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Рассматривается вопрос оценки инвестиционных проектов жилищного строительства в усло-
виях экономического спада и снижения деловой активности в применении к заказчикам и девелопе-
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За последние годы на региональном рынке жи-
лищного строительства довольно прочно закрепились

основные застройщики, заняв определенные ниши:
«эконом», «эконом-комфорт», «бизнес» и «элит».
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В 2009–2014 гг. жилищное строительство ориентиро-
валось на потребителя и формировало предложения
с учетом инвесторского спроса. В предыдущие годы
застройщики разрабатывали программы строитель-
ства исходя из инвесторского спроса и долгосрочных
прогнозов развития первичного рынка недвижимости,
прогнозов Минэкономразвития, Росстата, облстата.
Но схема формирования прогнозных объемов строи-
тельства оказалась неэффективной: она не позволяет
в долгосрочном периоде формировать затраты на
строительство, закреплять те или иные источники фи-
нансирования за каждым возводимым объектом, с до-
статочной точностью определять инвесторский сегмент.

Финансовая дестабилизация ведет к сокращению
платежеспособного спроса со стороны инвесторов, 
к снижению инвестиционной привлекательности объ-
ектов жилищного строительства. В данной экономи-
ческой ситуации все сложнее прогнозировать стои-
мость инвестиционно-строительных проектов.

Проблемам отечественного строительного бизнеса
посвящено немало работ (см., напр.: [1–5]). Некоторые
существенные для данного исследования вопросы
комплексного освоения земельных участков под жи-
лищное строительство рассмотрены В.Ю. Леньшиным
и С.А. Соколовым [6].

Несмотря на то, что около 68 % строительных
компаний – заказчиков оценивают ситуацию в жилищ-
ном строительстве Самарской области как удовлетво-
рительную, в жилых домах, введенных в регионе 
в эксплуатацию за период 2011–2015 гг., остаются
нереализованными около 10 % квартир. Стало быть,
у застройщиков появляются непредвиденные рас-
ходы по содержанию этих объектов; расходы, связан-
ные с оплатой процентных ставок по банковским
кредитам, полученным на строительство; как след-
ствие, возникает недостаток оборотных средств. От-
сутствие спроса, наличие отложенного спроса на гото-
вое и строящееся жилье приводит к растягиванию
во времени реализации портфеля проектов жилищ-
ного строительства. И если заказчики сформировали
среднесрочные портфели проектов со средним уров-
нем доходности около 14 %, фактически их рента-
бельность снижается до 7–9 %.

В сложившихся обстоятельствах следует ожидать
роста просроченной кредиторской и дебиторской за-
долженности. Поэтому разработка и оценка инвести-
ционных проектов комплексной жилой застройки,
формирование портфеля заказов в условиях экономи-
ческой нестабильности требуют повышенного внима-
ния и постоянной корректировки. Реализация проектов
комплексной жилой застройки повышает привлека-
тельность региона в плане возможности трудоустрой-
ства, ведения предпринимательской деятельности,
развития рыночной инфраструктуры и обеспечивает
дополнительный приток инвестиций [7]. Все это об-
условливает важность проблемы.

Принятие решений о начале строительства за-
казчиком или девелопером должно основываться 
на тщательном и всестороннем анализе проектных
данных с учетом внутренних, внешних прогнозов, но-
сящих стохастический характер и зависящих от раз-

личных социально-экономических факторов. Процесс
инвестирования начинается с комплектования ресурс-
ного обеспечения проекта, составляющего его основ-
ной потенциал, и программы преодоления рисков,
создаваемых внешним окружением [8]. Планировать
объемы строительства, задавать характеристики объ-
ектов возводимого жилья следует исходя из прогноз-
ного баланса спроса и предложения по каждому
рыночному сегменту, данных схожего по показателям
периода в региональной экономике и экономике ор-
ганизации, реальных потребностей в определенном
объекте жилой недвижимости.

На всех стадиях реализации проекта строитель-
ства важно активно использовать современные виды
стратегического и управленческого анализа – GAP-,
SWOT-, SNW-, PEST-, LOTS-, PIMS-анализ, фактор-
ный, корреляционно-регрессионный анализ, подход
Омаэ и др.

Поскольку жилищное строительство – длитель-
ный инвестиционный процесс со средним по Самар-
ской области сроком строительства высотных объек-
тов не менее двух лет, с высокой материалоемкостью,
то при оценке эффективности проектов период их реа-
лизации целесообразно разбивать по месяцам строи-
тельства, взяв за основу календарный план строитель-
ства дома или очереди. Для первого года проекта про-
гноз формируется исходя из текущей ситуации с кор-
ректировкой на неопределенность, а для последую-
щих лет – по данным периодов рецессии.

Для обеспечения качества инвестиционных про-
ектов жилищного строительства принимается концеп-
ция комплексной застройки, реализуемой на обшир-
ных земельных участках. Поскольку в центральной
части города свободных площадок под строительство
нет, застройщики переносят свои проекты в удален-
ные районы. Такое решение дает возможность возво-
дить объекты, отвечающие условиям комфортного
проживания и экологической надежности, но уводит
девелоперов и заказчиков от решения проблем вет-
хого и аварийного жилья, расположенного в истори-
ческой части города.

