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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Рынок недвижимости, являясь ча
стью инвестиционного рынка, имеет уникальные особенности Он представ
ляет собой сферу вложения капитала в объекты недвижимости и систем}' эко
номических отношений, которые возникают при расширенном производстве 
Эти отношения появляются между строителями и инвесторами при купле -
продаже недвижимости, ипотеке, аренде и т д При этом важным условием 
становления и развития рынка недвижимости является не только привлечение 
инвестиций, но и эффективное управление инвестиционными процессами 

Успех бизнеса в условиях рыночной экономики во многом предопре
деляется качеством информации, на основе которой принимаются ответст
венные финансовые решения Именно поэтому сбор и аналитическая обра
ботка информации, в том числе рыночной, сегодня являются как предметом 
отдельного изучения с научно-методологической точки зрения, так и пред
метом самостоятельного бизнеса 

Изучая почти вековую историю функционирования рынков недвижимо
сти в развитых странах мира, можно придти к выводу о том, что недостаточное 
внимание, уделяемое качеству аналитической работы, является одной из глав
ных причин большинства крупных кризисов на рынках недвижимости Харак
терным примером является кризис на рынке недвижимости США в конце 80-х 
и начале 90-х годов Как отмечают специалисты, чрезмерное и беспорядочное 
инвестирование в новое строительство привело к перенасыщению рынка и, со
ответственно, невостребованности рынком большого количества проектов, под 
которые были выданы кредиты В основе сложившейся ситуации лежали нере
альные рыночные ожидания, происходящие из неправильной структуры сти
мулов при анализе, слабой методологии анализа и неполного объема данных, 
характеризующих текущие условия 

В этой связи несомненно актуальна разработка проблемы формирова
ния системы мониторинга инвестиционных процессов на рынке недвижимо
сти, позволяющей обеспечить не только принятие обоснованных управлен
ческих решений, но и повысить эффективность использования имеющихся 
инвестиционных ресурсов 

Различные аспекты этой проблемы освещены и разработаны в работах 
многих ученых-экономистов Т Амблера, А Маршалла, Ф Котлера, М Пор
тера, О Курно, Ф Шерера, Д Росса и др Специфика развития рынка недви
жимости, в тч в территориальном аспекте, рассматривается в трудах А О-
'Салливана, Д Фридмана, Н Ордуэй, Г Харрисона, М Джонка, Л Гитмана, 
Д Логана, X Молоча и целого ряда других авторов В отечественной литера
туре теоретико-методологические и практические аспекты формирования, 
функционирования и анализа рынка недвижимости представлены работами 
Е Г Анимицы, Л П Белых, В А Горемыкина, А Г Гранберга, А С Маршало-
вой, А С Новоселова, В А Прорвича, В И Ресина, Н М Розановой, Г М 
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Стерника, Н М Сурниной, Н М Синицыной, Р И Шнипера, П И Юнацкеви-
ча и других Необходимо отметить, что одним из наиболее проработанных 
направлений в исследованиях, охватывающих рынок недвижимости, являют
ся исследования по определению инвестиционного климата региона 

Однако, несмотря на повышенный интерес к вопросам развития инве
стиционных процессов на рынке недвижимости, многие аспекты этой слож
ной проблемы являются недостаточно разработанными В частности мало 
внимания уделяется формированию системы мониторинга инвестиционных 
процессов на рынке недвижимости, в то время как именно своевременный 
сбор и обработка информации обеспечивают эффективное планирование и 
управление инвестициями 

Актуальность проблемы формирования системы мониторинга инве
стиционных процессов на рынке недвижимости и недостаточная ее исследо-
ванность определили выбор данной темы, а также структуру работы 

Цель исследования определяется из поставленной проблемы и заклю
чается в исследовании инвестиционных процессов на рынке недвижимости и 
разработке методических и практических рекомендаций по формирование 
системы мониторинга инвестиционных процессов на данном сегменте инве
стиционного рынка 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 
- Выявить роль мониторинга в системе управления и определить воз

можности его использования при управлении инвестиционными процессами 
- Исследовать особенности развития инвестиционного процесса и вы

делить наиболее значимые факторы и условия, определяющие движение ин
вестиционных потоков на рынке недвижимости 

- Проанализировать существующие подходы к формированию систе
мы мониторинга и определить возможности их использования для управле
ния инвестиционным процессом на рынке недвижимости 

- Провести анализ инвестиционной ситуации на рынке недвижимости 
и определить факторы, влияющие на интенсивность инвестиционной дея
тельности 

- Разработать систему оценки параметров развития инвестиционного 
процесса на рынке недвижимости 

- Сформировать модель бюджетирования мониторинга инвестицион
ных процессов на рынке недвижимости 

- Определить механизмы р еализации системы мониторинга инвести
ционных процессов на рынке недвижимости на основе результатов примене
ния предлагаемого подхода' 

Объект и предмет исследования Объектом исследования являются ин
вестиционные процессы, протекающие на рынке недвижимости 

Предметом исследования являются теоретические и методические во
просы формирования системы мониторинга инвестиционных процессов на 
рынке недвижимости, а также организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе ее реализации 
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Теоретической и методологической основой исследования являются ре
зультаты исследований отечественных и зарубежных ученых в области теории 
и практики инвестиционной деятельности, нормативно-правовые акты феде
ральных и региональных органов законодательной и исполнительной властей 

Методическая база исследования включает в себя методы теории сис
тем, понятия и принципы инвестиционного менеджмента и макроэкономики, 
методы сравнительного анализа, методы экспертных оценок, кластерный 
анализ, экономико-математическое и графическое моделирование 

В качестве информационной базы использовался широкий круг источ
ников законодательные и нормативные акты Российской Федерации, субъ
ектов федерации, муниципалитетов, данные Федеральной службы государ
ственной статистики РФ, российской гильдии риэлтеров, материалы научно-
практических конференций, сетевых источников информации и опросов про
фессиональных участников рынка недвижимости 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 
методических и практических рекомендаций по формированию и реализации 
системы мониторинга инвестиционных процессов на рынке недвижимости, 
отличающиеся дифференцированным подходом к ее бюджетированию и 
ориентированные на повышение эффективности управления инвестициями в 
данном секторе экономики 

