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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный этап развития эконо

мики России характеризуется ростом инвестиционной активности субъектов 
рынка во всех отраслях народного хозяйства. Особенно бурное развитие за по
следнее десятилетие наблюдается на рынке недвижимости. Появился класс 
новых владельцев недвижимости как в сфере личного потребления, так и во 
многих сферах предпринимательской деятельности. Образовались коммерче
ские структуры, действующие на рынке недвижимости, развивается законо
дательная база, совершенствуются правовые аспекты деятельности. 

Важным инвестиционным направлением является коммерческая недви
жимость. В основном аналитические агентства делают акцент на анализе 
рынка жилой недвижимости, оставляя «за кадром» весомый полигон эконо
мических отношений - сектор коммерческой недвижимости. Это - торговые 
центры и магазины, офисы, склады, технические помещения, рекреационная 
недвижимость, земельные участки, платные автомобильные дороги и многие 
другие объекты. 

За последние 10 лет этот рынок в России совершил качественный рывок, 
предъявив потребителям вполне европейские офисы и торгово-
развлекательные центры. В то же время начали появляться компании, про
фессионально занимающиеся рынком недвижимости. За последние годы ры
нок недвижимости повысил свою активность с помощью действия компаний, 
специализирующихся на операциях с недвижимостью, финансовых органи
заций и правительственных агентств, оценщиков, юристов. 

Рынок коммерческой недвижимости весьма привлекателен как инвести
ционный объект не только для отечественных инвесторов, но и для зарубеж
ных. При этом существует множество проблем, сдерживающих развитие это
го сектора рынка: отсутствие упорядоченной информационной базы, единой 
классификации объектов, механизмов оценки и прогнозирования динамич
ных инвестиционных процессов, методов учета риска в длительном инвести
ционном периоде. 

Сфера инвестиционного прогнозирования сегодня использует множество 
методов и моделей, таких как модель построения финансовых временных ря
дов, аналитический аппарат оценки и прогнозирования рисков, вероятностные 
методы моделирования и множество других. При этом наиболее широкое 
практические применение получили методы экспертных оценок, основанные 
на стандартных экономических приемах, которые имеют существенную субъ
ективную погрешность. Проблема прогнозирования и оценки инвестиционных 
проектов, решаемая классическими экономическими методами на основе дис
контирования денежных потоков, прогнозирования их величины, уровня ин
фляции и ставки дисконтирования, позволяет получить лишь приближенный 
результат. 

Процессы прогнозирования в экономике практически лишены математи
чески аргументированной основы и носят в большинстве своем описательный 
характер. Задача экономического прогнозирования усложняется также присут
ствием на рынке множества объективных и субъективных факторов внешней 
среды, влияние и возникновение которых порой оценить сложно. 

3 
г ( 



Процесс инвестиционного прогнозирования поведения экономических 
систем являет собой сложный адаптивный механизм взаимодействия объектов 
и субъектов рынка под воздействием факторов внешней среды. 

Незначительное число научных работ в области математических методов 
моделирования бизнеса в России существенно сдерживает его развитие. Тео
ретическая база экономики вообще, и бизнеса в частности, не позволяют 
сформулировать адекватные универсальные аналитические описания, дать 
обоснованные оценки состояния бизнеса и рекомендации по его улучшению. 
Возникающая неопределенность комментируется с большой долей субъекти
визма. Это касается всех уровней экономических процессов: от незначитель
ной по своим масштабам инвестиционной деятельности малых и средних 
предприятий до макроэкономического уровня проектов с участием государст
ва. Ошибки экспертов, неточности маркетинговых исследований, изменение 
платежеспособного спроса и предпочтений потенциальных потребителей, а 
также ряд других факторов могут существенно повлиять на конечные резуль
таты реализации проекта. Особенно это касается рынка коммерческой недви
жимости, как наиболее слабо изученного сегмента рынка. 

Научные исследования в области механизма систематизации, оценки и 
прогнозирования инвестиционных процессов находятся в стадии становления. 
Поэтому изучение данной проблематики в современной российской экономи
ке является весьма актуальной областью научного исследования. 

Разработкам концептуальных основ систематизации рынка недвижимо
сти, методам оценки инвестиций, а также прикладным моделям прогнозирова
ния посвятили свои труды российские и зарубежные ученые: Ю.П. Анисимов, 
В. И. Арнольд, И.Т. Балабанов, Н.Ф. Вечер, П.Л. Виленский, В.П. Воронин, 
П.Г. Грабовый, В.А. Горемыкин, В.В Гасилов, В.В. Давние, Д.А. Ендовицкий, 
В.В. Ковалев, В.Н. Лившиц, А.А. Ольховский, В.И. Ресин, С.А. Смоляк, А.Н. 
Тихонов, Н.А.Фалькевич, Л.Н. Чернышов, А.И. Чуличков, Н.Ю. Яськова, Занг 
В.-Б., Ж.-К. Йоккоз, П.Картье, Т. Пу, Л. Крушвиц, М. Фейгенбаум, Ф. Хам-
пель, Г. Хакен, А.И. Хорев, К. Эклунд, Д.Чилингуорт, Д. Шеффер и другие. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 
является развитие теоретических и научно-методических положений управле
ния инвестиционными процессами рынка коммерческой недвижимости на ос
нове его систематизации, оценки и прогнозирования и практических рекомен
даций для предприятий инвестиционно-строительного комплекса. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения логиче
ски взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему работы: 

1) разработка концепции прогнозирования инвестиционных процессов 
рынка коммерческой недвижимости (специальность 08.00.05); 

2) создание единой классификации объектов коммерческой недвижимо
сти по их функциональному назначению и качественным признакам (специ
альность 08.00.05); 

3) систематизация объектов коммерческой недвижимости и поиск мето
дов их идентификации по классам престижности в соответствии с качествен
ными признаками (специальность 08.00.05); 

4) разработка динамической модели развития инвестиционного процесса 
на рынке коммерческой недвижимости (специальность 08.00.13); 
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5) создание модели прогнозирования развития инвестиционных процес
сов рынка коммерческой недвижимости с учетом влияния факторов внешней 
среды (специальность 08.00.13); 

6) разработка модели определения воздействий внешних экономических 
факторов на динамику доходности инвестиций в объекты коммерческой не
движимости (специальность 08.00.13); 

7) формализация развития инвестиционного процесса на рынке коммер
ческой недвижимости с учетом основных ценообразующих факторов, их воз
действий и рисков инвестиций (специальность 08.00.05); 

8) оценка показателей спроса и предложения на рынке коммерческих 
объектов недвижимости (специальность 08.00.05); 

9) оценка устойчивости развития инвестиционного процесса в условиях 
изменения внешних факторов рынка (специальность 08.00.13); 

10) определение инвестиционного рейтинга объектов коммерческой не
движимости и условий оптимального их позиционирования на рынке (специ
альность 08.00.05). 

Объектом исследования являются объекты регионального рынка ком
мерческой недвижимости в процессе их инвестиционной оценки, прогнозиро
вания и стратегического управления ими как сложной экономической систе
мой. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возни
кающие в результате динамичного развития инвестиционных процессов рынка 
коммерческой недвижимости, их мониторинга, прогнозирования и управле
ния. 

Гипотеза исследования предполагает, что реализация инвестиционного 
проекта определяется начальными условиями его функционирования и после
дующим воздействием факторов внешней экономический среды. Инвестици
онный процесс рассмотрен как открытая система, подвергающаяся воздейст
вию возмущающих параметров: динамики цен, инфляции, изменению спроса 
и предложения и ряда других экономических, политических и социальных 
факторов. 

Методологическую и теоретическую основу исследований составили 
теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и 
прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по пробле
мам функционирования, развития и управления рынком коммерческой недви
жимости, а также посвященных методам оценки коммерческих проектов, мо
делям и механизмам инвестиционного прогнозирования. Использованы зако
нодательные акты РФ и нормативные документы различных уровней в облас
ти инвестиционной деятельности, статистические и аналитические материалы 
и документы, материалы научных конференций, официальные публикации по 
проблемам развития и функционирования рынка недвижимости, управления 
инвестиционными процессами. 

Исследование осуществлялось на основе системного и комплексного под
хода с применением структурно-функционального анализа, экономико-
математического моделирования, основных положений теории нечетких мно
жеств, теории возмущений, теории катастроф и теории устойчивости динами
ческих нелинейных систем. Использованы методы объектного моделирования 
инвестиционного процесса, понятия и принципы инвестиционного менедж-
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зультатов инвестирования. 

В ходе диссертационного исследования изучена общая и специальная ли
тература по прикладным методам математического моделирования бизнес-
процессов, формированию механизмов управления инвестиционной деятель
ностью, а также структуры и возможностей рынка коммерческой недвижимо
сти. Выявление проблемы и ее научное рассмотрение в методологическом 
плане осуществлено в соответствии с принципами системного и комплексного 
подходов, предусматривающих исследование методов прогнозирования инве
стиционных процессов рынка недвижимости. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1) создана концепция прогнозирования инвестиционных процессов рын

ка коммерческой недвижимости как сложной экономической системы, отли
чительной особенностью которой является метод инвестиционного позицио
нирования объектов на рынке (специальность 08.00.05); 

2) разработана классификация объектов коммерческой недвижимости 
первичного и вторичного рынков в едином комплексе, отличительными при
знаками которой является структурирование видов коммерческой недвижимо
сти по функциональном)' назначению и качественным признакам (специаль
ность 08.00.05); 

3) предложен метод идентификации объектов коммерческой недвижимо
сти в соответствии с классами престижности на основе теории нечетких мно
жеств, отличающийся возможностью систематизации объектов по качествен
ным признакам (специальность 08.00.13); 

4) разработана модель развития инвестиционного процесса как динами
ческой системы, которая, в отличие от дискретных методов оценки денежных 
потоков, позволяет более точно прогнозировать экономический результат ин
вестиционной деятельности (специальность 08.00.13); 

5) создана модель прогнозирования инвестиционных процессов рынка 
коммерческой недвижимости на основе прикладной теории сигнулярных воз
мущений, отличительными особенностями которой являются определение 
факторов внешней среды как возмущающих параметров и оценка предельной 
доходности проекта на основе асимптотического решения сингулярно возму
щенной задачи (специальность 08.00.13); 

6) определено понятие «синергизм факторов» рынка коммерческой не
движимости на основе их систематизации, определения эффекта воздействия 
и количественной оценки рисков, что является новым подходом к оценке раз
вития инвестиционного процесса (специальность 08.00.05); 

7) введен обобщающий показатель «индекс дефицита» рынка коммерче
ской недвижимости в качестве совокупного критерия оценки динамики спроса 
и предложения, который, в отличие от существующих методов прогнозирова
ния, позволяет оценить общие тенденции рынка и перспективы его инвести
ционного развития (специальность 08.00.05); 

8) разработан механизм оценки устойчивости инвестиционного процесса 
при его эволюционном развитии, отличительным признаком которого являет
ся определение предельно допустимых изменений возмущающих параметров 
экономической системы (специальность 08.00.13); 
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9) обоснована модель развития инвестиционного процесса в условиях 
резких изменений внешних воздействий и определены параметры бифуркаци
онных состояний системы, что создает новый концептуальный подход к оцен
ке инвестиционного процесса как синергетической системы (специальность 
08.00.13); 

10) предложен метод инвестиционного позиционирования объектов ком
мерческой недвижимости на основе построения инвестиционного рейтинга 
объектов, отличающийся учетом прогнозируемой доходности объектов с уче
том воздействия внешних факторов и количественной оценкой рисков (специ
альность 08.00.05). 

