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давление акционеров компании. Её приверженцы ис-
пользуют, как правило, жесткие методы, делая акцент 
на осуществление перемен сверху вниз и уделяя ос-
новное внимание созданию структуры и систем. 

Глобальная финансовая система делает деятель-
ность корпорации немедленно доступной инвесто-
рам, a инвесторы — это те финансовые институты, 
которым менеджеры должны показывать хорошие 
результаты.
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Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас. 
Это процесс предоставляющий в распоряжение лю-
дей товары и услуги, обеспечивающие определенный 
уровень жизни. В рыночных отношениях маркетинг 
является важнейших экономических дисциплин. От 
того, насколько правильно построена система марке-
тинга, зависит эффективное функционирование всей 
системы. На данный момент существует множество 
литературы по маркетингу. Западные страны имеют 
многолетний опыт по функционированию системы 
маркетинга. Но маркетинг в России функционирует в 
специфических условиях, на данное время моногра-
фий, в которых можно найти грамотные предложения 
по созданию российской маркетинговой системы, от-
вечающей нашим российским реалиям отечествен-
ных авторов по маркетингу очень мало. 

Маркетинг включает в себя множество видов 
деятельности. Многие путают маркетинг с коммер-
ческими усилиями по сбыту. Основными понятиями 
сферы маркетинга являются: нужды, потребности, 
запросы, товары, обмен, сделка и рынок. Управление 
маркетингом может осуществляться с позиций пяти 
разных подходов. Концепция совершенствования 
производства, совершенствования товара, интенси-
фикации коммерческих усилий, маркетинга, кон-
цепция социально-этнического маркетинга. Целью 
практической деятельности маркетинга является до-
стижение максимально возможного высокого потре-
бления, достижение максимальной потребительской 
удовлетворенности, предоставление потребителям 
максимально широкого выбора, максимальное повы-
шение качества жизни. Интерес к этой деятельности 
усиливается, все большее число организаций в сфере 
предпринимательства осознают, что маркетинг спо-
собствует их успешному выступлению на рынке.
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Современная система взглядов на менеджмент 
сформировалась в 50-е гг. XX в. Как количественная 
школа науки управления. В количественной школе 
принято различать два главных направления: произ-
водство рассматривается как «социальная система», 
а также используются системный ситуационный ана-
лиз с применением матметодов и ЭВМ.

Основная заслуга школы состоит в предложенной 
ею методологии исследования операций. Вначале 
разрабатывается модель организационной ситуации, 
характеризующаяся известным упрощением реаль-
ности и сокращением числа переменных до контро-
лируемого уровня. Затем переменным задаются ко-
личественные значения, что позволяет объективно 
оценить и понять каждую из них, а также взаимос-
вязи между ними. Наконец, формализованная таким 
образом модель ситуации подвергается дальнейшей 
математической обработке; «проигрываются различ-
ные сценарии» ее функционирования и сравниваются 
их возможные результаты, на основе чего произво-
дится выбор управленческих воздействий. Развитие 
компьютерной техники дало новый мощный импульс 
данному направлению. Колоссальная концентрация 
научного и производственного потенциала, особенно 
в годы Второй мировой войны, и научно-техниче-
ский прогресс привели к реструктуризации мировой 
экономики. На наш взгляд это послужило толчком к 
появлению предпринимательских структур, образо-
ванию большого числа малых и средних предпри-
ятий. Ключевой характеристикой науки управления 
(количественная школа) является замена словесных 
рассуждений и описательного анализа моделями, 
символами и количественными значениями. В данное 
время при решении проблем управления наибольшее 
распространение получили модели теории игр, тео-
рии очередей, линейного программирования.
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Механизм ценообразования в строительстве име-
ет специфические особенности. Прежде всего, это 
связано с индивидуальным характером строящихся 
зданий и сооружений, а также с существенной зави-
симостью стоимости от конкретных условий стро-
ительства. Подобные обстоятельства не позволяют 
установить единые отпускные цены на строительную 
продукцию, как это делается в других отраслях на-
родного хозяйства. Поэтому цена рассчитывается ин-
дивидуально на основе сметной документации в со-
ответствии с объемами работ, методами технологии 
производства и единичных расценок на отдельные 
виды работ.Необходимость оценки стоимости объек-
та возникает уже на первоначальном этапе строитель-
ства. По мере накопления дополнительных сведений 
и исходных данных в процессе изысканий, исследо-
ваний и проектирования появляются дополнитель-
ные возможности для более точного расчета сметной 
стоимости сооружения объекта. Точность сметных 
расчетов зависит от качества и тщательности проект-
ных разработок, технологии возведения сооружений, 
умения достаточно верно оценить производственные 
условия предстоящего строительства.

