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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Становление и развитие рыночных от-

ношений в России коренным образом изменило экономические условия функцио-

нирования недвижимости, являющейся весомой составляющей экономики отдель-

ных регионов и российской экономики в целом. Этот процесс протекает в принци-

пиально новых условиях, когда недвижимость становится товаром не на основе ес-

тественного развития рыночных отношений, а путем приватизации государственной

собственности, и осложняется неполной нормативно-правовой базой, недостаточ-

ным применением на практике опыта зарубежных стран, существенными раз-

личиями в подходах к формированию системы управления недвижимостью на

региональном уровне. В связи с этим появляется особая потребность в знании зако-

номерностей развития и функционирования объектов недвижимости в рамках тер-

риториальных экономических систем.

Особая значимость недвижимости обуславливает необходимость установ-

ления порядка управления, направленного на достижение баланса государствен-

ного и частного интересов. В соответствии со стратегическими интересами Рос-

сийской Федерации, система управления недвижимостью должна обеспечить по-

литическую и экономическую безопасность страны, вовлечение объектов недви-

жимости в гражданский оборот, создание условий для увеличения потенциала не-

движимости, достижение максимально возможной экономической эффективности

использования объектов недвижимости и формирование эффективного механизма

налогообложения. В настоящее время прежние теоретические наработки, касаю-

щиеся форм и методов реформирования отношений в сфере управления недви-

жимостью, во многом не соответствуют нынешним реалиям, новые же подходы к

этим проблемам окончательно еще не сложились. Все это вызывает необходи-

мость объективного анализа трансформации системы управления недвижимо-

стью, который предполагает отказ от отдельных теоретических положений, не

подтвердившихся практикой, и сохранение в качестве исходных методологиче-

ских основ несомненных научно-практических достижений, с которыми связано

развитие экономической науки.

Проблематика управления недвижимостью является одним из перспектив-

ных исследовательских направлений в экономической науке. В связи с этим про-

водятся многоплановые исследования, сконцентрированные на уточнении и тео-

ретическом обосновании понятия «недвижимость» и раскрытии его сущности,



обосновании научных основ, методологических подходов к управлению недви-

жимостью. В результате не только определилась новая тенденция в развитии

взглядов на данный процесс, включающая обоснование функций, методов,

принципов, но и предпринята попытка использования новых возможностей в

области управления недвижимостью. При этом на первый план выдвигается

поиск новых научных подходов, которые служат исходным моментом

теоретического исследования.

Проблема управления недвижимым имуществом многогранна и многопла-

нова. В связи с этим изменения в системе управления недвижимостью характери-

зуются сложностью, неоднозначностью и не всегда укладываются в существую-

щие теоретические представления. Отсюда возникает объективная необходимость

в критическом переосмыслении целого ряда положений отечественной экономи-

ческой науки, систематизации российского и обобщении зарубежного опыта в

этой области.

Степень научной разработанности проблемы. Многогранная сущность не-

движимости и ее значение для общества побуждает исследователей изучать различ-

ные ее стороны.

Правовая концепция недвижимости раскрывается в работах И.А.Покровского,

В.В.Витрянского, И.Пухана, О.Е.Блинкова, Д.И.Мейера, Л.А.Кассо, И.А.Исаева и

др. Представляют интерес исследования по формированию региональной собственно-

сти и развитию рынка недвижимости, выполненные как зарубежными, так и россий-

скими учеными: Ф.Хайеком, Дж.Греем, Д.С.Львовым, В.Н.Лексиным,

А.Н.Швецовым, А.Г.Гранбергом, А.П.Роммом, А.Д.Некипеловым,

В.И.Кошкиным, Б.З.Мильнером, Д.Б.Аратским и др.

Практические аспекты развития рынка недвижимости за рубежом исследо-

вались В.Дж.Аллавеем, Дж.С.Гроссом, Р.Бен-Натаном, А.Крюгером, С.И.Сайем,

Д.Фридманом, Н.Ордуэем, Д.Сиротой, Р.А.Стангером и др. Среди российских уче-

ных, внесших вклад в изучение данной проблемы, необходимо отметить:

А.Н.Асаула, А.А.Айгинина, С.Вобленко, А.Г.Грязнову, А.В.Халилеева,

А.Е.Федорова, Г.М.Стерника, М.Г.Нефедова, В.А.Щеглова, Р.Т.Нагаева,

Б.Д.Новикова, В.А.Горемыкина, М.А.Федотову, И.В.Гранову, Е.И.Тарасевича,

С.Н.Максимова, С.А.Бабкина, И.А.Рахмана, П.Г.Грабового, Р.Р.Гумерова,

В.И.Ресина, Н.Синяка, Н.С.Пастухову, Ю.А.Крюкова и др.

В последние годы опубликовано также немало работ отечественных авторов, в

которых рассматриваются теоретические и практические вопросы управления не-
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движимостью и создания информационных систем. К их числу относятся труды

ученых-экономистов: С.П.Гришаева, С.В.Грибовского, В.В.Григорьева, Е.П.Кима,

Г.И.Задонского, С.А.Калачевой, О.Г.Лаврухина, Н.И.Левадной, Н.Ю.Одинга,

Л.Э.Лимонова, И.А.Остриной, П.В.Кухтина, П.А.Павлова, Е.В.Суханова,

Э.К.Трутневой, а также специалистов в области информатики В.В.Ивлева,

С.И.Волкова, С.А.Гондюхина, Г.С.Желнинского, В.К.Немчинова, А.С.Панина,

Т.А.Поповой, А.Н.Романова и других.

Несмотря на существенное внимание, которое уделяется рассматриваемой

проблеме отечественными и зарубежными исследователями, теоретический и

методический уровень ее разработки не всегда отвечает требованиям

комплексного и системного отражения объективных процессов в рыночных

условиях хозяйствования. При этом следует назвать, по крайней мере, три важных

аспекта изучаемой проблемы, которые не получили должного внимания и не

нашли отражения в печати. Во-первых, до настоящего времени должным образом

не обоснована теория изучаемого вопроса, не определена методологическая

основа процесса управления недвижимостью на региональном уровне, не

раскрыта терминологическая база и не аргументирован понятийный аппарат. Во-

вторых, не учитывается стратегическая направленность исследований в области

управления недвижимым имуществом в регионах России, все еще не решены

многие принципиальные вопросы, связанные с обоснованием роли и перспектив

развития рынка недвижимости в экономике страны и регионов, выявлением

особенностей и продуктивных форм организации управления недвижимостью,

разработкой эффективной системы управления недвижимостью на макро, мезо- и

микро- уровнях. В—третьих, не получило освещения направление, отражающее

формирование системы государственного кадастрового учета единых объектов

недвижимости, становление и развитие геоинформационных систем по ведению

Государственного кадастра недвижимости. Все это требует соответствующих

теоретических проработок и практических рекомендаций.

Требует уточнения целый ряд понятий, экономическое содержание кото-

рых определяет функции и задачи системы управления недвижимостью. Недос-

таточно изучены-закономерности функционирования рынка недвижимости. До

настоящего времени отсутствует целостная стратегия управления недвижимо-

стью, государственная политика по регулированию региональных рынков не-

движимости и программа развития информационных систем управления и учета

недвижимости, недостаточно полно исследованы вопросы эффективности
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управления недвижимостью на региональном уровне и, в первую очередь, объ-

ектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Не

проработаны на должном уровне вопросы методического характера, отражаю-

щие процесс функционирования интегрированной системы управления объекта-

ми недвижимости в рамках управляющих компаний Разработка данной пробле-

матики в предметом поле современной российской экономической науки имеет

целью активизировать поиск )ффективных путей повышения ре (ультативности

исследований в области управления недвижимостью.

Теоретическая и практическая шачимость проблемы, недостаточная ее раз-

работанность применительно к современным условиям управления недвижимо-

стью, а гакже целесообразность системного и комплексного подчода к исследова-

нию предопределили выбор темы диссертационной работы и круг рассматривае-

мых в ней вопросов.

Цель и шдачп исследования. Целью исследования является разработка

теоретико-методологических основ и концептуальных положений, направленных

на формирование стратегии управления недвижимостью на региональном уровне.

Реализация поставленной цели потребовала решения комплекса взаимосвя-

инных шдач:

- раскрыть теоретические положения, отражающие природу и характер

недвижимости, шкономерности развития системы управления недвижимым иму-

ществом, систематизировать процессы управления недвижимостью на региональ-

ном уровне;

- обобщить и систематизировать современные методы управления недви-

жимостью в России и sa рубежом, обосновать методологические и концептуаль-

ные подходы, обеспечивающие системность и комплексность управления недви-

жимостью и оптимальную структуру органов управления недвижимостью в ре-

гионах;

- дать оценку современным подходам к разработке национальных и ре-

гиональных концепций, стратегий, программ управления недвижимостью, систе-

мы мер по регулированию рынка недвижимости, проанализировать состав и ре-

(ультативность отдельных подсистем и элементов системы управления недвижи-

мым имуществом;

- разработать концептуальные подходы к управлению недвижимостью на

национальном и региональном уровне, ориентированные на достижение стратеги-



ческих целей развития территории;

- оценить стратегический потенциал недвижимости для регионального раз-

вития и сформировать стратегию управления недвижимостью на региональном

уровне;

- сформировать концептуальные положения государственной системы

учета объектов недвижимости на основе интегрированной информационно-

аналитической системы государственного кадастра недвижимости;

- разработать положения методического характера, связанные с обоснова-

нием роли рынка недвижимости в региональном развитии и оценкой эффективно-

сти управления объектами недвижимости.

