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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Формирование в составе России 
нового макрорегиона - Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), 
состоящего из достаточно однородных по социально-экономическому и 
природно-ресурсному потенциалу, наиболее отсталых по уровню развития 
регионов, актуализирует проблему выбора адекватной модели регионального 
управления. Для СКФО особенно значима задача эффективного развития, на 
основе использования наиболее прогрессивных моделей регионального 
развития, в том числе, региональных кластеров. 

Использование кластеров в региональной политике, как мощного 
инструмента повышения конкурентоспособности территорий, следует 
определить как новый комплексный подход к оценке политических вызовов, 
условий и тенденций развития территорий. Обращаясь к причинам, 
препятствующим региональной кластеризации, отметим дискуссионность в 
определении понятия «территориальный кластер» и его географических границ, 
отсутствие в регионах эффективной инфраструктуры развития кластеров. 
Характерна недооценка значимости местной специфики рынка коммерческой 
недвижимости (специфика может быть представлена этническими, 
экономическими, социальными и др. особенностями). Имеет место 
недостаточность информации, невысокий уровень ее достоверности. 

С особой остротой эти проблемы проявляются в границах 
узкоспециализированных территорий, в частности, в регионе Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ), входящем в состав СКФО. Специфика ресурсного 
потенциала данной территории актуализирует вопрос создания в ее границах 
рекреационного и торгово-логистического кластеров, которые бы стали 
локомотивами роста экономики как региона КМВ, так и всего СКФО. 
Разработка стратегии территориальной кластеризации должна базироваться на 
интеграции в данный процесс рынка коммерческой недвижимости в качестве 
одного из основных условий формирования инфраструктуры кластеров. 

Необходимость выработки практических рекомендаций по созданию 
территориальных кластеров на основе инфраструктурных объектов рынка 
недвижимости в регионе КМВ, а также устранения причин, препятствующих 
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данному процессу, обусловливают высокую актуальность проблематики 
исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Разработке проблемы 
кластеризации экономических систем мезоуровня посвящены работы многих 
современных авторов. Особое внимание при этом уделено исследованию 
кластерных моделей реструктуризации экономической системы мезоуровня, 
что рассматривается в трудах Арутюнова Ю.А., Вагизовой В.И., Винокуровой 
Ю.В., Георгиевой Н.Н., Гранберга А.Г., Громыко Ю.В., Древинга СР., Жирнель 
Е.В., Ибатулловой Ю.Т., Каретина С.С., Кашбразиева Р,.В., Маркова Л.С., 
Миграняна А.А., Михеева А.А., Панасюка М.В., Портера М.Э., Проскуры Д.В., 
Пурденко Ю.А., Раевского СВ., Роговой Е.М., Румянцевой Р., Русаковой Е.Г., 
Скоча А.В., Старцевой О.А., Ткаченко Е.А., Цихан Т.В.и др. 

Анализ роли рекреационного и торгово-логистического кластеров в 
развитии экономики территории проведен в работах Булгаковой О.А., 
Гришиной И., Гуляева В.Г., Давыдовой Л.В., Егорова Н.Е., Казаковой Л.В., 
Кузьменко В.В., Кузьменко Т.В., Мещеряковой Л.А., Милованова Е.А., 
Нелюбовой Н.Н., Ройзмана И., Созневой З.И., Уткина А.В., Филина С, 
Шахназарова А. и др. 

Обоснование высокой степени взаимообусловленности развития рынка 
недвижимости и процесса кластеризации территории проведено в статьях и 
монографиях Александровой А., Ватолина В.В., Виноградова Д.В., Грязневича 
В., Демидовой Г., Королюка С, Паранюшкина Д., Пономаренко Т.В., Харисова 
И. и др. 

Основы стратегии социально-экономического развития региона КМВ 
освещены в работ" с Иншакова О.В., Катренко B.C., Митрофановой И.В., 
Мишина В.В., Слепакова" С.С., Сусловой А.В.и др. Основные направления 
инновационно-инвестиционного развития региона КМВ рассмотрены в работах 
Вышинского В.Н., Коломыц О.Н., Марьяжика Д., Чмыга Т.В.и др. 

Проблема формирования информационных потоков в процессе 
кластеризации мезоуровневой системы проанализирована в трудах Артро А., 
Воробьевой И.А., Ивановой Е.И. Кочеткова И.Н., Никитова В.А., Петровой 
Е.А. и др. Основы процесса информатизации рынка коммерческой 
недвижимости территории в контексте формирования кластерной экономики 
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освещены в работах Дикова А.С., Иванова П., Желтоносова В.М., Зиниша О.С. 
Ляпиной С.С., Малышева С, Сапожникова А.Ю. и др. 

Проблемы разработки теоретико-методического базиса анализа рынка 
коммерческой недвижимости территорий (включая анализ возможностей 
экономико-математического инструментария), рассматриваемого в качестве 
неотъемлемого элемента территориального кластера, поднимаются в работах 
Анисимовой И.Н., Баринова Н.П., Грибовского СВ., Гусева А.Ф., Дикова А.С., 
Евстафьева А.И., Стерника Г.М., Стерника С.Г. и др. 

