
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №10, 2013

73 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Список литературы
1. www.pandia.ru.
2. www.press-release.ru.
3. www.moluch.ru.
4. www.regioneconomrazvitie.ru.
5. www.Nor.Doc.ru.

АКТИВноСТЬ ИнВЕСТороВ И дЕВЕЛоПЕроВ  
нА рынКЕ нЕдВИжИМоСТИ В 2012 ГодУ

Лушникова А.А.,  Комкова А.В. 
Московский государственный открытый университет  

им. В.С. Черномырдина, Москва,  
e-mail: anechkalu@rambler.ru

В настоящее время девелопмент определяется 
как область управления бизнесом, недвижимостью, 
строительством, ориентированная на увеличение сто-
имости объектов и приносимых ими доходов посред-
ством учета изменяющейся ситуации, оценки рисков, 
использования возможностей развития, удачного вло-
жения капитала.

Компания Jones Lang LaSalle представила ито-
ги инвестиционного рынка недвижимости России 
за 2012 год. Инвестиции в недвижимость в 2012 году 
были более диверсифицированы по сравнению 
с 2011 годом. Больше всего сделок заключалось 
с офисной недвижимостью (40,9 %), в результате 
инвестиции в этот сегмент достигли исторического 
максимума в 3,5 млрд долл. Высокая активность ин-
весторов в складском сегменте привела к росту объ-
ема вложений в этот сектор на 34 % по сравнению 
с 2011 годом – до 607 млн долл.

Центром инвестиционного рынка недвижимости 
в России по-прежнему является Москва: в 2012 году 
на столицу пришлось 88 % сделок против 69 % 
в 2011 году. В отдельных сегментах доля Москвы еще 
выше: например, в офисном она достигла 97 %

Аналитики отмечают, что прошедший год стал еще 
одним рекордным периодом для российского рынка 
инвестиций в недвижимость. Общий объем транзак-
ций достиг 8,6 млрд долл., увеличившись по срав-
нению с прошлым годом на 1,3 %. В то же время ин-
вестиции в коммерческую недвижимость по итогам 
года составили 7,9 млрд долл. (снижение на 4,8 %), 
следует из данных отчета.

Из-за всплеска активности в конце года общий 
объем инвестиций за 4−й квартал составил 3,5 млрд 
долл., на 42 % превысив аналогичный показатель 
2011 года. 

Больше всего новых проектов по итогам года вы-
шло в сегментах бизнес- и премиум-класса, среди 
которых лидируют комплексы с апартаментами. Наи-
более крупные из них ‒ МФК «ОКО» (356 апартамен-
тов и 2 пентхауса площадью около 60 000 кв.м), МФК 
«Штаб квартира на Мосфильмовской» (375 апартамен-
тов площадью 31 510 кв.м), МФК «Меркурий-Сити» 
(137 апартаментов и пентхаус площадью 22 360 кв.м). 

Исследование «Инвестиционная привлекатель-
ность недвижимости в крупных городах России», 
которое Гильдия управляющих и девелоперов и ком-
пания GVA Sawyer провела в двадцати крупнейших 
городах России, выявило, чем интересуются инвесто-
ры и куда они готовы вкладываться.

«Жилая городская недвижимость оказалась одним 
из наиболее привлекательных сегментов недвижи-
мости в столицах, а также в Нижнем Новгороде, Ка-
зани, Перми, Омске, Красноярске, Самаре, Ростове-
на-Дону, Краснодаре. Загородное жилье – в Москве, 
Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Омске, Красно-
даре», – сообщили аналитики.

Наибольший интерес инвесторов в сфере ком-
мерческой недвижимости вызвала торговая недви-

жимость в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Уфе, Перми, Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону. Офисная недвижимость интересна 
инвесторам в Казани и Челябинске, складская недви-
жимость – в Перми.

Стоит отметить, что недвижимость в Сочи яв-
ляется очень привлекательным способом вложения 
денежных средств для отечественных инвесторов. 
После того, как Сочи стал столицей Зимних Олим-
пийских игр, которые должны пройти в 2014 году, 
цены на недвижимость в «курортной столице» Рос-
сии подскочили на 20 – 50 %. 

 Подводя итоги 2012 года, можно утверждать: год 
для рынка коммерческой недвижимости получился 
неоднозначным.
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В мире уже давно признано, что управление про-
ектами – особая область менеджмента, применение 
которой дает ощутимые результаты. С 1 сентября 
года вступили в силу национальные стандарты по 
управлению проектами, программами и портфелями 
проектов, утвержденные Росстандартом 22 декабря 
2011 г.

• ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом»

• ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем проектов»

• ГОСТ Р 54871–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению программой»

В утвержденных стандартах перечислены основ-
ные требования к управлению проектом и програм-
мой от инициации до завершения, а также портфе-
лем проектов на этапах формирования и контроля 
реализации. Положения стандартов применимы для 
различных организаций и любых типов проектов, 
в том числе реализуемых на государственном уров-
не. Проект – это временное предприятие, предна-
значенное для создания уникальных продуктов или 
услуг. «Временное» означает, что у любого проекта 
есть начало и непременно наступает завершение, ког-
да достигаются поставленные цели, либо возникает 
понимание, что эти цели не могут быть достигнуты. 
«Уникальных» означает, что создаваемые продукты 
или услуги существенно отличаются от других анало-
гичных продуктов и услуг. Уникальность продуктов 
или услуг проекта обусловливает необходимость по-
следовательного уточнения их характеристик по мере 
выполнения проекта.

Стандарты содержат требования к управлению 
проектом от его старта до завершения, управлению 
программой и портфелем проектов на этапах их фор-
мирования и реализации. Отличительной особенно-
стью стандартов является выстраивание процессов 
управления проектом, программой, портфелем в виде 
последовательности шагов. При этом описываются 
обязательные выходы процессов управления проек-
том, программой или портфелем проектов. Выпол-
нение рекомендаций стандартов позволит предпри-
ятиям и государственным учреждениям повысить 