Область исследования составили 1.1— Теоретические взгляды на природу,

сущность и развитие управления; 5.8 — Региональные особенности трансформа-

ции отношений собственности, их влияние на структуру и эффективность функ-

ционирования и развития региональных экономических систем; 5.16 -Управление

экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях,

функции и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ,

оценка эффективности организационных схем и механизмов управления.

Объект исследования - региональная система управления недвижимым

имуществом в условиях структурных преобразований российской экономики.

Предметом исследования являются подходы и методы управления недви-

жимым имуществом, направленные на достижение стратегических целей разви-

тия регионов.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют тру-

ды отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления недвижимо-

стью. Теоретические аспекты диссертационной работы реализуются автором по-

средством использования положений общей теории систем (системного подхода),

исторического и логического методов исследования и применения системно-

структурного подхода к рассмотрению социально-экономических процессов. В рабо-

те используются методы микро - и макроэкономического анализа, моделирования,

структурного анализа экономики, матричного анализа, а также инструментарий мак-

роэкономических и региональных индикаторов.

Информационной базой исследования послужили аналитические и стати-

стические материалы государственных органов статистики, информационно-

аналитические и отчетные материалы органов государственной и муниципальной



власти, материалы, посвященные проблемам управления недвижимостью, представ-

ленные в зарубежных и отечественных источниках, нормативные правовые акты

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований Изучение

действующих механизмов регулирования процессов управления недвижимостью на

региональном уровне базировалось на публикациях, отражающих опыт социалыш-

жономического развития различных субъектов Российской Федерации.

Научная новизна исследовании обусловлена формированием теоретиче-

ских основ и методологических подходов к построению системы управления не-

движимостью, включая принципы и приоритеты разработки региональных стра-

тегий управления недвижимым имуществом, а также информационное и методи-

ческое обеспечение процедуры принятия управленческих решений и оценки их

эффективности.

Основными составляющими научной новизны являются следующие на-

правления, которые разработаны впервые или получили дальнейшее развитие.

1. На основе спите m научных подходов и теоретических решений, обобще-

ния отечественной и юрубежной практики процесс управления недвижимостью

представлен в виде органической системы, выступающей как сложное развиваю-

щееся явление. На основе представленного автором единого понятийного аппара-

та разработана система жономических параметров, с помощью которых форми-

руется стратегия и тактика управления недвижимостью в регионах Выявлены

специфические стадии и jraiibi жизненного цикла недвижимости.

2. Определена методологическая основа процесса управления недвижи-

мостью и выработаны параметры, по!воляющие сформировать региональную

стратегию и такшку управления недвижимостью в соответствии с ходом -эконо-

мических реформ. Артументированы, углублены и научно обоснованы подходы,

раскрывающие терминологическую базу, понятийный аппарат, смысловое содер-

жание и сущность системы управления недвижимым имуществом. Авторская

трактовка стратегии представляет ее как управляемый процесс разработки, согла-

сования и реализации комплекса мероприятий, направленных на достижение страте-

гических целей регионального развития, трансформацию стратегического потенциа-

ла недвижимости в конкурентные преимущества и обеспечивающих сбалансирован-

ность и общее направление экономического роста.

3. Сформированы концептуальные основы построения системы управления

недвижимостью, базирующиеся на учете динамичности, многофункциональности

и многогранности данного процесса. Разработанная автором концепция управле-
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ния недвижимостью включает систему функций управления, стратегических це-

лей и направлений развития, необходимых институциональных мер поддержки и

ожидаемых социально-экономических эффектов, состав и содержание которых

определены применительно к национальной и региональной экономике.

4. Разработана модель управления недвижимостью, содержащая три основ-

ных этапа: оценка факторов, формирующих стратегию управления; формирование

стратегии управления недвижимостью; оценка и внедрение стратегии управления

недвижимостью. Рассмотренные факторы и методика их оценки позволяют осу-

ществить селекцию стратегий управления, которая также учитывает возможности

рынка принять ту или иную стратегию, возможность ее реализации с точки зрения

местоположения недвижимости, законодательной разрешенное™ спорных вопро-

сов, технического состояния объекта недвижимости, экономической и управлен-

ческой обоснованности решения. Разработан инструментарий для исследования

(анализа) рынка недвижимости, для проведения правовой, экономической и

управленческой экспертизы с учетом региональных особенностей.

5. Обоснован новый подход к формированию стратегии управления недви-

жимостью на региональном уровне, объединяющий теорию и практику управле-

ния, который позволяет определять иерархию элементов системы, вид и число

подсистем, их содержание, постоянные и временные взаимосвязи. Для учета спе-

цифических особенностей объектов недвижимости разработана процедура селек-

ции региональной стратегии управления недвижимостью, которая является пред-

метом метапланирования, включающего стратегическое планирование и планиро-

вание функциональных стратегий по развитию и использованию объектов недви-

жимости. Реализация указанной процедуры предполагает комплекс юридических,

технических, маркетинговых, экономических и управленческих экспертиз, для

увязки которых автором разработан специальный алгоритм.

6. Сформирован научный подход к разработке региональных программ

управления недвижимостью, которые являются инструментом реализации страте-

гии и включают совокупность согласованных по содержанию, скоординирован-

ных в пространстве и во времени, обеспеченных ресурсами разнохарактерных ме-

роприятий (действий), направленных на достижение поставленной цели. Который

развивает методические основы программно-целевого управления и позволяет

сконцентрировать ресурсы на достижении стратегических целей. Разработана

система критериев, определяющих необходимость программной реализации кон-

цептуальных проблем управления недвижимостью.
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7. Научно обоснованы методические положения, отражающие новые подхо-

ды к формированию эффективной системы управления недвижимостью на уровне

государственных органов власти и управляющих компаний, основанные на прин-

ципах организационного и информационного единства, последовательности и

преемственноеги, )ффективности и комплексности. 'Эти подходы отличаются со-

пряженностью деиегвий федеральных и региональных властей, высоким уровнем

разнообразия используемою в управлении инструментария с учетом поштивного

российского и !арубежного опыта.

8 Обосновано положение, в соответствии с которым формирование >ффек-

швной системы управления недвижимостью на региональном уровне должно ба-

шроватьея на принципе информационного единства. Конкретизация >того поло-

жения позволила разработать модель последовательного совершенствования сис-

темы учета недвижимости на основе единого Государственного кадастра недви-

жимости. Сформулированы общие принципы, цели и задачи осуществления госу-

дарственного учеш и технической инвентаризации объектов недвижимости, оп-

ределены полномочия органов государственной власти, осуществляющие госу-

дарственный учет и техническую инвентартацию. Предложена переориентация

многоцелевого кадастра недвижимости на двухцелевой, охватывающий учет для

целей регистрации прав и фиксацию оценок для целей налогообложения.

9. Доказано, что )ффективное управление недвижимым имуществом в рос-

сийских регионах возможно на основе анализа динамики рынка недвижимости,

обоснованы подходы к определению эффективности управления недвижимостью,

разработан инструментарий оперативного мониторинга рынка недвижимости и

системы управления недвижимостью, позволяющий осуществлять диагностику,

прогнолфование и оценку интегральных показателей эффективности управления

недвижимостью.

Теоретическая шачимость исследования состоит в разработке теоретиче-

ских аспектов функционирования, обосновании необходимости и возможности

развития новой системы жономических отношений в области управления недвижи-

мостью Показана сущность недвижимости как -экономической категории, разрабо-

таны методологические подходы к структурированию, учету и анализу не-

движимости, формированию стратегии управлению недвижимости, обоснована

необходимость и предложены критерии определения социально-экономической

эффективности управления недвижимостью.
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Практическое значение работы. Содержащиеся в работе выводы и реко-

мендации, адресованные федеральным и региональным органам власти и управ-

ления, менеджменту управляющих компаний и другим участникам рынка недви-

жимости, существенно развивают систему управления недвижимостью и могут

быть использованы при разработке комплекса организационно-экономических

мер, призванных обеспечить развитие системы управления недвижимостью, по-

вышение эффективности ее использования на региональном уровне.

Положения диссертации могут быть использованы в преподавании таких

учебных курсов, как «Экономическая теория», «Экономика и управление недви-

жимостью», «Региональная экономика и управление», «Управление государственной и

муниципальной собственностью». Полученные результаты исследования могут быть

применены в работе органов государственной и муниципальной власти, в част-

ности, комитетами по управлению имуществом и земельными ресурсами при

разработке нормативных документов, регулирующих рынок недвижимости, а также

риэлтерскими и управляющими компаниями.