Диссертация выполнена в рамках п. 4.15. «Развитие методологии анали
за, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной дея
тельности в экономических системах» паспорта специальности 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями и 
инвестиционной деятельностью» и п. 1.3. «Разработка и исследование макро
моделей экономической динамики в условиях равновесия и неравновесия, 
конкурентной экономики, монополии, олигополии, сочетания различных форм 
собственности» паспорта специальности 08.00.13 «Математические и инстру
ментальные методы экономики». 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные по
ложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы 
для совершенствования механизмов прогнозирования инвестиционной дея
тельности на российском рынке коммерческой недвижимости, рационального 
распределения и эффективного использования ресурсов и формирования оп
тимального инвестиционного портфеля. Создание новой концепции инвести
ционного прогнозирования рынка коммерческой недвижимости позволит со
вершенствовать и стимулировать его развитие. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в возмож
ности применения ее положений и выводов в деятельности субъектов инве
стиционно-строительного комплекса, в практике девелоперских компаний при 
совершенствовании методов и механизмов управления инвестициями. Кон
цептуальная модель прогнозирования и оценки инвестиционных процессов 
рынка коммерческой недвижимости дает возможность разработки аналитиче
ских механизмов и практической реализации инвестиционной деятельности 
предприятий строительного комплекса. Основные результаты работы исполь
зуются в качестве теоретической, методологической и методической базы для 
исследований в области оценки эффективности инвестиционной деятельности 
индивидуальных, корпоративных и институциональных инвесторов, а также в 
учебном процессе при изучении дисциплин «Экономико-математические ме
тоды и модели», «Экономическая оценка эффективности инвестиций», «Эко
номика недвижимости». 

Эмпирическую базу исследований, положений и выводов, содержащих
ся в диссертации, составили статистические данные о рынке коммерческой 
недвижимости России и Воронежской области в качестве региональной со
ставляющей. 

Достоверность и обоснованность полученных автором результатов ос
новывается на репрезентативной статистической выборке данных о продаже и 
аренде объектов коммерческой недвижимости за период с 2004 по 2007 гг.; 

7 



использовании современных экономических теорий и методов исследований, 
позволяющих получить достоверные результаты, подтверждающие выдвину
тые гипотезы; анализе и сопоставлении теоретических и практических резуль
татов, разработанных автором в процессе исследований и практической апро
бации результатов. 

Апробация работы и использование результатов. Основные положе
ния диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно-
практических конференциях Воронежского государственного архитектурно-
строительного университета (2004-2007 гг.), V международной научной кон
ференции «Современные сложные системы управления» (HTCS'2004): Крас
нодар - Воронеж - Туапсе; Всероссийской научно-практической конференции 
18-19 марта 2004г. «Экономическое прогнозирование: модели и методы-2004», 
Воронеж, ВГУ; региональной научно-практической конференции 12-14 апреля 
2005г. «Экономика России: от стабилизации к развитию», Воронеж, МГЭИ; 
международной практической конференции 29-30 апреля 2005г. «Экономиче
ское прогнозирование: модели и методы», Воронеж, Воронежский государст
венный университет; VII международной научной конференции «Современ
ные сложные системы управления» (HTCS'2005), Воронеж, ВГАСУ; Мате
риалы Международной научно-практической конференции, «Экономическое 
прогнозирование: модели и методы» 30-31 марта 2006 г., Воронеж, ВГУ; Вол
гоградский научно-образовательный центр ИПУ РАН Секция «Математиче
ское моделирование и оптимизация экономических процессов», Интернет-
конференция, 2007г.; III Международно-практической конференции, 5-6 апре
ля 2007г., Воронеж, ВГУ; Международная конференция «Наука и техноло
гии», краткие сообщения XXVII Российской школы, посвященной 150-летию 
К.Э. Циолковского, 100-летию СП. Королева и 60-летию Государственного 
ракетного центра «КБ им. Академика В.П. Макеева», Екатеринбург, УрО РАН, 
2007. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс в рам
ках преподавания дисциплин «Экономико-математические методы и модели», 
«Экономическая оценка эффективности инвестиций», «Экономика недвижи
мости» Воронежского государственного архитектурно-строительного универ
ситета. Автором были подготовлены и опубликованы учебные пособия, про
граммы, методические указания. 

Предложения по внедрению концепции стратегического развития инве
стиционной деятельности на рынке коммерческой недвижимости нашли свое 
практическое применение в инвестиционно-строительной деятельности ФГУ 
«Дороги России» (г. Москва), ООО «Баупорт» (г. Москва), ООО УК «Жилпро-
ект» (г. Воронеж), ООО «Инжсервис» (г. Воронеж), при построении перспек
тивной инвестиционной политики и формировании стратегического портфеля 
инвестиций. 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Концепция прогнозирования инвестиционных процессов рынка ком

мерческой недвижимости как сложной экономической системы (специаль
ность 08.00.05); 

2) Классификация объектов коммерческой недвижимости на основе их 
систематизации по функциональному назначению и качественным признакам 
(специальность 08.00.05); 
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3) Метод идентификации объектов коммерческой недвижимости на осно
ве их систематизации по качественным признакам в соответствии с классами 
престижности (специальность 08.00.13); 

4) Динамическая модель прогнозирования инвестиционного процесса на 
основе формализации начальных параметров экономической системы (специ
альность 08.00.13); 

5) Модель прогнозирования инвестиционного процесса на основе теории 
сингулярных возмущений, включающая метод определения предельной до
ходности инвестиционного проекта как асимптотическое решение возмущен
ной задачи (специальность 08.00,13); 

6) Методика определения синергетического эффекта факторов рынка 
коммерческой недвижимости на основе их систематизации, формализации па
раметров воздействия и количественной оценки рисков (специальность 
08.00.05); 

7) Метод определения «индекса дефицита» коммерческой недвижимости 
как совокупного критерия оценки динамики спроса и предложения (специаль
ность 08.00.05); 

8) Модель определения предельно допустимых изменений параметров 
возмущения при эволюционном развитии инвестиционного процесса в качест
ве оценки устойчивости экономической системы (специальность 08.00.13); 

9) Модель развития инвестиционного процесса в условиях бифуркаци
онных состояний экономической системы при резких изменениях внешних 
факторов (специальность 08.00.13); 

10) Метод построения инвестиционного рейтинга объектов коммерческой 
недвижимости, включающий оценку потенциальной доходности объектов и 
коммерческие риски (специальность 08.00.05). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 50 печатных работ, в 
том числе 4 монофафии, 2 учебно-методических пособия, из них одно - с 
грифом УМО, 9 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях согласно 
перечню ВАК Министерства образования и науки РФ. Общий объем публика
ций составил 108,7 п.л., в том числе принадлежит лично автору - 87,6 п.л. 

Структура работы. Диссертация объемом 312 страниц основного текста 
состоит из введения, 5 глав, выводов и предложений, включает 69 иллюстра
ций, 51 таблицу, список литературы из 337 наименований и 5 приложений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Концепция прогнозирования инвестиционных процессов рынка 
коммерческой недвижимости как сложной экономической системы 

Объекты недвижимости в целом и коммерческой недвижимости в частно
сти в аспекте инвестиционного развития и прогнозирования представляет со
бой сложную экономическую систему, состоящую их связанных подсистем 
более простого строения. Динамические управляемые инвестиционные про
цессы, находящиеся в состоянии неустойчивого равновесия, можно рассмат
ривать как самоорганизующуюся синергетическую систему. 

Развивающиеся инвестиционные процессы на рынке коммерческой не
движимости требуют целостной концепции, обоснования арсенала принци-
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пов и методов организационно-аналитической рационализации, адекватных 
моделей и механизмов стабилизации и повышения эффективности инвести
ционной деятельности субъектов на относительно новом для экономики 
страны секторе рынка. 

С этой точки зрения разработана концепция прогнозирования развития 
инвестиционных процессов рынка коммерческой недвижимости как сложной 
экономической системы. 

Научной методологией концепции является теория математического мо
делирования инвестиционных процессов, практическим новшеством - обос
нование роли и значения прогнозирования инвестиционных процессов в 
практической деятельности субъектов рынка коммерческой недвижимости. 

Цель концепции - определить роль и место рынка коммерческой недви
жимости в экономических отношениях на основе методологии построения 
информационно-аналитического аппарата оценки инвестиционных процессов 
и построения прогностических моделей их развития в долгосрочной перспек
тиве. 

Концепция инвестиционного прогнозирования рынка коммерческой не
движимости основывается на; 

- методологии анализа и прогнозирования развития инвестиционных про
цессов: 

- управлении инвестиционными процессами; 
- формировании инвестиционных стратегий. 
Концепция объединяет два направления: экономическую оценку рынка 

как совокупности факторов - с одной стороны, и анализ инвестиционного объ
екта с точки зрения его адаптации к требованиям рынка и инвестиционного 
позиционирования - с другой (рисЛ). 

[, Концепция прогнозирования инвестиционных процессов рынка коммерческой недвижимости 

Методология управления инвестиционными 
процессами рынка коммерческой 

недвижимости 

Анализ и диагностика рынка 

***"} Оценка спроса и предложения 

Оценка динамики стоимости объектов 

Оценка уровня инфляции 

Оценка внешнеэкономических 
факторов рынка 

Оценка механизмов взаимодействия 
субъектов рынка 

Определение инвестиционного потенциала 
рынка 

ІГ_ 
Методология формирования оптимальных 

инвестиционных стратегий на рынке коммерческой 
недвижимости 

Классификация объектов коммерческой 
недвижимости по функциональным признакам 

Метод идентификации объектов по классам 
престижности в сотяетствии с качественными и 
технико-эксплуатационными характеристиками 

Выявление основных ценообразующих факторов 

Методы оценки влияния фактров рынка на развитие 
инвестиционных процессов рынка 

Методы оценки н прогнозирования доходности 
инвестиций в объекты коммерческой недвижимости 

Метод построения инвестиционного рейтинга 
объектов коммерческой недвижимости 

Прогнозирование инвестиционного 
развития рынка 

Формирование инвестиционных стратегий на рынке 
коммерческой недвижимости 

Рисунок 1 - Концепция прогнозирования инвестиционных процессов рынка коммер
ческой недвижимости. 
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Предложенная концепция инвестиционного прогнозирования развития 
рынка позволит субъектам рынка выработать оптимальные инвестиционные 
стратегии, что создаст возможность более равномерного и динамичного раз
вития рынка коммерческой недвижимости в условиях активной внешней сре
ды. 

2. Классификация объектов коммерческой недвижимости на основе 
их систематизации по функциональному назначению и качественным 
признакам 

Коммерческая недвижимость является важным инвестиционным на
правлением, перспективы развития которого высоко оцениваются россий
скими и зарубежными инвесторами. 

Рынок коммерческой недвижимости весьма разнообразен: торговые, 
складские и производственные помещения, гостиницы, развлекательные цен
тры, туристические базы, дома отдыха, спортивно-оздоровительные ком
плексы, земельные участки и другие виды. Каждый объект недвижимости 
индивидуален по местоположению, архитектурным решениям, функцио
нальному назначению, площади. Этот рынок динамичен с точки зрения ввода 
качественно новых объектов. Создаются не просто новые и современные 
здания, но и объекты, принципиально отличающиеся от уже существующих. 