Несмотря на значительное количество публикаций в рамках очерченной 
проблематики, отсутствует целостная концепция кластеризации экономики 
мезоуровня, основанная на активном вовлечении в данный процесс рынка 
коммерческой недвижимости в качестве структурного и инфраструктурного 
элемента кластера, базирующаяся на широком внедрении современных 
информационных и телекоммуникационных технологий в процессы 
формирования, функционирования и развития кластера. 

Недостаточная разработанность концептуальных и методологических 
подходов, потребность учета специфических территориальных факторов и 
условий, которые ранее не включались в исследовательский арсенал проблемы 
кластеризации в рамках экономики мезоуровня, обусловили выбор темы 
исследования, постановку его цели и задач. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке, инструментарном обеспечении и практической реализации 
концепции формирования профильных кластеров в системе экономики 
мезоуровня с интеграцией в данный процесс ресурсов рынка коммерческой 
недвижимости. 

Для достижения поставленной цели в работе • были определены 
следующие задачи: 

- дать современное видение проблемы территориальной кластеризации в 
условиях становления нового мезоуровневого образования; 

- обосновать важную роль рынка коммерческой недвижимости на всех 
этапах жизненного цикла территориального кластера; 

исследовать основные проблемы процесса формирования, 
функционирования и развития территориальных кластеров (на примере 
торгово-логистического и рекреационного комплексов региона КМВ); 
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проанализировать социально-экономический и инновационно-
инвестиционный потенциал территории в качестве базовой платформы 
процесса кластеризации (на примере рекреационного и торгово-логистического 
комплекса КМВ); 

- провести оценку состояния рынка коммерческой недвижимости КМВ в 
разрезе сегментов гостиничной, торговой и логистической недвижимости в 
контексте формирования территориальных кластеров; 

- адаптировать существующие методы кластеризации к специфике КМВ и 
дать конкретные рекомендации по созданию кластеров; 

-предложить информационно-коммуникационный механизм 
кластеризации КМВ с интеграцией рынка коммерческой недвижимости; 

-провести апробацию экономико-математических моделей рынка 
коммерческой недвижимости в рамках системы поддержки принятия решений в 
процессе кластеризации экономики мезоуровня. 

Объектом исследования является процесс кластеризации 
рекреационного и торгово-логистического комплексов мезоуровня, а также 
рынок коммерческой недвижимости как элемент инфраструктуры 
территориальных кластеров и их структурная компонента. 

Предметом исследования выступают экономические условия, методы и 
модели процесса кластеризации экономики мезоуровня. 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 
Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование 
выполнено в рамках специальности 08.00.05 — Экономика и управление 
народным хозяйством: региональная экономика и соответствует п. 3.3. 
«Пространственная организация национальной экономики; формирование, 
функционирование и модернизация экономических кластеров и других 
пространственно локализованных экономических систем» и п. 3.7. «Локальные 
рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие; 
межрегиональная торговля. Теория новой экономической географии» Паспорта 
специальностей ВАК. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретико-
методологической основой исследования послужили современные труды 
отечественных и зарубежных авторов, посвященные проблемам кластерного 
развития региона, а также работы в области изучения моделей, методов и 
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инструментария процесса формирования, функционирования и развития 
территориальных кластеров, законодательные и нормативные документы 
органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и ее 
субъектов. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики 
и ее территориальных органов, материалов монографических исследований 
отечественных и зарубежных ученых, информация всемирной компьютерной 
сети Интернет, региональные эмпирико-фактологические данные (включая 
информацию о состоянии и использовании природно-ресурсного и 
экономического потенциалов региона КМВ), собранные, обработанные и 
введенные в научный оборот автором. 

Методы исследования. Диссертационная работа представлена рядом 
базовых методов научного познания, таких как системно-функциональный, 
исторический, сравнительный, логический, экономико-статистический анализ, 
системный подход, монографический, программно-целевой, обобщения 
теоретических основ отечественной и зарубежной экономической науки в 
области кластерного развития регионов. 