В числе конкретных результатов, характеризующих научную новизну 
можно выделить следующие 

1 Уточнены инвестиционные свойства объектов недвижимости, за
ключающиеся, во-первых, в низкой ликвидности активов, во-вторых, в есте
ственной тенденции к концентрации, в-третьих, в механизме повышения 
спроса при росте цен, и определяющие перспективы развития инвестицион
ных процессов на рынке недвижимости в современной экономике 

2 Выявлена и доказана роль мониторинга как инструмента управления в 
повышении эффективности развития инвестиционных процессов на рынке не
движимости, заключающаяся в комплексном анализе происходящих изменений 
и обеспечивающая решение не только экономических, но и социальных задач, 
связанных с развитием инвестиционных процессов на рынке недвижимости 

3 Сформирована система принципов мониторинга инвестиционных про
цессов на рынке недвижимости, отражающих, с одной стороны, свойства не
движимости как товара, а с другой, как объекта инвестиций, и обеспечивающих 
формирование гибкой системы мониторинга, способствующей комплексному и 
своевременному анализу инвестиционных процессов на рынке недвижимости и 
принятию управленческих решений инвестиционного характера 

4 Разработаны рекомендации по бюджетированию мониторинга на 
рынке недвижимости, учитывающие дифференциацию структур управления 
инвестиционной деятельностью и позволяющие, с одной стороны, миними
зировать ошибочные или неэффективные решения, с другой - уменьшить 
число неиспользованных возможностей 
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5 Предложен механизм реализации системы мониторинга инвестици
онных процессов на рынке недвижимости, включающий организационную 
схему системы мониторинга, алгоритм ее реализации и моделирования тен
денций развития инвестиционных процессов, что обеспечивает выявление 
негативных тенденций и перспектив во избежание кризисных явлений и 
наиболее эффективного использования имеющихся резервов дальнейшего 
развития инвестиционных процессов 

Практическая значимость результатов исследования определяются 
возможностью их использования инвесторами, участниками рынка недви
жимости при разработке и реализации планов, инвестиционных программ и 
проектов развития, а также работниками органов государственной, регио
нальной власти и местного самоуправления, регулирующими инвестицион
ные процессы на соответствующих сегментах рынка недвижимости, а также 
в учебных дисциплинах вузов «Инвестиционный менеджмент», «Организа
ция и финансирование инвестиций», «Стратегия инвестиционной политики» 

Предложенные в работе методические рекомендации по формирова
нию и реализации системы мониторинга инвестиционных процессов на рын
ке недвижимости позволяют своевременно разрабатывать мероприятия по 
управлению инвестициями, контролировать и регулировать приток капитала, 
организовать эффективное распределение ресурсов на решение первооче
редных задач развития экономики 

Апробация работы Основные положения работы докладывались и об
суждались на Всероссийской научно-практической конференции «Совре
менная Россия экономика и государство» По теме диссертации опублико
вано 4 работы, общим объемом 1,75 п л 

Структура и объем работы Работа состоит из введения, трех глав и за
ключения Объем работы 163 страницы, список литературы 165 наименований 

Структура работы выглядит следующим образом 
Введение 
Глава 1 Мониторинговый механизм управления инвестиционными 

процессами на рынке недвижимости 
1 1 Сущность мониторинга в современной экономике 
1 2 Инвестиционные свойства объектов недвижимости 
1 3 Развитие инвестиционных возможностей рынка недвижимости на 

основе мониторинга 
Глава 2 Особенности развития инвестиционных процессов на рынке 

недвижимости 
2 1 Социально-экономические условия развития рынка недвижимости 

в России 
2 2 Инвестиционная деятельность на рынке недвижимости 
2 3 Отечественный и зарубежный опыт мониторинга инвестиционных 

процессов на рынке недвижимости 
Глава 3 Формирование системы мониторинга инвестиционных про

цессов на рынке недвижимости 
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3 1 Принципы мониторинга инвестиционных процессов 
3 2 Бюджетирование мониторинга инвестиционных процессов 
3 3 Механизмы реализации системы мониторинга инвестиционных 

процессов на рынке недвижимости 
Заключение 
Список использованной литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Одним из важнейших элементов экономической системы любого ры-
ночно ориентированного государства обязательно является рынок недвижи
мости Недвижимое имущество, в чьей бы собственности оно ни находилось, 
играет огромную роль в процессе человеческой деятельности Оно одновре
менно выступает в качестве пространственной среды для функционирования 
субъектов рыночных отношений, базы для размещения капитала в физиче
ской форме, крупнейшего экономического ресурса в процессе обмена, созда
ет условия для мобильности рабочей силы От обеспеченности недвижимо
стью как реальным капиталом зависят инструменты фондового рынка Цен
ные бумаги, обеспеченные ипотекой, наилучшим образом гарантируют ста
бильность всей денежной системы Недвижимость - важнейший элемент на
ционального богатства страны, благосостояния его граждан, инструмент со
хранения и накопления богатства для нынешнего и будущих поколений, 
обеспечивающий социальную стабильность и развитие общества 

Развитие социально-экономических отношений, сложившихся в России 
за последнее десятилетие, привело к появлению значительного количества соб
ственников объектов недвижимости, а также инвесторов, готовых вкладывать 
финансовые средства в их развитие с целью получения прибыли Возможность 
же передачи прав собственности привела к формированию рынка недвижимо
сти Важнейшая особенность недвижимости заключается в том, что это не 
только товар, но и объект для инвестиций Здесь необходимо обозначить прин
ципиальную разницу между первым и вторым Товар по определению обладает 
той или иной полезностью Потребительские товары, к которым относится не
движимость, удовлетворяют определенные потребности человека 

Объект для инвестиций, в отличие от товара, предназначен для получе
ния дохода, как в виде потока наличности, так и в виде увеличения стоимости 
При этом основным является именно увеличение стоимости Потоки налично
сти по инвестиционным активам, будь то дивиденды по акциям или доход от 
сдачи недвижимости в аренду, приближаются к банковским процентам, поэто
му интересуют инвесторов гораздо меньше Результаты проведенного исследо
вания свидетельствуют, что сейчас одним из основных мотивов приобретения 
недвижимости является расчет на увеличение ее стоимости в будущем 