Несмотря на то, что многих видов коммерческой недвижимости нет пока 
не только в регионе и области, но даже в России, тем не менее, опыт запад
ных стран позволяет прогнозировать появление таких объектов на россий
ском рынке. Особенно это касается рынка торговой недвижимости. Недавно 
появились на российском рынке коммерческой недвижимости: сити-парки, 
пауэр-центры, ритейл-парки, fashion-центры, дискаунт-центры. 

Не только торговая недвижимость вносит новизну на рынок. Офисные 
объекты также организуются по новым направлениям, и наряду с уже из
вестными бизнес-центрами на российский рынок скоро могут прийти бизнес-
парки, которые распространены пока только в Европе и США. 

Несмотря на высокую динамику развития и разнообразие объектов, 
коммерческая недвижимость сегодня не имеет единой классификации, что 
существенно усложняет систематизацию объектов и затрудняет прогнозиро
вание развития рынка. Существующая классификация охватывает лишь часть 
видов коммерческой недвижимости и не отражает их фактические характе
ристики с точки зрения коммерческой привлекательности. 

Современный рынок коммерческой недвижимости предъявляет более 
высокие требования к классификации. Появляются объекты нового назначе
ния, меняются приоритеты потребителей, изменяется качественная структура 
рынка. В работе предлагается классификация объектов коммерческой недви
жимости на основе их структурирования по функциональному назначению и 
качественным признакам. Выделено одиннадцать категорий коммерческой 
недвижимости по функциональной принадлежности к определенной сфере 
деятельности (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Классификация коммерческой недвижимости. 
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3. Метод идентификации объектов коммерческой недвижимости на 
основе их систематизации по качественным признакам в соответствии с 
классами престижности 

Предлагаемая в работе классификация предполагает разбиение всех пред
ставленных выше категорий коммерческой недвижимости на классы престиж
ности А, В, С, D, и Е в зависимости от их технико-эксплуатационных характе
ристик и качественных признаков. В классах А-С выделяются дополнительно 
два подкласса, отличающиеся от основного класса улучшениями (ухудшения
ми) основного признака: подклассы А+; В+ и С+ и А-; В-; С-. 

В работе предложен механизм идентификации объектов коммерческой 
недвижимости на основе использования теории нечетких множеств, которая 
позволяет преобразовать параметры, не поддающиеся однозначной числовой 
оценке, в нечеткий формат. В качестве лингвистических переменных выберем 
качественные признаки объектов: 

1\ - возраст здания; /2 - конструктивные решения; 13 - планировочные ре
шения; /4 - архитектура и наружная отделка; /5 - вігутренняя отделка помеще
ний; /6 - интерьер и комфортабельность; /7 - инженерия (наличие внутренних 
систем и оборудования); /8 - инфраструктура и сервис; 19 - паркинг; /10 - управ
ление зданием. 

Определена шкала оценок качества объекта (табл.1). 

Таблица 1 - Оценка качества объектов коммерческой недвижимости в 
баллах. 

Оценка качества объектов 

Очень высокое качество 

Высокое качество 

Среднее качество 

Удовлетворительное качество 
Неудовлетворительное качество 

Классы престижности 

Л+ 
Л 
А-
В+ 
В 
В-
С+ 
С 
с-
D 
Е 

Шкала оценки класса пре
стижности (х,), балл 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Задана функция принадлежности качественного признака к классу пре
стижности: г , т 

М, = е 

где Ь, - балл качественной оценки /-го признака; х} - балл j-ro класса престиж
ности (табл. 1). 

Качественные характеристики объекта (6,) определены экспертным путем 
и представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Оценка качественных характеристик объекта 
Класс престижности 

Соответствующий балл 

Оценка объ
екта недви
жимости по 
признакам 

воздаст здания 
конструктивные решения 
планировочные решения 

архитектура и наружная отделка 
внутренняя отделка помещений 
интерьер и комфортабельность 

инженерия 
инфраструктура и сервис 

паркинг 
управление зданием 

Е 
1 

+ 

D 
2 

+ 

С-
3 

+ 

с 
4 

+ 

+ 

с+ 
5 

+ 

+ 

В-
6 
+ 

В 
7 

+ 

+ 

В+ 
8 

А-
9 

А 
10 

А+ 
11 

Примечание знак «+» ставится в графе, соответствующей количеству баллов, присвоенные ;-
му признаку. 

На основании (1) определяется степень принадлежности каждого /-го при
знака к/-му классу престижности. Для расчета интегрального показателя при
надлежности объекта к какому-либо классу престижности по совокупности 
признаков строятся функции принадлежности каждого /-того признака и опре
деляются значения функций принадлежности в точках пересечений, как пред
ставлено на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Графическое определение принадлежности 

В поставленной задаче интегральный показатель принадлежности Р, оп
ределен как сумма значений функций принадлежности ^ в точках их пересе
чений с прямой х=х,, где Х\ - балльная оценка соответствующего класса пре
стижности. t 

1=1 

где к - количество качественных признаков. 
Балльная оценка каждого класса определена некоторым постоянным 

числом в соответствии со шкалой (табл. 1). Следовательно, можно определить 
интегральный показатель принадлежности объекта Kj'-му классу престижно
сти по совокупности качественных признаков как максимальную сумму зна
чений функций принадлежности в точке х^ (табл. 3): 

/ > , = т а х | > ( 3 ) 

(=і 
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Таблица 3 - Показатели принадлежности к классу престижности 
Класс престижности 

Соответствующий балл 

Оценка 
объекта 

недвижи
мости ПО 
призна

кам 

возраст здания 
конструктивные решения 
планировочные решения 
архитектура и наружная 

отделка 
внутренняя отделка поме

щений 
интерьер и комфортабель

ность 
инженерия 

инфраструктура и сервис 
паркинг 

управление зданием 
Интегральный показатель при

надлежности Р 

Е 
1 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

1,00 

0,37 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

1,39 

D 
2 

0,00 
0,01 
0,00 

0,01 

0,61 

1,00 
0,61 
0,14 
0,00 
0,14 

2,51 

С-
3 

0,05 
0,26 
0,00 

0,26 

0,26 

0,72 
1,00 
0,72 
0,00 
0,72 

4,00 

С 
4 

0,37 
0,78 
0,11 

0,78 

0,11 

0,37 
0,78 
1,00 
0,11 
1,00 

5,39 

С+ 
5 

0,82 
1,00 
0,45 

1,00 

0,04 

0,17 
0,45 
0,82 
0,45 
0,82 

6,01 

в-
6 

1,00 
0,85 
0,85 

0,85 

0,02 

0,07 
0,22 
0,51 
0,85 
0,51 

5,72 

В 
7 

0,87 
0,56 
1,00 

0,56 

0,01 

0,03 
0,10 
0,28 
1,00 
0,28 

4,69 

В+ 
8 

0,61 
0,32 
0,88 

0,32 

0,00 

0,01 
0,04 
0,14 
0,88 
0,14 

3,35 

А-
9 

0,37 
0,17 
0,64 

0,17 

0,00 

0,00 
0,02 
0,06 
0,64 
0,06 

2,14 

А 
10 

0,20 
0,08 
0,41 

0,08 

0,00 

0,00 
0,01 
0,03 
0,41 
0,03 

1,24 

А+ 
11 

0,10 
0,04 
0,23 

0,04 

0,00 

0,00 
0,00 
0,01 
0,23 
0,01 

0,67 

7 , 0 0 

6 , 0 0 

5 , 0 0 

4 . 0 0 

3 , 0 0 

2 . 0 0 

1 , 00 

0 . 0 0 

Рисунок 4 - График уровня принадлежности к классу престижности С+. 
Предложенный метод позволит определить класс объекта с учетом раз

личных качественных признаков и их оценок, что весьма важно для прогно
зирования доходности коммерческого объекта и его позиционирования на 
рынке. 

4. Динамическая модель прогнозирования инвестиционного процесса 
на основе формализации начальных параметров экономической системы 

Рынок - это сложная система, которую необходимо рассматривать как со
вокупность экономических процессов, представляющих собой механизм взаи
модействия субъектов в активном инвестиционном поле. В этой связи дано 
определение инвестиционному проекту как экономической системе. Входны
ми параметрами являются начальные вложения, текущий уровень инфляции, 
стоимость реализуемой продукции в текущем уровне цен. Реализация проекта 
- это преобразование начальных параметров с учетом временного фактора, а 
также под влиянием воздействий внешней среды. Выходные параметры харак
теризуются величиной полученной прибыли от реализации проекта за некото
рый период времени. При этом всегда будут иметь место различные факторы, 
влияющие на точность конечных прогнозов. Следовательно, инвестиционный 
проект представляет собой зависимость экономического эффекта от ряда 
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управляющих параметров с течением времени. Исходя из реальных условий 
среды, инвестиционный проект определен как случайная функция от неслу
чайного аргумента t, которая при каждом фиксированном значении аргумента 
является случайной величиной. 

Если величина Р ожидаемых поступлений от реализации проекта являет
ся случайной величиной, то функция доходности инвестиционного проекта 
также является случайной: F(t) - S(P;t). 

Для оценки динамической системы в условиях изменяющейся внешне
экономической среды необходимо разработать модель, наиболее адекватно 
отражающую ее поведение. 

Рассмотрим инвестиционный процесс как 
динамическую систему, где определяющими 
параметрами является прогнозируемая величи
на денежных поступлений от реализации про
екта. Вследствие дисконтирования величины 
доходов Р сумма накопленного дохода S за пе
риод времени / будет иметь вид, представлен
ный на рисунке 5. Приведенный график функ
ции накопления дохода практически всегда бу

дет иметь вид монотонно возрастающей функции, даже при снижении доход
ности инвестиционного проекта. 

Рассмотрим динамическую систему, которая позволит получить модель 
инвестиционного проекта. В качестве такой системы выберем движение точки 
на плоскости при наличии постоянного ускорения g (рис. 6). 

Пусть начальная скорость точки равна ѵ0 и она 
перпендикулярна ускорению. Тогда траектория дви
жения представляет собой ветвь параболы, описывае
мой уравнением у2 = -ах. 

Чем больше начальная скорость точки, тем более 
«пологой» будет траектория движения, т.е. увеличится 
дальность ее «полета». Решая задачу в физических па
раметрах, имеем: x = x0 + v0r<; j, = >1)+v4.!-£!,где v0r;v0j,-

Рисунок 5 - График функции 
накопленного дохода. 

проекции начальной скорости на оси координат. При 
Рисунок 6 - Траектория 

равноускоренного 
движения точки с 

начальной скоростью. 

начальных условиях л0 = 0;^0=0; v0t=v0 и % = 0 в 

момент приземления точки (рис.6) y = -h, дальность 

полета 1-х . Время полета тела ( = Щ_. Следователь

но, дальность полета равна ; = Ѵ(І I— • В осях х т у выражение примет вид: 

х = Ѵі) рЛ . Для обратной функции /, (і) имеем: 

у^.М- (4) 
Обратимся к графику функции приведенной суммы денежных потоков 

S(P;l) на рис.5. Если представить инвестиционный процесс как динамическую 
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систему, то график функции S(P; () является идентичным функции /,(() (рис.7). 
Функция /,(/) является обратной /2(і). В свою очередь f2(t) симметрична 
/(/) относительно оси абсцисс. Это утверждение позволяет провести сле-

у f | дующую аналогию. 
Инвестиции в коммерческую недви

жимость начинают приносить доход в ви
де арендных платежей, то есть экономи
ческая система получает «начальную ско
рость», которая является результатом ин
вестиционных вложений и условий реали
зации продукции. Величина накопленной 
суммы доходов есть возрастающая функ
ция, которая будет иметь положительное 
приращение при любом изменении пока
зателя доходов (если проект не убыточен). 
Функция /,(г)в экономических аналогах 
имеет вид: 

11(1 +г) 
где S„ - величина накопленного дохода, 
д.е.; Р - величина начального платежа 
(или арендной ставки), д.е.; t - период 
времени, лет; г — ставка дисконтирования, 
% в год. 