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения

диссертационной работы докладывались на международных, всероссийских и ре-

гиональных научных и научно-практических конференциях (2000 - 2006 г.г.). Раз-

работанные диссертантом методические положения по оценке эффективности

управления недвижимостью вошли в Концепцию управления государственным

имуществом и приватизации в Российской Федерации. Предложенные концепту-

альные положения государственной системы учета недвижимости приняты к ис-

пользованию Федеральным агентством по управлению федеральным имущест-

вом. Концептуальные основы управления недвижимостью на региональном уров-

не приняты к внедрению Правительством города Москвы. Научные результаты в

части создания системы кадастра недвижимости с использованием современных

информационно-аналитических методов применяются ФГУП «Федеральный ка-

дастровый центр «Земля». Предложения по формированию и учету единого объ-

екта недвижимости, созданию новой системы управления недвижимостью ис-

пользуются муниципальными образованиями Московской области. Разработан-

ные модели организации и функционирования интегрированной системы управ-

ления недвижимостью на уровне управляющей компании приняты к использова-

нию ЗАО «Город», г. Москва.

Апробация результатов исследования нашла отражение в учебном процессе

кафедры государственного и муниципального управления Государственного уни-

11



верситета управления при чтении учебных курсов «Экономика и управление не-

движимостью», «Региональная экономика и управление», «Управление государ-

ственной и муниципальной собственностью».

Публикации. Основные теоретические положения и практические реко-

мендации диссертационной работы изложены в 43 научных публикациях общим

объемом 276,9 и.л. (в т.ч. лично автору принадлежит 97,6 п.л ): в 4 монографиях

общим объемом 68,5 п.л. (44,3 п.л.), 2 учебниках объемом 83,4 п.л. (5,1 пл.), 6

учебно-методических пособиях общим объемом 47,2 п.л. (21,0 п.л.), 2 учебно-

практических пособиях объемом 67,1 п.л (16,5 п.л.), 27 научных статьях и тезисах

докладов, в гом числе 6 статьях, опубликованных в списке специализированных

журналов, утвержденном ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и

шключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 334 страни-

цах компьютерного текста, содержит 27 таблиц и 24 рисунка. В библиографиче-

ском списке нашли отражение 31 5 источников.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, подчеркивается ее

актуальность, представляются цели, ыдачи, объект и предмет исследования, ука-

гывастся методологическая основа диссертационной работы, раскрывается ее на-

учная новизна и практическая шачимость.

В первой главе «Теоретико-методологические основы управлении не-

движимым имуществом» раскрывается методология исследования роли и эко-

номического содержания недвижимости в рыночной экономике, выявляются

сущность, особенности и противоречия в системе управления недвижимостью;

обосновывается еловарномерминологической база и раскрывается понятийный

аппарат управления недвижимостью; определены цели, задачи и принципы

управления недвижимостью; сформулированы ггапы жизненного цикла недви-

жимости

Вторая глава «Coiniitiuue и развитие системы управления недвижимо-

стью в России и т рубежом» содержит результаты анализа имущее! венно-

)емельных отношений в современной жономике России, реализации программ

реформирования системы управления недвижимостью в регионах, обоснование

концепции развития системы управления недвижимостью на национальном и ре-

гиональном уровне, определение ключевых направлений совершенствования с

учетом исторического и зарубежного опыта управления объектами недвижимо-

сти.
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В третьей главе «Недвижимость в современной региональной экономи-

ке» определены состояние, закономерности и тенденции развития рынка недви-

жимости, его функционирование на региональном уровне, выявлены продуктив-

ные компоненты системы государственного регулирования рынка недвижимости,

исследованы критерии макро и микро сегментации рынка, проанализированы ос-

новные участники инфраструктуры рынка недвижимости, разработан организа-

ционно-экономический механизм управления процессами развития регионального

рынка недвижимости.

В четвертой главе «Формирование стратегии управления недвижимо-

стью» проведен сравнительный анализ отдельных положений, программ и кон-

цепций управления недвижимостью в регионах и представлена авторская концеп-

ция управления недвижимостью в реальном секторе экономики страны и региона,

содержащая обоснование целей, функций и принципов такого управления, опре-

делены подходы к выбору необходимого инструментария и формированию стра-

тегии управления недвижимостью. Раскрыто содержание стратегии управления

недвижимостью, дана оценка факторов, формирующих данную стратегию, разра-

ботан механизм формирования стратегии управления недвижимостью, ее оценки

и внедрения.

В пятой главе «Методические аспекты формирования системы управ-

ления недвижимостью в регионах» разработаны рекомендации по внедрению

программно-целевых методов управления недвижимостью, обоснованы методи-

ческие положения, отражающие новые подходы к формированию эффективной

системы управления недвижимостью на уровне.государственных органов власти

и управляющих компаний, предложен методический подход к построению госу-

дарственной системы учета объектов недвижимости и системы формирования

единого объекта недвижимости, рекомендован инструментарий мониторинга

рынка недвижимости и системы управления недвижимостью, позволяющий осу-

ществлять диагностику, прогнозирование, оценку интегральных показателей эф-

фективности управления недвижимостью.

В заключении диссертации обобщаются основные выводы и результаты.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Общие положении диссертационной работы

На современном »тапе рыночных отношений возникла объективная необхо-

димость теоретического обоснования методологических основ управления не-

движимостью, конструирования логической схемы механизма развития этого

процесса, аргументации основных 'элементов и интерпретации научной концеп-

ции, углубляющей отдельные методические положения управления недвижимо-

стью. При )том речь идег об осознании методологического инструментария, тео-

ретического фундамента и формировании реальных механизмов функционирова-

ния, адаптированных к рыночным условиям, связанным с реструктуризацией >ко-

номики и переходом на новые условия хозяйствования. Исходя из этого, основная

позиция проведенного исследования состоит в обосновании теоретико-

методологических основ формирования и развития системы управления недви-

жимостью и логической последовательности его действий, а также в разработке

научных положений, направленных на совершенствование системы управления

недвижимым имуществом в регионах.

Разработка конкретных тдач опирается на методологический базис, даю-

щий комплексное представление о функционировании объектов исследования.

Для системаги шрованного представления недвижимости рассматривается типовая

структура объекта недвижимое ги, которая состоит из трех основных ветвей: не-

Овиясилшсть как иоъект-иещь, как ооъект права, как объект других пространств

- жонолшческога, социально-культурного и т.д. Исследование основывается на

emrrese научных подходов и теоретических решений, обобщении широкой отече-

ственной практики, sapyueHciioro опыта и ориентируется на целостный подход в

решении данной проблемы применительно к современным условиям.

Процесс управления недвижимостью представляет собой органическую

систему, выступающую как сложное развивающееся явление. В связи с чтим в ос-

нову проведенного исследования заложен системный подход, позволяющий изу-

чить все стороны управления недвижимостью и отражающий их диалектическую

связь и направление движения. В работе также используется комплексный подход,

исходная методологическая предпосылка которого базируется на признании в ка-

честве подлинной основы положения о том, что при данном методе отдельные

элементы (положения) рассматриваются как целостное образование. Помимо ука-

(анного метода используется подход, позволяющий подойти к решению ностав-
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ленной цели с позиции синтеза положений различных дисциплин, с позиции,

обосновывающей характер управления недвижимостью в системе общенаучного

понятия как целостное явление.

2. Теоретико-методологический поход и ориентиры научного исследо-

вания в области управления недвижимостью

В работе обоснована теория изучаемого вопроса, определена методологи-

ческая основа этого процесса и выработаны такие параметры, которые позво-

ляют заложить верные ориентиры в стратегию и тактику формирования и разви-

тия системы управления недвижимостью в соответствии с ходом осуществляемых

экономических реформ. Аргументированы, углублены и научно обоснованы на-

учные подходы, раскрывающие терминологическую базу, понятийный аппарат,

смысловое содержание и сущность системы управления недвижимостью.

Доказано, что система управления недвижимым имуществом как всякое

сложное явление существует во времени и пространстве, находится в движении,

отвечает ряду условий, формируется как целостность с присущей ей структурны-

ми и функциональными связями, иерархичностью этих связей. Система характе-

ризуется определенной организационной структурой и тесной связью с техноло-

гией и социальными явлениями и располагает определенным механизмом. Сис-

темный подход проявляется в том, что процесс управления недвижимостью рас-

сматривается как взаимосвязанное единство технических, экономических и

управленческих решений. Технические решения обеспечивают адекватное пред-

ставление о реальном состоянии недвижимости, экономические экспертизы

(важнейшей из которых является оценка) позволяют получить обоснованное зна-

чение стоимостного эквивалента недвижимости, и управленческие решения дают

возможность определения наиболее эффективного (рационального) варианта

использования недвижимости.

В диссертации выявлена закономерность развития процесса управления не-

движимым имуществом в условиях переходного периода, связанные с изменени-

ем роли и места недвижимости в региональной экономике, определены характер-

ные моменты, принципиальные особенности, негативные последствия реформен-

ных преобразований в системе управления недвижимостью и предложена модель

развития этого процесса на ближайшую перспективу, направленная на переход к

стратегическому управлению, создание эффективных механизмов, обеспечиваю-

щих защиту прав собственности, эффективной системы учета и регистрации прав,

введением экономически обоснованной системы налогообложения недвижимости
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Экономическое содержание недвижимости на региональном уровне отлича-

ется двойственностью, характеризующей ее место в системе воспроизводства. В

диссертации выявлено, чго эта двойственность определяет всю систему противо-

речий, связанную с исполыованием недвижимости. С одной стороны, государст-

во должно содействовать эффективному функционированию частного сектора

жономики, поскольку он является базовым, основополагающим для жономики в

целом, посредством механизмов регулирования рынка недвижимости, а с другой,

будучи равноправным субъектом рынка, государство обязано обеспечивать эф-

фективность использования государственной недвижимости.