Научная ' новизна исследования заключается в разработке и 
инструментарном обеспечении концепции кластерного развития территории 
рекреационного типа с активным вовлечением в данный процесс потенциала 
рынка коммерческой недвижимости. Конкретное приращение научного знания 
состоит в следующем: 
- определена парадигма кластерной организации субъектов региональной 
экономики, обеспечивающая, на основе эволюционного развития моделей 
кластеризации территориальных социально-экономических систем, вывод 
территорий на траекторию устойчивого развития и модернизации за счет 
повышения эффективности использования вовлекаемых в этот процесс 
ресурсов, а также осуществлен выбор адаптивной для региона модели 
кластеризации, позволяющей наиболее полно учитывать специфику, 
социально-экономический и инновационно-инвестиционный потенциалы 
данной территории; 
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- разработаны адаптивные модели и реализующие их механизмы создания, 
функционирования и развития рекреационного и торгово-логистического 
кластеров в регионе с интеграцией в них потенциала рынка коммерческой 
недвижимости, на основе обобщения мирового и российского опыта, 
позволяющие выдвинуть и обосновать гипотезу, согласно которой решающим 
фактором стратегического развития данного региона станет функционирование 
на его территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, 
потребующей реализации инновационных, инфраструктурных проектов; 
- обоснован, в результате анализа основных показателей социально-
экономического развития региона, двойственный статус объектов 
регионального рынка коммерческой недвижимости, формирующийся в 
процессе его кластеризации: как элемента инфраструктуры на этапе создания 
кластеров и как структурно-функциональной компоненты рекреационного и 
торгово-логистического кластеров в процессе их функционирования и 
развития, что позволяет определить пути необходимой коррекции выбранных 
моделей кластеризации территории; 

- предложены и апробированы элементы адаптивного инструментария 
моделирования рынков недвижимости в целом и коммерческой недвижимости, 
в частности, а именно, их экономико-математические и информационно-
аналитические модели, на примере торгового, складского и гостиничного 
сегментов, применение которых позволяет определять наиболее эффективные 
варианты интеграции объектов коммерческой недвижимости в структуру 
рекреационного и торгово-логистического кластеров региона; 

- представлена структурно-функциональная модель единого информационного 
пространства КМВ Ставропольского края СКФО, включающая систему 
поддержки принятия решений по созданию кластерных структур, базы данных 
по объектам коммерческой недвижимости, а также информационно-
справочные системы по субъектам кластеров, функционирующие в режиме 
мониторинга, обеспечивающая возможность проведения объективного 
анализа и выработки прогноза динамики основных показателей развития 
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рынка коммерческой недвижимости, как неотъемлемого элемента стратегии 
формирования и развития региональных кластеров, определения приоритетных 
направлений их функционирования, разработки гибкой социально-
экономической и налоговой политики в регионе. 

Теоретическая значимость исследования определяется 
концептуальным обоснованием, инструментарным обеспечением и апробацией 
на примере КМВ модели устойчивого развития территории рекреационного 
типа на основе создания и ресурсного обеспечения (в том числе объектами 
рынка коммерческой недвижимости) профильных кластеров (в частности, 
рекреационного и торгово-логистического), определением возможностей, 
направлений и способов аккумулирования потенциала территории в рамках 
кластеров с использованием экономико-математических моделей и методов в 
рамках единого информационного пространства. 

Практическая значимость исследования состоит в выявлении и 
апробировании методов и моделей, которые могут быть использованы в 
деятельности администраций городов, образующих агломерацию КМВ, при 
разработке стратегий социально-экономического развития территории на 
основе создания кластеров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Проблемы, 
рассмотренные в диссертационном исследовании, обсуждались автором на ряде 
научно-практических, научно-технических, региональных конференциях и 
семинарах в городах Москве, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Нальчике, 
Пятигорске, Геленджике в 2002-2010 гг. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 12 научных 
работ общим объемом 18,4 печатных листов (личный вклад автора 8,0 пл.), в 
том числе 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК для 
публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих 9 параграфов, выводов и предложений, списка использованных 
источников, включающего 210 наименований, и приложений. В работе 31 
рисунок, 13 таблиц. Объем диссертации составляет 189 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость предложенных автором выводов и сделанных 
рекомендаций. 

В первой главе «Социально-экономическое развитие территории с 
позиции кластерного подхода: российский и мировой опыт» -
сформулировано авторское видение эволюции теоретико-методологических 
подходов к управлению процессом кластеризации социально-экономических 
систем мезоуровня; предложена концепция сбалансированного развития 
рекреационного региона Кавказских Минеральных Вод на основе двух 
кластеров - рекреационного и торгово-логистического; на примере КМВ 
проведен анализ взаимообусловленности процесса кластерного развития 
региона и состояния рынка коммерческой недвижимости на данной 
территории. 

Предпринятое исследование сущностных основ моделей территориальной 
кластеризации как эффективной стратегии социально-экономического развития 
региона КМВ позволяет делать вывод об эффективности выбранного подхода. 
Этот вывод основывается на совокупности предложенных автором в работе 
конкретных прикладных рекомендаций по кластерному развитию 
рекреационной территории на основе двух ключевых векторов такого развития 
- рекреационного и торгово-логистического. 

Проведенный автором, в контексте определения наиболее адекватной 
модели кластерного развития рекреационного региона, анализ позитивных и 
негативных качеств различных моделей кластеризации экономики мезоуровня 
позволил сделать методологически важный вывод о том, что ни одна из 
представленных в научной литературе теорий не ориентирует на 
формирование условий обеспечивающих устойчивое кластерное развитие 
региона (особенно в разрезе узкоспециализированных регионов, каковой 
является агломерация КМВ), что послужило предпосылкой разработки 
авторской концепции кластерного развития региона на основе формирования 
на его территории рекреационного и торгово-логистического кластеров. При 
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этом в качестве одного из инструментов формирования структуры и 
инфраструктуры кластера представлен рынок коммерческой недвижимости. 