Экономические условия реализации 
инвестиционного проекта определяют параметры Риг как динамические, то 
есть величина платежа Р и ставка дисконтирования /- зависят от времени, сле
довательно, их можно представить в виде функций P(t) и г(і). Следовательно, 
выражение (5) примет вид 

Рисунок 7- Динамические модели' 
ft (/)- движение материальной точки; 
f2(t)- функция, симметричная /(/); 
/",(?) • функция накопления доходов. 

S(t) = P«\~ It (6) 
№ + '(«)] 

Применение этой модели не требует точного прогнозирования величиньг 
денежных поступлений за отдельные периоды, достаточно определить вели
чину дохода в текущем уровне цен. При относительной простоте расчетов ме
тод дает более широкие возможности инвестиционной оценки объектов ком
мерческой недвижимости. 

5. Модель прогнозирования инвестиционного процесса на основе тео
рии сингулярных возмущений, включающая метод определения предель
ной доходности инвестиционного проекта как асимптотическое решение 
возмущенной задачи 

Инвестиционный процесс рассмотрен как динамическая система, то есть 
процесс, для которого однозначно определено понятие состояний как сово
купности значений некоторых величин в заданный момент времени и задан 
оператор, определяющий эволюцию начального состояния в любой момент 
времени на заданном интервале. При этом состояние системы может быть од-
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—- = F,(x.. 

нозначно задано в начальный момент времени и требуется определить распре
деление вероятностей на множестве ее последующих состояний. 

Пусть набор значений х=\хІ;х,;...;х„}, і = 1 N в некоторый момент 
времени описывает состояние динамической системы, и разным наборам пе
ременных x-{xl;xl;...;xN] соответствуют разные состояния. Зададим эволю
ционный оператор, указав скорость изменения каждого состояния системы: 

..,*„), « = 1,.. ,N, (7) 
где х, - точка евклидова пространства ЭТѴ, называемого фазовым пространст
вом. 

В условиях экономической задачи реализации инвестиционного проекта 
необходимо определить начальные условия дг(0)=д:о и дополнить ими систему 
уравнений. В результате получена начальная задача для (7) или задача Коши. 

Ее решение {x(i),t > 0} рассматривается как 
множество точек фазового пространства 5?д,, об
разующих фазовую траекторию. Из рассмотрен
ного ранее движения точки с постоянным уско
рением при движении в поле сил очевидно, что 
скорость движения оказывается пропорциональ
ной внешней силе. Чем меньше сопротивление 
среды, тем больше увеличивается скорость мате
риальной точки и, следовательно, возрастает рас
стояние L и наоборот (рис. 8). Рассмотрим эво
люционное уравнение системы в виде 

ди(х,ц) 
S = f"(x,/i) = - - Вх (8) 

Рисунок 8 - Движение точки с 
начальной скоростью в 
потенциальном поле. 

где ц - управляющий параметр, х - координата 
точки, F(x, //) - сила, соответствующая потен
циалу U(xjx) с изолированными минимумами в 
точках х=х\ ѵіх=хг, 
соответствующи

ми устойчивым 
состояниям равно

весия системы. В силу свойств непрерывных 
функций (по смыслу U(x) дифференцируема) 
обязательно найдется точка х^ на интервале (хь 
х2), в которой система может находиться в со
стоянии неустойчивого равновесия - это точка 
максимума функции U(x). Множество фазовых 
траекторий, соответствующее различным на
чальным условиям, образует фазовый портрет 
динамической системы. Рассмотрим динамику 
инвестиционного процесса и определим его фа
зовый портрет (рис.9). Особые точки фазового 
пространства в экономическом понимании - это 
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Рисунок 9 - Фазовый портрет 
экономической системы с двумя 

устойчивыми состояниями 



область возможных реализаций инвестиционного проекта с точки зрения его 
эффективности или доходности. 

Рассмотрим модель динамической системы со случайными возмущения
ми. Такие модели описываются системой дифференциальных уравнений, до
полненной соответствующими начальными условиями. Математическая мо
дель, описывающая эволюцию инвестиционного процесса на отрезке времени 
Т-[0, /*], следующая: 

^ ^ Р = 5(Ла,0,0<<5/*, (10) 
Я(0)=/>„ 

где Р(і) - «-мерная вектор-функция (или вектор состояния); а е Rm - вектор 
параметров, не зависящий от времени t; S - n-мерная вектор-функция, удовле
творяющая условиям теоремы существования и единственности решения за
дачи Коши (7); Р0 - начальное значение вектора состояния P(t). 

Из (8) следует, что скорость изменения состояния в любой момент време
ни определена его текущим состоянием в этот момент времени и состоянием 
параметра а. Вектор-функция S представляет собой доходность инвестицион
ного объекта. Параметр а характеризует внешние экономические факторы, оп
ределяющие величину доходности и связанные с неопределенностью ситуа
ции, а, следовательно, с риском. Вектор состояния P(t) является показателем 
величины денежных поступлений от реализации проекта в фиксированный 
момент времени. 

Предполагая, что с течением времени происходит изменение поступления 
дохода Р и ставки дисконтирования 1+/=/?, представим эти параметры в виде 
функций 

Р(0 = Ѵ ; (Ю) 
Л(0 = Ѵ , (И) 

где Р0 - начальный прогнозируемый уровень дохода, например, за первый год 
эксплуатации объекта; R0 - ставка дисконтирования на начало реализации ин
вестиционного процесса; а - показатель динамики дохода; а е [0; со ] ; Ь - по
казатель динамики ставки дисконтирования; b е [0; да ]. 

Представим зависимость (3) в виде 

эд-тЕЛ^-ѵЖ-А^Ы^, (і2) [1+ко] М ѵ Ѵ£ Уь 
Пусть й^-с | JL | = tf. При этом c=const, rf=const. Тогда выражение (9) при-

yfc ' IV* } 
мет вид 

S(t) = c-d'-yft (13) 
Дифференцирование функции S(t) показывает, что возмущающий пара

метр //=lnrf стоит при производной высшего порядка, что относит задачу к ка
тегории сингулярно возмущенных: 

\nd-S + г = 0 (14) 
It 4t2 
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Рисунок 10 - Бифуркационная диаграмма 
развития инвестиционного проекта при 

различных воздействиях внешних факторов. 

Показатель d включает в себя динамику доходности проекта и динамику 
ставки дисконтирования, следовательно, мы имеем два возмущающих воздей
ствия a lib, влияющие на конечный результат реализации проекта. 

Рассмотрим возможные варианты реализации инвестиционного проекта 
при различном воздействии управляющих параметров и определим бифурка

ционные состояния системы. 
Оптимистический сценарий 

реализации проекта (5"]) будет при 
P{t) -» max; а >1 и R(t) -> min; b <1. 

Пессимистический (Si) при 
Pit) -> min; а <1 и Л(г)-> max; 6>1. 
Векторы R и Р оказывают на эко
номическую систему разнонаправ
ленное действие (рис. 10). 

Неупорядоченность внешних 
и внутренних факторов влияния на 
экономическую систему или про

цесс, под воздействием которых формируется рыночная стоимость продукции, 
может оказать «уравновешивающее» действие, т.е. происходит взаимная ком
пенсация разнонаправленных по своему действию факторов, которые могут 
быть рассмотрены как «равнодействующие» положительных и отрицательно 
направленных воздействий. Таким образом, текущая рыночная стоимость -
это показатель, представляющий собой результат совокупного влияния всех 
факторов рынка: спроса, предложения, потребительских предпочтений, рис
ков, инфляции и многих других. 

Рассмотрим финансовый поток как динамический ряд. Финансовый вре
менной ряд - это последовательность, описывающая поведение определенного 
рыночного процесса. Проведенный анализ некоторых финансовых рядов пока
зал, что многие из них имеют конечную емкость. 

Найдем решение задачи, перейдя к непрерывному времени. Последова
тельность потока платежей целесообразно представить в виде геометрическо
го ряда. 

S„tl -a + aq + aq1 + aq2 +...+ aq"~l + aq". (15) 
Определим приращение величины приведенного дохода, полагая, что «=/: 

S„x-S, , dS(t) 
• aq => — — = aq 

(r + l ) - ( dt 
Если q<l, то q = e'x, где Х>0. Следовательно, 

dS „T» 
— = ae 
dt 

Интегрируя, получим 
' ( „-и \ 

S = \ae~A'dt = =i(1-^-

(16) 

(17) 

(18) 
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dS ae '<'> (19) 

При t-»0 S(0)=S0, при t->co S(<x>)=—. Следовательно, функция суммы при-

веденного дохода будет иметь горизонтальную асимптоту (рис. 11). 
Переход от дискретного времени 

к непрерывному дает возможность 
—' " определить асимптоту функции дохо

да и показывает предельную доход
ность проекта при заданных началь
ных условиях. Решением динамиче
ских моделей типа — =ло является 

• dl 

О ' ' г г . 
Рисунок 11 - График асимптота функции дохода S = \f(l)dl. ВаЖНЫМ условием ЯВЛЯет-

о 

ся сходимость интеграла £(<») = jf(t)dt. Соотношение динамики поступлений и 
о 

ставки дисконтирования можно учесть в модели (17): Х = —Ха. Можно также 

учесть динамическую зависимость a(t) и p(t). Тогда 
dS_ 
dt 

5 = в}ехр{-А,|£1»}л (20) 

Интеграл (20) может быть рассчитан численно, если заданы законы a(t) и 
/?(/). На основании изложенного можно говорить об асимптотической устой
чивости системы при некоторых неизменных параметрах. Экономический ре
зультат инвестиционного проекта определим как асимптотическое решение 
сингулярно возмущенной задачи при некоторых заданных начальных услови
ях. Начальная задача для дифференциального уравнения: 

fj~ = F(x,i) (21) 
at 

с начальным условием 
* Ц = * о , (22) 

где ц — малый параметр, x(t) - изменение дохода с течением времени В в точке 
равновесия в условиях сингулярно возмущенной задачи при /^О имеем систе
му алгебраических уравнений 

^ 0 , 0 = 0, (23) 
х Ц = * о . (24) 

Определим ограничения задачи. При достаточно больших / значение функции 
приближается к некоторому S„ т.е. в этом периоде не происходит заметного 
приращения суммы накопленных доходов. Следовательно, скорость измене
ния функции будет стремиться к 0. Определим условия асимптотической зави
симости на основании равенства нулю первой производной. Из уравнения (14) 
получим: 
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S\nd + — = 0=>2t)nd + \ = Q=>t = — . (25) 

Для выполнения условия неотрицательности параметра t необходимо, 

чтобы 1п<і< 0. Так как d = -^=, то должно быть выполнено условие 0< _£_<1. 
<ь 4ь 

Следовательно, 0 < а < 4ь, где а - показатель динамики дохода, зависящий от 
внешних и внутренних факторов реализации проекта; b - показатель динамики 
ставки дисконтирования. Если это условие не выполняется, то асимптотиче
ской зависимости не будет, а будет наблюдаться постоянный рост доходов и, 
следовательно, возрастание функции S(t). 

Рассмотрим решение уравнения (14) и введем обозначения: //=1п d, /я=0,5. 
Тогда уравнение (14) примет вид: 

dS(t и\ 
М—±£J- = -mS(t,»)+S(0, S(0,/O=0 (26) 

m > 0 , fi>0, \<t<T. 