Исходной точкой управления недвижимостью является определение целей и

;адач. В рыночной -жономике процесс управления характеризуется многообрази-

ем форм и механизмов своего проявления в ювисимости от характера собствен-

ности на объект недвижимости. Соответственно, цель управления недвижимо-

стью есть не что иное, как ожидаемый результат от владения, распоряжения и

пользования недвижимостью. Ожидаемый ре )ультат дифференцируется в твиси-

мости от типа недвижимости, намерений собственника и этапа жизненного цикла.

В диссертации проведена классификация недвижимости, определены соответст-

вующие цели (операционные и коммерческие) и задачи управления недвижимо-

стью (рисунок 1). В соответствии с задачами общая система управления недви-

жимостью подразделяется на ряд взаимосвязанных подсистем. При этом подсис-

темы управления различаются по уровням: уровень управления отдельным объек-

том недвижимости; уровень управления взаимосвязанным комплексом недвижи-

мости; уровень управления портфелем недвижимости.

Разработанные в диссертации теоретические положения углубляют смысло-

вое содержание процесса управления недвижимостью, раскрывают новые момен-

ты, отражают дополнительные аргументы, подтверждают ранее высказанные, но

остающиеся дискуссионными теоретические аспекты, касающиеся природы не-

движимости. Обогащение теории и методологии изучаемого вопроса предполага-

ет обоснование аоварпо-термипопогической базы и раскрытие понятийного ап-

парата управления недвижимостью. В рамках теоретического исследования ав-

тор рассматривает в системе управления недвижимостью ключевой термин «не-

движимость», который относится к научному, общеупотребительному названию и

представляет собой довольно сложное, динамичное и неоднозначное понятие, уп-

рощенно трактуемое в научной и учебной литературе. В современных условиях

не разработан единый подход в решении данного вопроса, что
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Рисунок 1 — Цели управления недвижимостью

обусловлено целым рядом обстоятельств. Во-первых, тем, что до сих пор не обо-

значилась адекватная теоретико-методологическая основа, структурирующая все

многообразие экономической мысли в этом вопросе. Во-вторых, сложностью и

многоплановостью самой проблемы. В-третьих, недостаточно полным толкова-

нием и противоречивостью мнений в обсуждаемом вопросе со стороны предста-

вителей различных школ и течений, нашедших отражение в отечественной и за-

рубежной литературе. В-четвертых, стремлением отдельных авторов выделить

этот вопрос в особую, специфическую для определенного этапа развития эконо-

мической мысли и хозяйственной практики категорию. В связи с этим в работе

уделяется заметное внимание алгоритму рассуждений по поводу понятия «недви-

жимость» и раскрытия его сущности.

Исходя из чисто теоретических позиций, акцент делается на стратегию, ко-

торая является одним из важнейших инструментов управления объектами недви-

жимости. В самом общем виде стратегия представляет собой генеральное направ-
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ление действия, следование которому в долгосрочной перспективе должно при-

вести к поставленной цели. Сложность в восприятии стратегии связана с неодно-

шачной трактовкой понятий в этой области. Теоретическое исследование, прове-

денное автором, свидетельствует о том, что стратегия в системе жономических

отношений выступает, во-первых, в качестве критерия, характеризующего разви-

тие воспроизводственного процесса, во-вторых, является элементом воздействия

со стороны регулирующих или управляющих структур, формирующего темпы,

динамику и хозяйственную ориентацию развития -экономики в обществе.

На основании анализа и обобщения ре!ультатов современных теоретиче-

ских исследовании и методологических подходов, в работе делается акцент на,

что понятие «стратегия» существует не само по себе, а в стандартизированных

теоретических моделях, которые конструируются с помощью определенных ме-

тодологии. Понимание MHOI огранности и многофункциональности характера

стратегии является исходной теоретической посылкой научного подхода к выяв-

лению ее сущности.

Физический и экономический ЭКЦ
Создание
объекта

(строительство)
Э Р гппуатаяня

о&ьекта

Ре мо ra-
it репэнзтрукхшя

о&ьекта

Регистрация прав
собственника

на объект

Прекращение
использования

оЬьекта

Пц ав ou oft 5КЦ

Владение.
пользование

и распоряжения
правагш на оОьект

Смена
собственника

объекта Q

Снос
о&ьекта

(ликвидация)

Регистрация
ликвидации

объекта

Рисунок 2 - Взаимосвязь этапов жизненного цикла недвижимости

В работе критически оцениваются суждения отечественных и зарубежных

авторов по поводу стратегии управления недвижимостью, и дается авторская

трактовка стратегии как управляемого процесса ршработки. согласования и реапи-
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зации комплекса мероприятий, направленных на достижение стратегических целей

регионального развития, трансформацию стратегического потенциала недвижи-

мости в конкурентные преимущества и обеспечивающих сбалансированность и об-

щее направление экономического роста.

В диссертации раскрыта тройственная сущностью недвижимости (как фи-

зического объекта, как объекта экономических отношений и как объекта право-

вых отношений), что накладывает свой отпечаток на понимание теории жизнен-

ного цикла. В течение всего срока жизни объект недвижимости параллельно про-

ходит три цикла: физический, экономический и правовой (рисунок 2).

Сформулированные в диссертации принципы управления недвижимостью

включают как общие, так и специфические принципы, присущие только системе

управления недвижимостью {принцип пообъектного управления, принцип наилуч-

шего и наиболее эффективного использования и др.)

3. Концептуальные подходы к системе управления недвижимостью

Исходным положением, определяющим принципиальную важность прове-

денного исследования, является наличие научно обоснованной концепции управ-

ления недвижимостью. С помощью концепции выражается основная точка зрения

автора на данное явление, задаются некоторые конструктивные рамки, опреде-

ляющие сущность и направления развития этого явления. Концепция управления

недвижимостью определяет логику его организации и использования на практике

методов и приемов управления. В соответствии с концепцией обосновывается на-

учный инструментарий, представляющий собой совокупность научных способов

выявления направлений развития системы управления недвижимостью.

Содержательная сторона концепции раскрывает потенциальные возможно-

сти управления недвижимостью и отражает тенденции, свидетельствующие об

углублении, расширении и трансформации этого процесса в зависимости от сте-

пени проводимых реформ. При этом особое значение имеет аспект, отражающий

системный характер предлагаемой концепции, который выражается в самом ее

построении, когда отдельные ее понятия и суждения не просто перечисляются, а

объединяются в рамках определенной целостной структуры. Иначе говоря, кон-

цепция, по сути, раскрывает роль управления недвижимостью в системе рефор-

менных преобразований и показывает, какое место она должна занимать и каким

образом должна вписываться в существующий механизм хозяйствования, как этот

механизм изменится. Концепция представлена в форме научного обоснования

развития процесса управления недвижимостью в условиях реформирования эко-

19



номики и регулирует процедурную его сторону, обеспечивая преемственность и

объективность.

Отправным моментом, раскрывающим сущность предлагаемой концепции,

является понимание того, что управление недвижимостью — это сложное явление,

представляющее собой многогранный и многофункциональный процесс многопла-

нового характера Соответственно, центральной позицией, на базе которой стро-

ятся концептуальные положения в >той области, является подход, отличающийся

многоаспектностыо и многоцелевой направленностью, включающий в себя зна-

чительное количество разнокачественных компонентов ')то позволяет абстраги-

роваться от частных особенностей, а также пересмотреть отдельные научные по-

ложения, которые сложились в предшествующий период

Концептуальная ориентация на многоплановость задач в области управле-

ния недвижимостью выдвигает на первый план один из главных тезисов о том,

что >тот процесс представляет собой уникальную и органическую систему, высту-

пающую как аожное развивающееся явление. ')тот подход основывается на ут-

верждении, что система управления недвижимостью опирается на логический ап-

парат, располагает целостным механизмом и отвечает ряду условий, присущих

любой системе. Характерной ее особенностью является то, что она включает в се-

бя совокупность )лементов, находящихся в тесном взаимодействии и представ-

ляющих определенную целостность, сложившуюся в результате развития этого

процесса. Будучи целостной, система выполняет свойственные ей задачи и функ-

ции, связанные с иошанием реальной действительности

В представленной к ищите работе концептуальная линия исследования ос-

новывается на сравнительном анализе отдельных положений, программ, концеп-

ций управления недвижимостью, где каждая из них раскрывает отдельные сторо-

ны изучаемого процесса. Проведенный анализ показал, что применяемые в на-

стоящее время отдельные концептуальные подходы вступают в противоречие с

государственными интересами, ведут к снижению )ффективности управления не-

движимым имуществом, нарушению законных интересов граждан и организаций,

препятствуют развитию рынка недвижимости и могут повлечь негативные JKOHO-

мические и социальные последствия.

В основу концепции, предложенной автором, заложен подход, отличаю-

щийся от подходов, которые сложились в системе научных разработок, рассмат-

ривающих проблему управления недвижимостью с точки зрения структурной

единицы в системе экономической науки. Нисколько не умаляя значимость ана-
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лизируемых подходов и во многом разделяя представленные в них основные по-

зиции, автор предлагает концептуальные подходы в несколько ином теоретико-

методологическом контексте, ориентированном на обеспечение устойчивого вос-

производства недвижимости при оптимизации масштабов и структуры государст-

венной собственности, повышение эффективности функционирования и развития

объектов недвижимости. Раскрывая характер предложенной концепции, диссер-

тант исходит из того, что в концепции должны выделяться два основных направ-

ления - государственное регулирование рынка недвижимости и управление госу-

дарственной и муниципальной недвижимостью. Каждое из указанных направле-

ний реализуется посредством правовых, экономических и организационных ме-

роприятий, представляющих комплексную модель управления недвижимостью в

Российской Федерации.

