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По ка за на не об хо ди мость ком плекс ной оцен ки фак то ров и ус ло вий, оп ре де ляю щих вы бор функ цио -
наль но го на зна че ния ре кон ст руи руе мо го объ ек та, изу че ние их влия ния на фи нан со вый ре зуль тат при
ин ве сти ро ва нии.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ции, ре кон ст рук ция, не жи лая не дви жи мость, ин ве сти ци он ная при вле ка -
тель ность.

В ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре сур сов ре кон ст рук ция
объ ек тов не дви жи мо сти име ет ряд пре иму ществ пе ред
но вым строи тель ст вом, обес пе чи вая эко но мию за трат
и воз мож ность осу ще ст вить го раз до боль шее ко ли че ст -
во ин ве сти ци он ных про ек тов при мень шой про дол жи -
тель но сти ра бот.

Ре кон ст рук ция се го дня яв ля ет ся не об хо ди мой со -
став ляю щей раз ви тия эко но ми ки и ин фра струк ту ры го -
ро да, по вы шая эф фек тив ность ис поль зо ва ния имею -
щих ся объ ек тов и по зво ляя бы ст ро реа ги ро вать на из -
ме не ние по треб но стей на се ле ния [1].

С пе ре хо дом не дви жи мо сти в ча ст ную соб ст вен -
ность на ры нок не жи лой не дви жи мо сти при хо дит все
боль ше ин ве сто ров, же лаю щих вло жить в нее свой ка -
пи тал. Оче вид но, что при ин ве сти ро ва нии ка пи та ла в
объ ект, тре бую щий ре кон ст рук ции, не об хо ди мо оп ре де -
лить его бу ду щее функ цио наль ное на зна че ние.

Объ ек ты ре кон ст рук ции, как пра ви ло, име ют сло -
жив шую ся ин фра струк ту ру, так или ина че  впи са ны в ар -
хи тек тур ный ланд шафт. Сле до ва тель но, не об хо ди мо
про вес ти ком плекс ную оцен ку фак то ров и ус ло вий, оп -
ре де ляю щих вы бор функ цио наль но го на зна че ния ре -
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кон ст руи руе мо го объ ек та, оце нить их влия ние на фи -
нан со вый ре зуль тат реа ли за ции про ек та и толь ко по сле 
это го вы би рать при вле ка тель ный для ин ве сти ро ва ния
ва ри ант.

Ре ше ние о ре кон ст рук ции объ ек та не жи лой не дви -
жи мо сти со пря же но с со став ле ни ем биз нес-пла на, в ко -
то ром ана ли зи ру ют ся ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные
ха рак те ри сти ки объ ек та. Од на ко по этим ха рак те ри сти -
кам не воз мож но про во дить ва ри ант ное срав не ние и оп -
ре де лить его наи луч шее функ цио наль ное на зна че ние.

Биз нес-пла ны с опи са ни ем объ ек та ре кон ст рук ции
в ка че ст ве ин фор ма ци он ной базы для ин ве сто ра обыч -
но край не не со вер шен ны. Про ве ден ный нами ана лиз
146 биз нес-пла нов ре кон ст рук ции объ ек тов не жи лой не -
дви жи мо сти  на пред мет их ин фор ма ци он но го со дер жа -
ния по зво лил вы де лить не сколь ко эта пов пре дын ве сти -
ци он но го пе рио да (табл. 1), ко то рые да ле ко не все гда
вы пол ня ют ся.

Кро ме того, со дер жа ние биз нес-пла нов не по зво ля -
ет срав ни вать ва ри ан ты функ цио наль но го на зна че ния
ре кон ст руи руе мо го объ ек та не жи лой не дви жи мо сти:
чаще все го в биз нес-пла не рас смат ри ва ет ся толь ко
одно функ цио наль ное на зна че ние. Та кой под ход не ред -
ко при во дит к вы бо ру ма ло при вле ка тель но го в ин ве сти -
ци он ном от но ше нии ва ри ан та и, сле до ва тель но, к по те -
ре ин ве сти ци он но го до хо да.

