверку на наличие 300 незанятых квадратных метров площади и
выдаѐт сообщение об ошибке, если необходимой площади нет в наличии.
Процесс «вырезания» площадей для аренды из набора площадей может быть представлен как на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 – Процесс «вырезания» площадей для аренды

Механизм создания наборов площадей, из которых потом вырезаются отдельные площади для аренды, удобен ещѐ и тем, что многие характеристики из набора площадей автоматически передаются в отдельную площадь для аренды, которая вырезается из набора. Таким образом, указав
один раз определѐнные характеристики, например, организационные присвоения в наборе площадей, данные характеристики не надо указывать в
каждой отдельной площади для аренды – они скопируются в отдельные
площади для аренды автоматически из набора площадей! Например, в наборе площадей можно вести условия по умолчанию, на которых хотелось
бы сдавать данную площадь в аренду. При создании отдельного набора
площадей, условия из набора площадей автоматически копируются в от-
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дельную площадь для аренды! В отдельной площади для аренды эти условия можно изменять. Также в отдельную площадь для аренды копируются
организационные присвоения по умолчанию из набора площадей, например, присвоения бизнес сфере и месту возникновения прибыли.
В наборах площадей, отдельных площадях для аренды и в единицах
аренды можно вести условия, на которых хотелось бы данные объекты
сдавать в аренду. Условия, которые указываются в объектах аренды, можно копировать как условия по умолчанию в договора аренды, в которые
данные объекты аренды были включены. В договорах аренды можно исправить суммы и правила расчѐта условий, которые были скопированы из
объектов аренды. Условия в объектах аренды также требуется создавать
для сравнения с условиями договоров аренды, на основании чего можно
сделать полезные выводы, например, насколько выгодно объекты недвижимости были сданы в аренду (по сравнению с тем, что планировалось в
объекте аренды – условия из объекта аренды).
Очень часто объекты недвижимости требуется описать ещѐ более детально, чем иерархия объектов недвижимости, состоящая из хозяйственных единиц, зданий, земельных участков и объектов для сдачи в аренду.
Объекты, которые включены в иерархию объектов недвижимости (хозяйственная единица, здание, земельный участок, набор площадей для аренды,
отдельная площадь для аренды, единица аренды) называются объектами в
Ракурсе использования объектов недвижимости. Объекты недвижимости, с другой стороны, можно ещѐ более детально описывать при помощи
так называемого Архитектурного ракурса. Основная цель архитектурного ракурса – это представление иерархии объектов недвижимости не для
целей сбора затрат и выручки по объектам недвижимости, а для детального
описания иерархии объектов недвижимости, установленного оборудования
на объектах недвижимости и прочих признаков и характеристик объектов
недвижимости. Таким образом, архитектурный ракурс объектов недвижимости – это исключительно описательный ракурс объектов.
Архитектурный ракурс объектов недвижимости чаще всего представляет собой иерархию объектов недвижимости, которая отражает все
особенности построения реестра объектов недвижимости для данной компании. Количество уровней и иерархия, кодировка и названия уровней могут быть заданы в настройках системы, следовательно, уровни в Архитектурном ракурсе объектов недвижимости можно определять с любой степенью детализации. Например, уровни иерархии могут быть следующие:
комплекс имущества, земельные участки, входящие в комплекс имущест-
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ва, здания и прочие объекты недвижимости, которые расположены на земельных участках. Здания могут быть разделены на части, например, на
левое и правое крыло здания, каждое крыло здания может делиться на
этажи, этажи на отдельные комнаты и так далее, пока не будет достигнут
необходимый уровень детализации. Уровни в архитектурном ракурсе объектов недвижимости можно создавать самостоятельно. Также самостоятельно требуется создать иерархию из уровней, то есть определить, какие
уровни будут являться верхними уровнями в архитектурном ракурсе и как
различные уровни будут связаны друг с другом. Это отличает архитектурный ракурс от ракурса использования, в последнем ракурсе уровни иерархии объектов недвижимости чѐтко заданы и предопределены системой.
Схематично, иерархию объектов недвижимости в Архитектурном
ракурсе можно представить следующим образом – рисунок 4.11 (так как
все уровни иерархии, показанные в архитектурном ракурсе объектов недвижимости, можно создавать в системе, иерархия объектов архитектурного ракурса для вашей компании может выглядеть иначе, чем показано на
рисунке 4.11).

Рисунок 4.11 – Иерархия объектов недвижимости в Архитектурном ракурсе

В каждом архитектурном объекте существует рад стандартных признаков и полей, которые являются информационными полями, например,
ссылка на оборудование, которое установлено на данном архитектурном
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объекте, адрес, местоположение, количество этажей в здании и прочие характеристики объекта недвижимости в архитектурном ракурсе. Если данных информационных полей недостаточно, то существует стандартная
процедура добавления пользовательских полей. Экранные формы и поля,
которые можно вести по объектам недвижимости в архитектурном ракурсе
зависят от вида архитектурного объекта, а так как виды архитектурных
объектов можно создавать самостоятельно, то количество экранных форм
и наборов полей является теоретически неограниченным, что очень удобно!
Для любого уровня в архитектурной иерархии объектов недвижимости и для объектов в иерархии использования объектов недвижимости
можно создавать и присваивать технические места (интеграция с функциональностью Техобслуживание и ремонт оборудования, ТОРО). Техническое место позволяет выполнять детальное описание характеристик объекта недвижимости, с использованием признаков классификации в техническом месте, включая, например, такие параметры как технические характеристики объекта, местоположение, наличие определѐнного оборудования и прочие технические характеристики.
Техническое место, связанное с объектом недвижимости в архитектурной иерархии объектов недвижимости или с объектом недвижимости в
иерархии использования объектов недвижимости, может создаваться и
присваиваться объекту недвижимости следующими способами:
Автоматическое создание и изменение технического места при
создании соответствующего объекта недвижимости в архитектурном ракурсе или в ракурсе использования. Если выбрана данная стратегия, техническое место автоматически создаѐтся и присваивается объекту недвижимости при первом сохранении объекта недвижимости. При каждом изменении основных данных объекта недвижимости, некоторые параметры
технического места, такие как название, автоматически изменяется.
Автоматическое создание технических мест при создании объектов недвижимости. Технические места создаются автоматически при создании объектов недвижимости в архитектурном ракурсе или в ракурсе использования. При последующем изменении объектов недвижимости технические места, связанные с данными объектами недвижимости не изменяются.
Создание технических мест и присвоение технических мест объектам недвижимости в архитектурном ракурсе или в ракурсе использова-
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ния вручную. При этой стратегии технические места и объекты недвижимости требуется сначала создать отдельно, а потом связать друг с другом.
Процесс создания технических мест из объектов недвижимости
можно представить следующим образом – рисунок 4.12:

Рисунок 4.12 – Процесс создания технических мест из объектов
недвижимости

Если технические места создаются их объектов недвижимости в архитектурном ракурсе, то не рекомендуется создавать технические места из
объектов недвижимости в обзоре использования (хотя это технически возможно). И наоборот, если технические места создаются системой автоматически из объектов недвижимости в обзоре использования, технические
места лучше не создавать автоматически из объектов недвижимости в архитектурном ракурсе. Если создавать технические места из обоих ракурсов
(такой сценарий технически возможен) – это может привести к выполнению двойной работы по описанию технических характеристик одного и
того же объекта недвижимости в технических местах, связанных с архитектурной иерархией, так и технических местах, связанных с иерархией
использования объектов недвижимости.
Объекты недвижимости в архитектурном обзоре можно связать с
объектами в основной иерархии объектов недвижимости, в обзоре использования (хозяйственные единицы, здания, земельные участки, наборы
площадей и так далее). Так, например, комплекс имущества в архитектур-
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ном обзоре объектов недвижимости может соответствовать хозяйственной
единице в обзоре использования объектов недвижимости. «Здание» в архитектурном обзоре может соответствовать «Зданию» в обзоре использования. Единица аренды в обзоре использования может соответствовать отдельной комнате здания в архитектурном обзоре объектов недвижимости.
Создав архитектурную иерархию объектов недвижимости, из объектов недвижимости в архитектурном обзоре можно создавать объекты в основном
обзоре использования (создание объектов недвижимости в обзоре использования со ссылкой на объекты в архитектурном обзоре).
Связь объектов недвижимости в архитектурном ракурсе и в ракурсе
использования можно представить следующим образом – рисунок 4.13:

Рисунок 4.13 – Связь объектов недвижимости в архитектурном ракурсе
и в ракурсе использования

Одной из задач в управлении объектами недвижимости является
проверка, пересмотр и если требуется, изменение характеристик и признаков по объектам недвижимости на периодической основе, как в архитектурном обзоре, так и в обзоре использования объектов недвижимости. Например, требуется пересматривать такие параметры как физические состояние объекта недвижимости, статус собственности, условия аренды для
объектов аренды и для договоров аренды и так далее. В функциональности
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управление недвижимостью существует возможность задавать правила напоминаний, чтобы определенные объекты недвижимости проверялись, и
характеристики объектов недвижимости изменялись, если требуется, например, раз в полгода. Система может показать журнал напоминаний
пользователям, ответственным за управление объектами недвижимости,
чтобы ускорить процедуру проверки и внесения изменений в характеристики объектов недвижимости.
Оценка объектов недвижимости
Одной из важнейших задач ведения и управления реестром объектов
недвижимости является оценка объектов недвижимости. Оценка объектов
недвижимости, как правило, разделяется на несколько вариантов или ракурсов оценки. Среди основных вариантов оценки объектов недвижимости, как правило, выделяют следующие:
бухгалтерская оценка объектов недвижимости;
рыночная оценка объектов недвижимости;
собственная оценка объектов недвижимости;
прочие варианты оценки объектов недвижимости, например, аудиторская оценка объектов недвижимости.
Бухгалтерская оценка объектов недвижимости, чаще всего, складывается из оценки стоимости основных средств, которые включены в тот
или иной объект недвижимости. Для собственных основных средств, это
будут основные средства, которые ведутся на 01* бухгалтерском счѐте; для
арендованных основных средств или основных средств в доверительном
управлении, основные средства также можно присваивать объектам недвижимости, чаще всего это основные средства ведутся на забалансовых
счетах. Присвоение основных средств к объекту недвижимости является
информационным присвоением, которое используется исключительно для
целей отчѐтности. То есть, присвоение основных средств объектам недвижимости не приводит к перераспределению стоимости с основных средств
на объекты недвижимости, только к отражению стоимости основных
средств в отчѐтах в SAP Business Warehouse на уровне объектов недвижимости. Так как в основных средствах можно вести больше чем одну область оценки (бухгалтерскую область, налоговую область и так далее), в
отчѐтах по бухгалтерской стоимости объектов недвижимости можно выбрать области оценки основных средств, стоимость которых требуется видеть в отчѐтах на уровне объектов недвижимости.
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Другими важными аспектами оценки объектов недвижимости являются такие оценки как рыночная оценка объекта недвижимости, оценка
объекта недвижимости аудиторской компанией или экспертной организацией, занимающейся оценкой объектов недвижимости. В управлении недвижимостью существует возможность вести все перечисленные ракурсы
или варианты оценок объекта недвижимости и получать эту информацию в
отчѐтах в SAP Business Warehouse по различным вариантам оценок объектов недвижимости.

4.2.4.2 Контроллинг и расчѐт затрат на обслуживание по
объектам недвижимости
Сбор и расчѐт затрат на обслуживание по объектам недвижимости
Затраты на обслуживание объектов недвижимости и сервисные затраты часто составляют большую часть затрат компании, особенно если
компания владеет большим набором различных объектов недвижимости.
Эффективное управление затратами на обслуживание объектов недвижимости составляет важную часть в управлении недвижимостью компании,
особенно это относится к управлению собственными объектами недвижимости и объектами недвижимости, находящимися в доверительном управлении (если такая практика существует).
Правильный учѐт и контроль затрат на обслуживание объектов недвижимости и сервисных затрат по объектам недвижимости важен ещѐ и
тем, что не все затраты можно нести по объектам недвижимости самостоятельно. Часть затрат может быть перенесена на сторонних арендаторов,
которые могут арендовать часть недвижимости и движимого имущества
компании, конечно если в договорах с арендаторами оговорено, что арендаторы оплачивают часть или все затраты на обслуживание объектов недвижимости.
В управлении недвижимостью существует функциональность, которая позволяет эффективно учитывать сервисные затраты и затраты на обслуживание объектов недвижимости, распределять затраты по более мелким объектам недвижимости и перераспределять все или часть сервисных
затрат по объектам недвижимости на сторонних арендаторов (если такая
практика существует). Эта функциональность называется Сбор и расчѐт
затрат на обслуживание по объектам недвижимости (Service Change
Settlement).
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Различные категории сервисных затрат и затрат на обслуживание
объектов недвижимости требуется собирать на объектах, которые называются Единицами расчѐта. Единица расчѐта характеризует определѐнный
вид или группу видов затрат на обслуживание объектов недвижимости в
определѐнном комплексе объектов недвижимости (хозяйственной единице). Затраты, собранные на единице расчѐта, требуется распределить на
объекты недвижимости и договора в управлении недвижимостью. В некоторых случаях, единицы расчѐта и затраты, собранные на единицах расчѐта, могут относиться к нескольким хозяйственным единицам.
Сбор затрат на единицах расчѐта соответствует тому, что затраты на
объекты недвижимости чаще всего первоначально собираются собственником или компанией, управляющей объектами недвижимости, после чего
затраты требуется распределить по объектам недвижимости и перенести
часть затрат (если требуется) на сторонних арендаторов объектов недвижимости. Например, счѐт фактура за сервисные затраты по очистке зданий
составляет $1000 в месяц. Счѐт фактура выставляется сторонней компанией собственнику объектов недвижимости. Затраты по очистке объектов недвижимости относятся на единицу расчѐта, собирающую затраты на очистку объектов недвижимости.
Различные затраты на обслуживание объектов недвижимости, распределяются на разные группы объектов недвижимости. Например, затраты на потребление электроэнергии могут относятся ко всем объектам недвижимости в хозяйственной единице. Другие затраты на обслуживание
объектов недвижимости, например, затраты на очистку офисных помещений, относятся только к объектам недвижимости, соответствующим офисным помещениям.
В случае распределения затрат на электроэнергию, затраты требуется
распределить с единицы расчѐта на все объекты недвижимости в хозяйственной единице. В случае затрат на очистку офисных помещений, затраты
с соответствующей единицы расчѐта требуется распределить только по
офисным помещениям в соответствующей хозяйственной единице.
Схематично, процесс формирования единиц расчѐта, собирающих
различные затраты на обслуживание объектов недвижимости, можно отравить следующим образом – рисунок 4.14:
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Рисунок 4.14 – Процесс формирования единиц расчѐта