Разработанная концепция носит комплексный и системный характер, за-

ключающийся в разумном сочетании методов и способов решения организацион-

ных и технологических задач. Отличительной чертой концепции является систем-

ная проработка функций управления, стратегических целей и направлений разви-

тия, необходимых институциональных мер и ожидаемых социально-

экономических эффектов, состав и содержание которых определены примени-

тельно к национальной и региональной экономике.

По мнению автора, концепцию управления недвижимостью следует пред-

ставлять с точки зрения объемных, структурных и функциональных показателей,

причем последние имеют ведущее значение. Функциональная характеристика не-

движимости зависит от состояния и взаимодействия пяти основных подсистем:

социальной, экономической, политической, идеологической, институциональной.

Функции недвижимости реализуются в применении государством разных форм ее

участия в воспроизводстве общественного капитала. Одни из них в принципе не

ориентированы на извлечение прибыли, другие, напротив, предполагают исполь-

зование недвижимости в качестве капитала.

4. Оценка факторов, формирующих стратегию управления недвижимостью

Представленная в диссертационной работе модель управления недвижимо-

стью (рисунок 3) содержит три основных этапа: оценка факторов, формирующих

стратегию управления; формирование стратегии управления недвижимостью;

оценка и внедрение стратегии управления недвижимостью.
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На определение стратегии управления оказывают влияние многие факторы.

Вчаимодействие утих факторов носит специфический характер для каждой отрас-

ли и компании и всегда изменяется во времени. Основной акцент в построении

стратегии управления объектом недвижимости делается на оценке факторов

внешней и внутренней среды. К первым относятся современное состояние и тен-

денции развития рынка недвижимости, существующее нормативное регучирова-

пие, ко вторым - состояние объекта недвижимости и имеющиеся управленческие

ресурсы Выбор стратегии управления недвижимостью обусловлен возможностью

рынка принять данную стратегию, возможностью реализации данной стратегии с

точки фения потенциала местоположения недвижимости, законодательной раз-

решенности, технического состояния недвижимости, экономической и управлен-

ческой обоснованности. С тгой целью в работе приведен инструментарий иссле-

дования (анализа) рынка недвижимости, местоположения объекта недвижимости,



технического состояния недвижимости, правовой, экономической и управленче-

ской экспертизы (рисунок 4).

Анализ эффективности
инвестиций

в недвижимость

• Анализ иен на объекты-аналоги;
• Прогнозирование дан^

на объекты инвестиций;
• Изучение макроэкономических

параметров к прогнозов
их изменения;

• Оценка и прогнозирование
затрат на проект.

Анализ ценовой ситуации
" Типизация объектов недвижимости

по качеству, размерам и местоположению;
- Оперативная опенка средних ставок арендной

платы по типам объектов недвижимости;
* Исследования влияния параметров качества

и размеров на средние ставки арендной платы;
* Исследование влияния местоположения

на средние ставки арендной платы;
* Анализ состояния рынка;
• Прогнозирование ставок арендной платы.

Анализ рынка
при оценке ооъекта

• Подбор объектов-анало-
гов, изучение их характе-
ристик и иены пропажи
(покупки);
- Определение поправок
на качество и местополо-
жение оцениваемого
объекта и аналогов

• Прогнозирование аренд-
ных ставок, реверсии»
коэффициента капитализа-
ции, ставки шсуснгирсша-
ккя;

• Прогнозирование буду-
щих затрат и доходов от
объекта недвижимости.

Маркетинговый анализ рынка
Описание продвигаемого объекта;
Изучение предложения аналогичных
площадей;
Изучение экономического прогноза
для микрорайона;
Изучение субъектов рынка;
Изучение платежеспособного спроса;
Про позирование объема загрузки
объектов недвижимости.

Анализ состояния рынка
• Анализ характера развития и состояния экономики репсонов;
• Изучение и опенка уровня доходов к наиэплекий, наличия

потребности на яэнкретные вицы объектов и
платежеспособного спроса на них;

• Изучение состава и состояния фонда объектов
недвижимости города;

• Изучение состава строящегося фонда н темпов строительства;
• Анализ о&ьема н структуры спроса и предложения

и их соотношения;
• Анализ объемам структурысделок;
• Оперативная оценка доступности к ликвидности объектов
не двиас нмос ти;

• Прогнозирование мэиыонктуры и состояния рынка.

Рисунок 4 — Мониторинг рынка недвижимости

Один из основных факторов определения стратегии управления недвижи-

мостью является экономическая обоснованность. В процессе экономического

обоснования на выбранный период планирования прогнозируются доходы и рас-

ходы от использования недвижимости. Решаются задачи финансирования, опре-

деляются денежные потоки от недвижимости и ставки дисконтирования, удовле-

творяющие требованиям собственника. Особое внимание уделяется времени по-

ступления и оттока денежных средств, выручке от арендных услуг, затратам на

управление, капитальный ремонт и эксплуатацию объекта недвижимости. В рабо-

те представлен алгоритм проведения экономической экспертизы, а также система

показателей экономической эффективности.

Управленческая обоснованность стратегии - фактор, через призму которого

пропускаются все возможные варианты. Управленческая обоснованность имеет
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две составляющие: соответствие стратегии управления целям собственника и со-

ответствие стратег ии управления имеющимся управленческим ресурсам, поэтому

выбор стратегии управления объектом ывисит от способности управленческой

команды ее реализовать. На практике управление недвижимостью может осуще-

ствляться либо специализированными управляющими компаниями, либо внут-

ренними подразделениями собственника В конечном итоге любой вариант

управления оценивается с точки фения достижения целей собственника. После

того как цели собственника будут определены, необходимо выбрать наиболее )ф-

фективный вариант стратегии управления недвижимостью

5. Формировании региональной стратегии управления недвижимостью.

В диссертации предложен механизм формирования стратегии управления

недвижимостью, который включает следующие этапы: выбор наилучшего и наи-

бочее эффективного варианта исполыования недвижимости, определение субъ-

екта управления недвижимостью, опредечение основных цементов стратегии

маркетинга, onpeOeieime \teuna недвижимости в рыночной стратегии собст-

венника

1) В процессе выбора варианта использования недвижимости предлагается

определить наиболее приемлемый и .эффективный путь с точки фения законода-

тельной разрешенное™, физической осуществимости, экономической целесооб-

рашоети и максимальной реализуемости целей собственника. Для этого необхо-

димо рассмотреть все возможные варианты использования (обращения) недви-

жимости. Можно выделить три основных .элемента процедуры выбора наилучше-

го и наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости:

• составление перечня возможных вариантов исполыования недвижимо-

сти. Для объектов ра {личного функционального назначения будут различаться

перечень необходимых работ, штрагы на капитальный ремонт, расходы на теку-

щее содержание и т.д. Различаются и мконодательные требования к функциони-

рованию недвижимости, а также способы их потребления, что влияет на потенци-

альный доход от использования недвижимости;

• опредепепие нескольких максимально прибыльных вариантов. На этом

этане проводится проверка соответствия рассматриваемых вариантов использова-

ния четырем критериям: быть 5аконодательно разрешенным; быть физически

осуществимым; быть управленчески вошожным; быть экономически целесооб-

разным и финансово осуществимым. Для этого проводится мониторинг и изуче-
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ние рынка недвижимости, оценивается соотношение спроса и предложения по

помещениям различного функционального назначения в пределах pei иона, города

и района. Соотношение между уровнями спроса и предложения служит основопо-

лагающим фактором при определении ожидаемого уровня дохода от недвижимо-

сти. На основании имеющейся информации по рынку недвижимости и особенно-

стям управления объектами того или иного функционального назначения опреде-

ляется примерный уровень операционных расходов и величина чистого операци-

онного дохода по каждому из оставшихся вариантов. Итогом второго тгапа долж-

но стать определение нескольких вариантов, отдача о г которых максимальна;

• опредечение максимально продуктивного варианта Для каждого из ос-

тавшихся вариантов готовится долгосрочный (3-5 леО бюджет управления объек-

том, по результатам анализа которого выбирается вариант, максимально удовле-

творяющий целям собственника. Определение лучшего варианта в диссертации

рекомендуется производить дисконтированием чистого операционного дохода.

При этом желаемая норма отдачи выбирается с учетом риска инвестиций и целей

собственника. При прочих равных условиях наилучшее и наиболее )ффективное

использование будет у того варианта, который имеет максимальное шачение чис-

той текущей стоимости.

Излагаемая методика выбора наилучшего и наиболее >ффективного вариан-

та использования объекта недвижимости модифицирована по сравнению со стан-

дартной процедурой выбора наилучшего и наиболее ^фекчивного использования

земельного участка. В изложенном виде она в большей степени предназначена

для решения вопросов формирования стратегии управления недвижимостью.

