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О РОЛИ ПРОГНОЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Рассматриваются место и роль прогнозных исследований, обосновывается необходимость учета системных взаимодействий в 
процессе разработки и принятия обоснованных решений на различных уровнях управления экономических систем. Особое 
внимание уделяется вопросу принятия решений на государственном уровне управления рынком недвижимости как сложной 
структурой. 
 

Современный этап развития экономической системы 
характеризуется высоким уровнем динамизма и энтропии. 
Именно темп и непредсказуемость событий во внешней 
среде диктуют необходимость быстрых перемен в спосо-
бах принятия своевременных, эффективных решений. 
Выявление инструментария действенного управления 
динамикой трансформирующейся национальной эконо-
мики, обеспечение соответствия развития общенацио-
нальным целям предполагают предварительное опреде-
ление совокупности индикаторов движения хозяйствен-
ной системы, наилучшим образом соответствующих кон-
кретно-историческому периоду. Это могут быть как агре-
гированные или детальные показатели, так и состояние 
отдельных компонентов хозяйственной системы, тенден-
ции развития которых позволяют улавливать намечаю-
щиеся тренды и, следовательно, формировать и реализо-
вывать требуемые управленческие возможности по их 
корректировке и поддержанию.  

Решить проблемы, вызванные ускорением и услож-
нением изменений, можно различными путями: реаги-
ровать с упреждением, адаптироваться и обучаться, 
вырабатывать иммунитет к неконтролируемым изме-
нениям, планировать изменения и управлять ими. При 
этом процесс организационных преобразований пред-
стает как системный результат целенаправленных рег-
ламентирующих воздействий управленческих структур 
различного уровня иерархии как на экономическую 
систему в целом, так и на отдельные ее сегменты, в 
частности рынок недвижимости. 

Эффективность функционирования рынка недвижи-
мости, во многом зависящая от развитости его управ-
ленческой структуры и уровня информационной обес-
печенности структуры управления, приобретает страте-
гическое значение на макроэкономическом уровне. По-
этому для решения задач регулирования и управления 
необходимо выполнение таких условий, как создание 
информационно-аналитической базы, удовлетворяющей 
требованиям достоверности, полноты и точности исход-
ной информации, способствующей принятию обосно-
ванных управленческих решений, оптимизации распре-
деления объектов недвижимости по типам, формирова-
нию стратегии и программ управления, минимизации 
затрат на содержание системы управления.  

Выполнение выдвигаемых условий и, как следствие, 
решение поставленных задач требуют наличия инфор-
мации о тенденциях развития рынка, получение которой 
возможно только в сочетании качественных и количест-
венных подходов к прогнозированию основных индика-
торов рынка недвижимости, выявленных в результате 
системных исследований, поскольку именно они спо-
собствуют развитию комплексного мышления в процес-
се выработки и принятия управленческих решений. 

Системный анализ любой компоненты социально-
экономической системы, и в том числе рынка недви-
жимости, следует начинать с качественного исследова-
ния самой системы, позволяющего определить, какие 
тенденции активизированы и релевантны в той или 
иной ситуации. Однако качественный анализ релевант-
ных тенденций и переменных не способен дать объек-
тивную оценку поведения системы ввиду ограниченно-
сти примеров исследуемых систем. Это определяет 
необходимость использования наряду с качественным 
подходом количественных методов и моделей, способ-
ных учитывать сложность исследуемых систем и про-
текающих в них процессов.  

Количественные методы и модели представляют 
мощные инструменты анализа в области финансового 
планирования, оптимизации инвестиционных портфе-
лей, оценки и управления финансовыми рисками, про-
гнозирования ценообразования, дают четкие и ясные 
ответы на поставленные вопросы, позволяют просчитать 
последствия выбора различных альтернатив и выделить 
оптимальную по тому или иному критерию. Являясь 
важной составляющей системы поддержки принятия 
решений, модельная поддержка обеспечивает субъекта, 
принимающего решение, аналитическими данными о 
взаимосвязях в исследуемой экономической системе и 
возможном ее поведении в перспективе, что, в свою 
очередь, диктует необходимость использования при про-
гнозировании эволюционных изменений в социально-
экономической среде моделей временных рядов.  

