
97 

Журнал правовых и экономических исследований, 2013, 2: 97–102 
© О.А. Кузнецова, 2013 
 
 

УДК 338.2 

О.А. Кузнецова 
КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ  
НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Исследованы причины создания моделей стратегического развития предпринима-

тельской деятельности на рынке недвижимости, описаны критерии, которые легли в ос-
нову предложенных моделей, сформулированы направления деятельности профессиональ-
ных участников рынка с учетом рисков и доходности, предложена общая и специфические 
модели стратегического развития предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: стратегия развития предпринимательской деятельности на рынке 
недвижимости; риски; фундаментальные стратегии; модели, методы. 

 
We research the reasons for creating the models of strategic development of entrepreneurial 

activity in real estate market; describe the criteria which served as the basis for the models in 
question; specify trends in professional market participants activity taking into consideration risks 
and profitability and offer a general and specific models of strategic development of entrepre-
neurial activity. 

Keywords: strategy of developing entrepreneurial activity in real estate market; fundamental 
strategies; models; methods. 

 
Развитие современного рынка недви-

жимости лежит в плоскости стратегиче-
ского развития предпринимательской дея-
тельности. На наш взгляд, под стратегией 
развития предпринимательской деятель-
ности на рынке недвижимости следует 
понимать стратегический план действий 
профессиональных участников (предпри-
нимателей), основанный на принципах 
развития предпринимательской деятель-
ности, ориентированный на ресурсный 
подход, основанный на ключевых компе-
тенциях и определенный динамическими 
способностями этих участников адапти-
роваться к изменяющимся фазам цикла 
развития рынка недвижимости, посредст-
вом диверсификации направлений дея-
тельности с целью получения конкурент-
ных преимуществ. Подробно стратегия 
развития предпринимательской деятель-
ности на рынке недвижимости описана в 
статье В.П. Семенова и О.А. Кузнецовой 
«Стратегия развития предприниматель-
ской деятельности» [2]. 
Потребность в создании моделей 

стратегического развития предпринима-
тельской деятельности на рынке недви-
жимости вызвана следующими причина-

ми [6]:  
● недвижимость составляет значи-

тельную часть активов страны; 
● рынок недвижимости имеет цик-

личный характер развития; 
● длительный цикл создания сложных 

объектов недвижимости; 
● смена собственников или руково-

дящего состава; 
● слияние и поглощение компаний; 
● стихийный рост компании; 
● ограничение роста компании. 
В основу классификаций моделей 

стратегического развития предпринима-
тельской деятельности на рынке недви-
жимости положены три критерия: 

1. Фаза цикла развития рынка недви-
жимости. 

2. Направления деятельности в зави-
симости от рисков. 

3. Организационный уровень страте-
гии. 
Рассмотрим данные критерии более 

подробно. 
На рынке недвижимости американ-

ские экономисты Чарльз Хьюлет и Гади 
Кауфман выделяют три фазы развития: 
фаза подъема, фаза стабильности и фаза 
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спада. Каждая из фаз цикла имеет свои 
особенности. Данные особенности были 
подробно рассмотрены нами в статье 
«Пути развития рынка недвижимости на 
основе предпринимательства» [4]. 
Большинство профессиональных уча-

стников рынка недвижимости диверсифи-
цируют свою деятельность в двух направ-
лениях в зависимости от степени риска: 

1. Направления, связанные с операци-
онной деятельностью – оказание различ-
ного рода управленческих услуг. Профес-
сиональные участники, занимающиеся 
этим видом деятельности, несут только 
операционные риски, то есть рискуют 
только своей прибылью, имея невысокие 
затраты. 

