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Введение

Кадастровый учёт - сравнительно молодое направление
автоматизации, подходы окончательно не сформированы.
На рынке представлен большой спектр решений - от
малобюджетных решений с ограниченным функционалом, до
специализированных приложений, работающих на базе
широко известных зарубежных ГИС платформ.
CSoft - крупный разработчик коммерческого «коробочного»
ПО с 25-ти летней историей и широким охватом разных
областей автоматизации, связанных с обработкой
технической информации.
В тематике БТИ с 2000 года, автоматизацией кадастровой
деятельности начали заниматься с 2009 года.
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Функциональные
 

критерии
 

выбора

Как можно более широкий охват техпроцесса - графика и
семантика в единой среде, обработка данных изысканий.
«Бесшовная» интеграции компонентов.
Поддержка ввода всех типов форматов АИС ГКН
Если данные используются более чем в одном месте, то их
желательно вводить только один раз
Автоматическое формирование графических отчётов с
удобными средствами последующего редактирования
Комфортная работа с графикой, включающая автоматическое
применение нужных стилей оформления графических
документов
Средства контроля и проверки требований к выходным
документам с возможностью расширения критериев проверки
Возможности интеграции с системами коллективной работы
Наличие средств расширения (открытая архитектура, API)

©ЗАО

 

«СиСофт»



Критерии, не
 

связанные
 

с
 функционалом

Условия работы в отрасли - высокая динамика
изменений требований к формам представления информации
влечет необходимость оперативно выпускать обновления ПО
Программные средства - сложные технические продукты. 
Поддержка, исправление ошибок, учет пожеланий.
Надо учитывать фактор "легальности" - не везде сотрудники
понимают, что нельзя использовать нелицензионное ПО
Импортозамещение как тренд. Кадастровая деятельность - не
оборонная область, но стратегически важная. Инициатива
Госдумы от 01.07.2014.
В иностранных продуктах надо проводить настройку на
стандарты, для них не оказывается оперативной поддержки.
Длительность присутствия компании на рынке – не только
вопрос опыта, но и надёжности, что очень важно на
динамично меняющемся рынке.
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Стоимость

Высокий разброс стоимости ПО.  Не всегда ясно, оправдана
ли разница в цене?
Следует учесть, что стоимость решения не равна стоимости
приобретения ПО.
Стоимость = Приобретение + Владение - Экономический
эффект от внедрения.
Профессиональное ПО – не только разработка, но и
обучение, поддержка, оперативная доработка, стабильность
компании-производителя.
Это все деньги и немалые, за каждым плюсом стоят люди –
важно, чтобы клиент понимал, за он что платит. 
Это честно и правильно, а бесплатный сыр …
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СПАСИБО !

ЗАО «СиСофт» (CSoft)

Москва, 121351, 
Молодогвардейская ул., д.46, корп.2
Тел.: (495) 913 22 22
Факс: (495) 913 22 21

www.csoft.ru
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