Полагаем, что функция S(t) бесконечно дифференцируема. Если искать 
решение задачи (26) в виде ряда по степеням параметра ц, то формальное ре
шение имеет вид 

S(f,AO=5>*s*(0. S t ( 0 = ( - l ) - ^ r - (27) 
Так как для и-ой частичной суммы ряда (15) начальное условие не удов

летворяется с точностью до некоторого 0{/J"*'>, TO ряд (27) не является асим
птотическим рядом для решения. Нужно изменить этот ряд так, чтобы он стал 
асимптотическим. Задача (26) имеет точное решение 

Sit.fi^-jSQY^^dt. (28) 

Интегрируя по частям п раз, получаем 

n^^)=I t i t r^ (S< '>( r ) -S< '>( I o )e- - ' ' ' ) + ( - l ) " - i i l j s<" l >((>- " ( ' - ' -> 'V I . (29) 

Запишем уравнение (29) в виде 

*('./<)= 2 > ' С** (О-П, (г))+г„ (г,г) 

Г-/ / /І , , , ( / ) = ( - ! ) ' — j ^ , П ( ( г ) = ( - 1 ) 1 — A i . 
(30) 

r . ( / , r ,A)=( - l ) "^ r JS<" , 4 '> - " < ' - ' , ) " ' ^ 
'о 

Пусть Cw = maxls'"' (/). Оценивая остаток при / е [о, г] 5 получим 

| г ^ . і ф ^ к " р - ^ £ ^ о - « - " ' ) * ^^- (3D 1 ' m ,J /и т 
'о 

Переменная t- быстрое время, а переменная T = tlц- медленное время, 
функции Uk(г) - погранслойные функции. Оценка (31) показывает, что ряд 
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ІУ<?»(о-п*(о) (32) 

является асимптотическим рядом для точного решения. 
Рассмотрены малые параметры возмущения. В условиях относительно 

стабильной экономики малый возмущающий параметр достаточно точно от
ражает реальные условия. Кроме того, в силу принципа суперпозиции воздей
ствия внешних экономических факторов, резкие скачки на разных стадиях 
реализации проекта вряд ли возможны, что дает возможность более точной 
инвестиционной оценки проекта. 

6. Методика определения синергетического эффекта факторов рынка 
коммерческой недвижимости на основе их систематизации, формализа
ции параметров воздействия и количественной оценки рисков 

На экономический объект действуют как положительные факторы, увели
чивающие доходность проекта, так и отрицательные, в результате воздействия 
которых наблюдается снижение доходности, то есть имеют место различного 
рода риски. Такое рассуждение дает возможность оценивать синергизм фак
торов рынка коммерческой недвижимости, который может вызвать как нега
тивный, так и позитивный результат реализации инвестиционного проекта. 

Экономическое «силовое поле» представлено факторами, оказывающими 
непосредственное влияние на реализацию инвестиционного проекта (рис.12). 

Себестоимость 
строительства 

Категория и класс 
объекта 

Рыночная стоимость объекта коммерческой 
недвижимости 

Спрос Предложение Местоположение 
объекта 

Рисунок 12- Факторы влияния на реализацию инвестиционного проекта. 

Синергизм факторов рынка определен как совокупное влияние разнона
правленных факторов внешней экономической среды, комбинированное воз
действие которых определяет результат реализации инвестиционного про
цесса в неравновесных условиях. 

Позитивные и негативные факторы рынка оказывают противоположно 
направленные действия на инвестицион
ный процесс (рис.13). 

Экономический объект функциони
рует в условиях инфляции. В то же время 
на экономическую систему действуют си
лы, позволяющие увеличить доходность 
проекта, например, рост цен. 

О ( Рассматривая экономическую систе-
Рисунок 13-Схема воздействия 

экономического «силового поля» на МУ к а к Динамическую, следует отметить, 
инвестиционный процесс. что она является диссипативной, так как 

Fi 

F< 

Fj. 

FJ 

F(s, l) 
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возможно снижение уровня инвестиционных доходов вследствие негативных 
изменений конъюнктуры рынка, в том числе снижения спроса, роста инфля
ции, ужесточения налогового законодательства. Подобного рода внешние не
гативные воздействия трактуются как риски проекта. 

Синергетический эффект факторов рынка коммерческой недвижимости 
определен совокупностью факторов, понижающих доходность проекта или 
повышающих ее. Это параметры а и 6 в ( 1 0 ) и ( 1 1 ) , которые можно определить 
как силы воздействия на результат инвестирования в объекты недвижимости. 

Указанные факторы являются «возмущающими» воздействиями, которые 
могут вызвать изменение рыночной цены объекта. Весьма важным фактором 
рынка является инфляция, которая существенно снижает стоимость реальных 
денег, получаемых инвестором от реализации проекта. Графически влияние 
различных факторов на величину дохода, получаемого инвестором от реали
зации объекта коммерческой недвижимости, представлено на рисунке 14. 

—|..'.-" 'Снижение рыночной стоимости объекта . ^*— 

Ухудшение состояния объекта и понижение класса 
Рост предложения на рынке коммерческой 

I недвижимости | 
_ _ _ _ _ І 

if "ДохЬды инвестора of реализации объёма коммерческой , 
•?'.. •" } -ІІ.-Г' -'-•' '• ''-; -•'•• '• •"•••., недвижимости • •<£':)• • ~\'.%-\ - -,-.'-: -

z 
—£ Увеличение спроса ] 
— Улучшение технических характеристик объекта и повышение класса 

Улучшение местоположения объекта (застройка района, расширение 
инфраструктуры, прирост населения) | 

1 • ':.- ; Рост,рыночной стоимости объекта . ' 
Рисунок 14-Факторы, влияющие на инвестиционную доходность проекта. 
Следовательно, чтобы определить значение возмущающего параметра /и, 

необходимо определить влияние перечисленных факторов на результат реали
зации инвестиционного проекта. 

На доходность проекта в долгосрочной перспективе будут оказывать су
щественное влияние риски. Определим общую цену риска: 

Л = | > Д 5 , \ (33) 

где р, - вероятность наступления /-того риска, AS? - цена /'-того риска. 
Цена і-того риска определяется как снижение доходности объекта: 

AS?=St-S„ (34) 
где S» - доходность объекта в текущий момент времени, S, - более низкая до
ходность объекта через промежуток времени t при условии наступления риска. 

Инфляция 
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Рыночная стоимость объекта является индикатором спроса. Чем быстрее 
растет стоимость, тем меньше вероятность наступления рисков ликвидности, 
так как рыночная цена объекта есть следствие наличия платежеспособного 
спроса. Положим, что цена риска Д5,л возрастает пропорционально росту 
стоимости объекта (рис. 15). 

f(AS? ) 

Рисунок 15 - Динамика рыночной стоимости объекта и цены риска. 
Определим коэффициент риска, который показывает степень снижения 

доходности объекта и равен: 
г, AS,* 
Кя=-~. (35) 

При этом кя е [0,1] и чем больше значение KR, тем меньше рыночная 
стоимость объекта и больше цена риска. Из (35) следует, что коэффициент 
риска KR возрастает при увеличении 6S? и может быть представлен в виде мо
нотонно возрастающей функции K^t) с областью определения [0; +оо), обла
стью значений [0; 1]. 

Определим вероятность наступления риска ликвидности. Как правило, на 
рынке недвижимости резкого снижения цен не происходит. Логично предпо
ложить, что вероятность незначительного снижения доходности достаточно 
высока, а вероятность наступления ситуации, когда Kg=l, т.е. рыночная стои
мость объекта снизится до 0, будет близка к 0. Следовательно, эти показатели 
находятся в зависимости р = \-Кн (рис. 16). 

Рисунок 16 -Вероятность наступления риска и коэффициент риска. 
Функция доходности инвестиционного проекта (7), скорректированная на 

величину риска, примет вид: 

S(t) = />(/> It -5Х (36) 

Таким образом, получена модель, позволяющая прогнозировать доход
ность инвестиций в объекты коммерческой недвижимости с учетом цены рис
ка и вероятности его наступления. 
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7. Методика определения «индекса дефицита» коммерческой недви
жимости как совокупного критерия оценки динамики спроса и предло
жения 

В условиях дефицита объектов недвижимости и роста инфляции, возни
кает повышенный спрос, который снижает возможности работы рыночных 
механизмов, регулирующих цены в зависимости от спроса и предложения. 
Дефицит площадей обеспечивает неуклонный рост цен на все объекты недви
жимости. Для оценки рынка недвижимости введем новый показатель - индекс 
дефицита, который определяется отношением индекса динамики стоимости к 
индексу динамики предложения. 

/ й = 7Г' (37) 

где Ід - индекс дефицита; Іст - индекс динамики стоимости; /„ - индекс дина
мики предложения. 

Индекс стоимости определяет показатель роста цен и равен отношению 
цены периода /+1 к цене предыдущего периода /: 

Р- (38) /.. - — 
Р, ' 

где /*,+ iW.Pi- стоимость аренды (продажи) 1 м2 коммерческой недвижимости в 
последующий и предыдущий (базовый) периоды соответственно, руб./м\ 

В работе определен индекс динамики предложения как изменение коли
чества предлагаемых для сдачи в аренду (или продажу) площадей коммерче
ской недвижимости за период t. 

Л , = ^ , (39) 
< 

где NH і и N, - площадь объектов коммерческой недвижимости одного вида, 
предлагаемой для сдачи в аренду или продажи в последующий и предыдущий 
(или базовый) периоды соответственно, м2. 

Для оценки индекса предложения первичного рынка наиболее рациональ
но использовать показатель прироста площадей вновь построенных объектов: 

ДГ"»« 
L^=-~7. (40) і нов N';°"' 

где N"°l и N"M - площади вновь построенных объектов коммерческой не
движимости, предлагаемой для сдачи в аренду или продажи в последующий и 
предыдущий (или базовый) периоды соответственно. 

Текущая цена коммерческого объекта фактически полностью отражает 
рыночную ситуацию: она включает в себя существующие риски, оценивает 
спрос и предложение, служит индикатором потребления. Кроме того, инве
стиции в недвижимость являются способом не только получения высоких до
ходов, но и защиты сбережений от инфляции. Так, в случае предполагаемого 
резкого роста инфляции на рынке недвижимости наблюдается оживление. Це
ны в этот момент поднимаются под воздействием ажиотажного спроса, неза
висимо от объема предложения. Следовательно, ценовая политика рынка ком-
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мерческой недвижимости складывается в основном под воздействием дефици
та, который существенно влияет на уровень и динамику цен на рынке коммер
ческой недвижимости. Именно поэтому в работе предлагается метод опреде
ления индекса дефицита как основного механизма прогнозирования динамики 
цен. Функцию стоимости для аренды объектов коммерческой недвижимости 
можно представить следующим образом: 

і"*ЧО = С-е а ' ' , (4і) 
где Ро4' - текущий размер арендной платы объекта, руб./ м2 в год, t - период, 
лет; ссі - показатель динамики удорожания аренды объекта. 

Стоимость продажи объектов может иметь отличную от аренды динамику 
вследствие большего дефицита объектов продажи: 

?чЧ0 = /Г-*в1\ (42) 
где Р0"р - текущая цена продажи объекта, руб./м2; а2 - показатель динамики 
стоимости продажи объекта. 