Детальный анализ объектов недвижимости позволяет выявить ряд инве
стиционных свойств, определяющих перспективы развития инвестиционных 
процессов на рынке недвижимости и заключающиеся в следующем 
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Во-первых, стоимость недвижимости не уменьшается со временем, по
скольку недвижимость практически не устаревает Несмотря на определенные 
предпочтения, мода, архитектурные тенденции и т д , базовые требования к 
недвижимости остаются неизменными в течение многих веков 

Во-вторых, стоимость недвижимости не разрушается в процессе по
требления, как это происходит у большинства товаров Конечно, здание под
вержено износу, однако величина его обычно незначительна, если дом по
строен качественно Базовый актив любой недвижимости - земля - вообще не 
изнашивается 

В-третьих, "производство" недвижимости ограничено, и не только тем, 
что земля относится к наиболее исчерпываемому природному ресурсу Это 
связано с функциональным назначением объектов недвижимости, что опре
деляет их естественную тенденцию к концентрации 

Наконец, когда цена на обычный товар растет, спрос падает и товар 
начинают меньше покупать Для инвестиционных активов - все наоборот 
Когда стоимость растет, покупают еще больше и цена становится еще выше 
Фактически цена на недвижимость определяется ожиданиями ее дальнейше
го роста Повышение цены в этой ситуации превращается в самовоспроизво
дящийся механизм Итак, вместо механизма ограничения цены в недвижи
мости присутствует механизм повышения цены, сочетающийся С ограниче
ниями так называемого «инвестиционного штопора» 

Все это делает недвижимость привлекательным объектом для инвести
ций, фактически не имеющим аналогов 

Исследование инвестиционных процессов показало, что на рьюке не
движимости бывают всплески и затишья инвестиционной активности Как пра
вило, всплески приходятся на периоды финансовой нестабильности и банков
ских кризисов - именно в такие моменты денежные сбережения в массовом 
порядке перераспределяются в наиболее стабильные отрасли, вложения в кото
рые защитят капитал и при этом позволят заработать на нем 

В целом для рынка недвижимости характерна положительная динами
ка инвестиций, что определяет рост инвестиционной активности в будущем 
Сохранение сложившихся тенденций развития инвестиционной активности 
на рынке недвижимости определяют широкие возможности инвесторов как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в связи с повышательной 
тенденцией платежеспособного спроса на объекты недвижимости, однако, 
цикличность колебаний и снижение темпов прироста капитала определяют 
необходимость разработки и реализации гибкой системы управления инве
стиционными процессами, требующими соответствующего информационно
го обеспечения 

Необходимые данные и рекомендации для выбора наиболее результа
тивных стратегических управленческих решений может предоставить система 
мониторинга, которая представляет собой комплексную систему наблюдений 
и анализа изменений показателей развития инвестиционных процессов для 
выявления закономерностей и факторов колебания эффективности их проте-
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кания в условиях конкурентной среды, а также прогнозирования изменения 
параметров инвестиционного рынка в перспективе в целях принятия обосно
ванных управленческих решений 

Система мониторинга экономического состояния выполняет одновре
менно несколько функций Поэтому чем более полным и качественным бу
дет состав показателей, по которым этот мониторинг осуществляется, тем 
более эффективными будут управленческие мероприятия В этой связи, це
лесообразно рассмотреть составляющие части концепции системы монито
ринга с позиций ее использования для управления инвестиционными про
цессами на рынке недвижимости 

Применяемые до настоящего времени как на государственном уровне 
так и на большинстве предприятий системы исследования экономических 
процессов позволяли осуществлять анализ и прогноз производства и распре
деления валового внутреннего продукта, государственных финансов, финан
сов домашних хозяйств и реального сектора экономики в целом и основных 
отраслей, инфляции, номинальных и реальных курсов национальной валю
ты, инвестиционной деятельности в стране и участия в ней банков Такое ис
следование экономических процессов на макроуровне весьма важно для вы
явления глобальных взаимосвязей основных макропоказателей, включая 
обобщающие показатели финансов реального сектора экономики и инстру
ментов денежно-кредитной политики 

Вместе с тем в период трансформации экономики и ее структурной пере
стройки этого недостаточно Необходима более полная и точная оценка харак
тера, степени влияния и эффективности применяемых инструментов денежно-
кредитной политики и механизмов их воздействия во взаимосвязи с инстру
ментами и мерами других составляющих экономической политики государства 
на инвестиционные процессы, происходящие на рынке недвижимости 

В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование 
системы исследований инвестиционных процессов путем дополнения ее сис
темой мониторинга Мониторинг - это информационно-аналитический инстру
мент, связывающий между собой реальный сектор экономики и государствен
ное управление и предназначенный для выработки рациональных решений, 
мер воздействия на инвестиционные процессы на рынке недвижимости в усло
виях совершенствования экономической политики в целом 

Система мониторинга позволяет в режиме реального времени произ
водить независимые оценки тенденций развития его экономического состоя
ния, получать информацию о состоянии экономической конъюнктуры в ре
альном секторе экономики и ее возможных изменениях, оперативно прово
дить анализ важнейших факторов, определяющих инвестиционную актив
ность во взаимосвязи с инструментами денежно-кредитной политики 

Для этого используются три основных компонента мониторинга инве
стиционных процессов 

- на уровне экономики конъюнктурные опросы, опросы по финан
совым и инвестиционным анкетам, 
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- на уровне предприятия фиксация параметров экономической 
состояния, деятельности, маркетинга, 

- на уровне подразделений сбор данных о закупках, запасах, 
производительности, потреблении ресурсов и т д 

Комплексное использование этих компонентов позволяет не только 
отслеживать важнейшие тенденции развития экономических процессов, но и 
оперативно оценивать воздействие основных факторов, определяющих воз
можное изменение этих процессов Тем самым система мониторинга форми
рует необходимую основу для раннего обнаружения диспропорций в разви
тии инвестиционных процессов, что позволяет повысить эффективность реа
лизуемой стратегии 