В этой свя зи ре ко мен ду ет ся на пре дын ве сти ци он -
ном эта пе при со став ле нии биз нес-пла нов про ек тов ре -
кон ст рук ции рас смат ри вать не сколь ко воз мож ных ва ри -
ан тов функ цио наль но го на зна че ния объ ек тов не дви -
жи мо сти. По лу чен ные мар ке тин го вые, тех ни че ские и
пра во вые па ра мет ры (ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки) по 
ка ж до му из рас смат ри вае мых ва ри ан тов ре кон ст рук ции 
для удоб ст ва срав не ния не об хо ди мо све сти в ком плекс -
ный по ка за тель ин ве сти ци он ный при вле ка тель но сти ва -
ри ан тов функ цио наль но го на зна че ния (ИПВФН) объ ек -
та не жи лой не дви жи мо сти. Фи нан со во-эко но ми че ские
ха рак те ри сти ки про ек та ре кон ст рук ции но сят ко ли че ст -
вен ный ха рак тер, по это му их не вклю ча ют в ком плекс -
ный по ка за тель ИПВФН объ ек та.

Ос нов ным фи нан со во-эко но ми че ским по ка за те лем,
ис поль зуе мым для фи нан со во-эко но ми че ской оцен ки
ин ве сти ций, в оте че ст вен ной и за ру беж ной прак ти ке яв -
ля ет ся чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД), или чис -
тая при ве ден ная стои мость (NPV). По сколь ку ин ве сти -
ции в ре кон ст рук цию не жи лой не дви жи мо сти рас смат -
ри ва ют ся, как пра ви ло, с це лью по лу че ния эко но ми че -

ской вы го ды, то ко ли че ст вен ное зна че ние ЧДД для ин -
ве сто ра наи бо лее важ но, и при ни ма ет ся тот ва ри ант
функ цио наль но го на зна че ния, по ко то ро му его ве ли чи -
на мак си маль на или близ ка к ней

Зна че ние ЧДД кор ре ли ру ет с со стоя ни ем ка че ст -
вен ных фак то ров, влияю щих на функ цио наль ное на зна -
че ние объ ек та не жи лой не дви жи мо сти. Дан ное об стоя -
тель ст во мож но учесть на ос но ве оп ре де ле ния по ка за -
те ля ИПВФН. Сле до ва тель но, при оцен ке ин ве сти ци он -
ной при вле ка тель но сти ва ри ан та функ цио наль но го на -
зна че ния не об хо ди мо оп ре де лить зна че ние ком плекс -
но го по ка за те ля ИПВФН, про вес ти ана лиз чув ст ви тель -
но сти ЧДД для раз лич ных функ цио наль ных на зна че ний
объ ек та в за ви си мо сти от ка че ст вен но го со стоя ния фак -
то ров, учи ты вае мых в этом ком плекс ном по ка за те ле,
а за тем вы би рать ва ри ант ре кон ст рук ции.

Пред ла гае мый ме то ди че ский под ход к ко ли че ст -
вен ной оцен ке по ка за те ля ИПВФН при ре кон ст рук ции
пред по ла га ет оп ре де ле ние фак то ров, влияю щих на вы -
бор функ цио наль но го на зна че ния объ ек та. Ка ж до му со -
стоя нию вы яв лен ных фак то ров при сваи ва ет ся балль -
ное зна че ние (что обу слов ле но ка че ст вен ной при ро дой
фак то ров), за тем рас счи ты ва ет ся ком плекс ный по ка за -
тель ИПВФН с уче том зна чи мо сти ка ж до го фак то ра, оп -
ре де лен но го экс перт ным пу тем. При ро да са мих фак то -
ров пре до пре де ля ет  рас смот ре ние их в за ви си мо сти от
эта па ра бот по ре кон ст рук ции (табл. 2) с уче том того,
что эко но ми че ские фак то ры не вклю ча ют ся в ком плекс -
ный по ка за тель ИПВФН.