Правила распределения затрат с единиц расчѐта на объекты недвижимости указываются в группах участия, которые присваиваются единицам расчѐта. Группа участия объединяет объекты аренды, на которые будут переноситься затраты из единицы расчѐта. При создании группы участия, состоящей их объектов аренды, не требуется указывать каждый объект аренды в отдельности, можно указать вышестоящий объект в иерархии
объектов недвижимости, все объекты аренды, которые присвоены вышестоящему объекту в иерархии объектов недвижимости, будут присвоены
группе участия автоматически. Например, требуется создать группу участия, состоящую из всех объектов аренды, находящихся в определѐнном
здании. Для формирования группы участия в группе требуется указать соответствующее здание и все объекты аренды в здании будут включены автоматически в группу участия.
В единице расчѐта также требуется указать принципы правила распределения затрат с единицы расчѐта на соответствующие объекты недвижимости, которые указаны в группе участия, а также на договора в управлении недвижимостью и в конечном итоге, на арендаторов, с которыми заключены договора в управлении недвижимостью. Правила и принципы
распределения затрат с единиц расчѐта на объекты недвижимости и на до-
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говора в управлении недвижимостью определяется в варианте расчѐта,
который в свою очередь, присваивается единице расчѐта.
Среди наиболее распространенных и часто использующихся способов распределения затрат с единиц расчѐта на объекты недвижимости и
договора в управлении недвижимостью, можно выделить следующие:
Равномерное распределение: затраты, собранные на единице расчѐта распределяются равномерно на все объекты аренды и договора аренды, которые указаны в группе участия. Другими словами, распределение
происходит пропорционально количеству объектов, которое попало в
группу участия, указанную в единице расчѐта.
Распределение пропорционально измерению: затраты из единицы
расчѐта распределяются на объекты и договора аренды пропорционально
определѐнному измерению, например, пропорционально «полезной площади» объектов аренды. Измерение, в данном примере определѐнная площадь объектов, например, полезная площадь, должна быть указана во всех
объектах аренды. Если измерение, пропорционально которому выполняется распределение затрат на обслуживание, не указано в объекте аренды и в
договорах по управлению недвижимостью, процедура распределения показывает ошибки.
Распределение пропорционально условию в объекте аренды или в
договоре аренды: примером такого распределения может быть распределение пропорционально условию «Базовая арендная плата», которое в этом
случае должно быть указано во всех объектах аренды и в соответствующих
договорах аренды, на которые должны быть распределены затраты на содержание и обслуживание объектов недвижимости.
Распределение пропорционально показанию счѐтчика. Для распределения пропорционально показанию счѐтчика для каждого объекта
аренды требуется вести показания счѐтчика, например, потребление электроэнергии на каждом объекте аренды. Показания счетчика можно вести
или вручную, или автоматически. Для автоматического варианта ведения
показаний счѐтчиков, требуется настроить интерфейс обмена данных (считывания показаний счѐтчиков) между счѐтчиками и системой SAP R/3.
Схематично, процесс распределения затрат с единиц расчѐта на объекты недвижимости и договора в управлении недвижимостью, указанные в
группах участия, и по правилам, определѐнным в вариантах расчѐта, можно представить следующим образом – рисунок 4.15:
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Рисунок 4.15 – Процесс распределения затрат с единиц расчѐта
на объекты недвижимости и договора

В процедуре распределения затрат на обслуживание на объекты недвижимости и на договора в управлении недвижимостью, можно указать
множество ограничений, которые приводят к тому, что не все затраты на
содержание и обслуживание объектов недвижимости переносятся на договора аренды и на арендаторов. Примерами таких ограничений могут быть:
В варианте расчѐта затрат, указанному в единице расчѐта, можно
поставить индикатор «не переносить». В этом случае, затраты с данной
единицы расчѐта распределяются на объекты аренды и на договора аренды, но не переносятся на арендаторов.
В договоре аренды может быть указано ограничение (на закладке
ведения договора «Распределение затрат на обслуживание») не переносить
все затраты с единиц расчѐта на арендатора. Данный арендатор может платить фиксированную сумму затрат на обслуживание арендуемых объектов
недвижимости каждый месяц, как результат условия, в котором указан индикатор «фиксированная ставка». При этом фактически понесѐнные владельцем или управляющим здания затраты на обслуживание объектов недвижимости будут перенесены на договор в управлении недвижимостью,
но не на арендатора.
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Можно определить максимальную сумму затрат, которую владелец или управляющий здания может переносить на арендаторов. Если максимальная сумма, которую владелец или управляющий здания может переносить на арендаторов указана в единице расчѐта, разница между фактическими затратами и максимально возможными для переноса на арендаторов затратами (если сумма фактических затрат на обслуживание больше
максимально возможных для переноса затрат) не переносится на арендаторов.
Данные правила и ограничения при переносе затрат на содержание и
обслуживание объектов недвижимости на арендаторов можно представить
следующим образом – рисунок 4.16:

Рисунок 4.16 – Правила и ограничения при переносе затрат на содержание
и обслуживание объектов недвижимости на арендаторов