На основании анализа статистических данных определена экспоненци
альная зависимость динамики предложения арендуемых площадей и продажи 
объектов. Функции предложения будут иметь вид: 

а) для рынка арендуемых помещений 
N*{f) = N?-e»; (43) 

б) для рынка новостроек 
Nm(t)~N^-e^, (44) 

где №р и N"°" - площади арендуемых и вновь построенных объектов соответ
ственно, м2; Уі и у2 - показатели динамики предложения площадей вторичного 
и первичного рынков соответственно. 

На основании зависимостей (37-40) индексы дефицита первичного и вто
ричного рынков коммерческой недвижимости соответственно равны: 

а) для аренды: 
іар_Іст _P°p{t).N°"(t) _Р?-га< _N, 
д ~ I " 

б) для продажи: 

jap - . . - . „ , _,. 
д ~ г ~ раР ' Nap ~ Рар ' Мар ~~ I ' 

I P"p(t\ N"os(t\ P"f.eai' N"0' -e72' 
д j prp • хгнов pnp • i r m (40) 

'л го ІУ о ra ;vo 
Индекс дефицита позволяет определить потенциальный рост стоимости 

объекта, а, следовательно, и доходы инвестора от его продажи или сдачи в 
аренду. Корректируя (36) на показатель индекса дефицита, получим: 

S(t>m0ufP'^ѴЩГ-Р•&Р'вР<Г*Щг-р•* ^ 
В настоящее время рост цен значительно опережает рост предложения, 

что говорит о постоянно растущем дефиците, графическая модель которого 
представлена на рисунке 17 а). 
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a,y Функция роста цен faV. а, у 

Дефицит^ 

Фун/арт предложения f ( л 

Функция роста цен f (/) 

Функция предложения f 

Т,лет 
а) при снижении предложения объектов б) при росте предложения объектов 

Рисунок 17 - Область дефицита. 
Индекс дефицита позволяет прогнозировать динамику рыночной цены 

объекта. Если предложение объектов коммерческой недвижимости постоянно 
снижается (у<0), следовательно, будет наблюдаться рост стоимости аренды и 
продажи объектов вследствие растущего дефицита (ос>0). В случае положи
тельной динамики предложения, например, увеличения строительства новых 
объектов, показатель предложения будет положительным (у>0). При этом со
всем не обязательно снижение цен до равновесного уровня. Динамика цены 
может несколько замедлиться и сократить зону дефицита (рис. 17 б). 

Основными понижающими доходы инвестора факторами являются: 
- снижение стоимости аренды (продажи) объекта в силу его устаревания 

и, соответственно, перехода в более низкий класс престижности; 
- инфляция. 
Динамика снижения стоимости в результате снижения класса объекта с 

течением времени равна 
Л(0 = е-". (48) 

В работе получен показатель снижения стоимости объектов &=0,007. 
При 7-летнем сроке эксплуатации и при отсутствии капитального ремонта 

объект переходит в более низкий класс, следовательно, его арендная ставка 
может снизиться вследствие устаревания объекта в е0007' раз. 

Следующим фактором, влияющим на снижение доходности инвестици
онного проекта является инфляция. Функция изменения инфляции: 

Д О = >•</', (49) 
где г0 - текущий уровень инфляции; (S - показатель изменения инфляции с те
чением времени. 

На рисунке 18 графически представлена динамика инфляции. 

Рисунок 18 - Реальный уровень инфляции 
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Рассчитаем прогнозируемый уровень дохода инвестиций в объекты ком
мерческой недвижимости. Выражение (47) представим с учетом индекса де
фицита, показателей класса объекта и инфляции: 

*«) = PS^SK-tp. ^ = Р^^Ж-ІРГЬР,, (50) 
V "ое <=л V *о '-1 

где а - показатель роста стоимости; у - показатель предложения; к - показатель 
класса объекта; /3- показатель динамики инфляции. 

Таким образом, в результате аналитического моделирования получена 
оценка возмущающего параметра//, равного 

M = \n^ = lne-7ir = t(a-r-K-£) (51) 

При этом необходимо условие ограничения: а-у-к-— >0. Это условие 
выполняется в силу экономической постановки задачи: а (показатель динами
ки удорожания стоимости объекта), как правило, больше или равен /5, показа
телю инфляции. Удорожание объектов коммерческой недвижимости (продажа 
и аренда) происходит пропорционально росту инфляции, но чаще всего опе
режает его. Следовательно, если а>р, то а>р72. Коэффициент у (показатель 
динамики предложения объектов) имеет отрицательные значения в силу де
фицита объектов. Коэффициент к рассчитан и равен 0,007, что значительно 
меньше величины а (в работе рассчитан показатель а, который в зависимости 
от категории и местоположения объекта принимает значения от 0,116 до 
0,211). Показатель инфляции /?=0,073. Следовательно, условие неотрицатель
ности (51) выполняется. 

Рассчитанные показатели позволяют определить потенциальный доход от 
инвестиций в объекты коммерческой недвижимости, основываясь на показа
телях динамики стоимости объектов и текущего уровня инфляции. 

При оценке рынка коммерческой недвижимости производится дифферен
цирование его на основные торговые коридоры и периферийные зоны. 
Каждый район города сегментирован на три инвестиционные зоны в 
зависимости от удаленности от главных транспортных и пешеходных 
маршрутов: 

- зона I - главные торговые коридоры (непосредственная близость к ос
новным транспортным магистралям и пешеходным маршрутам); 

- зона II - улицы, прилегающие к основным торговым коридорам; 
- зона III - периферийная часть района, удаленная от главных торговых 

магистралей. 
В соответствии с предложений схемой зонирования территории города 

рассчитаны индексы дефицита коммерческой недвижимости для каждой 
инветиционной зоны регионального рынка. Индекс дефицита позволяет оце
нить инвестиционную привлекательность отдельно взятого объекта коммерче
ской недвижимости и определить перспективу инвестирования в объекты 
коммерческой недвижимости в зависимости от их видов, классов и местопо
ложения. 
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8. Модель определения предельно допустимых изменений параметров 
возмущения при эволюционном развитии инвестиционного процесса в 
качестве оценки устойчивости экономической системы 

Оценка чувствительности инвестиционных процессов получена на основе 
методов теории устойчивости, которая позволяет прогнозировать возможные 
отклонения параметров системы под влиянием различных факторов. Для ин
вестиционного проекта такими факторами будут являться изменение доходно
сти проекта, рост инфляции, динамика спроса и предложения. При изменении 
одного или нескольких из перечисленных параметров динамическая система 
может перейти на другой, качественно новый уровень. Следовательно, в эко
номическом смысле задача сводится к определению параметров, влияющих на 
устойчивость системы. 

Математически задача заключается в расчете предельно допустимого ин
тервала этих параметров, превышение которого переводит функционирую
щую систему на другой уровень устойчивости, т.е. вызывают бифуркацион
ные изменения. Причем достаточно малого возмущения, чтобы начался пере
ходный процесс, который приведет систему к новому состоянию равновесия, 
существенно отличающемуся от первоначального. 

Основным определяющим параметром инвестиционной модели является 
величина начального дохода полу-

PAf) 
•Pxit) чаемого инвестором от реализации 

проекта (рис. 19). Величина дохода 
напрямую зависит от размера 
арендной ставки, которая, в свою 
очередь, подвержена влиянию раз
личных повышающих или пони
жающих доходность проекта ры
ночных факторов. Под влиянием 
этих факторов величина поступле
ний может существенно меняться с 
течением времени. 

Р ̂ t) - прогнозируемый рост поступлений 
(арендной ставки), 
/'2(t)~ реально возможное поведение функции 
поступлений в зависимости от влияния рисков. 

Рисунок 19 - Функция доходов инвестора при 
реализации инвестиционного проекта 

Инвестиционная система определена как замкнутая линеаризованная и 
обладающая свойством робастной устойчивости по отношению к неопреде
ленности внешних воздействий (рыночной среды). Рассмотрена схема реали
зации инвестиционного проекта в этой постанов
ке (рис. 20). 

На рисунке 20 приняты следующие обозна- р^ 
чения: S(P; Д), К(Р), Н(Р; К; Д) - передаточные 
матрицы объекта, регулятора и замкнутой систе
мы соответственно; Д - передаточная матрица 
ТОЙ части объекта, которая представляет неопре- Рисунок 20 - Модель замкнутой 
деленность в математической модели. Предпо- инвестиционной системы 
ложим, что замкнутая система Н(Р; К; Д) обладает свойством робастной ус
тойчивости по отношению к неопределенности Д(Р). В этом случае регулятор 
и=К(Р)у обеспечивает робастную устойчивость замкнутой системы. Проил-

S(t) 
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люстрируем понятие робастной устойчивости для систем с неструктурирован
ными неопределенностями (не моделируемой динамикой) на примере объекта 
инвестиционного управления со скалярными входом и и выходом ѵ, которые 
связаны между собой уравнением 

y = S„(P)u, (52) 
где S„(P)- номинальная передаточная функция. Объект с математической мо
делью (52) стабилизируется регулятором 

и = -К(Р)у, (53) 
где К(Р)- передаточная функция системы. 

Предположим, что передаточная функция К(Р) регулятора не изменяет
ся в процессе функционирования, а передаточная функция Sn(P) объекта под
вергается воздействию неструктурированных возмущений непараметрическо
го типа. В результате подобного воздействия, регулятор (53) фактически за
мыкает не объекте моделью (52), а другой объект 

y = S(P)u, (54) 
передаточная функция S(P) которого отличается от номинальной Sn(P). 

Показатель &Л(Р) абсолютного возмущения модели (или возмущения но
минальной передаточной функции 5„(Я)): 

A, = S(P)-s„(/>). (55) 
Соответственно, относительным возмущением модели или номинальной 

передаточной функции будем называть рациональную дробь 
Д0=[І(/>)-5.(/>)]5;'(Р)- (56) 

Взвешенным относительным возмущением модели или номинальной пе
редаточной матрицей будем считать 

[S{P)-SAPy\ 
АІР)=1 л ; J- , (57) 

где Wj(P)~ это заданная весовая дробно рациональная функция. 
Введение весовой функции Wt(P) в определение возмущения (57) модели 

обусловлено амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ) 4,(©) = |S)1(ffl)| 
и /4(си) = І5(са)| для номинального и возмущенного объектов соответственно. 

Введем в рассмотрение допустимую границу для возмущения номиналь
ной математической модели, определяя ее ограничение сверху (для каждой 
частоты) как величину модуля относительного изменения АЧХ числом 
|'^(wj| (это число можно считать заданным в %). Иными словами, введение 
функции Wj (s) определяет условие 

\S(a>)\-\s,(e>)\ 
S.(a>) 

<Шш% V,uefi', (58) 

задающее допустимый «коридор» для вариаций АЧХ фактического (возму
щенного) объекта (52), что представлено на рисунке 21. Функция частоты 
I'f'il'ra^ -это относительная ширина допустимого коридора для АЧХ возму
щенного объекта. Вместо условия (58) можно применить соотношение вида 
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S(.<o)-S,(a>) 
S,(a) 

<\Wj{a>% V U J E K ' (59) 

•"•'7 

Итак, если задано дробно-рациональное выражение Wd(P) и для всех пе
редаточных функций Sn(P) объектов с возмущенными моделями выполняется 

условие (51), то согласно 
(58) будет выполняться не
равенство 

|Л„ (aft <, \W, (aft, Vco e Rl, (60) 
то есть АЧХ относительного 
возмущения модели не вый
дет за пределы области до-

. пустимого возмущения. 
ш Кроме того, согласно фор-

Рисунок 21 - допустимый <скоридор» дня вариаций муле (58), для АЧХ взвешен-
возмущенного объекта н о г о относительного возму

щения Ар модели объекта будет выполняться неравенство 
\&p(aft<\ ѴгаеЯ1, (61) 

которое можно трактовать, как нормированное ограничение на допустимые 
вариации линеаризованной модели. 