Это объясняется как самой природой региона КМВ, где исторически 
сложилась благополучная внутренняя среда для развития кластеров: 
рекреационного, торгово-логистического, а также АПК и инфраструктурного, 
который бы обеспечил прочие кластеры необходимыми элементами для их 
развития, так и стратегией развития данного региона в качестве особой 
экономической зоны. 

При этом анализ показал, что выбор в качестве ключевых направлений 
кластеризации рекреационной и торгово-логистической сферы позволит 
получить положительный эффект не только на уровне региона КМВ, но и всего 
СКФО, для которого данный регион может рассматриваться как локомотив 
роста экономики. Структура территориально кластера приведена на рис.1. 

Квалифицированные кадры 

Налоги 

Финансовые потоки 

Средства бюджетов 
различных уровней ^s* 

формир̂ ванвд̂ --̂ '̂  Инфраструктура фі 
кластера, _̂  "" -̂'""Конкурентоспособная 

* \ *г продукция 
рисгемообразующие 
/элементы кластера 

Материально-техническая база, 
готовая продукция и услуги 

інешяве социально-экономические 
условюкформирования 

Рис. 1. Структура территориального кластера (Авторская разработка) 

Предложенный автором алгоритм кластеризации экономики мезоуровня, 
а также обоснование необходимости включения в модель территориального 
кластера рынка коммерческой недвижимости позволил сформировать 
информационную базу для построения модели кластерного развития КМВ. 
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Анализ исследований российских и зарубежных ученых показал, что 
рекреационный и торгово-логистический кластеры относятся к числу 
крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся сфер 
регионального развития. Развитие рекреационного региона предполагает 
активное строительство дорог, гостиничных и курортных комплексов, 
обустройство новых рекреационных территорий, создание парковой зоны и т.п., 
что актуализирует проблему инвестиционной обеспеченности достижения 
указанных стратегических целей и решения задач. 

В авторской трактовке под рекреационным кластером понимается 
группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, 
поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры, образовательных 
центров и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 
ориентированных на удовлетворение общественных и индивидуальных 
потребностей в туризме и рекреации; под торгово-логистическим кластером -
группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, 
поставщиков, покупателей, оптовых и розничных сетей, торговых и 
логистических центров, строительной, инженерной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры, образовательных центров и других организаций, 
взаимодействующих друг с другом и ориентированных на удовлетворение 
общественных и индивидуальных потребностей в сфере торговли и логистики. 
Авторские версии структурно-функциональных моделей этих кластеров в 
границах мегаполиса КМВ приведены на рис.2 и 3. 

Цель создания рекреационного и торгово-логистического кластеров -
повышение конкурентоспособности территории на рынках данных услуг за 
счет синергетического эффекта. 

Решение задачи формирования торгово-логистического кластера лежит в 
плоскости реализации конкурентных преимуществ КМВ, включая удобное 
географическое положение, транспортные пути, благоприятные климатические 
условия и сформировавшийся в районе г. Пятигорска комплекс оптово-
розничных рынков, обслуживающих потребности Юга России. 

12 



V 

Туристско-рекреационный 
кластер 

Санаторно-курортные 
объекты КМВ 

Учреждения 
здравоохранения КМВ 

ВУЗы 

НИИ 

Объекты туризма, торговли 
и сферы развлечений КМВ 

Coci пае шлющие кластера 

Рынок иедві 

Особая экономическая зона 

Инновационные проекты 

Индустрия туризма 

Индустрия здравоохранения 

Государственно-частное 
партнерство (в т.ч. 

кпттессииі 

: кимости КМВ 
_^~-~~^ 

Инфраструктура кластера 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель туристско-рекреационного 
кластера на территории КМВ (Авторская разработка) 

Двойственная роль рынка недвижимости в процессе кластеризации (как 
элемента структуры кластера и как инфраструктурной компоненты) 
объясняется, главным образом, структурой самого кластера. В каждом кластере 
выделяются объекты следующих типов: «ядро» - объекты, вокруг которых 
группируется кластер, выполняющие основной вид деятельности, 
позиционирующие кластер; «дополняющие» - объекты, деятельность которых 
напрямую обеспечивает функционирование объектов «ядра», например, рынок 
коммерческой недвижимости, который обеспечивает «ядро» торговыми, 
офисными, складскими, гостиничными площадями для осуществления 
основных функций организаций «ядра»; «обслуживающие» - объекты, наличие 
которых обязательно, но деятельность которых напрямую не связана с 
функционированием объектов «ядра», например, рынок коммерческой 
недвижимости в качестве поставщика торговых площадей, где работники 

«ядра» могут приобретать продукты питания и проч.; «вспомогательные» -
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наличие которых желательно, но не обязательно для функционирования других 

объектов кластера. 