Балль ные зна че ния по ка ж до му фак то ру при ни ма -
лись ис хо дя из его воз мож ных ка че ст вен ных со стоя ний.
Ре ко мен до ва но три со стоя ния для оцен ки ка ж до го фак -
то ра: от 1 до 3 бал лов с ша гом в 1 балл. Сте пень со от -
вет ст вия оп ре де лен но му ко ли че ст ву бал лов для ряда
фак то ров оп ре де ля ет ся на ос но ве эта лон но го со стоя -
ния, при ня то го в де ло вой прак ти ке, и с уче том нор ма -
тив ных тре бо ва ний. Так, не зна чи тель ны ми ха рак те ри -
сти ка ми фак то ра внеш не го из но са бу дет опи сы вать ся
объ ект не жи лой не дви жи мо сти, от ве чаю щий по ло жи -
тель но му влия нию внеш ней сре ды (бла го при ят ная ры -
ноч ная си туа ция, объ ект пол но стью впи сы ва ет ся в ар -
хи тек тур ный ан самбль тер ри то рии и др.). Со от вет ст -
вен но, объ ект, имею щий су ще ст вен ный из нос, бу дет
оце ни вать ся мень шим ко ли че ст вом бал лов. Для оцен ки
зна чи мо сти ка ж до го фак то ра (ве со во го ко эф фи ци ен та)
про во дил ся экс перт ный оп рос уча ст ни ков рын ка не дви -
жи мо сти.
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Таб ли ца 1

Эта пы ра бот, пред ше ст вую щие ин ве сти ро ва нию в объ ек ты не жи лой не дви жи мо сти

Этап Со дер жа ние ин фор ма ции

Оп ре де ле ние тех ни че ской воз мож но сти осу ще -
ст в ле ния ре кон ст рук ции 

Ис сле до ва ние тех ни че ских ха рак те ри стик строе ний, по ме ще ний, зе мель но го
уча ст ка, от но си мо го к объ ек ту. Оцен ка фи зи че ско го из но са объ ек та ре кон ст -
рук ции 

Маркетинговые ис сле до ва ния Оцен ка ме сто по ло же ния объ ек та ре кон ст рук ции, ана лиз конъ юнк ту ры рын ка
не дви жи мо сти и со став ляю щих его сег мен тов, ис сле до ва ние кон ку рент ной
сре ды и др.

Про вер ка юри ди че ской обос но ван но сти про ек та 
ре кон ст рук ции

Ана лиз до ку мен тов на объ ект и зе мель ный уча сток, на ко то ром рас по ло жен
объ ект ре кон ст рук ции

Фи нан со во-эко но ми че ский ана лиз про ек та ре -
кон ст рук ции

Оцен ка эко но ми че ской эф фек тив но сти ин ве сти ций. Оп ре де ле ние ин ве сти ци -
он ных рис ков 
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Таб ли ца 2

Ко ли че ст вен ные па ра мет ры оцен ки ка че ст вен ных фак то ров, влияю щих на функ цио наль ное на зна че ние
объ ек та не жи лой не дви жи мо сти при ре кон ст рук ции

Фак тор Балль ное зна че ние Ве со вой ко эф фи ци ент

Тех ни че ская до пус ти мость про ек та ре кон ст рук ции

1. Мо раль ный из нос объ ек та Ма ло зна чи тель ный – 3.
Сред ний – 2.
Су ще ст вен ный – 1 0,086

2. Внеш ний из нос объ ек та Ма ло зна чи тель ный – 3.
Сред ний – 2.
Су ще ст вен ный – 1 0,105

3. Ин же нер но-гео ло ги че ские
ус ло вия

Бла го при ят ные, с воз мож но стью рас ши ре ния объ ек та – 3.
Воз мож но про ве де ние ре кон ст рук ции объ ек та при вы пол не нии
оп ре де лен ных ме ро прия тий – 2.
Вы зы ва ют уг ро зу – 1 0,124

4. Зе мель ный уча сток, от но си -
мый к объ ек ту ре кон ст рук ции

Сво бод ной тер ри то рии для рас ши ре ния объ ек та дос та точ но – 3.
Недос та точ но сво бод ной тер ри то рии – 2.
От сут ст ву ет сво бод ная тер ри то рия для рас ши ре ния объ ек та – 1 0,114

5. Пло щадь объ ек та ре кон ст -
рук ции

Дос та точ ная, воз мож но из ме не ние объ ем но-пла ни ро воч ной
струк ту ры объ ек та – 3.
Имею щих ся пло ща дей недос та точ но, за труд не но из ме не ние пла -
ни ро воч ной струк ту ры – 2.
Пло щадь объ ек та ми ни маль на – 1 0,095