Следует отметить, что на современном этапе по-
требности в прогнозной информации, требуемой для 
эффективного управления, обеспечены далеко не пол-
ностью. Это свидетельствует об актуальности поста-
новки и решения задач разработки и апробации моде-
лей прогнозирования основных индикаторов рынка 
недвижимости. Прогнозирование как одна из форм го-
сударственного регулирования служит базовым эта-
пом, предшествует разработке программ, планов, стра-
тегии социально-экономического развития. Главная 
функция прогнозирования – формирование научных 
предпосылок принятия управленческих решений в ры-
ночных условиях. 

При анализе и прогнозировании тенденций разви-
тия рынка недвижимости предметом исследования яв-
ляются такие свойства рынка, как конъюнктура спроса 
и предложения, состояние инфраструктуры рынка и его 
субъектов, состояние законодательной и нормативной 
базы. Существует мнение об аттестации параметров 
состояния и развития рынка недвижимости как значи-
мых индикаторов состояния экономики в целом, от-
дельных регионов и муниципальных образований. 
Рынки недвижимости, отражая достигнутый уровень 
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благосостояния и оказывая непосредственное воздейст-
вие на социально-экономические отношения, выполня-
ют содержательно существенные функции на всех эта-
пах воспроизводства, что обусловливает несомненную 
актуальность проведения их исследований не только с 
практический, но и с теоретический точки зрения. Осо-
бый интерес представляет ценовая ситуация. Проблема 
ценообразования является весьма актуальной и рассмат-
ривается как экономический инструмент доходности и 
возможности реинвестирования [1. С. 116].  

Анализ ценовой ситуации на рынке предусматрива-
ет решение задач типизации объектов недвижимости 
по качеству, размерам и местоположению, оперативной 
оценке средних цен по каждому типу объектов; иссле-
дования пространственно-параметрических закономер-
ностей изменения цены, анализа состояния рынка, изу-
чения социально-экономической ситуации в стране, 
прогнозирования тенденций изменения цен.  

Каждая из названных задач может решаться само-
стоятельно либо во взаимной связи. Суть связи состоит 
в том, что некоторые из этапов решения являются об-
щими для нескольких направлений и одни направления 
используют результаты, полученные другими. Несмот-
ря на то что оценка и прогнозирование ценовой ситуа-
ции на рынке недвижимости является ключевой зада-
чей анализа, актуальна и задача структурирования 
рынка посредством выявления частных факторов фор-
мирования спроса и предложения.  

Рынок недвижимости как сложная социально-
экономическая система включает производственную 
подсистему, подсистему оказания услуг и управляю-
щую подсистему, устанавливающую «правила игры» 
на рынке. Деятельность подсистем необходимо анали-
зировать с точки зрения их значимости для достижения 
поставленных целей. Управляющая подсистема рынка 
не дает исчерпывающей информации о его состоянии. 
Цена недостающей информации может оказаться на-
столько высокой, что фактически вводит имуществен-
ный ценз, разрушающий цивилизованность рынка. 
Сложность последствий принимаемых управляющей 
подсистемой решений и необходимость минимизации 
риска при их реализации обусловливают потребность 
разрабатывать методы и модели, основанные не только 
на статистических данных о рынке, но и на массиве 
информации о перспективном состоянии и направле-
нии движения рынка недвижимости.  

Важность структуризации рынка недвижимости как 
сложной системы вызвана его функциональными осо-
бенностями: решением социальных задач, отчуждени-
ем прав собственности, формированием цен на объек-
ты недвижимости, перераспределением инвестицион-
ных потоков между конкурирующими видами объектов 
недвижимости. Представление рынка недвижимости 
как системы обусловлено не только наличием струк-
турных составляющих (земельный рынок, рынок жи-
лой, рынок коммерческой недвижимости), но и необ-
ходимостью учета факторов, определяющих движение 
рынка и носящих преимущественно стохастический 
характер. Таким образом, процесс формирования 
структуры системы происходит в самом процессе 
функционирования системы и является его органиче-
ской частью: нельзя получить рациональную структуру 

системы априори, до организации процесса оптималь-
ного функционирования системы.  