Торгово-логистический кластер 

Развитая обеспечивающая 
инфраструктура 

Высокая концентрация 
торговых предприятий 

Международный аэропорт, 
железнодорожный узел 

Коммуникационная сеть 

Торговые и логистические 
комплексы 

Соа пае шлющие кластер а 

Рынок недв» 

Особая экономическая зона 

Федеральные и местные 
автомобильные дороги 

Индустрия торговли 

Индустрия логистики 

Транспортные коридоры 

Объекты торговой и 
логистической 
недвижимости 

І ІИМОСТИ КМВ 

" 

_ _ 

Инфраструктура кластера 

Рис. 3. Структурно-функциональная модель торгово-логистического кластера 
региона КМВ (Авторская разработка) 

Во второй главе «Кавказские Минеральные Воды как объект 
кластеризации: роль рынка недвижимости в процессе реализации 
концепции кластерного развития региона» - проведен анализ уровня 
социально-экономического и инновационно-инвестиционного развития КМВ с 
учетом ключевой роли кластерных структур, осуществлено исследование 
рынка коммерческой недвижимости КМВ с точки зрения кластерного подхода. 

Поскольку рынок коммерческой недвижимости является одновременно 
элементом структуры и инфраструктуры торгово-логистического и 
рекреационного кластеров региона КМВ, особое значение имеет эффективность 
анализа и мониторинга рынка, качественной и количественной оценки его 
текущего состояния и перспектив развития в составе кластера. В данном 
контексте автором проведена комплексная оценка ситуации на рынке 
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коммерческой недвижимости в торгово-логистическом и гостиничном 
сегментах, которые являются основой для формирования профильных 
кластеров в регионе КМВ на примере города Пятигорска. В частности, торгово-
развлекательные центры города Пятигорска предложено рассматривать в 
качестве элементов структуры торгово-логистического кластера КМВ, так как 
они являются значимыми не только на уровне данного муниципального 
образования, но и в региональном масштабе, позволяют привлечь на 
территорию КМВ дополнительные инвестиции для ее развития, а также новые 
организации, работающие в сфере торговли, что в последующем обеспечит 
рост ВРП, числа рабочих мест, доходов населения и т.п. за счет появления 
синергетического эффекта на региональном уровне. 

Соотношение арендных ставок в объектах торговой инфраструктуры 
г.Пятигорска представлено на рис. 4. 

ЗОѵС 

2 5 0 0 

2ОО0 

1 5 0 0 

ш ш ш 
^ Ш . , Шт , Шт. Т Р И ( 7 0 0 0 П з с с з ж Т О Д Д н а 8 - й ТТД В с р е д н е м В с р е д н е м 

к в . м ) и 5 - й М е р к у р и й п о Ц е н т р у п о г о р о д у 
ЛИ1И4ЯХ Г О р О A3 

Рис. 4. Соотношение арендных ставок в различных современных 
объектах торговой инфраструктуры г. Пятигорска в 2010 г. (руб.)* 

*Рассчитано автором с использованием информации о состоянии рынка 
коммерческой недвижимости г. Пятигорска 

Как видно на рис. 4, максимальная арендная ставка отмечена в ТРЦ 
площадью 7000 м2 (без названия), а также в ТЦ «Меркурий», а минимальная 
ставка аренды наблюдалась ТРЦ площадью 7000 м2 (без названия) и в торгово-
офисном центре на пересечении 8-й и 5-й линиях. Таким образом, при 
одинаковом проценте наполняемости ТРЦ с наибольшими арендными ставками 
являются более прибыльными, а значит, и в рамках функционирования 
кластера эффект от их включения в его структуру будет наибольшим. 

Общий анализ цен аренды и продажи коммерческой недвижимости, 
проведенный автором в рамках исследования, показал, что цены на различные 
ее виды соотносятся между собой следующим образом (рис.5). 
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Рис. 5. Цены продажи различных видов коммерческой недвижимости в 

современных объектах в г. Пятигорске в 2010 г.* 

*Авторское обобщение с использованием информации о состоянии рынка 

коммерческой недвижимости г. Пятигорска 
Как видно на рис.5, наибольшая цена продажи 1 м2 была зафиксирована в 

сегменте торговых площадей, что в полной мере отражает общероссийские 
тенденции, а наименьшая цена - в сегменте складской недвижимости, что, 
главным образом, объясняется несоответствием значительной части складских 
помещений уровню современных требований, а также практически полным 
отсутствием логистической инфраструктуры. 