6. Кон ст рук тив ная схе ма объ -
ек та 

Кар кас ная – 3.
С не пол ным кар ка сом – 2.
Бес кар кас ная – 1 0,132

7. Ме сто по ло же ние объ ек та Осо бо вы год ное – 3.
Не со всем удач ное – 2.
Не удач ное – 1 0,076

8. Транс порт ная дос туп ность Дос та точ но удоб ная – 3.
От но си тель но не пло хая – 2.
Удов ле тво ри тель ная – 1 0,067

9. Ха рак те ри сти ки рай она, где 
рас по ла га ет ся объ ект ре кон -
ст рук ции

Вы со ко раз ви тый и пер спек тив ный – 3.
Раз ви ваю щий ся либо с не од но род ным (оча го вым) раз ви тим – 2.
Сла бо раз ви тый – 1 0,036

10. Кон ку рент ная сре да Сла бое влия ние кон ку рен тов – 3.
Сред няя сте пень влия ния кон ку рен тов – 2.
Вы со кая сте пень влия ния кон ку рен тов – 1 0,056

11. Пла те же спо соб ность на -
се ле ния

Хо ро шая – 3.
Удов ле тво ри тель ная – 2.
Не удов ле тво ри тель ная – 1 0,049

12. На ли чие пар ко воч ных мест Дос та точ но – 3.
Не дос та точ но – 2.
От сут ст ву ют – 1 0,031

Юри ди че ская обос но ван ность про ек та

13. До ку мен ты, удо сто ве ряю -
щие пра ва на объ ект и зе -
мель ный уча сток, на ко то ром
рас по ла га ет ся объ ект ре кон -
ст рук ции

За ре ги ст ри ро ва но пра во соб ст вен но сти на объ ект и зе мель ный
уча сток (зе мель ный уча сток на хо дит ся в дол го сроч ной арен де) – 3.
За ре ги ст ри ро ва но пра во арен ды на объ ект (зе мель ный уча сток) – 2.
До ку мен ты не за ре ги ст ри ро ва ны в уч ре ж де ни ях юс ти ции – 1

0,018

14. Ог ра ни че ния по ис поль зо -
ва нию объ ек та

От сут ст ву ют – 3.
Су ще ст ву ют, но срок дей ст вия под хо дит к кон цу – 2.
Су ще ст ву ют ог ра ни че ния по ис поль зо ва нию объ ек та либо зе -
мель но го уча ст ка – 1 0,010



При вы бо ре ва ри ан та функ цио наль но го на зна че -
ния важ но оп ре де лить, на сколь ко тот или иной фак тор
по влия ет на эко но ми че ский ре зуль тат ин ве сто ра при
оп ре де ле нии ва ри ан та ре кон ст рук ции.

Оцен ку ком плекс но го по ка за те ля ИПВФН объ ек та
не жи лой не дви жи мо сти при ре кон ст рук ции мож но про -
во дить с ис поль зо ва ни ем ме то да аг ре ги ро ва ния, ши ро -
ко ис поль зуе мо го при мно го кри те ри аль ном оце ни ва нии
слож ных объ ек тов [2].

Ал го ритм по строе ния ком плекс но го по ка за те ля
ИПВФН объ ек та не жи лой не дви жи мо сти при ре кон ст -
рук ции сле дую щий.

1. Фор ми ру ет ся на бор ис ход ных фак то ров, ка ж дый
из ко то рых не об хо дим, а все они вме сте дос та точ ны для 
пол ной все сто рон ней оцен ки ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти ва ри ан та функ цио наль но го на зна че ния объ -
ек та при ре кон ст рук ции. Вве дем обо зна че ния: n  14 –
ис ход ные фак то ры; i – ин декс фак то ра, влияю ще го на
функ цио наль ное на зна че ние объ ек та не жи лой не дви -
жи мо сти при ре кон ст рук ции, в том чис ле (i  1, …, 6 –
влияю щие на функ цио наль ное на зна че ние на эта пе
оцен ки тех ни че ской до пус ти мо сти про ек та ре кон ст рук -
ции (1-й этап); i  7, …, 12 – на эта пе мар ке тин го вых ис -
сле до ва ний (2-й этап); i  13, 14 – на эта пе юри ди че ской
обос но ван но сти про ек та ре кон ст рук ции (4-й этап). Этап
фи нан со во-эко но ми че ско го ана ли за ин ве сти ций (3-й)
рас смат ри ва ет ся от дель но