Более того, основная структура системы тесно свя-
зана с инфраструктурой. Структура и инфраструктура 
системы взаимозависимы и взаимообусловлены. С од-
ной стороны, структура порождает инфраструктуру. С 
другой – генезис инфраструктуры отражает все при-
знаки, присущие системе. Одновременно возникают и 
противоречия между структурой и инфраструктурой; 
они обостряются, и в результате конфликта инфра-
структура переходит в качественно новое состояние 
соответствия основной структуре, приобретая новые 
атрибутивные признаки. 

При регулировании рыночных отношений важна 
сегментация рынка недвижимости по способу соверше-
ния сделок. Первичный рынок жилья формируется в 
результате приватизации государственных и муници-
пальных предприятий, участков, зданий, помещений и 
имущественных прав юридическими лицами. Стратегия 
продаж базируется на разработанных принципах, техно-
логии и организации торгов, что определяет его «регу-
лируемость» со стороны государственных органов. Ве-
лика роль местных властей по отношению к жилищно-
строительному комплексу, поскольку именно власти 
устанавливают «правила игры», локальный хозяйствен-
ный контекст. Поэтому при определении целей рыноч-
ного анализа необходимо охарактеризовать каждый сег-
мент рынка, учитывая системные особенности рынка в 
целом и неразрывную связь с инфраструктурой, сущест-
венную роль в развитии которой играет государство. 

Спрос и предложение вторичного рынка формиру-
ются в основном физическими лицами, действия кото-
рых во многом рефлексивны и не поддаются жесткой 
регламентации; субъективные психологические факто-
ры, а также адаптивные ожидания населения влияют на 
динамику спроса на жилье, что делает задачу анализа и 
прогнозирования стоимости объектов жилой недвижи-
мости особенно актуальной с точки зрения потреби-
тельского анализа, целью которого является оценка 
приобретаемого социально-бытового блага. Потреби-
телей полезных свойств недвижимости интересуют, 
прежде всего, ее физические характеристики, а также 
привлекательность территории, района, города с точки 
зрения транспортных и других коммуникаций. 

Оценка объектов недвижимости имеет и такие осо-
бенности, как необходимость исходить из предположе-
ния об относительно длительном периоде владения 
активом, включающим несколько циклов развития 
рынка недвижимости, поскольку такой подход позво-
ляет планировать более устойчивые потоки доходов и 
прирост стоимости актива. Продолжителен и период 
накопления средств на приобретение жилья ввиду его 
высокой начальной стоимости и значительного превы-
шения темпов роста цен на жилищном рынке над тем-
пами роста доходов населения. Все это дополнительно 
аргументирует взаимосвязи жилищной, демографиче-
ской и миграционной политик и как следствие услож-
няет и актуализирует проблему идентификации со-
стояния и направления движения рынка. Решение этой 
проблемы может быть найдено при наличии адекват-
ной рынку математической модели, построенной на 
основе имеющейся статистической информации.  
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Данные факты подтверждают необходимость сис-
темного исследования рынка с целью разработки эф-
фективной социальной политики органами государст-
венного управления. Коммерческая тайна предопреде-
ляет сложность получения достоверной и своевремен-
ной информации о сделках на рынке недвижимости, 
что ставит задачу разработки модели множественной 
регрессии, учитывающей как статические, так и дина-
мические факторы. 

Анализ рынка недвижимости предполагает монито-
ринговое выявление общих и частных тенденций, а 
также исследование рынка и его инфраструктуры с це-
лью обоснования конкретного адресного управленче-
ского решения. В первую очередь, это решения, при-
нимаемые органами государственного управления. К 
их числу относятся: 

– развитие законодательной и нормативно-правовой 
базы для поддержки и развития рыночных механизмов; 

– разработка кредитной политики как возможности 
решения жилищной проблемы недостаточно обеспе-
ченных слоев населения;  

– разработка концептуальных основ создания соци-
ального сектора жилья;  

– разработка инвестиционных проектов и привлече-
ние инвесторов; 

– разработка программ приватизации недвижимо-
сти, приносящей доход;  

– оптимизация системы налогообложения; 
– стандартизация критериев оценки различных ти-

пов жилой недвижимости. 
Проводимая в последние годы реформа жилищной 

политики имеет очевидную социальную направлен-
ность, что отражает Федеральная целевая программа 
«Жилище», ставшая механизмом реализации приори-
тетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье». В рамках проекта планируется повы-
сить доступность приобретения или строительства жи-
лья, повысить уровень исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, улучшить качество жилищного фонда и 
условия проживания.  