В целях исследования и разработки теоретической базы для методиче
ских рекомендаций по инвестиционной деятельности на рынке недвижимо
сти был проведен анализ существующих подходов к формированию системы 
мониторинга инвестиционных процессов Анализ используемых на сего
дняшний день систем мониторинга и конъюнктурных исследований инве
стиционных процессов на рынке недвижимости показал отсутствие единой 
методики их проведения и невозможностью использования полученных ре
зультатов для принятия инвестиционных решений, поскольку основным па
раметром мониторинга выступают исключительно ценовые характеристики 
недвижимости Все это определяет необходимость формирования базовой 
системы мониторинга инвестиционных процессов на рынке недвижимости с 
упором на разработку и принятие решений инвестиционного характера на 
различных уровнях управления 

Учитывая результаты проведенного анализа, обосновано, что мониторинг 
инвестиционных процессов на рынке недвижимости включает в себя функцио
нирование следующих систем информационной базы, комплекса методов об
работки информации (методической базы), комплекса технических средств ре
гистрации, передачи и обработки информации (технической базы), организа
ционной структуры, обеспечивающей мониторинг (организационной базы) 

Особые характеристики недвижимости, как товара, наряду с особым 
местом недвижимости в рыночной экономике, формируют достаточно ши
рокий спектр социально-экономической информации, необходимый для 
формирования системы мониторинга инвестиционных процессов на рынке 
недвижимости Учитывая это основными принципами построения системы 
мониторинга должны стать следующие 

Принцип 1 Для анализа следует отбирать только ту информацию, ко
торая действительно может определять будущую продуктивность объекта 
инвестиции 

Принцип 2 Все текущие и перспективные данные, на основе которых 
планируется проведение мониторинга, должны быть использованы в 
количественной оценке рентабельности инвестиций в недвижимость 

Принцип 3 Все отдельные блоки информации, отобранные для мони
торинга инвестиционного процесса, должны быть связаны между собой чет-
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кой логической схемой, завершающейся прогнозированием будущих рыноч
ных условий и соответствующей продуктивностью инвестиций 

Принцип 4 Содержание рыночного анализа должно сводится к обсуж
дению факторов, составляющих основные соотношения для определения 
производительности объекта коммерческой недвижимости 

Принцип 5 Объем и степень детализации информации должны быть 
адекватны задачам мониторинга Согласно этому принципу в информацион
ный массив следует включать минимально необходимую и достаточную для 
целей мониторинга рынка недвижимости информацию 

Принцип б Информационный массив должен быть структурирован та
ким образом, чтобы обеспечивать поддержку широкого спектра аналитиче
ских функций 

Принцип 7 Информационный массив должен быть структурирован по 
типу недвижимости, составу передаваемых прав, степени достоверности ин
формации 

Принцип 8 Информационный массив должен быть структурирован та
ким образом, чтобы имелась возможность адекватно и однозначно иденти
фицировать объекты мониторинга, а также выполнять его сегментирование 
по любому элементу структуры 

Принцип 9 Информационный массив должен постоянно обновляться 
На первом этапе анализа следует выявить общие характеристики ак

тивности местного рынка недвижимости К общим характеристикам актив
ности рынка можно отнести общие объемы сделок или предложений в целом 
по городу, в том числе с разделением по составу передаваемых прав собст
венности, по типу недвижимости 

Привлекая информацию об общем количественном и функциональном 
составе имеющейся недвижимости можно получить для сопоставления с ана
логами некоторые удельные показатели, например, объем сделок и предложе
ния на душу населения, обеспеченность населения недвижимостью определен
ного типа на душу населения или на одно рабочее место и т д 

На втором этапе анализа следует выявить общие характеристики 
местного рынка недвижимости на основных функциональных сегментах 
Объем и степень подробности второго этапа анализа ограничиваются только 
объемом и степенью подробности соответствующей информации Каждый 
функциональный сегмент для целей анализа необходимо разделять по 
основным видам недвижимости (участки земли, отдельно стоящие строения, 
встроенные помещения и т п ) К общим позициям анализа следует отнести 
объемы сделок и предложений на основных функциональных сегментах в 
целом по городу и по районам города, распределение сделок и предложений 
по диапазонам площадей, распределение сделок и предложений по 
физическим характеристикам объектов (техническое состояние, этажность 
расположения, характеристики зданий и т д ) , распределение сделок и 
предложений по диапазонам цен 
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Задачей третьего этапа является выявление характеристик сделок и 
предложений максимально однородных выборок, характеризующих отдель
ные направления инвестиций на рынке недвижимости Результаты третьего 
этапа мониторинга должны обеспечивать участников рынка данными для 
выполнения сравнительного анализа В качестве общих целевых характери
стик мини-сегментов могут выступать средние цены сделок и предложений, 
средний маркетинговый период, доходность и другие экономические харак
теристики сделок и предложений 

Получение обоснованных выводов при выполнении трех этапов иссле
дования возможно только при комплексном использовании различных мето
дов анализа К обязательно применяемым следует отнести структурный и 
динамический анализ характеристик Сопоставление может быть построено 
на географической, временной;, ценовой и других характеристиках, в том 
числе физических и правовых 

Соблюдение выделенных принципов обеспечивает формирование гиб
кой системы мониторинга, способствующей комплексному и своевременно
му анализу инвестиционных процессов на рынке недвижимости и принятию 
управленческих решений инвестиционного характера 

Вместе с тем разработка и реализация системы мониторинга требует оп-
, ределенных финансовых ресурсов, учитывая их ограниченность в современной 
экономике представляется целесообразным создать и внедрить комплексную 
автоматизированную систему бюджетного планирования мониторинга инве
стиционного процесса (на базе компьютерной локальной сети), что позволит 
максимально оперативно (ежедневно) получать информацию об исполнении 
бюджета и, соответственно, вносить необходимые коррективы в бюджеты в 
целях повышения эффективности реализуемых мероприятий 

В конечном итоге эффективность процесса бюджетирования 
определяется эффективностью системы мониторинга в целом При этом 
внедрение и использование процедуры планирования очень хорошо 
помогает выявить и классифицировать многие проблемы мониторинга, 
которые до этого могли оставаться в тени Опираясь накопленный 
отечественный и зарубежный опыт бюджетирования, при мониторинге 
инвестиционных процессов на рынке недвижимости представляется 
целесообразным использовать разработанную в ходе диссертационного 
исследования базовую модель бюджетирования системы мониторинга 
(рис Считывая выделенные в процессе анализа специфические черты 
российского рынка недвижимости, предлагаются следующие схемы 
управления бюджетным процессом в зависимости от различных видов 
организации инвестиционных процессов 