2. Направления, связанные с инвести-
ционно-строительной деятельностью. 
Данные направления связаны с капиталь-
ными рисками и нацелены на увеличение 
стоимости объектов недвижимости в ре-

зультате оказания девелоперских услуг, а 
также получение доходов в результате 
приобретения активов в собственность, 
денежный поток от эксплуатации которых 
(сдача в аренду, перепродажа) можно 
спрогнозировать с высокой степенью ве-
роятности. Данные направления деятель-
ности представлены в табл. 1, где указана 
степень рисков и доходности. 
Для определения параметров рисков и 

доходности профессиональных участни-
ков рынка недвижимости использовался 
статистический метод. Данный метод за-
ключается в изучении статистики потерь 
и прибылей, имевших место на аналогич-
ных предприятиях, с целью установления 
величины риска. Различное содержание 
стратегий заключено в различных органи-
зационных уровнях соответствующих ор-
ганизационных иерархий. 
Наиболее распространенные страте-

гии   развития   на   рынке   недвижимости 
Таблица 1 

Характеристика рисков и доходности в зависимости от направления деятельности 
на рынке недвижимости 

Направление деятельности Риски Доходность 
Направления, связанные с 
операционной деятельно-
стью – управленческие ус-
луги: 

низкие низкая→ средняя 

Риелторские услуги низкие низкая→средняя 
Управление горизонтальным 
девелопментом  

низкие средняя→высокая 

Управление вертикальным 
девелопментом 

низкие высокая 

Экспертные услуги низкие низкая→средняя 
Услуги генподрядчика низкие средняя 
Управление недвижимостью низкие средняя→высокая 
Направления, связанные с 
инвестиционно - строитель-
ной деятельностью: 

средние→высокие средняя→высокая 

Девелоперские услуги высокие высокая 
Спекуляция земельными уча-
стками 

высокие высокая 

Горизонтальный девелопмент 
(ленд-девелопмент) 

высокие высокая 

Вертикальный девелопмент высокие высокая 
Управление собственными 
активами 

средние средняя 

Приобретение и перепрофи-
лирование актива 

средние высокая 

Приобретение финансово ста-
бильного актива 

средние средняя 
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Таблица 2 
Характеристика рисков и доходности, возникающих на рынке недвижимости 

Риски Доходность 
Низкие – 6–8% Низкая – 6–8% 
Средние – 10–12% Средняя –10–12% 
Высокие – более 15% Высокая – более 15% 

 
можно агрегировать в фундаментальные 
стратегии: 

1. Общая корпоративная стратегия: 
стратегии развития (эталонные стратегии 
И. Ансоффа), стратегии стабильности, 
стратегии цикла. 

2. Конкурентные (деловые) стратегии: 
позиция по отношению к конкурентам 
(эталонные стратегии по Ф. Котлеру), ры-
ночный потенциал по отношению к из-
держкам (эталонные стратегии по М. Пор-
теру). 

3. Функциональные стратегии: фи-
нансовая стратегия, стратегия управления 
персоналом, стратегия организационного 
развития. 
В качестве общей модели стратегиче-

ского развития предпринимательской дея-
тельности была получена матрица, в кото-
рой отражено соотношение фазы цикла 
развития рынка недвижимости и направ-
лений деятельности (табл.3). 

Данная модель демонстрирует иерар-
хическую взаимосвязь фундаментальных 
стратегий. Сочетание различных страте-
гий на различных уровнях зависит от пе-
речисленных причин, фазы цикла разви-
тия рынка недвижимости, направления 
деятельности, специфических особенно-
стей каждой отдельной компании, для ко-
торой будет применяться данная модель. 
Далее, на рисунках 1, 2 и 3 представ-

лены специфические модели определения 
стратегии развития предпринимательской 
деятельности на каждой фазе цикла раз-
вития рынка недвижимости. По своей 
структуре предложенные модели иден-
тичны. Отличия выявлены в следующих 
перспективах:  

1. Перспектива «Где компания рабо-
тает» – в зависимости от фазы (рост, ста-
бильность, спад) компания может либо 
расширять свою деятельность, либо со-
хранять   свои   позиции,   либо  уходить  с 

Таблица 3 
Общая модель стратегического развития предпринимательской деятельности  

с учетом фазы цикла развития рынка недвижимости и направлений деятельности 
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рынка или сужать свое рыночное присут-
ствие. 