Учѐт и расчѐт затрат по объектам недвижимости
В дополнение к механизму сбора и расчѐта затрат по обслуживанию
объектов недвижимости, существуют следующие способы сбора и расчѐта
затрат и выручки по объектам недвижимости:
Планирование и сбор фактических затрат на заказах по техобслуживанию и ремонту оборудования (ТОРО заказам), которые могут интегрироваться с объектами недвижимости через технические места.
Сбор и расчѐта затрат непосредственно по объектам недвижимости как на прочих объектах контроллинга. На любой объект в иерархии
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использования объектов недвижимости можно провести проводку из финансовой бухгалтерии, рассчитать работы и сделать расчѐт с объекта недвижимости на прочие объекты в контроллинге или в финансовой бухгалтерии.
Интеграция с ТОРО заказами требуется, когда требуется детальное
планирование и сбор затрат на ремонты объектов недвижимости, в отличие
от ремонтов отдельных основных средств. Например, если требуется отремонтировать первый этаж офисного здания, ТОРО заказ на ремонт первого
этажа следует присвоить объекту недвижимости (первый этаж офисного
здания).
ТОРО заказы могут присваиваться объектам недвижимости через
технические места. Присвоение, таким образом, может быть как в архитектурной иерархии объектов недвижимости, так и в иерархии использования
объектов недвижимости.
Технические места могут создаваться и присваиваться объектам недвижимости (как в пользовательской иерархии объектов недвижимости,
так и в архитектурном обзоре) следующими способами:
Автоматическое создание и присвоение технического места объекту недвижимости: техническое место создается в момент создания объекта недвижимости автоматически.
Автоматическое создание, присвоение и обновление данных технического места из соответствующего объекта недвижимости. При создании объекта недвижимости, техническое место автоматически создается и
присваивается объекту недвижимости. При изменении некоторых параметров (таких, например, как название объекта недвижимости) техническое место, связанное с объектом недвижимости, автоматически изменятся.
Создание и присвоение технического места объекту недвижимости вручную. При создании объекта недвижимости, техническое место не
создается автоматически. Техническое место требуется создать вручную и
присвоить соответствующему объекту недвижимости.
Затраты ТОРО заказов, относящихся к объектам недвижимости,
можно рассчитать на соответствующие объекты недвижимости, если объекты недвижимости являются объектами в иерархии использования (хозяйственная единица, здание, земельный участок, объекты аренды). Если
объекты недвижимости являются объектами в архитектурной иерархии, то
затраты, собранные на ТОРО заказах требуется рассчитать на другие объ-
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екты контроллинга или финансов, так как объекты недвижимости в архитектурной иерархии не являются объектами контроллинга.
Затраты присвоенных ТОРО заказов можно анализировать в отчѐтах
по объектам недвижимости. Существуют стандартные отчѐты в SAP
Business Information Warehouse, которые позволяют анализировать затраты
присвоенных ТОРО заказов на уровне объектов недвижимости. Более подробно требования к отчѐтности описаны в документе «Требования к отчѐтности по управлению недвижимостью».
Ещѐ одним инструментом сбора затрат по объектам недвижимости
являются проводки напрямую на объекты недвижимости как на прочие
контроллинговые объекты. Все объекты в иерархии использования объектов недвижимости (хозяйственная единица, здание, земельный участок,
набор площадей, отдельная площадь для аренды, единица аренды), а также
договора аренды являются объектами управленческого учѐта, на которые
можно выполнять такие проводки в контроллинге как расчѐт работ, начисление надбавок, расчѐт затрат с объектов недвижимости на другие объекты.
Схематично, различные процессы сбора и расчѐта затрат на объекты
недвижимости в иерархии использования можно представить следующим
образом рисунок 4.17:

Рисунок 4.17 – Процессы сбора и расчѐта затрат на объекты недвижимости
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Сбор фактических затрат и выручки на объектах недвижимости имеет следующую особенность: затраты, собранные на нижних уровнях иерархии объектов недвижимости могут просматриваться и анализироваться
в отчѐтах на более высоких уровнях иерархии. Так, например, выручка от
аренды, собранная на договоре сдачи в аренду объектов недвижимости,
распределяется по отдельным объектам недвижимости, которые указаны в
договоре аренды. Выручка от аренды по данным объектам недвижимости
будет агрегироваться на уровень набора площадей, набор площадей входит
в здание, а здание в хозяйственную единицу, так что выручка по объектам
аренды будет «видна» на всех более высоких уровнях в отчѐтах, в том числе на уровне хозяйственной единицы. При этом фактическая выручка будет находиться на объекте аренды до момента расчѐта выручки с объекта
аренды на другой объект в контроллинге или в финансовой бухгалтерии.

4.2.4.3 Управление договорами и бизнес партнѐрами в
управлении недвижимостью
Управление договорами в управлении недвижимостью
Управление договорами и сделками в недвижимости является одной
из самых важных задач в управлении и эксплуатации объектов недвижимости и движимого имущества. Управление договорами охватывает т акие
виды договоров как взятие и сдача в аренду объектов недвижимости и
движимого имущества, договора купли/продажи, страхования и прочие договора в управлении недвижимостью и движимого имущества. Договором
в управлении недвижимостью можно назвать любую сделку по объектам
недвижимости и движимому имуществу, которая приводит к единовременным или периодическим платежам.
Примерами договоров и сделок в управлении недвижимостью могут
быть краткосрочное взятие в аренду земельного участка для целей капитального строительства, или долгосрочная аренда земли, которая расположена под объектами недвижимости. Другим примером договора в управлении недвижимостью может быть договор сдачи в аренду части складской площади стороннему арендатору, чтобы пустующая площадь приносила экономическую выгоду. Другими примерами договоров в управлении
недвижимостью могут быть договора страхования объектов недвижимости, или договора на закупку определѐнных услуг от сторонних организаций, если эти услуги относятся к объекту недвижимости.
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Договор в управлении недвижимостью состоит чаще всего из вида
договора, номера и названия договора, бизнес-партнѐра (организации, частного лица или группы лиц или организаций) с которым или с которой заключен договор, а также продолжительности договора и правил пролонгации и расторжения договора. Также чаще всего в договоре указывается
предмет договора (то есть объекты недвижимости, которые включены в
договор) и условия, на которых заключается договор. Подходы к созданию
и управлению объектами недвижимости более подробно описаны в документе по «Управлению основными данными реестра объектов недвижимости». В договоре также можно указать правила изменений условий договора, правила распределения затрат по обслуживанию объектов недвижимости и прочих сервисных затрат по объектам недвижимости на договора
аренды и на арендаторов (если такая практика существует). Также в договорах по управлению недвижимостью можно вести правила напоминаний
и проверок, которые требуется выполнить по договорам в управлении недвижимостью. Все эти аспекты ведения и управления договорами в управлении недвижимостью будут рассмотрены подробно в данном документе.
Управление договорами в управлении недвижимостью также тесно
связано с функциональностями финансовая бухгалтерия и контроллинг,
при выполнении фактических проводок по договорам в управлении недвижимостью. Проводки по договорам в управлении недвижимостью также будут подробно рассмотрены в данном документе.
Виды договоров в управлении недвижимостью
Чаще всего встречаются следующие виды договоров в управлении
недвижимостью (хотя список договоров не ограничивается перечисленными ниже видами договоров, в зависимости от специфики бизнеса компании, список видов договоров может быть гораздо шире):
договора взятия в аренду объектов недвижимости;
договора сдачи в аренду объектов недвижимости;
договора купли/продажи объектов недвижимости;
договора страхования объектов недвижимости;
договора закупки услуг по объектам недвижимости;
договора залоговых соглашений по объектам недвижимости.
Для примера в данном документе будут более подробно рассмотрены
договора взятия и сдачи в аренду объектов недвижимости, как наиболее
часто встречающиеся виды договоров в управлении недвижимостью.
Все договора в управлении недвижимостью можно разделить на следующие виды договоров:
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договора, которые «занимают» объекты недвижимости на срок
договора. Например, сдача в аренду части складского помещения сторонней компании «занимает» сданную в аренду часть складского помещения в
том смысле, что эту часть нельзя сдать в аренду другому арендатору в течение определѐнного периода (периода договора со сторонней компанией);
договора, которые «не занимают» объекты недвижимости на срок
подписания договора. Например, договор страхования объектов недвижимости не «занимает» объект недвижимости, то есть не накладывает никаких обременений и ограничений на объекты недвижимости, включенные в
договор.
Предмет договоров в управлении недвижимостью
Практически все договора в управлении недвижимостью и движимым имуществом могут включать в себя столько объектов недвижимости
и движимого имущества, сколько требуется согласно договору в управлении недвижимостью. Например, договор на сдачу объектов недвижимости
в аренду со сторонней организацией может включать в себя 300 квадратных метров складской площади (объект недвижимости 1), 50 квадратных
метров офисной площади (объект недвижимости 2) и 15 парковочных мест
радом со зданием склада (объект недвижимости 3).
Схематично, процесс включения объектов недвижимости в договор
можно представить следующим образом – рисунок 4.18:
При включении объектов недвижимости в договора в управлении
недвижимостью, следует учитывать такие особенности, что в договор взятия в аренду можно включить любой объект недвижимости из иерархии в
обзоре использования объектов недвижимости, например, всю хозяйственную единицу (имущественный комплекс), отдельное здание, земельный
участок и более мелкие объекты аренды.
В случае договора сдачи в аренду в договор аренды можно включить
только следующие объекты аренды:
отдельную площадь для аренды (например, часть складской площади на первом этаже склада и так далее), которая «вырезается» из набора
площадей. Для более подробной информации по объектам аренды типа
Набор площадей и Отдельная площадь для аренды смотрите документ
«Управление реестром объектов недвижимости».
единицу аренды (например, парковочное место, отдельные комнаты в здании и так далее).
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Рисунок 4.18 – Процессы включения объектов недвижимости в договор