При линейной организации инвестиционного процесса информация 
передается от центров возникновения затрат через центры финансовой от
ветственности руководителю соответствующего подразделения Данная схе
ма строится на принципе единоначалия, так как центры финансовой ответст
венности непосредственно подчиняются одному руководителю и связаны с 
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вышестоящей системой только через него Руководитель, таким образом, по
лучает информацию о планируемых показателях и несет полную ответствен
ность за нее и за результаты деятельности подчиненного ему ЦФО, а, следо
вательно, и соответствующего центра возникновения затрат руководитель 
подразделения непосредственно контролирует процесс внесения изменений 
центрами финансовой ответственности, которые, в свою очередь, контроли
руют соответствующие центры возникновения затрат 

Центры финансо
вой ответственно

сти 
Бюджет ка
питальных 

затрат 

Бюджет общих и ад
министративных рас
ходов 

Бюджет общепроизводственных рас
ходов 

Прогноз себестоимости 
1 кв м недвижимости на 
рынке в случае ее реали

зации а/или сдачи в 
аренду 

Бюджетный отчет о прибылях и убытках 

Бюджетный бухгалтерский баланс 

Финансовый бюджет 

Центры фина: 
вой ответственно 
сти 

О 

о 2 
Бюджет денежных расходов и 

поступлений 

Оценка прогнозируемой эф
фективности инвестиций • Q 

Центры финансо
вой ответственно-

Рис 1 Базовая модель бюджетирования системы мониторинга 
инвестиционного процесса на рынке недвижимости 

Вместе с тем здесь есть и определенные трудности Каждый 
руководитель, управляя бюджетным процессом при линейной структуре 
организации инвестиционного процесса, обязан быть высококвалифицирован
ным специалистом, обладающим разносторонними знаниями, необходимыми 
для выполнения комплекса работ по управлению бюджетным планированием 
В условиях современного уровня развития производительных сил, масштабов 
производства и высокой технической оснащенности эта задача становится все 
труднее увеличивается число уровней управленческой иерархии, количество 
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подчиненных подразделений, а в месте с этим и их различная функциональная 
направленность Это делает необходимым введение специальных органов для 
выполнения той или иной функции на всех уровнях управленческой иерархии 
Однако, процедура управления бюджетным процессом при линейной структу
ре управления весьма приемлема для малых предприятий 

При функциональной структуре управления инвестиционным процессом 
лежит принцип полноправного распорядительства каждый руководитель со
бирает соответствующую его функциям информацию от ЦФО и имеет право 
давать указания по вопросам, входящим в его компетенцию Это создает усло
вия для формирования аппаратов специалистов, которые в силу своей 
компетенции отвечают только за определенный этап процесса бюджетного 
планирования В месте с тем процесс управления бюджетным процессом при 
функциональной структуре управления имеет ряд недостатков 

- Принцип полноправного распорядительства в определенной степени 
нарушает принцип единоначалия Каждый ЦФО получает указания, одно
временно идущие по нескольким каналам связи от разных функциональных 
руководителей Таким образом, функциональная специализация работ раз
рывает управленческий процесс, единый по своей природе, 

- Построенная процедура управления бюджетным процессом при 
функциональной структуре управления способствует развитию психологиче
ской обособленности отдельных руководителей Отсюда - ослабление горизон
тальных связей и необходимость контролирующего и интегрирующего органа 

По мнению автора, наиболее универсальной формой организации про
цедуры управления бюджетным процессом является процедура управления 
бюджетным процессом при линейно-функциональной организации инвести
ционного процесса Данный подход обеспечивает качественно новое 
разделение труда в процессе управления бюджетированием, при котором ли
нейные руководители сохранили за собой право отдавать распоряжения и 
принимать решения при помощи функциональных руководителей 

Структура управления бюджетным процессом при линейно-
функциональной структуре управления сохраняет принцип единоначалия Это 
объясняется тем, что линейный руководитель устанавливает очередность в ре
шении комплекса задач, определяя тем самым главную первоочередную задачу 

Однако такая структура управления также имеет свои недостатки 
отсутствие гибкости и динамичности, постоянная необходимость в 
согласовании принимаемых решений, что приводит к замедлению сроков 
планирования и росту управленческих расходов 

Требования адаптивности, разумной координации процесса 
планирования привели к созданию процедуры управления бюджетным про
цессом при матричной структуре управления Основополагающим принци
пом здесь становится не совершенствование работы отдельных 
подразделений с точки зрения иерархии подчинения, а улучшение их взаи
модействия в процессе бюджетного планирования При управлении 
бюджетным процессом при матричной структуре управления параллельно 
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создаются специальные органы (проектные группы) для решения конкрет
ных производственных задач 

Выбор системы управления процессом бюджетного планирования в про
цессе реализации мониторинга инвестиционного процесса на рынке недвижи
мости во многом зависит от структуры управления, обусловленной особенно
стями сегмента рьшка недвижимости, различной степенью интеграции и 
дифференциации инвестиционной деятельности на этом сегменте 

На базе анализа существующих теоретических и методических подхо
дов к созданию и проведению системы наблюдений за развитием инвестици
онных процессов на рынке недвижимости предлагается алгоритм (цикл) мо
ниторинга инвестиционных процессов на рынке недвижимости, который 
должен включать несколько этапов (рис 2) 
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Аналитическая работа, проводимая на первых четырех этапах монито
ринга, позволяет предоставить менеджерам предприятий необходимую ин
формацию в удобной наглядной форме с указанием узких мест и преиму
ществ по сравнению с конкурентами для принятия оперативных управленче
ских решений, обеспечивающих своевременную реакцию на изменяющиеся 
условия рынка 

Цель мониторинга - выявление негативных тенденций и перспектив во 
избежание кризисных явлений и максимальной реализации возможностей 
развития Поэтому последний этап - выработка рекомендаций по решению 
проблемных вопросов и наиболее эффективного использования имеющихся 
резервов дальнейшего развития инвестиционных процессов - является са
мым важным во всей системе мониторинга 