2) При опредетнгш субъекта управления недвижимостью в диссертации

предложены возможные варианты делегирования функций по текущему управле-

нию недвижимостью. Собственник должен определить, обладает ли он достаточ-

ными знаниями, опытом и другими ресурсами (временными, управленческими,

материально-техническими) для выполнения работ но текущему управлению не-

движимостью в соответствии с принципами профессионального управления. При

выборе управленческого решения должны также приниматься во внимание сте-

пень ликвидности объекта, необходимость в капитальных вложениях. В работе

определены условия привлечения управляющих компаний, а также принципы вы-

бора управляющей компании - принципы целеполагания, соответствия полномо-

чий, приоритета и др.
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3) Стратегия маркетинга включает в себя подходы к управлению недви-

жимостью и инициативы, которые использует собственник (управляющая компа-

ния) для привлечения клиентов, ведения конкурентной борьбы и укрепления сво-

ей позиции на рынке. Разработка и выбор основных стратегий территориального

маркетинга (портфельная стратегия, стратегия роста, конкурентная стратегия) по-

зволяет определить приоритеты развития территории и конкретного собственни-

ка, выработать соответствующие механизмы и инструменты управления недви-

жимостью. В основе стратегии маркетинга лежит конкурентное преимущество

недвижимости, то есть такие качества, которые являются исключительной чертой

объекта и отсутствуют у конкурирующих объектов (конкурентная стратегия). В

качестве основных отличительных преимуществ объекта недвижимости могут

быть: расположение объекта, его внешний вид, состояние прилегающей террито-

рии, размеры и отделка помещений, уровень арендной платы, перечень дополни-

тельно оказываемых услуг, профессионализм персонала и т.д. Проведенный ана-

лиз рынка позволяет говорить об оптимальной маркетинговой стратегии управле-

ния недвижимостью как о стратегии дифференциации при оптимальных издерж-

ках. Данная стратегия ставит своей целью обеспечить представителей выбранного

сегмента услугами, наиболее полно отвечающими их вкусам и требованиям.

4) Определение места недвижимости в стратегии собственника предпола-

гает позиционирование объекта недвижимости относительно других объектов не-

движимости, находящихся в собственности или управлении инвестора. Позицио-

нирование необходимо в случае, если в собственности или управлении находятся

несколько объектов недвижимости, представляющих собой определенный инве-

стиционный портфель.

В диссертации сформулирован подход к построению системы оценки

стратегий управления недвижимостью. Основными принципами такой оценки

предлагается считать: последовательность (стратегия не должна содержать проти-

воречивых целей и программ); согласованность (стратегия должна учитывать

возможности рынка, потенциал местоположения объекта недвижимости,, законо-

дательные ограничения, его техническое состояние, цели собственника); преиму-

щества (стратегия должна обеспечивать возможности для поддержки конкурент-

ного преимущества предлагаемых услуг по использованию недвижимости, реали-

зуя тем самым цели собственника); осуществимость (стратегия не должна пред-

полагать чрезмерных расходов имеющихся ресурсов и не должна вести к возник-

новению неразрешимых проблем).
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б. Программа управления недвижимостью - инструмент реализации

стратегии

Выбранная стратегия управления получает свое выражение в виде програм-

мы управления недвижимостью По своей сущности программа управления объ-

ектом недвижимости представляет собой бичнее-план, программу предпринима-

тельской деятельности. Она описывает объект недвижимости (его настоящее или

будущее), планируемые услуги, рынок, на который ни услуги нацелены, ресурсы

и квалификацию персонала, финансовые потребности и планируемые финансовые

результаты. По каждому направлению управления недвижимостью рафабагыва-

ются целевые мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей.

Хорошо проработанная программа является инструментом и управления, и кон-

троля, поскольку служит основой для сопоставления намеченных ршультатов с

фактическими достижениями.

В разработке и реализации программ управления недвижимостью можно

выделить пять основных подходов: структурно-отраслевой, структурно-

функциональный, институционально-правовой, организационно-жономичеекий,

накопительный. В диссертации выявлено, что наиболее приемлемым в условиях

современной России является структурно-функциональный подход, святимый с

внедрением программно-целевых методов управления, позволяющих обеспечить

высокую эффективность использования недвижимости при различных вариантах

выполнения государственных функций.

Учитывая региональную направленность проводимого исследования, необхо-

димо отметить, что региональные программы управления недвижимостью представ-

ляют совокупность намеченных к планомерному проведению, согласованных по

содержанию, скоординированных в пространстве и во времени, обеспеченных ре-

сурсами разнохарактерных мероприятий (действий), направленных на решение

проблемы, которая не может быть решена без концентрации усилий и средств.

В работе предлагается следующая блочная структура программы.

I Цечевой блок содержит характеристику главной цели программы управле-

ния недвижимостью и подцелей разных уровней, определяющих в совокупности це-

левую установку программы.

2. Функциональный блок представляет совокупность согласованных по со-

держанию и увязанных во времени осуществления функциональных мероприятий,

направленных на достижение цели программы.

3. Исполнительный (адресный) блок формируется в целях увязки мероприя-
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тий с их исполнителями в лице разных институтов, органов управления, государ-

ственных и негосударственных, коммерческих и общественных организаций раз-

ных форм собственности.

4. Ресурсный блок характеризует совокупность, количественные и качест-

венные параметры ресурсного обеспечения программы управления недвижимо-

стью, т.е. объемы и виды материальных, трудовых, информационных, финансо-

вых ресурсов, необходимых для реализации программы и источники их получения.

5. Организационный блок характеризует организацию ее разработки, состав и

функции органов, участвующих в разработке, структуру, права и обязанности ор-

ганов, управляющих осуществлением программы, особенности хозяйственного

механизма управления разработкой и реализацией программы.

Построение целевой комплексной программы управления недвижимостью

требует предварительного разложения проблемной цели программы на подцели и

представление их в измеримом виде, т.е. главная цель — совершенствование систе-

мы управления недвижимостью, вытекающая из концептуальной проблемы, раз-

деляется на п функциональных целевых задач (подпрограмм), осуществление ко-

торых приводит к решению исходной проблемы. При отборе из общей совокупно-

сти концептуальных проблем, предлагаемых к программной реализации, предлага-

ется использовать две группы критериев: общие и специальные.

В диссертации разработан механизм реализации программы управления не-

движимостью, который схематически представляет собой развертывание форму-

лировки стратегии управления. Это означает, что после призванной сузить выбор

стратегии оценки процесс вновь расширяется, поскольку ее внедрение требует ак-

тивного участия всех уровней управления.

Таким образом, отличительными особенностями представленной методоло-

гии являются комплексность проработки вопросов управления, системность в ре-

шении возникающих проблем, интегрированность предлагаемых решений, стра-

тегическое видение перспектив будущего и ориентация на решение прикладных

управленческих задач.

7. Методические решения в системе управления недвижимостью

Защищаемым положением являются научно обоснованные методические

положения, отражающие новые подходы к формированию эффективной системы

управления недвижимостью на уровне государственных органов власти и управ-

ляющих компаний, основанные на принципах организационного и информацион-

ного единства, последовательности и преемственности, эффективности и ком-
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плексности; отличающиеся сопряженностью действий федеральных и региональ-

ных властей, разнообразием используемого в управлении инструментария, учетом

позитивного российского и зарубежного опыта.

В диссертации показано, что системе управления недвижимостью присущи

все признаки сложных систем - неоднородность, иерархичность, многофункцио-

нальность, гибкость, адаптивность и т.д.

Система управления региональной недвижимостью рассматривается авто-

ром как совокупность согласованных методов и средств целенаправленного воз-

действия па субъекты процесса управления для достижения заданных целей.

Создание системы управления недвижимостью на региональном уровне

преследует достижение следующих ijeieii

• формирование необходимой инфраструктуры рынка недвижимости;

• увеличение доходов регионального бюджета, изменение структуры до-

ходов путем увеличения доли, относящейся к платежам sa недвижимость:

• повышение инвестиционной привлекательности территории региона за

счет: а) обеспечения гарантий имущественных прав на недвижимость;

б) предоставления льгот по платежам за недвижимость на период проектирования

и строительства конкретных объектов; в) развития системы ипотечного кредито-

вания; г) упрощения и ускорения процедуры оформления сделок с недвижимо-

стью; д) содействия решению социальных проблем, в том числе жилищной.

В работе определены принципы и «адачп системы управления недвижимо-

стью в регионе, среди которых: полный учет недвижимости, осуществляемый на

базе эффективно функционирующего кадастрового учета; государственная реги-

страция прав на недвижимость и сделок с ней; рыночная оценка недвижимости

для целей налогообложения, страхования, ипотечного кредитования, рыночная

оценка вкладов при создании хозяйственных обществ и товариществ, определение

рыночной цены в договорах купли-продажи и иных во ше иных сделках; эффек-

тивное управление недвижимым имуществом, вовлечение его в полноценный

гражданский оборот; формирование эффективной системы контроля за использо-

ванием и изменением недвижимости; подготовка доступной и достоверной, дос-

таточно полной и оперативной информации о недвижимости для граждан и юри-

дических лиц.

Принимая во внимание специфику недвижимости как объекта управления, в

диссертации выделены основные критерии классификации видов управленческой
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деятельности по: фазам жизненного цикла; виду объекта недвижимости (цели

использования); уровню управления; подходу к решению задач управления; виду

деятельности. Выделенные критерии классификации можно использовать для

сегментации рынка услуг по управлению недвижимостью при разработке и реали-

зации целевых программ.