Если в договора по управлению недвижимостью включено больше,
чем один объект недвижимости, и в договоре присутствуют несколько однородных по своей сущности объектов, то такие объекты можно объединять в группы объектов недвижимости напрямую в договоре. Вместо того,
чтобы управлять отдельными объектами в договоре в управлении недвижимостью, можно управлять группой объектов. Условия договора можно
присваивать не каждому отдельному объекту в управлении недвижимости,
а группе объектов.
Например, в договор сдачи в аренду включены 3 объекта аренды, 15
парковочных мест, 100 квадратных метров на втором этаже офисного здания и 200 квадратных метров на третьем этаже офисного здания. Метр
квадратный офисного здания сдается в аренду на одинаковых условиях и
график платежей по аренде офисных помещений является одинаковым для
площадей на 2-ом и на 3-ем этаже здания. В этом случае можно два объекта аренды (100 метров на втором этаже и 200 метров на третьем этаже)
можно объединить в группу объектов, и управлять группой объектов в договоре.
Схематически, формирование групп объектов недвижимости в договоре можно представить следующим образом – рисунок 4.19.
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Рисунок 4.19 – Формирование групп объектов недвижимости в договоре

Бизнес партнѐры в договорах по управлению недвижимостью
Бизнес-партнѐр – это организация или физическое лицо, или группа
организаций или физических лиц, с которыми требуется взаимодействовать в ходе бизнес деятельности. Бизнес партнѐры могут выступать в самых разнообразных ролях. Роль бизнес партнѐра определяет специфику
отношений с тем или иным бизнес партнѐров в рамках данного договора.
Например, одна и та же организация может выступать в роли «Охранная
организация» в одном договоре, а в другом договоре в управлении недвижимостью та же самая организация может выступать в роли «Арендатора
со счѐтом дебитора». Чем удобен механизм ведения и управления сторонними организациями с помощью функциональности Управление бизнес
партнѐрами – это тем, что основная запись организации создается в системе один раз, следовательно, только один раз требуется вести адрес бизнес
партнѐра, банковские реквизиты бизнес-партнѐра и другую информацию
по бизнес партнѐру.
В зависимости от роли бизнес-партнѐра, в которой бизнес-партнѐр
выступает в том или ином договоре в управлении недвижимостью, бизнес
партнѐру может присваиваться дополнительная информация, которая является специфичной для данной роли. Например, роль основного бизнес
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партнѐра в договоре взятия в аренду может называться «Арендодатель со
счѐтом кредитора». Если используется стандартная роль «Арендодатель со
счѐтом кредитора» то для данного бизнес партнѐра создается кредитор, если кредитор не был создан и присвоен заранее.
Таким образом, бизнес партнѐров в договорах по управлению недвижимостью можно разделить на две группы:
Информационные бизнес партнѐры, которые присваиваются договорам в управлении недвижимости в исключительно информационных
целях и не влияют на периодические проводки по договорам в управлении
недвижимостью.
Финансовые бизнес партнѐры, которым в зависимости от их роли
в договоре присваивается основная запись кредитора или дебитора в финансовой бухгалтерии. По финансовым бизнес-партнерами выполняются
периодические проводки по договору в управлении недвижимостью.
Существуют следующие возможности создания бизнес партнѐров:
Создание бизнес партнѐра в одной из возможных ролей в отдельной транзакции по созданию и изменению бизнес партнѐров.
Создание бизнес партнѐра в одной из возможных ролей в режиме
создания/изменения объекта недвижимости.
Создание бизнес-партнѐра в одной из возможных ролей в режиме
создания/изменения договора в управлении недвижимостью.
В зависимости от настроек системы, некоторые из ролей бизнеспартнѐров могут автоматически создавать основную запись дебитора или
кредитора в финансовой бухгалтерии и присваивать соответственно дебитора или кредитора основной записи бизнес партнѐра в определѐнной роли. Дебитор или кредитор (в зависимости от роли бизнес партнѐра в договоре в управлении недвижимостью) требуется для выполнения периодических проводок по договорам в управлении недвижимостью. Например, для
договоров взятия в аренду объектов недвижимости можно использовать
стандартную роль бизнес партнѐра «Арендодатель со счѐтом кредитора».
Если кредитор заранее не присвоен бизнес-партнѐру в данной роли, система автоматически генерирует основную запись кредитора в системе. Для
договора сдачи в аренду объектов недвижимости, можно использовать
стандартную роль «Арендатор со счѐтом дебитора». Если бизнес-партнѐру
в данной роли не присвоена основная запись дебитора, то система автоматически создает основную запись дебитора и присваивает еѐ бизнес партнѐру в роли «Арендатора со счѐтом дебитора». Данный дебитор будет использоваться в периодических проводках по данному договору.
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Схематично, процесс присвоения или создания нового бизнес партнѐра в договоре по управлению недвижимостью можно представить следующим образом – рисунок 4.20.
Существуют следующие разновидности договоров в управлении недвижимостью:
Договора в управлении недвижимостью со сторонними организациями. В договорах со сторонними организациями один из бизнеспартнѐров должен быть присвоен в такой роли, которой можно присвоить
или основную запись кредитора, или основную запись дебитора, в зависимости от роли бизнес-партнера.
Договора в управлении недвижимостью с внутренними отделами
и мероприятиями в компании.
Договора с внутренними отделами или мероприятиями в компании
также очень часто называются договорами «внутреннего использования»
или «собственного использования» объектов недвижимости.
Примерами таких договоров может быть «сдача в аренду» офисной
площади собственному отделу продаж, или использование собственных
парковочных мест радом с офисным зданием сотрудниками компании.