Таким образом, представляется возможным определить «коридор» значе
ний прогнозируемых параметров. Используя механизм теории сингулярных 
возмущений, определим устойчивость модели, т.е. возможный «коридор» ва
риаций индекса дефицита и динамику инфляции, при которых проект будет 
менять доходность в ограниченном интервале. Под устойчивостью системы 
понимается неизменность величины прогнозируемого дохода. 

Рассмотрены следующие ситуации. 
Ситуация 1. Наблюдается рост инфляции при одновременном удорожа

нии объектов недвижимости. Рассмотрим два варианта ситуации. 
/ Вариант. Показатели а и /5 имеют одинаковую динамику роста, т.е. 

а=Д В этом случае наблюдается резкое увеличение «области дефицита». При 
этом показатель предложения у находится приблизительно на том же уровне, 
то есть резкого роста предложения не происходит. Если а и р имеют одинако
вую динамику роста, то происходит снижение потенциальной величины дохо
дов от реализации объекта коммерческой недвижимости. С течением времени . 
«разрыв» влияния этих факторов только усиливается, что вызывает сущест
венное изменение доходности проекта (рис. 22). 

п е р и о д , л е т 

Рисунок 22- Изменение доходности проекта 
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Воздействие возмущающих параметров вызывает изменение фазового 
портрета экономической системы. При этом снижение доходности в условиях 
равномерного роста ос и р происходит неравномерно (рис. 23). 
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коэффициент одновременного роста показателей ~ ~ 
Рисунок 23 - Снижение доходов проекта в зависимости от роста показателей а и /7. 
При значении коэффициента роста показателей а и /J в интервале [1,01; 

1,1] происходит снижение уровня потенциального дохода проекта от 1,3% до 
12% соответственно; при коэффициенте роста показателей а и р в интервале 
[1,1; 1,5] доход снижается в пределах от 12% до 44%. При увеличении коэф
фициента более чем в 5 раз относительно первоначального уровня проект бу
дет иметь нулевую доходность (табл. 4). 

Таблица 4 - Снижение доходности проекта при росте показателей а и Р 
Коэффициент одновременного роста показателей а и р 

1,01|1,02І1,03|1,04|1,05|1,08ІІ,09І 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
Снижение доходов инвестиционного проекта, % 

1,3 I 2,6 | 3,9 | 5,1 ) 6,3 | 9,9 [ 11 }|2,1І22,3|30,9|44,4|65,1|82,8|90,1|93,9І95,9|97,2|98,1|98,7|99,0|99,8І 100 

2 Вариант. Неравномерная динамика показателей а и Д а > Д т.е. рост 
стоимости опережает рост инфляции. Возникает «ажиотажный спрос» на объ
екты коммерческой недвижимости. Предполагая, что предложение объектов 
будет также значительно отставать от спроса на них, можно прогнозировать 
существенное увеличение цен на объекты коммерческой недвижимости. 

При условии а > р определены значения этих показателей, обеспечи
вающие устойчивость системы (табл. 5). Графически зависимость исследуе
мых параметров представлена на рисунке 24. 

Таблица 5 - Значения показателей а и р при условии сохранения уровня 
доходов проекта. 
Показатель стоимости а 1,07 1,11 1,14 1,11 1,21 1,38 1,73 2,07 2,41 2,75 3,09 3,42 3,75 4МЩ, 
Показатель инфляции /? 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,8 1,90|2,0І 

Р 5,00 

ции 

1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 
Динамика показателя инфляции (3 

Рисунок 24 - Зависимость роста показателя стоимости от динамики показазеля инфля-
при условии обеспечения начального уровня доходов проекта 
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Таким образом, система будет находиться в состоянии устойчивого рав
новесия при а =0,807е0ДІб/?. 

Ситуация 2. Рассмотрим случай снижения инфляции при постоянной ди
намике стоимости объектов, обусловленной только наличием дефицита, т.е. а 
=const, /?-лгііп. Как показали расчеты, что при снижении показателя инфляции 
на 50% от первоначального рост потенциального дохода от реализации объек
та коммерческой недвижимости составит около 19,6% (рис. 25). Расчет пред
ставлен в таблице 6. 

я 2 0 -— - — - - - • -

о £ 15 
о." 
<А m 10 « о 
S3 о ^ 

я ч 0 
тгд—о?—h3—irr-2^ 

1% 2% 3% 4% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 50% 
Снижение показателя инфляции 

Рисунок 25 - Рост доходов проекта при снижении уровня инфляции. 

Таблица 6 - Рост ожидаемого дохода проекта при снижении показателя 
инфляции Р 
Снижение показателя инфляции 

Цинамика роста ожидаемых до
ходов, % 

1 

0,4 

2 

0,9 

3 

1,3 

4 

1,7 

5 

2,2 

10 

4,3 

15 

6,3 

20 

8,4 

25 

10,3 

30 

12,3 

50 

19,6 

Таким образом, на основании предложенного метода можно рассчитать 
не только прогнозные значения потенциального дохода от инвестирования 
средств в объекты коммерческой недвижимости, но и определить диапазоны 
показателей, обеспечивающих устойчивость экономической системы. 

9. Модель развития инвестиционного процесса в условиях бифурка
ционных состояний экономической системы при резких изменениях 
внешних факторов 

Для оценки инвестиций в объекты коммерческой недвижимости целесо
образно использовать математический аппарат, позволяющий с большей точ
ностью определить результаты реализации, учесть возможные отклонения от 
конечного прогнозируемого показателя. Описание процесса резкого измене
ния экономической системы позволяет осуществить теория катастроф как аде
кватный математический аппарат, описывающий суть явления. 

Рынок недвижимости - это открытая экономическая система, которая 
подвергается ряду внешних и внутренних воздействий. Такие резкие качест
венные «переходы» в экономической системе могут быть вызваны рядом 
внешних факторов: резкий рост инфляции, обострение политической обста
новки, внутриотраслевые факторы, падение платежеспособного спроса. Ха-
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рактер подобного явления описывается теорией катастроф, которая рассмат
ривает резкие, скачкообразные переходы из одного состояния в другое. 

Рассмотрим возможность резких изменений доходов проекта в результате 
усиления воздействия внешних факторов при отсутствии их синхронизации. 

В модели (50) зададим искусственно коэффициент роста показателя ин
фляции Д рост стоимости коммерческой недвижимости а и динамики пред
ложения у. Положим, что экономическая ситуация характеризуется резким 
ростом инфляции. В этот период, как правило, происходит резкий рост цен на 
объекты недвижимости. Примем допущение, что при этом уровень предложе
ния остается прежним, т.е. имеем следующие исходные данные: 

Д = ХРй а2 = Да,; у2 - у,, к2=ки где Л>]. 
Итак, проект реализуется в относительно стабильных экономических ус

ловиях в период t\. Затем, в период /2=/і+А/ происходит резкое изменение ус
ловий реализации инвестиционного проекта. Пусть 

\ *4> V "о 
Зададим прирост временного интервала в мультипликативной форме, т.е. 

<2=5/,, где 6 = 1+Е , е ->0. (62) 
Определим предполагаемую величину изменения доходности проекта при 

скачкообразном изменении параметров модели. 
>, (а2 -у-к-Si.) I— г , а -1 

S2{t) е 2 ф2 г ['•«.(^-•H.r^-iH.u-s-D-^w-nJ 

е Т ' ^ 
В силу условия (62) 5-1=е «0. Следовательно, выражение примет вид: 

SI(t)_ rz [*,«,<*-1)-^(Л-1) 

Так как по условию (62) 6->1, то принимая допущение, что 5»1, получим: 
S2(t) [',a,(A-l)-i|!-(A-l)J ^і(Д-1)(а,-| 

~sJo=e =e (65) 

При этом возможны три варианта динамики доходности: 

1. а,>—. В этом случае доходность проекта будет расти, несмотря на рез

кий скачек инфляции. 
На примере объектов коммерческой недвижимости расчет показал ре

зультаты, представленные на рис. 26. 
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п е р и о д , л е т 

Рисунок 26 - Динамика доходности в условиях резкого изменения факторов рынка 

2. «, = —*-. В этом случае изменения доходности проекта не происходит, 

так как рост цен компенсируется ростом инфляции. 

3. а, <&-. В этом случае доходность проекта резко снизится (рис. 27). 

30000,0 
^ 25000,0 
£ 20000,0 
g 15000,0 
g 10000,0 

4 5000,0 
0,0 

5 6 
период,лет 

Рисунок 27 - Динамика доходности инвестиционного проекта при опережающем росте 
инфляции. 

В результате несинхронизированного воздействия внешних факторов 
возникает катастрофа «складка», происходит скачкообразный переход из од
ного качественного состояния системы в другое. Катастрофы вида «складка» 
появляются в моделях, описывающих диссипативные структуры. 

Таким образом, теория катастроф подводит эффективную базу под описа
ние качественных изменений в нелинейных уравнениях, моделирующих сис
темы, далекие от равновесия и является основой анализа в теории переходов 
систем в новые структурные состояния. 

Разработанный метод, реализованный на объектах рынка коммерческой 
недвижимости, может быть адаптирован к различным условиям и целям инве-' 
стиционного проектирования. 

10. Метод построения инвестиционного рейтинга объектов коммер
ческой недвижимости, включающий оценку потенциальной доходности 
объектов и коммерческие риски 

Схема определения инвестиционного потенциала объектов коммерческой 
недвижимости как совокупности оценок конъюнктуры рынка, перспектив его 
развития, а также технико-эксплуатационных характеристик объекта и его ме
стоположения представлена на рисунке 28. 
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Инвестиционная оценка 
рынка 

ГПГДС II Предложение 

Индекс дефицита 

-а 
Ин воет ни ион н ый 

потенциал объекта 
коммерческой 

[ Инфляция I 

Идентификация объекта недвижимости 

Вид недвижимости по функциональной 
принадлежности 

-и-Классы престижности 
А, А+, А-, В, D+, В-; С, С+, С-, Д, Е 

+ 
Рыночная стоимость объекта 
коммерческой недвижимости 

( 
Инвестиционная оценка объекта 

коммерческой недвижимости 
) 

Характеристика 
местоположении объекта 

М естопол ожен и е 
(область, город, район) 

& 
Инвестиционные зоны 

І.П.Ш 

Оценка устойчивости 
показателей инвестиционного 

[ И 
проекта 

нвестнционныи реігтинг I 

Рисунок 28 - Схема инвестиционной оценки объектов коммерческой недвижимости 

Работа алгоритма рассмотрена на примере прогноза развития и определе
ния инвестиционного потенциала объектов коммерческой недвижимости г. 
Воронежа и Воронежской области. 

На основе использования разработанной модели доходности проектов и 
методов теории нечетких множеств определим инвестиционный рейтинг объ
ектов. В качестве объектных переменных выбраны: 

1) Потенциал доходности объекта. Эта категория отражает возможность 
роста стоимости объекта в соответствии с его технико-эксплуатационными 
характеристиками, масштабом и местоположением; 

2) Потенциал рынка, который определен как возможность роста доходно
сти инвестиций в объекты коммерческой недвижимости в силу их дефицита; 

3) Риски объектов с точки зрения их величины и вероятности возникно
вения. 