В настоящее время прослеживается тесная взаимо-
связь между жилищной и миграционной политикой. 
Сложившаяся миграционная ситуация требует оптимиза-
ции миграционных потоков, содействия более эффектив-
ному использованию трудовых ресурсов. Это направле-
ние включает создание условий для повышения террито-
риальной мобильности рабочей силы, таких как развитие 
и сбалансирование рынка жилья и рынка труда. 

Очевидна связь жилищной политики с кредитной 
политикой. С одной стороны, повышение доступности 
кредитов повышает возможности населения улучшить 
жилищные условия, с другой – увеличение объемов 
жилищного кредитования в совокупности с увеличени-
ем объемов жилищного строительства активизирует 
спрос на жилье (в частности «отложенный»), что при-
водит к росту цен, подтверждая действие принципа 
обратной связи. Развитие банками системы кредитова-
ния жилья сдерживается отсутствием обеспечения кре-
дитов (отсутствием прав собственности на земельный 
участок и трудностями залога объектов незавершенно-
го строительства). 

Таким образом, можно констатировать, что дея-
тельность субъектов рынка во многом определяется 
институциональными особенностями внешней среды, 
однако немаловажную роль в развитии рыночных от-
ношений играют и процессы внутренних институцио-
нальных взаимодействий. В современном рыночном 
хозяйстве государство превращается фактически в 
«мозговой» центр, который регулирует формирование 
рыночной среды и обеспечивает динамизм и устойчи-
вость экономического развития. Государство создает 
благоприятные условия для развития основ рыночной 
экономики – свободного предпринимательства и кон-
куренции. 

Рыночный механизм и рыночная конкуренция – это 
конкуренция систем, перешедших из состояния сти-
хийного саморегулирования в состояние регулирова-
ния государственного. В данном контексте государст-
венное вмешательство можно рассматривать как неиз-
бежный и необходимый инструмент нейтрализации 
таких недостатков рынка, как несогласованность пове-
дения товаропроизводителей, приводящая к перепро-
изводству их продукции, беспощадность конкуренции 
и монополизация рынка крупными компаниями, безза-
щитность потребителей и даже производителей от про-
извола торговцев, отсутствие открытости деятельности 
банков и прозрачности финансовых потоков, массовая 
безработица, постоянная инфляция, увеличивавшаяся 
пропасть между богатыми и бедными и многих других 
[2. С. 70]. Участники рынка, представляющие интересы 
государства и действующие от его имени, в их числе 
организации, регулирующие градостроительное разви-
тие, землеустройство и землепользование, учет и ин-
вентаризацию, переход прав собственности, заинтере-
сованы в получении своевременной и достоверной ин-
формации как о текущем состоянии рынка, так и о ди-
намике его развития. 

Наличие и качество не только текущей, но и пер-
спективной информации повышают обоснованность 
принимаемых решений и тем самым роль прогнозных 
исследований. При этом изучение процессов, проте-
кающих в странах с транзитивной экономикой, и со-
провождающей их информации методами неоклассики, 
основанными на классических математических мето-
дах, затруднительно, поскольку указанные методы 
применимы лишь к изучению устойчивых систем с 
неизменной структурой. 