На данном этапе осуществляется прогнозирование результатов разви
тия инвестиционных процессов в условиях изменяющейся внешней и внут
ренней среды Здесь необходимым условием эффективности полученных вы
водов является вариационный подход к оценке развития ситуации Он пред
полагает расчет изменений интегрального показателя функционирования хо
зяйствующей системы при принятии менеджерами каждого из вариантов 
решений из имеющихся альтернатив и различных предполагаемых сценариях 
изменения конъюнктуры рынка 

При этом особое внимание следует уделить неблагоприятному сцена
рию развития событий с целью выработки превентивных мероприятий по 
минимизации возможных последствий и потерь Контрольные мероприятия 
будут заключаться в оценке вероятности осуществления предложенных сце
нариев с точки зрения наличия необходимого объема ресурсов, внешних ис
точников финансирования и внутренних резервов 

На последнем этапе мониторинга в процессе выработки рекомендаций 
осуществляется прогнозирование дальнейшего развития инвестиционных 
процессов при сложившейся конъюнктуре рынка недвижимости, а также 
возможных ее изменениях в ближайшей и отдаленной перспективе 

Прогноз представляет собой комплекс аргументированных предполо
жений относительно будущих параметров экономической системы, выра
женных в качественных и количественных формах Основная цель прогноза 
- определить тенденции факторов, воздействующих на развитие экономиче
ской системы Прогноз выступает основой для формирования и реализации 
экономической политики в отношении отдельного хозяйствующего субъекта 
либо национальной экономики в целом в целях обеспечения дальнейшего 
роста и развития 

В настоящее время методология построения прогноза деятельности эко
номических систем находится в процессе становления Прогнозирование осу
ществляется преимущественно методами экспертной оценки или с использова
нием трендовых моделей, не обеспечивающих количественную оценку ожи
даемых результатов Не реализуется подход, предусматривающий вариантные 
расчеты, необходимые для выбора наиболее вероятного сценария развития сис-

16 



темы с учетом возможного изменения условий функционирования В результа
те на уровне государства при разработке мер по реструктуризации российской 
промышленности, мер по реализации стратегий развития отдельных отраслей, 
а также на уровне отдельного предприятия при разработке мер, направленных 
на повышение эффективности деятельности корпоративных структур, решения 
принимаются, скорее, под влиянием сложившихся стереотипов, чем на основе 
объективных тенденций их развития 

При разработке методик проведения прогнозирования экономических 
систем в основном имеются в виду поисковые прогнозы, отражающие воз
можное развитие отдельной отрасли или экономики в целом при условии, 
что характер государственного воздействия на нее не изменится Они играют 
роль индикатора, указывая на сферы хозяйственной деятельности, требую
щие первоочередного вмешательства, направленного на преодоление нега
тивных процессов, недопущение достижения кризисных состояний Обычно 
построение подобного рода прогнозов осуществляется на основе временных 
рядов, характеризующих динамику явления во времени 

При прогнозировании обычно выделяют прогнозы краткосрочные - на 
1-1,5 года, среднесрочные - на 4-6 лет и долгосрочные - на 10-15 лет 

Главный акцент при краткосрочном прогнозировании делается на ко
личественной и качественной оценке изменений таких показателей, как объ
ем производства, динамика спроса и предложения, уровень конкурентоспо
собности товаров и индексов цен, валютных курсов, кредитных условий и т 
п Здесь также учитываются временные, случайные факторы, которые могут 
оказать существенное влияние на ситуацию в ближайшее время При средне
срочном и долгосрочном прогнозировании, как правило, пренебрегают по
добного рода факторами воздействия, а прогнозы рассматриваются как веро
ятностные оценки динамики тех или иных факторов в перспективе 

В качестве инструментария прогнозирования развития предприятия 
используются формализованные количественные методы и многофакторный 
статистический анализ, математическое моделирование, методы экспертных 
оценок, базирующиеся на опыте и интуиции специалистов по данной отрас
ли, товару или рынку (метод Дельфи) 

Представленный алгоритм проведения мониторинга был апробирован 
на примере информационных массивах, иллюстрирующих развитие инвести
ционных процессов на рынке недвижимости в г Орехово-Зуево В процессе 
анализа динамики показателей развития инвестиционной деятельности было 
выявлено, что наибольшее влияние на интенсивность инвестиций оказывает 
сумма материальных затрат, вложенных в объекты недвижимости Это обу
словлено спецификой рыночного сегмента, относящегося к коммерческой 
недвижимости Следовательно, при прогнозировании дальнейшего развития 
инвестиционных процессов следует в первую очередь учитывать динамику 
данного показателя и его воздействие на уровень рентабельности инвести
ций При этом целесообразно использовать комплексный метод, сочетающий 
экстраполяцию по скользящей средней, экспертные оценки и прогнозирова-
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ние методом линейной регрессии Альтернативный подход реализуется пу
тем разработки сценариев развития при трех вариантах изменения конъюнк
туры рынка недвижимости 

Исходя из вышеперечисленных положений, были определены перспек
тивы развития инвестиционных процессов на рынке недвижимости в г Оре
хово-Зуево 

1 Первый вариант - ожидается сохранение наметившихся тенденций 
развития инвестиционного процесса в следующие три года 

Во-первых, на основе метода линейной регрессии разработана функ
циональную модель влияния вариации факторного показателя X (материаль
ных расходов) на результативный показатель У (на интенсивность инвести
ций) Параметры а и Ъ уравнения 1 определяются на основе требований ме
тода наименьших квадратов Согласно проведенным расчетам модель имеет 
следующий вид 

ух =11534,35 +1,39 х 
Предполагая, что будет наблюдаться дальнейший рост материальных 

затрат на 39,27 % ежегодно (рассчитан по скользящей средней исходя из 
темпов роста за 1999-2006 гг), а также используя полученную модель, опре
делены показатели интенсивности инвестиций на 2007—2010 гг 