2. На ос но ве экс перт ных оце нок зна чи мо сти фак то -
ров рас счи ты ва ют ся ве со вые ко эф фи ци ен ты, оп ре де -
ляю щие от но си тель ную зна чи мость фак то ров, по фор -
му ле:
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где m – ко ли че ст во экс пер тов;
j = 1, …, m – ин декс экс пер та;
qi, j    n – оцен ка зна чи мо сти i-го фак то ра j-м экс пер том.

При этом по ве со во му ко эф фи ци ен ту при ня ты сле -
дую щие ог ра ни че ния:

p i
i 

( ) 0; 1.
=  1

14

  p i( ) =

3. Стро ит ся век тор по ка за те лей, по зво ляю щих ко -
ли че ст вен но оце нить влия ние ис ход ных фак то ров на
функ цио наль ное на зна че ние объ ек та с ис поль зо ва ни ем 
балль ных оце нок по фор му ле:

rk = (rk, 1, …, rk, 14),
где k – ин декс функ цио наль но го на зна че ния объ ек та не жи лой
не дви жи мо сти при ре кон ст рук ции (тор го вое, офис ное, склад -
ское, гос ти нич ное или раз вле ка тель ное);

rk, i – функ ция со от вет ст вую ще го ис ход но го па ра мет ра, ха -
рак те ри зую щая сте пень при вле ка тель но сти ана ли зи руе мо го
фак то ра, вы ра жен ная балль ной оцен кой (со глас но за дан ным
ус ло ви ям при ни ма ет зна че ния от 1 (ми ни маль ное) до 3 (мак си -
маль ное)).

4. Стро ит ся обоб щен ная функ ция, со пос тав ляю -
щая век то ру от дель ных по ка за те лей rk свод ную ко ли че -
ст вен ную оцен ку, ха рак те ри зую щую ин ве сти ци он ную

при вле ка тель ность кон крет но го ва ри ан та функ цио наль -
но го на зна че ния объ ек та не жи лой не дви жи мо сти с уче -
том ве со вых ко эф фи ци ен тов зна чи мо сти фак то ров по
фор му ле:

Zk (rk; p) = rk, 1 · p1 + … + rk, 14 · p14,
где Zk – ком плекс ный по ка за тель ИПВФН объ ек та не жи лой не -
дви жи мо сти при ре кон ст рук ции.

Раз ра бо тан ный на бор фак то ров и их ве со вых ко эф -
фи ци ен тов важ но сти (шаги 1 и 2-й ал го рит ма) мож но из -
ме нять не од но крат но, то есть для кон крет но го объ ек та
и си туа ции на ре гио наль ном рын ке не дви жи мо сти вы -
пол ня ют ся толь ко шаги 3, 4 ал го рит ма.

По сле до ва тель ность дей ст вий для при ня тия ре ше -
ния о вы бо ре ин ве сти ци он но при вле ка тель но го ва ри ан -
та функ цио наль но го на зна че ния объ ек та не жи лой не -
дви жи мо сти при ре кон ст рук ции изо бра же на на ри сун ке.

Что бы по лу чить воз мож ность оцен ки эф фек тив но -
сти ин ве сти ций при из ме не нии ком плекс но го по ка за те -
ля ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти объ ек та ре кон -
ст рук ции це ле со об раз но по стро ить мо де ли за ви си мо -
сти ЧДД от фак то ров ком плекс но го по ка за те ля ИПВФН.