Современная институциональная структура государственного управления

недвижимостью в РФ характеризуется нечеткостью ведомственных обязанностей,

глубокой конфликтностью интересов различных ведомств и широким распреде-

лением ответственности за принимаемые решения. Имущественно-земельными

вопросами одновременно занимается большое количество органов исполнитель-

ной власти, каждый из которых имеет собственные интересы. Следствием этого

является медлительность при принятии ключевых управленческих решений, мно-

гочисленные межведомственные согласования, многократное дублирование

функций. Анализ показал, что наиболее слабыми местами государственного

управления недвижимостью, является совмещение в одном органе государствен-

ной власти публично-правовых и частно-правовых функций.

Опираясь на мировой опыт, действующее российское законодательство, в

диссертации предложены различные модели организационной структуры управ-

ления региональных органов власти, ответственных за реализацию политики в

сфере управления недвижимостью в субъектах РФ.

Следуя предложенной концепции многоуровневого управления, автор осо-

бое место отводит проблемам управления недвижимостью на уровне компании

(предприятия) с учетом их специализации. Увеличение числа специализирован-

ных подразделений системы управления вызвано дифференциацией процессов

жизненного цикла недвижимости и концентрацией в них профильных процес-

сов и функций. Так, например, централизация процессов технического обслу-

живания и ремонта объектов недвижимости в ремонтно-эксплуатационном

подразделении данной компании, материально-технического обеспечения в

подразделении технологической комплектации обеспечивает углубление спе-

циализации входящих в состав компании строительных, девелоперских под-

разделений. Эти подразделения в процессах жизненного цикла объектов недви-

жимости могут специализироваться в производстве строительных, монтажных,

отделочных и других работ, в строительстве и реконструкции жилых домов,

промышленных объектов и т.д. В конечном итоге возникает интегрированный

комплекс специализированных подразделений.
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Функциональное разделение в системе управления недвижимостью, тен-

денции развития технологического разделения труда и углубления специали-

зации подразделений обуславливают необходимость формирования системы

управления по блочному принципу, где каждый блок представляет собой со-

вокупность специализированных производственных и управлевпеских под-

раделений, выполняющих в комплексе определенную функцию управления

недвижимостью. Блочное построение системы управления недвижимостью с ис-

пользованием программно-целевых методов и современных информационных

технологий обеспечивает повышение роли подразделений в реализации целен

управления недвижимостью, углубление специализации подразделений, разви-

тие их интеграционных отношений и, вместе с >тим, повышение >ффективноети

деятельности компании, управляющей недвижимостью. Построение системы

управления на принципах специализации и блочноеги обеспечивает усиление от-

ветственности руководителей через более четкое определение юн их контроля,

распределение функций управления и взаимосвязей между руководителями и

подразделениями. В работе обосновано создание следующих блоков: разрабаты-

вающий, производственный, обеспечивающий, обслуживающий, контрольный и

управляющий.

Подобный подход к формированию системы управления недвижимостью

позволяет обеспечить интеграцию различных сфер деятельности управляющей

компании, перейти от подразделений, представляющих в реализации своих функ-

ций «натуральное хозяйство», к подразделениям, специализирующимся в выпол-

нении определенных функций управления, управлении однородными объектами

или процессами, выполнении определенных операции управления, то есть перей-

ти от всеобщей функциональной спецналшации к сочетанию функциональной,

процессной и технологической специализации, базирующейся на глубоком разде-

лении управленческого труда и его разветвленной кооперации.

Изложенные научные подходы имеют неодинаковое шачение для формиро-

вания и развития различных видов компаний, управляющих недвижимостью. Для

крупных корпораций, в ведении которых находится множество объектов недви-

жимости, комплексное и эффективное использование 'них принципов становится

невозможным без профессионального управления, особенно если >то напрямую

не связано с основным бизнесом данной корпорации. В этом случае корпорации

создают специализированную систему управления недвижимостью, охватываю-

щую недвижимость всех участников корпорации по выделенным в ней бизнес-
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направлениям, или передают управление недвижимостью в специализированную

компанию. В этом случае управление недвижимостью необходимо рассматривать

как процесс разработки и последующей реализации плана по оптимизации всей

находящейся в собственности или пользовании недвижимости, осуществление

комплекса действий по приращению или отчуждению недвижимости с целью по-

вышения эффективности управления и улучшения финансовых показателей.

8. Механизм функционирования системы управления недвижимостью

На основе анализа состояния имущественно-земельных отношений в Рос-

сийской Федерации в целом и в отдельных регионах в работе делается вывод о

необходимости качественных изменений. Прежде всего, это касается условий для

переоформления прав постоянного (бессрочного) пользования участками на право

собственности или аренды, завершения процесса разграничения государственной

собственности на землю и оптимизации распределения между бюджетами дохо-

дов, полученных от распоряжения недвижимостью, а также создания условий для

перехода к налогу на недвижимость, формирования полноценного реестра недви-

жимости и развития института массовой оценки недвижимого имущества.

В работе проанализировано современное состояние системы учета и инвен-

таризации недвижимости, возможность организации указанной деятельности на

конкурентной основе. Автором предложен научно-методический подход к по-

строению государственной системы учета объектов недвижимости и системы

формирования объекта недвижимости, в основу которого положен принцип отде-

ления государственных функций от коммерческих: функции учета предлагается

закрепить за государством, а подготовку необходимых для учета документов (ин-

вентаризацию) целесообразно передать коммерческим организациям.

Исходя из особенностей жизненного цикла объекта недвижимости и тезиса

о том, что государственный кадастровый учет объединяет все сведения об объекте

недвижимости и является единственным доказательством его существования как

объекта гражданских прав, в диссертации дано определение учета недвижимо-

сти как государственной функции, обеспечивающей юридическое признание и

подтверждение государством существования объекта недвижимости с харак-

теристиками, указанными в государственном кадастре недвижимости. В работе

определены объекты учета, органы, осуществляющие такой учет, механизм када-

стрового деления территории, регламент кадастрового учета недвижимости.

Построение новой модели учета недвижимости связано с созданием единого

Государственного кадастра недвижимости - систематизированного свода доку-
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ментированных сведений об объектах недвижимости, об административно-

территориальном и кадастровом делении в виде текстовой, цифровой, графиче-

ской и картографической информации, назначение которой - информационное

обеспечение процесса принятия управленческих решений. Проектная структура го-

сударственного кадастра недвижимости представлена на рисунке 5.

Выстраивая систему управления недвижимостью и выделяя функцию веде-

ния государственного кадастра, автор предлагает использовать две неразрывно связан-

ные подсистемы: документов, содержащих кадастровую информацию об объектах

недвижимости и их оценке (статическая составляющая) и мероприятий по сбору,

разработке, документальному оформлению, хранению и предоставлению этой ин-

формации (динамическая составляющая). При >том предполагается объединение

разрозненных служб, занимающихся учетом 1емельных участков, зданий и со-

оружений и переориентация многоцелевого на двухцелевой кадастр недвижимо-

сти — учет для целей регистрации прав и фиксация оценок для налогообложения.

По мнению автора, ведение государственного кадастра недвижимости должно

осуществляться в соответствии со следующими принципами единство системы и

технологии ведения кадастра на всей территории РФ, непрерывность внесения в го-

сударственный кадастр недвижимости изменяющихся характеристик объектов не-

движимости; открытость сведений государственного кадастра недвижимости; сопос-

тавимость и совместимость сведений государственного кадастра недвижимости со

сведениями, содержащимися в других государственных и иных кидас i pax, реестрах,

информационных ресурсах.

В отличие от учета, техническая инвентаризация недвижимости - что ко-

чичественное и качественное описание и индивидуачгиагцш объекта неОвижшю-

сти, которые позволяют однозначно выдечить его из других объектов путем

осуществления работ по определению местоположения, технической паспорти-

шции, технической регистрации и документальному \>чет\> текущих изменений

объектов недвижимости Иными словами это деятельность по формированию

объекта кадастрового учета, т.е. комплекс работ по однозначному описанию

объектов недвижимости, подлежащих государственному кадастровому учету, и

созданию документов, необходимых для его проведения.

В работе определен статус организаций технической инвентаризации не-

движимости, формирующих объект учета - >то могу быть организации (индиви-

дуальные предприниматели), имеющие специальное разрешение на право зани-

маться инвентаризационной деятельностью (формировать объект учета) нскши-
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симо от формы собственности на недвижимость. С учетом тенденций к усилению

саморегулирования рынка особое место отводится механизму взаимодействия

этих организаций с саморегулируемой организацией инвентаризаторов.

Государственный кадастр недвижимости (ГКН)
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Рисунок 5 - Структура государственного кадастра недвижимости
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Формируя концептуальные положения и направленность исследования, ав-

тор подчеркивает, что одним из важных направлений развития системы управле-

ния недвижимостью является создание инфраструктуры государственного када-

стрового учета, включая организационное развитие системы и внедрение на тер-

ритории Российской Федерации автоматизированной информационной системы

государственного кадастра недвижимости. Информационное обеспечение форми-

руется на основе использования традиционных форм сбора, обработки, актуали-

зации и хранения информации в виде технических паспортов на объекты недви-

жимости, кадастровых карт, планов, реестровых книг, карточек и г.д. на бумаж-

ных носителях для формирования автоматизированных баз данных. Оно пред-

ставляет собой совокупное ib достоверных сведений об объектах недвижимости,

базовых описаний, нормативно-справочной информации и т.д.