В переходный период изменяется не только качест-
венный и количественный состав информации, но и тех-
нологии, связанные с ее переработкой. Поэтому на уровне 
государственного регулирования при решении вопроса 
информационной обеспеченности, экстраполяции тен-
денции ценовой конъюнктуры оказывается недостаточно, 
поскольку она дает представление только о механизме 
ценообразования, позволяет рассчитать лишь статистиче-
ски вероятный, а не объективный ценовой показатель при 
конкретном сочетании факторов. При моделировании 
ценовой динамики как процесса с ограниченной предска-
зуемостью следует использовать многофакторные эконо-
метрические модели, позволяющие достаточно полно 
отобразить существующие взаимосвязи внутри системы и 
с окружающей средой, определить степень воздействия 
отдельных факторов на исследуемую систему. В таком 
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случае объективность и точность полученных прогнозных 
оценок обеспечат согласованность общественных и част-
ных интересов, позволят избежать экономических потерь 
и социальных конфликтов. 

Известная особенность моделирования экономиче-
ских процессов состоит в том, что эти процессы содер-
жат реализацию ряда и необходимо лишь подобрать 
соответствующую им конструкцию, которая помогла 
бы построить модель экономического процесса. Важно 
также определить, является ли поставленная цель крат-
ко-, средне- или долгосрочной, поскольку именно учет 
временного параметра позволяет сделать правильный 
выбор инструментария прогнозирования. В частности, 
при средне- и долгосрочном прогнозировании недоста-
точно опираться лишь на ретроспективную информа-
цию о прогнозируемом показателе для получения точ-
ного, в соответствии с принятым критерием, прогноза. 
Поэтому для анализа и построения средне- и долго-
срочного прогнозов развития рынка жилой недвижи-
мости, лежащих в основе стратегических программ и 
планов, необходим системный учет влияния факторов, 
позволяющих осуществлять поиск закономерностей 
движения этого рынка как сложной системы. 

В последние годы разработано достаточно большое 
количество методик оценки и прогнозирования стоимо-
сти недвижимости, позволяющих учитывать влияние как 
внутренних, так и внешних факторов. Однако следует 
осуществлять поиск и анализ специфических законо-
мерностей движения цен на рынке недвижимости, обу-
словленных не только постоянно изменяющейся рыноч-
ной конъюнктурой, инфляцией, уровнем и качеством 
жизни населения, но и такими особенностями рынка, как 
локальный характер, слабая взаимозаменяемость и стан-
дартизированность объектов, частный характер сделок, 
специфика информации, импульсивные действия субъ-
ектов рынка, неэластичность предложения. 

Не следует при этом забывать о столь распростра-
ненном модельном риске, под которым в риск-

менеджменте понимается вероятность и объем потерь 
вследствие использования неадекватных математиче-
ских моделей для целей управления экономическими 
системами. Наличие модельного риска в системе 
управления и качество принимаемых решений тесно 
взаимосвязаны. Размер модельного риска может вы-
ступать для лица, принимающего тактическое или 
стратегическое решение, индикатором, на основе кото-
рого можно делать выводы о степени адекватности 
используемой при принятии решения модели и в слу-
чае необходимости корректировать процесс выработки 
решения. Поэтому, контролируя величину модельного 
риска, можно свести к минимуму угрозу латентной 
потери моделью адекватности, повысив тем самым ка-
чество принимаемых управленческих решений [3. 
С. 474]. 

Все вышеизложенное доказывает необходимость 
разработки структурно-динамического подхода к мо-
делированию прогностического аппарата, обладающе-
го свойством адаптационности и позволяющего выяв-
лять основные тенденции и динамические особенности 
индикаторов рынка недвижимости с учетом внутрен-
них и внешних социально-экономических и экологиче-
ских факторов, обеспечить объективной информацией 
участников рынка для выработки и принятия стратеги-
ческих управленческих решений, направленных на 
упорядочение хозяйственных взаимодействий, в том 
числе посредством создания специфических ограниче-
ний функционирования рынка недвижимости.  

Разработанный таким образом инструментарий мо-
жет быть использован как с целью развития концепту-
альных основ экономики недвижимости и использова-
ния их при разработке долгосрочной и среднесрочной 
жилищной политики на различных уровнях управле-
ния, так и субъектами рынка жилой недвижимости для 
получения перспективной информации при решении 
задач прогнозирования динамики и анализа протекаю-
щих на рынке процессов. 
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