Во-вторых, исходя из предположения, что тенденции развития инвести
ционного процесса сохраняются, экстраполируя по скользящей средней теку
щие значения остальных показателей на перспективу, в процессе исследования 
определены основные параметры эффективности развития инвестиционных 
процессов на рынке недвижимости г. Орехово-Зуево на 2007-2010 гг (табл 1) 

Таблица 1 
Прогноз развития инвестиционных процессов на рынке недвижимости 

г Орехово-Зуево на 2007-2010 гг (вариант!) 
Наименование показателя 
Объем инвестиций, млн руб 
Коммерческие расходы, млн руб 
Прибыль (убыток) от инвестиций, млн руб 
Среднегодовая стоимость основных произ
водственных фондов, млн руб 
Затраты на оплату труда, млн руб 
Материальные расходы, млн руб 
Рентабельность инвестиций, % 

2007 
177124,00 
7747,00 
14748,00 

82315,65 

34566,00 
92123,72 

8,33 

2008 
215660,32 
8472,79 
17267,72 

86278,87 

43856,54 
128297,68 

8,01 

2009 
272568,04 
10341,14 
2260,97 

90432,90 

58166,83 
178675,97 

0,83 

2010 
344492,37 
12621,48 
-25645,96 

94786,93 

77146,55 
248836,16 

-

Как свидетельствуют результаты расчетов, при данном сценарии раз
вития инвестиционных процессов на рынке недвижимости следует ожидать 
роста инвестиций и выравнивания их структуры Но снижение предложения 
приведет к уменьшению уровня рентабельности инвестиций 

Таким образом, как видно из таблицы 1, сохранение тенденций динамики 
показателей развития инвестиционных процессов на рынке недвижимости г 
Орехово-Зуево в ближайшие три года может привести к возникновению убыт
ков инвесторов, что определит существенный отток капитала с этого рынка и 
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приведет к торможению процессов строительства промышленных объектов 
Следовательно, прогноз подтверждает необходимость выработки стратегии 
развития инвестиционных процессов, предполагающей проведение мероприя
тий по повышению эффективности инвестиционной деятельности 

2 Второй вариант предполагает благоприятное развитие событий на 
рынке и, исходя из стратегии роста, проведение мероприятий по повышению 
эффективности инвестиционной деятельности на рынке недвижимости г 
Орехово-Зуево 

Во-первых, для определения суммы инвестиций относительно роста 
цен на объекты коммерческой недвижимости представляется целесообраз
ным использовать метод линейной регрессии, предположив сохранение тен
денций колебаний цен, наблюдавшихся в рассматриваемый период 

Во-вторых, по результатам исследования и по оценкам экспертов после 
повышения цен 2004-2006 гг, имевшего место как на российском, так и на ев
ропейском рьшках, на данном рыночном сегменте можно ожидать снижения 
цен на объекты недвижимости в пределах 10 % от уровня 2006 г Следователь
но, сократятся материальные расходы инвесторов Поскольку дальнейшее сни
жение цен может привести к сокращению предложения объектов коммерче
ской недвижимости в пользу других видов, представляется обоснованным ис
ходить из условия повышения цены в следующие два года Но поскольку не
движимость является надежной защитой от инфляционного обесценивания не
обходимо предусмотреть проведение крупных закупок, превышающих теку
щие нужды инвесторов в период снижения цен, а затем продажу этих объектов 
при повышении стоимости недвижимости 

На данном рыночном сегменте после трехлетнего снижения наблюда
ется незначительный рост предложения объектов коммерческой недвижимо
сти в натуральном выражении на 1,6 % Стратегической задачей инвесторов 
становится сохранение наметившихся тенденций и таким образом укрепление 
своих позиций на рынке Следовательно, если в настоящее время коммерче
ские расходы составляют 4,37 % от инвестиций, то активная инвестиционная 
политика предполагает увеличение бюджета на эти цели как минимум до 5 
% объема инвестированных средств 

В случае осуществления данных мероприятий можно предполагать 
дальнейший рост объемов инвестиций минимум на 5 % Поэтому рассчитан
ные при изменении цен показатели предлагается скорректировать относи
тельно выявленных тенденций развития инвестиционных процессов 

Фондоотдача находится на весьма высоком уровне В то же время уро
вень износа оборудования свидетельствует о необходимости его обновления 
Следовательно, при расчетах необходимо исходить из темпов роста среднего
довой стоимости основных производственных фондов согласно скользящей 
средней за рассматриваемый период, увеличенной на 1,5 % 

В целом показатели эффективности инвестиционной деятельности на 
данном сегменте рынка по результатам проведения активной политики могут 
сложиться на уровне, рассчитанном в таблице 2 
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Как видно из таблицы 2, наилучший вариант развития инвестиционных 
процессов на рынках недвижимости при реализации стратегии роста и прове
дении мероприятий по повышению эффективности использования факторов 
производства может привести к существенному увеличению уровня рентабель
ности инвестиций - до 55,74 % Следовательно, в распоряжении органов ре
гионального и муниципального управления окажется сущее гвенный объем 
свободных финансовых ресурсов, которые можно направить как на развитие 
производства, так и на извлечение дополнительной прибыли за счет операций 
на финансовых рынках либо инвестиций в другие регионы 

Таблица 2 
Прогноз развития инвестиционных процессов на рынке недвижимости 

г Орехово-Зуево на 2007-2010 гг (вариант 2) 
Наименование показателя 
Объем инвестиций, млн руб 
Коммерческие расходы, млн руб 
Прибыль (убыток) от инвестиций, млн руб 
Среднегодовая стоимость основных производст
венных фондов, млн руб 
Затраты на оплату труда, млн руб 
Материальные расходы, млн руб 
Рентабельность инвестиций, % 

2007 
248505,18 
12425,26 

106241,51 

78873,17 

38173,09 
57929,54 

42,75 

2008 
282467 
14123 

132014,51 

82859 

41481 
58798 
46,74 

2009 
321089 
16054 
161750 

87047 

45079 
59680 
50,38 

2010 
356604 
17830 

198756 

91100 

48484 
60554 
55,74 

Естественно, вероятность того, что сложится столь благоприятная 
конъюнктура, весьма мала Однако рассмотрение данного варианта позволяет 
выявить потенциальные возможности относительно проведения стратегиче
ских планов дальнейшего наращивания объемов инвестиций на данном сег
менте рынка недвижимости как весьма высокие 