Внедрение информационных технологий в систему государственного учета

недвижимости обеспечит социально-экономическую эффективность за счет соз-

дания развитой информационной инфраструктуры государства, позволяющей ра-

ционально использовать недвижимость как важнейшей составляющей националь-

ного богатства России, создания условий для роста налоговой базы по налогу на

недвижимость, а также сборов, получаемых $а ведение кадастрового учета и пре-

доставление сведений из государственного кадастра недвижимости. Точность

описания объектов недвижимости, их однозначная идентификация и привязка к

местности, доступность сведений государственного кадастра недвижимости для

организаций и граждан создадут условия для усиления гарантий прав на недви-

жимое имущество со стороны государства.

9. Методические подходы но определению эффективное!и управления

недвижимостью

При решении проблем оценки эффективности ив юр выделяет две ее со-

ставляющие - эффективность рынка недвижимости и эффективность управления

недвижимостью. Методология оценки эффективности рынка недвижимости в на-

стоящее время представлена фрагментарно, главным образом, рядом методик

анализа рынков и рыночной конъюнктуры, рекомендуемых для различных це-

лей - в виде различных частных показателей. Вместе с тем, необходима целост-

ная система оценки, позволяющая на основе частных показателей, характеризую-

щих разные «слагаемые» эффективности, рассчитывать достаточно общие, инте-

гральные показатели эффективности рынка недвижимости.

В диссертации предложено существующие подходы по определению ~>ф-
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фективности рынка недвижимости дополнить следующими группами частных

показателей. Это показатели влияния объема (размеров) рынка недвижимости на

экономический рост в регионе; показатели структуры рынка и развития конку-

рентной среды; ценовые индикаторы; показатели эффективности функциониро-

вания рыночной инфраструктуры, показатели социальной эффективности рынка.

В работе показано, что категория эффективности управления объектами не-

движимости носит конкретный временной характер, определяется уровнем, направ-

ленностью и приоритетностью развития каждого субъекта РФ и развития общества в

целом на каждом этапе. В методологическом плане исходным моментом оценки

эффективности управления является выбор принципа такой оценки. Это может

быть принцип многокритериального выбора либо принцип главного критерия.

Первый используется в случае, когда нет основного критерия оценки, разница су-

ществует лишь в приоритетности одного критерия перед другим. Второй принцип

применяется тогда, когда выбирается главный критерий оценки эффективности

управления из числа всей совокупности известных показателей. В этом случае

все остальные критерии имеют второстепенное значение. Однако сам выбор прин-

ципа оценки эффективности управления представляет собой весьма сложную зада-

чу. Причины возникающих здесь затруднений в конечном итоге обусловлены

сложным, многомерным характером целей социально-экономического развития ре-

гиона, конечных результатов и вообще последствий экономической деятельности.

Множественность и противоречивость возможных критериев оценки препятствует

ихпредставлению в виде общей цели. Взамен приходится рассматривать систему

целей, выделяя в качестве составляющих частные цели.

Поэтому перспективной и результативной, по мнению автора, является оцен-

ка эффективности управления региональной недвижимостью на основе векторного

критерия оптимальности. Векторные критерии оптимальности естественны в сфере

планирования и управления, когда решение определяют совместные действия не-

скольких производственных компонентов, эффективность влияния каждого из ко-

торых на общее решение оценивается определённым показателем. На основе ис-

пользования векторного критерия принимается определённое решение, обеспечи-

вающее компромисс между согласуемыми единичными критериями.

Основной недостаток применения принципа главного критерия - внесистем-

ность принимаемых на его основе решений. Акцентируя внимание лишь на одном

показателе эффективности (пусть даже и очень важном), этот принцип игнорирует

тот фундаментальный факт, что рынок недвижимости представляет собой сложную
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систему, элементы которой определенным образом взаимосвязаны друг с друг ом.

Изменение в одном из них вызывает изменения в других элементах и в системе в

целом, поэтому более перспективной является оценка >ффективноетн управления

недвижимостью на основе многокритериального выбора.

В литературе по теории многокритериальной оптимизации описаны различ-

ные принципы свертки единичных показателей в интегральный. В связи с этим це-

лесообразно использовать аддитивную свертку с весовыми коэффициентами при

следующих условиях:

существует единственное упорядочение альтернативных с грате! ий управ-

ления по предпочтительности;

- порядок предпочтений не мвисит от обозначений вариантов с грагегий;

- при добавлении или исключении из рассмотрения каких-нибудь стратегий

упорядочение других не меняется;

- если стратегия управления О, предпочтительнее стратегии О, по одному

или нескольким свойствам С* и равноценна по остальным, то О, предпочтитель-

нее Oj но совокупности свойств С*;

- изменение какого-либо единичного показателя эффективности на одну и ту

лее величину не изменяет порядка предпочтении.

Анализ особенностей функционирования рынка недвижимости указывает на

соблюдение при оценке )ффективности управления недвижимостыо вышеперечис-

ленных условий и, следовательно, подтверждает целесообразность использования

аддитивной свертки с весовыми коэффициентами (метод средневзвешенной суммы

критериев).

Для применения этого метода можно предложить следующую последова-

тельность действий.

1. Исходные данные представляются в виде матрицы [ач\, где по строкам sa-

писаны номера единичных показателей (i - 1,2 3, ,п), а по столбцам - значения

единичных показателей в динамике (/ 1,2,3, , т) Для количественных показате-

лей в качестве исходных данных используются соответствующие статистические

данные. Для оценки качественных критериев используются ре!ульгаты эксперт-

ных опросов.

Для количественных показателей эффективности управления недвижимостыо

ja нормативные значения целесообразно принять наилучшие значение выбранного

показателя из исследованной совокупности региональных рынков недвижимости в

динамике за п лет. Число п определяется с учетом специфики функционирования
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анализируемого рынка, динамичности внешней среды и в общем случае для раз-

личных целей может составлять 3-10 лет. Нормативное значение единичных пока-

зателей эффективности управления недвижимостью может быть установлено также

на максимально возможном теоретическом уровне.

2. Исходные показатели матрицы [<ty] стандартизируют в отношении соот-

ветствующего нормативного показателя по формуле:

x/j = aij/ Na0;

где: X/j - стандартизированные единичные показатели эффективности управ-

ления недвижимостью;

Nag - нормативное значение показателя я,у.

3.: Интегральный показатель эффективности управления недвижимостью на

региональном уровне определяется по формуле:

К,„= t(OCijXij),
/ = 1

где: К„„ - интегральный показатель эффективности управления недвижимостью;

CCij- коэффициент относительной важности /- го критерия эффективности

управления недвижимостью (/ = 1,2,3,...,п) в / - ом исследуемом периоде (/ = 1,2,.. т).

Значения коэффициентов относительной важности определяются эксперт-

ным путем, которые основаны на усреднении оценок, получаемых от группы

экспертов (табл. 2).

Таблица 2 - Интегральный показатель эффективности управления недвижимостью

Значение интегрального показа-
теля эффективности управления

недвижимостью (Кщ,)

0,8<К„„<1
0,6<Кэ>„<0,8

0,4 < К,,, < 0,6

0,2 < К,» < 0,4

К^„<0Д

Интерпретация интегрального показателя
эффективности управления недвиясимоетъю

Очень высокая эффективность управления недвижимостью

Высокая эффективность управления недвижимостью

Удовлетворительная эффективность управления
недвижимостью

Низкая эффективность управления недвижимостью

Управление региональной недвижимостью неэффективно

В основе расчёта интегрального показателя эффективности управления ре-

гиональной недвижимостью лежит сравнение по каждому показателю с норматив-

ным значением. При этом базой отчёта для оценки большинства единичных пока-

зателей эффективности управления являются не субъективные предположения экс-

пертов, а сложившиеся в реальной среде наиболее высокие результаты из всей со-
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вокупности сравниваемых объектов.

Проведенное исследование показало, что границы юн эффективности управ-

ления недвижимостью на региональном уровне являются достаточно условными, по-

этому при обосновании стратегии рекомендуется учитывать динамику изменения инте-

грального показателя.

На основании результатов оценки чффективности управления недвижимо-

стью осуществляется разработка соответствующих управленческих решений. Ха-

рактер таких решений может существенно варьировать в зависимости от первона-

чальной цели оценки. Как правило, направление разрабатываемых решений связа-

но с повышением (либо поддержанием) эффективности управления. Преимущества

предложенной методики обусловлены тем, что она позволяет провешить ком-

плексную оценку, учитывая при этом важнейшие аспекты деятельности органов го-

сударственной власти. Методика отличается гибкостью, т.е. во*можносгыо учета

различных условий и особенностей функционирования конкретною рынка недви-

жимости. При наличии достоверной информации субъективность в исполыовании

такой методики мала. Кроме того, полученный с использованием интегрального

показателя результат позволяет наметить конкретные пути повышения >ффектив-

ности управления региональной недвижимостью.

Таким образом, авторское понимание проблемы управления недвижимо-

стью создает теоретическую основу для проведения последующих исследований в

этом направлении. Сформулированные в диссертации положения способствуют

дальнейшему развитию и совершенствованию теоретической, методологической

базы и практики управления недвижимостью.
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