Анализ арендных ставок в сегменте коммерческой недвижимости 
полностью дублирует результаты анализа цен продаж. При этом арендные 
ставки в торговых помещениях превышают аналогичный показатель в 
складском сегменте более чем в 9 раз, а разница между ставкой на офисные и 
торговые помещения не превышает 120 руб.(рис.6). 
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Рис. 6. Цены аренды различных видов коммерческой недвижимости в 

современных объектах г. Пятигорска в 2010 г.* 

•Рассчитано автором с использованием информации о состоянии рынка 
коммерческой недвижимости г. Пятигорска 
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В контексте моделирования рекреационного кластера было выявлено, что 
в регионе КМВ насчитывается порядка 30 туркомплексов, гостиниц и мотелей, 
имеющих собственную материальную базу на 3530 мест. При этом 
обеспеченность населения гостиничными номерами составляет 3-4 места на 
1000 человек. Заполняемость объектов гостиничного комплекса составляет 50-
60% во внесезонные для отдыха месяцы и 90-100% в сезон отдыха. 

В силу того, что большинство из существующих сейчас рекреационных 
объектов сложно отнести к сегменту высококачественных современных 
гостиничных площадей, санаторно-курортный потенциал КМВ на сегодняшний 
день нельзя назвать высоким. Для того, чтобы данные объекты гостиничной 
инфраструктуры смогли составить структуру будущего рекреационного 
кластера, прежде всего, необходимо провести их полную модернизацию, 
строительство новых современных объектов, а также расширить спектр 
предоставляемых ими санаторно-курортных услуг. 

Согласно стратегическим задачам администрации региона, к 2020 г. КМВ 
станет мегаполисом с 1 млн. жителей (количество жителей ограничено 
ассимиляционной емкостью окружающей среды и невысоким естественным 
приростом населения). Основными направлениями развития рекреационного 
кластера КМВ в разрезе количественного и качественного развития объектов, 
составляющих его структуру, с одной стороны, и инфраструктуру, с другой, -
станут: 

- реконструкция и модернизация объектов санаторно-курортного и 
гостиничного комплекса, организация и развитие новых типов курортов, 
обеспечивающих диверсификацию и повышение качества услуг по 
профилактике, оздоровлению и лечению; 

строительство новых санаторно-курортных и современных 
туристических объектов и увеличение к 2020 г. коечной емкости комплекса до 
50,4 тыс. мест. 

Помимо наличия гостиничных объектов, необходимым условием 
функционирования рекреационного кластера на территории КМВ является 
наличие современных лечебно-диагностических и бальнеологических центров, 
санаториев, клиник современных технологий, детских оздоровительных 
центров, спортивно-оздоровительных и реабилитационных комплексов, 
горнолыжных курортов, объектов экстремального туризма, конгресс-отелей, 
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выставочных центров, парков аттракционов, аквапарков, этнопарков и 
обсерваторий, что также вписывается в предложенную автором модель 
кластерного развития КМВ. 

Как показывают расчеты, строительство новых торговых, логистических 
туристических и рекреационных комплексов будет иметь значимый для 
региона социально-экономический эффект. Предположительно, в данных 
сегментах будут созданы тысячи новых рабочих мест, повысится уровень 
развития инфраструктуры региона, улучшится состояние автомобильных дорог. 
Поскольку предприятия особой экономической зоны в обязательном порядке 
будут регистрироваться в местных налоговых органах, это послужит 
необходимым условием для пополнения муниципальных бюджетов региона. 
Таким образом, эффект от реализации кластерной модели развития КМВ будет 
положительным для всех участников территориальных кластеров, а также 
распространится на все направления процесса модернизации социально-
экономической системы региона. 

В третьей главе «Информационно-коммуникационное и 
математическое обеспечение процесса кластеризации региона Кавказских 
Минеральных Вод» - предложены и верифицированы на эмпирическом 
материале КМВ подходы и технологии информационного обеспечения 
стратегического планирования кластерного развития территории, включая 
управление рынком коммерческой недвижимости; рассмотрены, доработаны и 
апробированы модели анализа рынка коммерческой недвижимости региона. 

В контексте формирования единого информационного пространства КМВ 
с целью создания условий для эффективного решения задачи согласования 
интересов администрации, инвесторов, хозяйствующих субъектов 
потенциальных участников территориального кластера, а также 
стимулирования процесса кластерного развития региона КМВ, необходимо 
формирование информационной инфраструктуры, ориентированной на 
активную пропаганду отдыха и торговли в регионе; продвижение санаторно-
курортных услуг; непрерывный экологический мониторинг состояния 
природно-климатических условий КМВ; совершенствование системы 
массового лечебно-оздоровительного отдыха населения; повышение качества 
оказываемых услуг; развитие санаторно-курортных учреждений за счет 
активного поиска и привлечения инвесторов. 
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В работе автором обоснована необходимость и предложены 
альтернативные варианты создания специальных организационных и 
коммуникационных элементов в системе информационного обеспечения 
кластерного развития региона КМВ, которые выполняют следующие функции: 
создание, анализ и обновление баз данных нормативно-правового 
регулирования формирования и функционирования рекреационного и торгово-
логистического кластеров; сбор, обработка и анализ информации 
маркетингового характера о деятельности санаторно-курортного и торгово-
логистического комплексов КМВ; бронирования санаторно-курортных услуг и 
информационного обеспечения потребителей санаторно-курортных услуг КМВ 
и др., и которые представлены в рамках единой информационной базы данных, 
интегрирующей информационные потоки всех санаторно-курортных 
учреждений КМВ. 