Рисунок 4.20 – Процесс присвоения или создания нового бизнес партнѐра
в договоре по управлению недвижимостью
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Внутренние договора аренды создаются ещѐ и для того, чтобы указать, что объект недвижимости является «занятым» для внутренних целей
(критерий занятости определяет, что такой объект недвижимости нельзя в
тот же период времени сдать в аренду сторонним компаниям или другим
внутренним отделам внутри компании).
Во внутреннем договоре аренды требуется указать не бизнес партнѐра как стороннюю организацию, а собственный отдел или мероприятие,
которому данный объект аренды отдается в использование. Объектами в
системе, с которыми «заключается» договор внутренней аренды, могут
быть:
место возникновения затрат (МВЗ);
внутренний заказ;
элемент Структурного плана проекта (СПП-элемент).
Процесс оформления внутренних договоров в управлении недвижимостью, например, собственное использование офисной площади отделом
маркетинга, можно изобразить следующим образом – рисунок 4.21.

Рисунок 4.21 – Процесс оформления внутренних договоров в управлении
недвижимостью
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Продолжительность договоров, правила продления и расторжения договоров в управлении недвижимостью
Договора в управлении недвижимостью можно разделить на две
группы:
Бессрочные договора: договора с неограниченной продолжительностью, которые, тем не менее, можно прервать по согласованию участников договора. В бессрочном договоре указывается дата начала договора и
не указывается дата окончания договора.
Срочные договора: договора с ограниченной продолжительностью, которые можно продлить или прервать по согласованию участников
договора. В срочном договоре указывается дата начала и дата окончания
договора. Дата окончания договора может быть продлена, если в договоре
указаны правила пролонгации или продления договора.
Если в договоре по управлению недвижимостью указать только дату
начала договора, то договор автоматически становится договором бессрочного использования объектов недвижимости. Если в договоре указать
даты начала и окончания договора, то договор автоматически считается
срочным в системе.
Для срочных договоров в управлении недвижимостью можно указать:
правила пролонгации;
правила расторжения.
Для бессрочных договоров в управлении недвижимостью можно
указать только:
правила расторжения.
Правила расторжения и правила пролонгации договоров в управлении недвижимостью можно разделить на две категории:
стандартные правила: стандартные правила расторжения и пролонгации договоров заранее определяются в настройках системы и могут
быть использованы при создании договоров в управлении недвижимостью;
индивидуальные правила: индивидуальные правила расторжения
и пролонгации договоров в управлении недвижимостью можно создать
напрямую при создании договора. Индивидуальные правила расторжения
и пролонгации используются, как правило, для исключительных, не часто
повторяющихся правил расторжения или пролонгации договоров.
Схематично, правила пролонгации договоров можно представить
следующим образом (см. рисунок 4.22). Правила пролонгации договоров
можно разделить на правила, которые автоматически продляют договор в
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управлении недвижимостью (правила не требующие подтверждения арендатором и арендодателем) и правила продления, которые требуют письменного подтверждения со стороны арендатора или арендодателя или со
стороны и арендатора и арендодателя. При использовании автоматической
стратегии пролонгации договора, договор в управлении недвижимостью
считается продлѐнным, если при достижении определѐнного срока в системе не был зафиксирован факт расторжения договора одной из сторон.
При использовании стратегии пролонгации договора в управлении недвижимостью «с подтверждением» одной из сторон или обоими сторонами,
договор может быть продлен при письменном согласии одной или обоих
сторон, которое отражается в системе «активацией» пролонгации договора.