2. Перспектива «Какие модели ис-
пользуются» – в зависимости от фазы 
(рост, стабильность, спад) меняется общая 
корпоративная стратегия компании. 

3. Перспекива «Как компания сохра-
няет свою доходность» – в зависимости от 
фазы (рост, стабильность, спад) изменя-
ются цели в области финансирования и 
доходности компании: либо увеличение 
объемов финансирования за счет собст-
венных и заемных средств, либо стремле-
ние поддержать существующий уровень 
финансирования без привлечения допол-
нительных источников, либо сокращение 
объемов финансирования в целом. 
Методы стратегического планирова-

ния на рынке недвижимости – это класси-
ческие методы, использование которых 
эффективно на любой фазе рынка и не за-
висит от направления деятельности. К ос-
новным методам относятся: 

1. PEST-анализ: сбор информации о 
событиях, происходящих в макросреде по 
пяти направлениям: политические факто-
ры (P), экономические факторы (E), соци-
альные факторы (S) и технологические 
факторы (T). 

2. «5 сил» М. Портера – анализ пяти 
внешних сил: рыночной власти поставщи-
ков, рыночной власти покупателей, власти 
существующих конкурентов, угрозы по-
явления новых конкурентов, угрозы появ-
ления товаров-субститутов. 

3. VRIO-анализ сильных и слабых 
сторон (поддержка SWOT-анализа): по-
зволяет оценить ресурсы и способности 
компании по четырем критериям: цен-
ность (value), редкость (rarity), имитируе-
мость/воспроизводимость (imitability) и 
организованность (organization). 

4. SWOT-анализ предполагает опре-
деление  сильных (S) и слабых сторон (W) 
в деятельности фирмы, благоприятных 
возможностей (O) и потенциальных внеш- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель определения стратегии на фазе роста с учетом выбора  
направления деятельности 
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Рис. 2. Модель определения стратегии на фазе стабильности с учетом выбора  

направления деятельности 
 
 
 

 
Рис. 3. Модель определения стратегии на фазе спада с учетом  

направления деятельности 
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них угроз (T) и их оценку относительно 
стратегически важных конкурентов. 

5. Метод МАИ позволяет понятным и 
рациональным образом структурировать 
сложную проблему принятия решений в 
виде иерархии, сравнить и выполнить ко-
личественную оценку альтернативных ва-
риантов решения. 

6. Метод БКГ – анализ актуальности 
продуктов компании, исходя из их поло-
жения на рынке относительно роста рын-
ка данной продукции и занимаемой вы-
бранной для анализа компанией доли на 
рынке.  

7. Метод «Мак-Кинси» – усовершен-
ствованный вариант матрицы БКГ. По-
зволяет позиционировать организацию на 
рынке относительно ее привлекательности 
и конкурентных преимуществ продукции. 

8. Метод ССП описывает деятель-
ность предприятий по нескольким раз-
личным перспективам – финансовая со-
ставляющая, клиентская составляющая, 
составляющая внутренних бизнес-
процессов, составляющая обучения и раз-
вития. 
В заключение хотелось бы отметить, 

что предложенные модели и методы слу-
жат для устранения «размытости» в про-
цессе реализации стратегии развития 
предпринимательской деятельности на 
рынке недвижимости, а также являются 
эффективными рыночными инструмента-
ми, которые служат для преодоления эко-
номико-организационных проблем, с ко-
торыми столкнулся современный рынок 
недвижимости [3]. Многие компании ори-
ентированы на краткосрочные периоды в 
своей деятельности, а представленные ин-
струменты позволяют планировать дея-
тельность на долгосрочные периоды, за-

дают основные направления поиска ры-
ночных возможностей и поддерживают в 
запланированных рамках затраты, способ-
ствуя эффективному достижению целей 
организаций. 
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