В соответствии с выявленной ролью объектов коммерческой 
недвижимости в процессе создания и развития территориальных кластеров, 
показано, что одной из приоритетных задач информационного обеспечения 
кластерного развития территории является информатизация рынка 
недвижимости и интеграция подсистемы мониторинга данной информации в 
систему управления процессами региональной кластеризации. 

Рынок коммерческой недвижимости, как и любой другой рынок, 
динамично растет, что выражается не только в постоянном расширении, 
увеличении его емкости н потенциала, приходе новых участников, появлении 
новых профессий и организаций: рост имеет также качественный характер, 
заключающийся в повышении качества предоставляемых услуг на рынке и 
совершенствовании механизмов взаимодействия его участников, появлении 
новых форм работы (в т.ч. с помощью Интернет-технологий) и т.д. 

Реальной практикой развития рынков недвижимости разных уровней 
тестируется тот факт, что в ближайшем будущем наиболее распространенной 
формой информационного взаимодействия их участников станут Единые 
мультилистинговые системы (ЕМЛС), которые создаются в рамках некоторой 
территории (города, региона, страны) и представляют собой единые базы 
данных по существующим на ней объектам недвижимости. ЕМЛС (рис. 7) как 
территориальная закрытая профессиональная информационная система 
является многоуровневой распределённой системой с иерархическим 
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управлением по вертикали и горизонтали. ЕМЛС имеет достаточно сложную 
структуру, несмотря на небольшое количество функционально 
взаимосвязанных частей, и представляет собой одну из наиболее эффективных 
форм взаимодействия телекоммуникационной и информационной компонент 
процесса кластеризации на территориальном уровне. 

Поставщики информации Информационные потоки Потребители информации 

Продавцы недвижимости 
(собственники и их 
представители) 

Покупатели и арендаторы 
недвижимости на 
межрегиональном рынке 
(частные лица, агентства 
недвижимости, юридические 
лица, ведомства) 

Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

Государственная система 
технического учета и 
технической инвентаризации 
объектов недвижимости 

Единая 6*1* данных объектов 
коммерческой недвижимости 
территории 

Регистр строящихся и введенных 
в строй объектов 

Государственный Земельный 
кадастр 

Геоинформационные системы 

1©-

<7> 

Базы данных статорганов, 
правовых систем, учреждений и 
организаций, интернет-ресурсов, 
СМИ 

<ѴИ 

ЕМЛС 
рынка 

коммерч 
еской 

недвижи 
мости 

террито 

Продавцы недвижимости 
(собственники и их представители) 

Покупатели и арендаторы 
недвижимости на межрегиональном 
рынке (частные лица, агентства 
недвижимости, ведомства) 

& 

Инвестиционные компании, 
кредитные учреждения, ипотечные 
агентства и банки, организации 
строительного комплекса, иные 
коммерческие стоѵктѵоы. 

Территориальные кластеры 

Оі Федеральные органы, ответственные 
за разработку н реализацию 
госпрограмм (Госстрой, МО, МЧС, . 
Мннфедерацни и др.), кластеры 

<3)і Федеральные, региональные, 
муниципальные органы, 
ответственные за разработку и 
реализацию жилищной политики и 
застройку территорий 

< ^ > 
Федеральные органы, ответственные 
за разработку и реализацию 
миграционной политики 

<і> Федеральные, региональные органы, 
ответственные за разработку и 
реализацию инвестиционной 
политики 

^ѵя Федеральные, региональные, 
муниципальные органы, 
ответственные за разработку и 
реализацию налоговой политики 

Рис. 7. Внешние связи единой мультилистинговой системы рынка 
коммерческой недвижимости региона - объекта кластеризации (Авторская 

разработка) 
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В этой связи в процессе управления развитием территориальных 
кластеров указанного типа важен объективный анализ и прогноз основных 
показателей рынка недвижимости в целях создания планов и стратегий 
развития самих кластеров, динамики изменения основных характеристик и 
показателей рынка, определения приоритетных направлений 
функционирования кластера, разработки гибкой социально-экономической и 
налоговой политики региона. Авторская версия структурно-функциональной 
модели анализа рынка коммерческой недвижимости региона в контексте 
кластеризации представлена на рис. 8. 