Сметная стоимость строительства предприятий, 
зданий и сооружений – сумма денежных средств, не-
обходимых для его осуществления в соответствии с 
проектными материалами. В нее входят затраты на 
возведение зданий и сооружений объекта строитель-
ства, оснащение его технологическим оборудовани-
ем, строительство временных зданий и сооружений, 
необходимых для осуществления работ и разбирае-
мых после завершения строительства, строительство 
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временных и постоянных подъездных путей, линий 
электропередачи, временных и постоянных поселков 
для строителей и эксплуатационных кадров.
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Каждый субъект, осуществляющий маркетинго-
вую деятельность, заинтересован в том, чтобы она 
была эффективной. Для достижения этого необхо-
димо знать, как анализировать возможности рынка, 
отобрать подходящий целевой рынок, разработать 
комплекс маркетинга и претворить его в жизнь. Для 
выработки соответствующей стратегии участникам 
рыночных отношений необходимо иметь представле-
ние о том потенциальном рынке, на который они вы-
ходят. Потенциальный рынок, на котором выражают 
свой определенный спрос работодатели и конкрети-
зируют свое предложение наемные работники, состо-
ит из ряда отдельных сегментов. 

На современном этапе самым развитым сектором 
экономики является рынок жилья. Развитие и суще-
ствование рынка связано с острым дефицитом жилья 
и улучшением жилищных условий. Большую часть 
рынка составляют квартиры в многоэтажных домах, а 
рынок жилых домов развит только в части дач в при-
городах городов.

Преобладающей формой сделок на рынке жилья 
является купля-продажа, однако, достаточно распро-
странена и аренда. В настоящее время в России имеет 
преимущество элитного жилья и жилья низкого каче-
ства; аренда жилья среднего качества имеет низкий 
спрос, поскольку в этом случае более выгодной ста-
новится покупка квартиры в ипотеку. 

На рынке загородного жилья обычно выделя-
ют три сегмента (по аналогии с рынком городского 
жилья),однако, на стоимость жилья в большей мере 
влияет местоположение объекта. Предположение на 
рынке элитного загородного жилья сегодня суще-
ственно превышает спрос.

Рынок загородного жилья среднего качества раз-
вивается медленно, поскольку средний класс вслед-
ствие плохо развитой инфраструктуры, в том числе и 
дорог, все еще предпочитает квартиры коттеджам. В 
этом сегменте рынка также наблюдается дисбаланс 
спроса и предложения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО ЖИЛИЩНОГО 
РЫНКА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВО-
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Управление жилищным рынком с точки зрения 
экономических субъектов (микроуровень: строитель-
ные компании, банки, финансовые организации, на-
селение как потребитель) осуществляется исходя из 
цели получения частных выгод и благ, удовлетворе-
ния собственных потребностей. Реализуя конкретные 
интересы, участники жилищного рынка через соб-
ственную деятельность оказывают воздействие на 
управляемый объект – жилищный рынок, формируя 

через спрос и предложение (внутренние факторы) 
его параметры и направления развития. Управление 
жилищным рынком на макроуровне, то есть государ-
ственное управление жилищным рынком, осущест-
вляется исходя из представления интересов общества, 
достижения общественного благосостояния. Кроме 
того, государственное управление рынком жилья до-
вольно тесно связано и с экономической политикой 
государства. Так, жилищная политика, ориентирован-
ная на массовое строительство и доступность жилья 
для большинства населения, имеет мультипликатив-
ный эффект. Жилищно-коммунальное строительство 
поддерживает экономику в работоспособном режиме, 
развивая как потребительский сектор, так и производ-
ственный сектор, создающий дороги, коммунальную 
и социально-транспортную инфраструктуру. Таким 
образом, государство заинтересовано в управлении 
рынком жилья. Для оказания влияния на рынок жи-
лья государством может использоваться целый набор 
государственных инструментов управления рынком 
жилья, которые воздействуют на параметры данного 
рынка.
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Для своевременной замены средств труда, без 
убытка для предпринимателя, нужно, чтобы цена 
средств, который выбывают была целиком перенесе-
на на готовую продукцию. В амортизационном фонде 
должны быть Собраны необходимые средства. Только 
при этом условии процесс воспроизводства основно-
го капитала может осуществляться эффективнои пла-
номерно.

Амортизация – процесс постепенного перене-
сения стоимости основных средств по мере износа 
на производимую продукцию, обращения ее в де-
нежную форму и накопления финансовых ресурсов 
в целях последующего воспроизводства основных 
средств. По экономической сущности амортизация – 
это денежное выражение части стоимости основных 
средств, перенесенных на вновь созданный продукт.

Норма амортизации является главным рычагом 
амортизационной политики. С помощью нормы регу-
лируется скорость оборота основных средств, интен-
сифицируется процесс их воспроизводства. Норма 
амортизации представляет собой отношение годовой 
суммы амортизации к первоначальной стоимости 
средства труда, выраженное в процентах. Подлежит 
включению в издержки производства с установлен-
ной периодичностью на протяжении срока полезного 
использования или отнесению за счет соответствую-
щих источников. В каждый период развития экономи-
ки уровень норм не может быть одинаковым.Норма 
амортизации представляет собой отношение годовой 
суммы амортизации к первоначальной стоимости 
средства труда, выраженное в процентах. Подлежит 
включению в издержки производства с установлен-
ной периодичностью на протяжении срока полезного 
использования или отнесению за счет соответствую-
щих источников. 
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