Рисунок 4.22 – Процесс пролонгации договоров

Правила расторжения договоров настраиваются аналогично правилам пролонгации договоров. Правила расторжения договоров в управлении недвижимостью также могут разделяться на две категории:
стандартные правила (создаются заранее в настройках системы);
индивидуальные правила (создаются непосредственно при создании договора в управлении недвижимостью).
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В отличие от правил пролонгации договора в управлении недвижимостью, правила расторжения договора могут относиться не ко всему договору, а только к определѐнным объектам в договоре. Например, первоначально был заключѐн договор на взятие в аренду двух офисных площадей в разных зданиях и 15 парковочных мест возле одного из зданий. В последствии арендатором было принято решение отказаться от аренды одной
из офисных площадей и арендовать только одну офисную площадь и парковочные места. В этом случае, договор аренду в целом не расторгается, а
только расторгается та честь договора, которая относится к одному объекту недвижимости, включенному в договор аренды.
Условия договоров в управлении недвижимостью
Условия, на которых заключается договор в управлении недвижимостью, являются обязательной составляющей любого договора. Примера
условий могут быть фиксированная арендная плата в договоре на взятие в
аренду объектов недвижимости или арендная плата, зависящая от метра
квадратного сдаваемой в аренду площади в договоре сдачи в аренду объектов недвижимости. Условия договоров в управлении недвижимостью,
таким образом, могут приводить к выручке или затратам по договору, в зависимости от вида договора. Также условия договоров могут быть авансовые платежи, в счѐт будущих затрат на обслуживание объектов недвижимости, которые сдаются в аренду, например. Такие условия не приводят к
фактической выручке и отражаются в системе как авансовые платежи в
счѐт будущих затрат на содержание и ремонты объектов недвижимости.
Не все условия договоров приводят к фактической выручке/затратам
или авансовым платежам; условия договоров можно разделить на две категории:
Фактические условия в договорах в управлении недвижимостью:
фактические условия всегда приводят к фактическим бухгалтерским проводкам и проводкам в управленческом учѐте по договорам в управлении
недвижимостью. Проводки могут быть проводками затрат/выручки или
проводками авансовых платежей, в зависимости от характеристик условия
и вида договора.
Статистические условия в договорах в управлении недвижимостью: статистические условия не приводят к фактическим проводкам в
бухгалтерском и управленческом учѐте. Статистические условия договоров используются для целей отчѐтности, а также для вычисления других
условий, которые могут ссылаться на статистические условия. Фактиче-
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ские условия в договорах в управлении недвижимостью могут ссылаться
на статистические условия.
Условия могут относиться не только к договорам в управлении недвижимостью, а и к объектам недвижимости, которые сдаются в аренду,
это могут быть набор площадей, отдельная площадь, «вырезанная» из набора площадей и единица аренды. Условия, которые относятся к объекту
аренды, не приводят к фактическим проводкам по объектам аренды. Условия указываются в объектах аренды в основном для следующих целей:
Условия в объектах аренды можно копировать в условия договора в управлении недвижимостью. Таким образом, условия в объекте аренды служат условиями «по умолчанию» для договора в управлении недвижимостью.
Условия в договоре в управлении недвижимостью могут, конечно
же, отличаться от условий в объекте аренды, который включен в договор.
В отчѐтах можно сравнить условия в объекте аренды и условия в договоре
в управлении недвижимостью. Условия в объекте аренды описывают то, на
каких условиях хотелось бы сдать объект недвижимости в аренду, например, а в договоре аренды указываются условия, на которых реально получилось сдать объект недвижимости в аренду. Сравнение этих условий может быть очень полезно для управления арендой объектов недвижимости.
Если в договоре в управлении недвижимостью присвоено больше,
чем один объект недвижимости, условия договора могут относиться:
Ко всему договору: в этом случае сумму условия можно разделить
по определѐнному алгоритму между объектами недвижимости, которые
включены в договор. Алгоритм разделения условия по объектам недвижимости также можно настроить в системе.
К группе объектов недвижимости: однородные объекты недвижимости можно объединить в группу объектов и условия договора могут
быть присвоены группе объектов. В этом случае сумму из условия договора требуется разделить только между объектами недвижимости, которые
входят в данную группу.
Отдельному объекту недвижимости, который включѐн в договор.
В этом случае условие не требуется «разделять» между несколькими объектами недвижимости в договоре; вся сумма условия относится только к
одному объекту недвижимости, включенному в договор.
Примером условия, относящемуся ко всему договору может быть условие «Базовая арендная плата» в договоре сдачи взятия в аренду двух
офисных площадей; одна офисная площадь составляет, например, 200
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квадратных метров, другая соответственно 100 квадратных метров. Условие в договоре взятия в аренду указывается для всего договора в целом и
составляет фиксированную сумму $3000 в месяц. В этом случае, если разделать эту сумму пропорционально площади объектов недвижимости, которые берутся в аренду, сумма аренды составляет соответственно $2000
для первого объекта и $1000 для второго объекта в месяц. Другим примером может быть условие договора на сдачу в аренду объектов недвижимости, где в одном договоре сдаются в аренду офисные площади и парковочные места для машин. В договоре указываются два офиса, один 150 квадратных метров, другой 70 квадратных метром, и 10 парковочных мест радом с офисным зданием. Офисные помещения сдаются на одних условиях,
парковочные места на других условиях. Чтобы не прописывать условия
для каждого их двух офисов, офисные площади можно в договоре сдачи в
аренду объединить в группу объектов недвижимости и присваивать условия договора группе объектов невидимости.
Условия в договоре в управлении недвижимостью и в объектах аренды могут определяться самыми разнообразными способами. Например, условия договора могут определяться как фиксированная сумма в определѐнный период времени, например, $2000 в месяц. Условия в договоре или
в объекте аренды могут определяться исходя из единиц измерения в объекте аренды или в договоре, например, $1500 за квадратный метр офисной
площади в год. Другим примером определения условий в договорах в
управлении недвижимостью могут быть ссылка на условия другого договора. Например, если объект недвижимости одновременно взят в аренду
(договор взятия в аренду) и сдан в аренду другой компании (договор сдачи
в аренду), то условия договора сдачи в аренду могут ссылаться на условия
договора взятия в аренду объекта недвижимости.
Изменение условий договоров в управлении недвижимостью и
объектов аренды
Очень часто требуется изменять условия договоров в управлении недвижимостью или объектов аренды. Изменение условий договоров может
зависеть от арендодателя (например, изменение арендодателем аренды за
квадратный метр площади сдаваемых в аренду объектов недвижимости)
или от арендатора. При изменении условий договора требуется, чтобы система помнила и показывала историю изменений условий договоров и объектов аренды. Например, до 15.07.2005 года сумма условия была $200 в
месяц, после 15.07.2005 года сумма условия изменилась до $250 в месяц.
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Изменение условий договоров в управлении недвижимостью можно
классифицировать на две основные категории:
Свободное изменение условий договоров, когда стороны, участвующие в договоре, изменяют условия договора или на определѐнную
сумму, или на согласованный сторонами процент.
Изменение условий договора, базирующееся на определѐнном
индексе. Примерами таких изменений могут быть изменение условия договора в зависимости от индекса инфляции.
Изменение условий может выполняться автоматически, то есть без
утверждения изменения всеми сторонами договора. Изменения условий
договора также могут выполняться только тогда, когда они подтверждены
всеми бизнес-партнѐрами, участвующими в договоре.
После выполнения процедуры по изменению условий договора, в договоре по управлению недвижимостью можно просматривать «старое» условие (до даты изменения условия) и «новое» условие (после даты изменения условия договора).
Условия договора, зависящие от результатов арендатора
В некоторых случаях, условия договора на сдачу в аренду объектов
недвижимости могут зависеть от результатов деятельности арендатора.
Например, в торговом центре сдается площадь для бутика, продающего
парфюмерные изделия. Арендодатель устанавливает такие правила, что
арендная плата за торговую площадь зависит от результатов продаж арендатора. Арендатор должен отчитываться перед арендодателем каждые три
месяца по результатам продаж. Независимо от результатов продаж каждый
месяц взимается минимальная арендная плата в размере $2000 за площадь
бутика.
Условия договора аренды, зависящие от деятельности арендатора,
могут корректироваться в зависимости от достигнутого результата. Например, если уровень продаж арендатора не превышает $100000 в месяц,
то с уровня продаж берѐтся арендная плата в размере 2% от уровня продаж. Если уровень продаж арендатора превышает $100000 в месяц, с дополнительной суммы продаж берѐтся аренда в размере 1% в месяц.
Схематично, условия расчѐта арендной платы, зависящей от результатов арендатора, можно представить следующим образом рисунок 4.23:
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Рисунок 4.23 – Условия расчета арендной платы

Периодические проводки по договорам в управлении недвижимостью и по «пустующим» объектам недвижимости
Условия договоров и объектов аренды в управлении недвижимостью
приводят к периодическим проводкам по договорам и объектам аренды. В
зависимости от условий договоров, в финансовой бухгалтерии и в контроллинге могут возникнуть следующие проводки по договорам в управлении недвижимостью:
Проводки выручки, например, по договорам сдачи в аренду объектов недвижимости
Проводки затрат, например, при взятии в аренду объектов недвижимости
Авансовые платежи, например, авансовые платежи в счѐт будущих сервисных затрат и затрат на обслуживание объектов недвижимости
Также в договорах по управлению недвижимостью указывается периодичность выполнения проводок. Примеры периодичности проводок по
договорам в управлении недвижимостью могут быть 5 число каждого месяца. С другой стороны, периодичность проводок в договорах может быть
«нестандартная», например, первая проводка по договору может приходиться на 15 мая 2005 года, вторая проводка на 17 июня 2005 года, в третья
проводка на 5 сентября 2005 года.
Существует механизм автоматического определения счетов, по которым будут выполняться проводки, в зависимости от вида условия в дого-
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воре. Например, если вид договора является договорам на сдачу в аренду
объектов недвижимости, и условие является Арендной платой по сдаче
объектов в аренду, то система определяет счѐт выручки от аренды автоматически при начислении выручки от аренды по договору. Если договор является договором взятия в аренду и условие договора – это арендная плата
по взятию в аренду объектов недвижимости, то система автоматически определяет счѐт затрат для проводок по начислению аренды по взятым в
аренду объектам недвижимости.
В системе можно выполнять периодические проводки как по договорам в управлении недвижимостью (договора аренды, купли/продажи объектов недвижимости, страхования объектов недвижимости, закупки услуг
по объектам недвижимости и так далее), так и по объектам аренды, на которые не заключены договора в управлении недвижимостью.
Если проводки выполняются по договорам в управлении недвижимостью, то следует различать проводки по следующим видам договоров:
Проводки по договорам со сторонними организациями
Проводки по внутренним договорам (договорам, заключенным с
внутренними отделами компании, которые могут быть представлены как
МВЗ, СПП-элемент, внутренний заказ).
Периодические проводки в управлении недвижимостью также могут
выполняться по «пустующим» объектам аренды (наборам площадей, отдельным площадям для аренды, единицам аренды). Пустующим объект
считается, если данный объект недвижимости не сдан в аренду сторонней
организации или внутреннему отделу компании (МВЗ, СПП-элемент,
внутренний заказ). Пустующий объект аренды можно воспринимать как
упущѐнную выгоду от аренды.
Схематично, периодические проводки по договорам в управлении
недвижимости можно показать следующим образом рисунок 4.24:
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Рисунок 4.24 – Периодические проводки по договорам в управлении недвижимости