Анализ рынка коммерческой недвижимости 
Цели (направления) анализа 

Анализ ценовой 
ситуации 

Анализ состояния 
рынка 

Анализ доступности, 
ликвидности и 

инвестиционной 
привлекательности 

объектов 

Анализ 
эффективности 

инвестиций 

Задачи (этапы) анализа 
Типизация объектов 

недвижимости 

Влияние параметров 
на иену 
Влияние 

расположения на 
цену 

Оперативная оценка 
СТОИМОСТИ 

Состояние рынка 

Экономическая и 
макроэкономическая 

ситуация 

Прогнозирование 
стоимости 

Оценка объема 
инвестиций в рынок 

недвижимости 

Структура 
инвестиций на 

рынке 
недвижимости 

Состав и состояние жилфонда 1 

І 
Приватизированный и новый 

фонд 

Законодательная и 
нормативная база 

Корпоративная и банковская 
деятельность 

Предложение, спрос, сделки 

Цены, арендные ставки 

Прогнозирование состояния 
рынка 

Доля новых объектов в общем 
объеме предложения 

Качественные и 
количественные показатели 

эффективности 
функционирования объектов в 

рамках кластера 

Демография, обеспеченность 
жильем 

Цены 

Доходы, потребность и спрос 

Оперативная оценка 
доступности 

Оценка ликвидности, 
инвестиционной 

привлекательности 

Экономическая ситуация, этап 
функционирования кластера 

Прогнозирование доступностн 
и ликвидности 

Состояния рынка ипотечных 
услуг 

Социально-этно графич еская 
ситуация 

Цены на объекты-аналоги 

Прогноз цен на объекты • 
инвестиций 

Макроэкономические 
параметры 

Затраты на проект 

Поток доходов 

Налоги и отчисления 

Прогнозирование 
эффективности инвестиций 

Показатели 
инвестиционной 

привлекательности 

Прогноз динамики объема 
инвестиций 

Рис. 8. Структура целей и этапов анализа рынка недвижимости региона в 
контексте процесса кластеризации (Авторская разработка) 
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Результаты расчетов на основе использования динамической модели 
рынка недвижимости представлены на рис. 9. 

Рис. 9. Динамика средней удельной цены предложения 1 м2 

торговых площадей в целом по г. Пятигорску за 2010 г.(руб.)* 
*Рассчитано автором с использованием информации о состоянии рынка 
коммерческой недвижимости г. Пятигорска 

Пространственная модель анализа рынка коммерческой недвижимости 
необходима для сравнения ценовой ситуации, сложившейся в различных 
районах города Пятигорска (рис.10). 

Центр Импульс Белая ромашка Другие 

Рис. 10. Средние цены предложения 1 м2 торговой недвижимости в 
различных районах г. Пятигорска в 2010 г. (руб.)* 

* Рассчитано автором с использованием информации о состоянии рынка 
коммерческой недвижимости г. Пятигорска 

В соответствии с авторской позицией, задача строгого методологического 
обеспечении анализа рынка недвижимости как экономико-математического 
алгоритма с целью получения корректных статистически достоверных 
результатов является актуальной и особо значимой в условиях кластеризации 
экономики мезоуровня. Теоретически обоснована целесообразность 
дискретного пространственно-параметрического моделирования (ДППМ) 
процесса анализа рынка недвижимости кластерной системы для выявления 

22 



сильных и слабых сторон отдельных элементов рынка как компонентов 
структуры кластера. 

Сущность предложенной методологии анализа рынка недвижимости 
состоит в сборе документированной информации об объектах рынка; 
разделении объектов на однородные группы (выборки) по качеству, 
местоположению, размерам и другим признакам, в том числе принадлежностью 
к какому-либо кластеру; определении статистических характеристик каждой 
выборки и исследовании полученных числовых пространственно-
параметрических моделей с дискретным шагом. 

Эти результаты могут использоваться в качестве исходных данных для 
формирования модели кластера, расчета основных показателей его 
функционирования в динамике, а также для сравнительного анализа 
эффективности нескольких кластерных структур. 

Результаты использования автором данного инструментария для оценки 
рынка коммерческой недвижимости региона КМВ приведены в таблице, из 
которой видно, что на сегодняшний день торговые объекты, расположенные в 
центре города Пятигорска являются более предпочтительными для включения 
их в кластер, так как для них характерна высокая степень наполняемости, 
постоянный спрос, а анализ динамики цен говорит о положительной тенденции, 
что является показателем растущей инвестиционной привлекательности 
торговых объектов в том или ином районе города. 

Таблица 
Фрагмент дискретного пространственно-параметрического моделирования 

рынка торговой недвижимости г.Пятигорска* 

Районы Все Центр Импульс Белая ромашка Другие 

Все объекты 

Кол-во 

Ср. удел, цена, руб. 

Мин. цена, руб. 

Макс, цена, руб. 

1305 

47000 

15000 

130000 

450 

54000 

16000 

130000 

315 

47000 

15000 

70000 

120 

38000 

15000 

90000 

420 

34000 

19000 

48000 
•Рассчитано автором с использованием инструментария ДППМ 
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Таким образом, использование в системе поддержки принятия решений 
инструментария моделирования рынка недвижимости в целом и рынка 
коммерческой недвижимости, в частности, позволяет проводить его 
мониторинг, анализ и прогноз, результаты которого могут использоваться для 
оценки социально-экономического развития территории и перспектив ее 
кластерного развития. 

В заключении диссертации изложены важнейшие выводы, обобщения и 
практические рекомендации, вытекающие из логики и результатов 
исследования. 
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