Лингвистические значения: «высокий рейтинг», «средний рейтинг» и 
низкий рейтинг». В данном случае инвестора будет интересовать степень при
надлежности к категории «высокий рейтинг». Для этого необходимо опреде
лить степень принадлежности объекта к следующим лингвистическим значе
ниям: «высокий потенциал доходности объекта», «высокий потенциал рынка» 
и низкий риск». Функция принадлежности к категории «высокий» определена 
следующим образом: 

м,= L'~Lm° . (66) 
L -L 

max mm 
где L„ Lmax и Lmm - соответствующие базовые значения переменных. 

Функция принадлежности к категории «низкий» (для объектной пере
менной «риски»): 

= . AM,, - А ( 6 7 ) 
I -L 

max mm 
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Значения-инвестнционнБпс~рейтингов коммерческой недвижимости на 
примере торговой недвижимости представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Инвестиционный рейтинг объектов торговой недвижимости. 

Местополо
жение объек
та (район го

рода) 

Центральный 

Ленинский 

Советский 

Коминтер-
новский 

Левобереж
ный 

Железнодо
рожный 

Инве
стици
онные 
зоны 

I 
II 
III 
I 
11 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
HI 
I 
II 
III 

Функция принад
лежности к кате
гории «высокий 

потенциал доход
ности объекта» 
аренда 
0,947 
0,813 
0,636 
0,690 
0,604 
0,358 
0,332 
0,283 
0,187 
1,000 
0,733 
0,572 
0,251 
0,107 
0,032 
0,171 
0,118 
0,000 

продажа 
1,000 
0,507 
0,375 
0,574 
0,466 
0,318 
0,262 
0,205 

| 0,136 
0,911 
0,805 
0,653 
0,150 
0,104 
0,041 
0,068 
0,021 

Функция при
надлежности к 
категории «вы
сокий потенци

ал рынка» 
аренда 
0,618 
0,366 
0,650 
0,374 
0,407 
0,195 
0,325 
0,203 
0,512 
0,382 
1,000 
0,659 
0,252 
0,057 
0,041 
0,000 
0,228 

0,000 | 0,171 

продажа 
0,637 
0,664 
0,336 
0,646 
0,619 
0,664 
0,363 
0,283 
0,381 
1,000 
0,823 
0,894 
0,301 
0,204 
0,186 
0,000 
0,080 
0,150 

Функция при
надлежности к 
категории «низ

кий риск» 
аренда 
1,000 
0,865 
0,838 
0,973 
0,828 
0,799 
0,933 
0,775 
0,743 
0,879 
0,602 
0,542 
0,735 
0,381 
0,304 
0,551 
0,098 
0,000 

продажа 
1,000 
0,833 
0,796 
0,977 
0,799 
0,759 
0,945 
0,749 
0,706 
0,877 
0,646 
0,515 
0,753 
0,457 
0,289 
0,593 
0,215 
0,000 

Инвестиционный 
рейтинг 

аренда 
2,564 
2,044 
2,125 
2,036 
1,839 
1,353 
1,590 
1,261 
1,442 
2,261 
2,335 
1,773 
1,239 
0,545 
0,377 
0,723 
0,443 
0,171 

продажа 
2,637 
2,004 
1,507 
2,198 
1,884 
1,741 
1,569 
1,237 
1,222 
2,788 
2,274 
2,062 
1,203 
0,765 
0,516 
0,661 
0,316 
0,150 

Примечание: 1) В таблицах выделены наиболее инвестиционно привлекательные объекты, 
рейтинг которых имеет максимальное или близкое к нему значение. 
2) Расчеты по складской, офисной и другим видам коммерческой недвижимости, а также 
значения индекса дефицита, стоимостной оценки рисков и вероятности их возникновения 
представлены в диссертации. 
3) Риск оценивается по степени принадлежности к минимальному значению. Следова
тельно, значение функции принадлежности риска равное 1 говорит о минимальном риске 
инвестирования в этот объект недвижимости (но не об отсутствии рисков вообще). 

Разработанный метод реализован на примере прогноза развития двух 
проектов: регионального инвестиционного проекта строительства и эксплуа
тации Торгово-развлекательного центра «Московский проспект» и строи
тельства платной автомагистрали М-4 «Дон», проходящей по территории 
Воронежской области. 

1. Торгово-развлекательный центр (ТРК) «Московский проспект». 
Расчет основан на реальных данных бизнес-плана ТРК, составленного в 

октябре 2005 года в ценах этого же года. Прошедшие 2006, 2007 и 2008годы 
позволяют оценить точность прогнозов, сделанных в более раннем периоде. 
Инвестиционные затраты в уровне цен 2005 года составили 1456,9 млн.руб. В 
долларах США эта сумма составила $50 млн. Основной объем капитальных 
вложений был сделан в 2006 году и фактически составил 1234,7 млн.руб. 
Срок окупаемости по прогнозам 2005 года - два года. 
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Местоположение - Коминтерновский район г.Воронежа 
Инвестиционная зона - 1 
Классификация объекта: торговая недвижимость, класс «А». 
Таблица 8 -

Местоположение 
объекта 

г. Воронеж, Ко
минтерновский 
район 

- Инвестиционные показатели рынка 

Инвести
ционная 

зона города 

1 

Показатель 
стоимости 

аренды 
а\ 

0,191 

Показатели ди
намики предло

жения 
Yi 

0,021 

Показатель 
индекса де

фицита 
d 

0,170 

Показатель 
инфляции 

Р 
0,073 

Инвестиционный потенциал рынка имеет максимальное значение из 
всех возможных - 2,26 для аренды и 2,78 для продажи объекта; цена риска 
составляет - 5770 руб. 

В соответствии с разработанным методом дан прогноз развития инве
стиционного проекта (рис.29). 

Предлагаемая модель позволяет сделать прогноз срока окупаемости - 1 
год 3 месяца, что соответствует действительности. Это подтверждает высо
кую точность прогнозов в краткосрочной перспективе. 
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Рисунок 29 - Динамика доходности ТРЦ «Московский проспект» 

2. Платная автомобильная дорога М-4 «Дон». 
Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска является важнейшей автодорогой России 
меридионального направления и кратчайшим маршрутом между Централь
ным регионом России и регионами Черноземья, Северного Кавказа и Закав
казскими странами СНГ с выходом на Турцию и Иран. М-4 «Дон» последо
вательно соединяет Московскую, Тульскую, Липецкую, и далее следует че
рез Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край, республику 
Адыгея, обеспечивая как іранспортно-экономические связи внутри админи
стративных образований, так и дальние транзитные перевозки. 

На основании исходных данных проекта рассчитаны показатели его ин
вестиционного развития в соответствии с разработанной в диссертации ди
намической моделью развития инвестиционного проекта (табл. 9). 
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Таблица 9 - Реализация инвестиционного проекта М-4 «Дон» 
Период, 

лет 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

2034 
2035 
2036 
2037 

Величина доходов в текущем 
уровне цен, млн р. 

2995,6 
2830,6 
2589,8 
2321,6 
2052,1 
1795,3 
1558,2 

157,8 
135,3 
116,0 
99,3 

Аккумулируемый доход, 
млн.р. 

2995,6 
5826,2 
8416,0 
10737,6 
12789,7 
14585,0 
16143,2 

25232,8 
25368,1 
25484,1 
25583,4 

По расчетным данным срок окупаемости составил 17 лет, чистая приве
денная стоимость составляет 2911,0 млн.р., что практически совпадает с дан
ными бизнес-плана, рассчитанными стандартными экономическими метода
ми. Погрешность сроков окупаемости составила 3,3%, погрешность чистой 
приведенной стоимости - 8,8%, что вполне допустимо при длительном гори
зонте расчетов (30 лет). Графически расчетные данные представлены на ри
сунке 30. 

период, лет 

Рисунок 30 - График аккумулируемого дохода от эксплуатации платной автодоро
ги М-4 «Дон». 

Таким образом, разработанная модель позволяет оценивать и сопостав
лять все экономические параметры в текущем уровне цен, в том числе и ве
личину капитальных вложений. Предложенный метод дает возможность из
бежать сложного и трудоемкого процесса моделирования денежных потоков, 
их прогнозирования и дисконтирования. Он позволяет максимально быстро и 
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точно оценить результаты ре&іизации проекта. Кроме того, инвестор, ис
пользуя предлагаемый метод, имеет возможность формировать оптимальный 
инвестиционный портфель на основе текущих данных о проекте и оценки 
конъюнктуры рынка. 

Метод позволяет инвесторам ориентироваться на рынке коммерческой 
недвижимости, принимать решения об инвестировании средств в объекты с 
максимальным экономическим эффектом. Такой подход к оценке объектов 
коммерческой недвижимости в совокупности с анализом и прогнозированием 
динамики рынка даст возможность развития качественно нового этапа рынка 
коммерческой недвижимости. 

Основные выводы и предложения 
1. Создана концепция прогнозирования инвестиционных процессов рынка 

коммерческой недвижимости как сложной экономической системы, объеди
няющей два направления: оценку рынка как совокупности факторов - с одной 
стороны, и анализ объекта с точки зрения его адаптации к требованиям рынка 
и инвестиционной привлекательности - с другой. 

2. Разработана классификация объектов коммерческой недвижимости 
первичного и вторичного рынков в едином комплексе, отличительными при
знаками которой является функциональное структурирование видов коммер
ческой недвижимости. 

3. Разработан метод идентификации объектов коммерческой недвижимо
сти в соответствии с классами престижности на основе теории нечетких мно
жеств, который позволил систематизировать объектов по качественным при
знакам на основе сформированного перечня качественных и технико-
эксплуатационных характеристик. 

4. Создана динамическая модель инвестиционного процесса, которая по
зволяет прогнозировать экономический результат инвестиционной деятельно
сти на основе адаптивного аппарата теории динамических систем. 

5. Предложена модель прогнозирования инвестиционного процесса на ос
нове прикладной теории сигнулярных возмущений, которая предполагает оп
ределение влияния факторов внешней среды *сак возмущающих параметров. 
Определены предельные значения интервала варьирования доходности инве
стиционного проекта при заданных начальных условиях на основе асимптоти
ческого решения сингулярно возмущенной задачи. 

6. Введено и исследовано понятие «синергизм факторов» рынка коммер
ческой недвижимости на основе их систематизации, определения эффекта 
воздействия и количественной оценки рисков. 

7. Предложен новый обобщающий показатель «индекс дефицита рынка 
недвижимости» в качестве совокупного критерия оценки динамики спроса и 
предложения, который позволяет оценить общие тенденции рынка и перспек
тивы его инвестиционного развития. 

8. Разработан механизм оценки параметров устойчивости модели прогно
зирования доходов при реализации коммерческих проектов, позволяющий оп
ределить интервал варьирования прогнозируемых параметров. Условия ста
бильности экономической системы определены количественно на основании 
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предельнсміопустимьіх-отклоненийг^то^аетпвгоможностьТірогнозирования 
результатов процесса, подвергаемого непараметрическим воздействиям. 

9. Обоснована модель развития инвестиционного процесса в условиях 
резких изменений внешней воздействий и определены параметры бифуркаци
онных состояний синергетической системы. Развитие инвестиционного проек
та рассмотрено при условии резкого изменения воздействия факторов рынка, 
которое может вызвать переход экономической системы в новое качественное 
состояние. 

10.Предложен метод построения инвестиционного рейтинга объектов 
коммерческой недвижимости в соответствии с функциональным назначением 
объектов, местоположением, архитектурно-планировочными, техническими и 
эксплуатационными характеристиками, с учетом динамики спроса, предложе
ния и рисков проекта. 
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