4.2.4.4 SAP Real Estate Management: результаты внедрения
Создание автоматизированной информационной системы по учету
объектов недвижимости позволяет:
значительно повысить доходность компании за счет эффективного
использования пустующих площадей
оценить рентабельность сдачи в аренду площадей в зависимости
от различных экономических показателей
консолидировать информацию по всем объектам недвижимости с
помощью централизованного реестра имущества
обеспечить прозрачность учета бизнес-процессов, связанных с
управлением недвижимостью
получать разноплановую аналитику в любой момент жизненного
цикла имущества
повысить эффективность работы сотрудников за счет сокращения
ошибок и автоматизации выполнения типовых операций с объектами недвижимости
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уменьшить объем ручного труда за счет организации электронного
архива всех правоустанавливающих документов и договорной документации
обеспечить четкость и своевременность выполнения периодических операций с помощью системы напоминаний
В качестве недостатков следует отметить, что модуль по управлению
недвижимостью не является характерным для основных задач ERP в части
глобального управления предприятием. Это приводит к ограничению его
по функционалу и реализуются не все необходимые сервисы. Существенным минусом является общий интерфейс ERP, достаточно сложный для
обычного пользователя, а также вопросы безопасности. Кроме этого, в ERP
не предусмотрено развитых модулей, специфичных для facility
management, управления недвижимостью. Например, функции управления
площадями, переездами, уборочным сервисом и т.д.

4.2.4.5 О компании SAP AG
Самой видной фигурой на рынке ERP-систем является немецкая
компания SAP AG с продуктом R/3. Она же считается и родоначальницей
рынка ERP-систем в том объеме, в котором они существуют сегодня. К
числу других заграничных фирм, занимающихся разработкой ERP-систем
можно отнести: PeopleSoft, Oracle, Baan и J.D. Edwards.
На российском рынке продаж ERP-систем основными являются
следующие компании: 1С Предприятие, Система «Галактика», КИС
«Фрегат», КИС «Лагуна», КИС «Парус».
Компания SAP работает в России с 1992 года. В России сегодня
представлена вся основная линейка решений SAP, а русский язык с 2011
года вошел в число основных языков локализации программных продуктов
SAP.
Офис компании появился в Минске в 2010 году.
В 2009 г. три белорусских университета (БГУ, БГУИР, БГЭУ) вступили в глобальную инициативу «Университетский альянс SAP». Она предполагает доступ к программному обеспечению компании SAP в учебном и
научном процессе. В Беларуси студенты, подготовленные в рамках новой
программы, могут быть востребованы ведущими компаниями — партнерами SAP: EPAM Systems, ЗАО Intransition, СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA).
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EPAM Systems - крупнейший поставщик услуг в СНГ, Центральной
и Восточной Европе в области разработки:
систем корпоративного планирования (ERP),
корпоративных информационных порталов (EIP),
систем управления отношениями с клиентами (CRM),
серверов интеграции приложений (EAI),
систем управления проектами (PMS),
систем управления контентом (CMS),
систем управления знаниями (KMS).
Созданная в Минске 1993 году, сегодня компания EPAM Systems
имеет 17 представительств в 8 странах мира, в штате более 3000 специалистов.
Несколько лет подряд EPAM Systems признана компанией №1 в категории ведущих аутсорсинг-компаний в Центральной и Восточной Европе.
Минская компания Itransition - один из крупнейших разработчиков
ПО в Восточной Европе. Компания – лидер по темпам роста в 2003-2006
гг. на IT-рынке Беларуси.
Itransition разработала и интегрировала информационные системы
для компаний по всему миру:
ПО для управления документооборотом;
Управление ПО для управления веб-контентом и оперативным
учетом;
Системы управления знаниями;
Системы архивирования документов и контента;
Системы электронной подписи и верификации документов;
Системы автоматизации управления бизнес-процессами на предприятии.
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порядке их формирования и пользования документированной информацией из государственных информационных ресурсов».
5 Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях» от 20 октября 1994 г. № 3335-XІІ.
Интернет-ресурсы
1 http://www.ipps.by – сайт научно-инженерного республиканского
унитарного «Институт прикладных программных систем»: регистр информационных ресурсов и информационных систем.
2 http://gismap.by –геопортал земельно-информационной системы
Республики Беларусь.
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3 http://nca.by –сайт научно-производственного государственного
республиканского унитарного предприятия "Национальное кадастровое
агентство".
4 http://ate.nca.by – страница сайта научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия "Национальное
кадастровое агентство": единый реестр административно-территориальных
и территориальных единиц Республики Беларусь.
5 http://rzo.nca.by – страница сайта научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия «Национальное кадастровое агентство»: автоматизированная ИС государственной регистрации заключений об оценке объектов недвижимого имущества и ведения единого цифрового архива оценочных документов (АИС РЗО).
6 http://ino.by – сайт РУП «Институт недвижимости и оценки» и
сайты областных городов: автоматизированная система управления
недвижимостью
7 http://www.moa.by –сайт РУП «Минское областное агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру»
8 http://www.mga.by –сайт РУП «Минское городское агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру».
9 http:/mogilev.kadastr.by
–сайт РУП «Могилевское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
10 http://agr.brest.by –сайт РУП «Брестское областное агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру».
11 www.vagr.vitebsk.by – сайт РУП «Витебское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
12 http://gagrzk.by – сайт РУП «Гомельское областное агентство по
государственной регистрации и земельному кадастру».
13 www.kadastr.grodno.by – сайт РУП «Гродненское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
14 http://www.minpriroda.gov.by сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь: государственный кадастр возобновляемых источников энергии
15 http://www.gki.gov.by – сайт Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь: единая информационная база
неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для
продажи и сдачи в аренду.
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16 http://www.belinvestles.by – сайт научно - производственного общество с дополнительной ответственностью «Белинвестлес»: геоинформационной системы (ГИС) Formap.
17 http://infores.mpt.gov.by/ir/database/view_ir.php?id=7823
–
информационный ресурс, содержит информацию об имуществе
находящемся в республиканской собственности и хозяйственном ведении,
оперативном управлении организаций, подчиненных Управлению делами
Президента Республики Беларусь.
18 http://beldor.centr.by – сайт РУП «Белдорцентр»: на базе
предприятия действует Информационный центр дорожного хозяйства, в
состав которого входят приложения корпоративной информационноаналитической системы:
корпоративный банк данных параметров автомобильных дорог;
учет и анализ ДТП, расчет участков концентрации ДТП;
система управления состоянием мостов «Белмост»;
система управления транспортно-эксплуатационным состоянием дорог «Ремонт»;
система управления зимним содержанием;
система оформления специальных разрешений на пропуск
ТКТС;
геоинформационная система кадастра автомобильных дорог;
фонд документов дорожного хозяйства.
дислокация дорожных знаков
учет и анализ балансовой стоимости автомобильных дорог