Со стоя ние ана ли зи руе мых фак то ров ком плекс но го
по ка за те ля по-раз но му влия ет на ве ли чи ну при то ка или
от то ка де неж ных средств при реа ли за ции про ек та ре -
кон ст рук ции. Вслед ст вие это го ис сле дуе мые фак то ры
были сгруп пи ро ва ны в за ви си мо сти от их влия ния на ве -
ли чи ну при то ка (до хо да) и от то ка (рас хо дов) де неж ных
средств и при ня то, что реа ли за ция лю бо го про ек та ре -
кон ст рук ции мо жет про хо дить по трем сце на ри ям: бла -
го при ят но му, при ем ле мо му и не при ем ле мо му – в за ви -
си мо сти от влияю щих на ин ве сти ци он ную при вле ка -
тель ность про ек та фак то ров (со от вет ст вен но балль ным 
зна че ни ям вы яв лен ных фак то ров).

Для оп ре де ле ния сте пе ни влия ния фак то ров, вклю -
чен ных в ком плекс ный по ка за тель, на ве ли чи ну де неж -
но го по то ка ис поль зо вал ся ме тод экс перт ных оце нок.
Было оп ре де ле но, что при реа ли за ции про ек та ре кон ст -
рук ции:

– при не бла го при ят ных ус ло ви ях за тра ты в сред -
нем уве ли чи ва ют ся на 6 % от смет ной стои мо сти ре кон -
ст рук ции, а до ход ная со став ляю щая умень ша ет ся на
3,3 % от рас чет ных зна че ний;

– при от но си тель но нор маль ных ус ло ви ях за тра ты
прак ти че ски не из ме ня ют ся (уве ли че ние со став ля ет
2,7 %); до хо ды мо гут умень шить ся на 1,5 % по срав не -
нию с рас чет ны ми зна че ния ми;

– при бла го при ят ных ус ло ви ях за тра ты ос та нут ся
без из ме не ний, а до хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей
про ек та, мо гут уве ли чить ся на 2,4 %.

Рас чет ные зна че ния ЧДД про ана ли зи ро ван ных
биз нес-пла нов были пе ре счи та ны с уче том влия ния
фак то ров на струк ту ру де неж но го по то ка. Для раз лич -
ных функ цио наль ных на зна че ний при об ра бот ке по лу -
чен ных рас пре де ле ний (в про грам ме Microsoft Excel)
были по лу че ны трен до вые мо де ли по ли но ми аль ной ап -
прок си ма ции, по зво ляю щие оце ни вать влия ние ком -
плекс но го по ка за те ля ИПВФН на ве ли чи ну ЧДД. В табл. 3 
пред став ле ны ре зуль та ты мо де ли ро ва ния за ви си мо сти 
ЧДД от ком плекс но го по ка за те ля ИПВФН для объ ек тов
раз лич но го функ цио наль но го на зна че ния.
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Ме то ди ка при ня тия ре ше ния о вы бо ре ин ве сти ци он но при вле ка тель но го ва ри ан та функ цио наль но го
на зна че ния объ екта не жи лой не дви жи мо сти при ре кон ст рук ции

Таб ли ца 3

Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния за ви си мо сти ЧДД от ком плекс но го по ка за те ля ИПВФН
для объ ек тов раз лич но го функ цио наль но го на зна че ния

Функ цио наль ное
на зна че ние объ ек та Урав не ние свя зи

Сред нее от кло не ние ЧДД для ус ло вий, %

худ ших сред них луч ших

Тор го вое   y = 0,1196 x2 + 0,087 x – 1,0001 –79 –34 +33

Офис ное   y = 0,1774 x2 – 0,1228 x – 0,7988 –74 –33 +42

Склад ское   y = 0,1599 x2 – 0,0981 x – 0,6911 –62 –24 +45

Гос ти нич ное   y = 0,4136 x2 – 0,8538 x – 0,4165 –80 –45 +67

Раз вле ка тель ное   y = 0,3958 x2 – 0,8402 x – 0,3962 –81 –49 +61
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По лу чен ные дан ные сви де тель ст ву ют, что толь ко

при бла го при ят ном со че та нии фак то ров дос ти га ет ся
пре вы ше ние зна че ний по ка за те ля эф фек тив но сти над
рас чет ны ми. То есть, иг но ри ро ва ние фак то ров, влияю -
щих на оцен ку объ ек тов не дви жи мо сти, но не по сред ст -
вен но не вхо дя щих в рас чет эф фек тив но сти ин ве сти -
ций, при во дит в боль шин ст ве слу ча ев к из лиш не оп ти -
ми стич ным оцен кам.
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