3 Третий вариант предполагает ухудшение конъюнктуры рынков недви
жимости, а, следовательно, возможность развития кризисных явлений В этой 
ситуации целесообразно проведение стратегии ограниченного сокращения с пе
реключением на иные виды деятельности (сдача в аренду площадей, развише 
торговли жилой недвижимости и т п ) При этом следует исходить из необходи
мости сохранения предложения коммерческой недвижимости с целью сохране
ния возможности роста инвестиций в случае благоприятного развития событий 

Снижение инвестиций определяет и снижение цен на объекты недви
жимости В итоге рентабельность инвестиций не достигает и 5 % С такими 
доходами инвесторы не могут устанавливать новое оборудование и лишают
ся возможности выпускать конкурентоспособную продукцию 

В этой ситуации целесообразно будет сокращать коммерческие расхо
ды для поддержания положительного уровня рентабельности инвестиций В 
данной ситуации показатели эффективности будут снижаться, о чем свиде
тельствуют данные таблицы 3 

Анализируя показатели таблицы 3, можно сделать вывод, что стратегия 
ограниченного сокращения инвестиций, учитывая возможность их сохранения 
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через увеличение стоимости объектов инвестирования, позволит сохранить 
приемлемый уровень рентабельности продаж, не допустив получение убытков 
В то же время сохранение производственных мощностей позволит в случае 
улучшения конъюнктуры рынка недвижимости в короткие сроки реализовать 
некоммерческую недвижимость, получив тем самым высокие доходы 

Таблица 3 
Прогноз развития инвестиционных процессов на рынке недвижимости 

г Орехово-Зуево на 2007—2010 гг (вариант 3) 
Наименование показателя 
Объем инвестиций, млн руб 
Коммерческие расходы, млн руб 
Прибыль (убыток) от инвестиций, млн руб 
Среднегодовая стоимость осн произв фондов, млн руб 
Затраты на оплату труда, млн руб 
Материальные расходы, млн руб 
Рентабельность инвестиций, % 

2007 
146043 
7302,2 
23374 
78090 
36938 
55171 
16,00 

2008 
112670 
3380,1 
4341,7 
78090 
40632 
55999 
3,85 

2009 
97304 
2919,1 
9027,2 
78090 
44695 
56839 
9,28 

2010 
69933 
150,74 
2099 
78090 
48S12 
57670 
3,00 

В целом для данного сегмента рынка недвижимости приемлемой высту
пает стратегия ограниченного роста, предполагающая целевую установку на 
повышение предложения объектов коммерческой недвижимости в натураль
ном выражении не менее чем на 2 % ежегодно При этом проведение активной 
инвестиционной стратегии позволит увеличивать объем инвестиций до 5-7 % 
ежегодного прироста при условии стабильности на рынке недвижимости В 
случае негативной конъюнктуры рынка возможна корректировка стратегиче
ских планов в сторону уменьшения темпов роста до 101-102 % 

Таким образом, при проведении мониторинга необходимым элементом 
управления инвестиционными процессами на рынке недвижимости выступа
ет моделирование влияния изменений конъюнктуры рынка и воздействия 
принимаемых управленческих решений на уровень эффективности инвести
ционной деятельности 

Несомненно, что реализация такого подхода будет способствовать 
повышению эффективности управления инвестиционными процессами на 
рынке недвижимости, обеспечению их социальной направленности в инте
ресах развития российской экономики 

ВЫВОДЫ 
Научные выводы по результатам исследований приведены в тексте 

диссертационной работы Основные из них следующие 
1 В диссертации рассмотрены сущность и особенности мониторинга 

как инструмента управления в современной экономике Исходя из постав
ленной цели, исследована структура системы мониторинга инвестиционных 
процессов В результате проведенного анализа установлено, система мони
торинга является основой комплексной реструктуризации и диверсификации 
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инвестиционной деятельности, обеспечивающей своевременную разработку 
и реализацию управленческих решений 

2 Детальный анализ объектов недвижимости позволил выявить их ос
новные характеристики и определить место рынка недвижимости в структу
ре инвестиционного рынка 

3 Исследование инвестиционной активности показало, что сохранение 
сложившихся тенденций развития инвестиционных процессов на рынке не
движимости определяют широкие возможности инвесторов как в кратко
срочной, так и в долгосрочной перспективе в связи с повышательной тен
денцией платежеспособного спроса на объекты недвижимости 

4 Анализ используемых на сегодняшний день систем мониторинга и 
конъюнктурных исследований инвестиционных процессов на рынке недви
жимости показал отсутствие единой методики их проведения и невозможно
стью использования полученных результатов для принятия инвестиционных 
решений, поскольку основным параметром мониторинга выступают исклю
чительно ценовые характеристики недвижимости Все это определяет необхо
димость формирования базовой системы мониторинга инвестиционных про
цессов на рынке недвижимости с упором на разработку и принятие решений 
инвестиционного характера на различных уровнях управления 

5 На основе накопленного отечественного и зарубежного опыта мони
торинга инвестиционных процессов, а также анализа инвестиционной дея
тельности на рынке недвижимости предложена система принципов монито
ринга инвестиционных процессов, обеспечивающая формирование гибкой 
системы мониторинга, способствующей комплексному и своевременному 
анализу инвестиционных процессов на рынке недвижимости и принятию 
управленческих решений инвестиционного характера 

6 Сформирована организационная модель бюджетирования монито
ринга инвестиционного процесса на рынке недвижимости и предложены 
различные ее модификации, отличающиеся системами управления инвести
ционной деятельностью 

7 На основе проведенного исследования инвестиционных процессов 
на рынке недвижимости и сформированной системы мониторинга предло
жен механизм реализации разработанных рекомендаций, конкретизирован
ный в виде алгоритма мониторинга инвестиционных процессов на рынке не
движимости и основанный на моделировании перспектив развития инвести
ционных процессов на рынке недвижимости 

Необходимо отметить, что предложенный в диссертационной работе 
подход учитывает специфические особенности развития инвестиционного 
процесса на рынке недвижимости, что позволяет повысить эффективность 
их развития в данном секторе экономики 
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