Заслуженный деятель науки РФ В.В. Бузырев от-
мечает, что построение рыночных отношений в Рос-
сии способствовало усложнению и видоизменению
структуры потребностей в жилье и повышению требо-
ваний к его качеству, причем важны теперь не только
уровень удобств самого жилища, его соответствие ми-
ровым стандартам, но и степень развитости инфра-
структуры, социальной и экологической среды, без-
опасности [9, с. 77].

Оценка конкурентов проводится на основе ана-
лиза текущих данных по проектам застройки либо
объектов – аналогов конкретного рыночного сегмента. 

В контрольных показателях рассматриваются:
– сроки строительства, мес.;
– площадь застройки, га;
– планируемый ввод жилья, тыс. м2; 
– численность жителей, чел.;
– архитектурно-конструктивные и архитектурно-плани-

ровочные решения;
– этажность;
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– площадь рекреационной зоны (всего, тыс. м2; на од-
ного жителя, м2);

– парковочная зона, маш.-мест; 
– организация внутреннего пространства (благоустрой-

ство улиц, наличие малых архитектурных форм);
– системы водоснабжения, отопления;
– наличие и количество дошкольных и образователь-

ных учреждений, число мест;
– близость спортивного комплекса, чел./смену;
– наличие приобъектных спортивных площадок;
– наличие объектов коммунального назначения;
– мощность учреждений здравоохранения, число по-

сещений;
– близость торговых центров;
– транспортная инфраструктура;
– стоимость и себестоимость строительства, тыс. руб.;
– стоимость продажи 1 м2 жилья, тыс. руб.;
– схемы оплаты жилья;
– условия ипотечного кредитования, количество банков-

партнеров;
– схемы продвижения проекта. 
Существуют разнообразные методики определе-

ния инвестиционной привлекательности строитель-
ных проектов, но в реальных экономических условиях
воспользоваться ими достаточно проблематично, по-
скольку у каждого объекта индивидуальные финансо-
вые, производственные, организационные, технологи-
ческие, маркетинговые, экологические, правовые,
рисковые и прочие характеристики. К сожалению,
даже выстроенный механизм организации и финан-
сирования строительства периодически дает сбои,
увеличивая рисковый уровень проекта.

Подобрать действенные механизмы снижения
рисков проекта призван анализ чувствительности.
Он должен проводиться для определения уровня
влияния различных (контрольных) факторов на фи-
нансовый результат проекта.

В большинстве строительных организаций в ка-
честве методологической основы для оценки рисков
используют схему И.В. Липсица [10, с. 267]. На пред-
проектной стадии каждого проекта формируется пе-
речень ожидаемых рисков и в ходе проектирования
оценивается вероятность проявления каждого риска
и степень его возможного влияния на стоимостные
и качественные параметры объекта строительства.
Но отсутствие структурированного подхода к контролю
за ходом строительства приводит к возникновению фи-
нансовых рисков. Для постоянного наблюдения за рис-
ками можно предложить «карту наблюдений».

Она должна отражать информацию следующего
характера:

– вид риска;
– условия возникновения угрозы: плановые усло-

вия строительства (каждой работы), отклонения от
плановых условий работы, допустимые отклонения
условий работы;

– оценка базового риска работы: серьезность по-
следствий реализации опасности, вероятность ее об-
разования и источник угрозы, итоговый уровень
риска;

– категория угрозы;
– оценка остаточного риска по показателям для

базового риска.

В качестве интегральных показателей, характери-
зующих финансовый результат проекта, использу-
ются общепринятые динамические показатели: внут-
ренняя норма рентабельности, чистая приведенная
величина дохода, индекс прибыльности, дисконтиро-
ванный срок окупаемости, бюджетная эффектив-
ность, социальная эффективность. 

На стадиях проектирования и входа в проект эф-
фективность можно оценивать по методике Н.В. Смир-
новой – через отношение эффективности рассмат-
риваемого проекта застройки к рыночной стоимости
земельного участка, на котором планируется ком-
плексная застройка [11]. 

Для контроля за ходом реализации проектов 
в сфере жилищного строительства, мониторинга,
анализа и корректировки решений целесообразно со-
блюдать их «стадийность»: проектная стадия, стадия
реализации (продажи), стадия входа в проект, стадия
строительства, стадия разрешения на ввод в эксплуа-
тацию. Переходя от одного этапа работ каждой ста-
дии к другому, важно сформировать гибкий метод
многовариантного управления реализацией инвести-
ционно-строительного проекта.

Для стадий реализации (продажи), входа в про-
ект, строительства характерны анализ и корректи-
ровка разработанной прогнозной финансовой моде-
ли, контроль показателей финансовой состоятельно-
сти и рентабельности проекта. Финансовая оценка
в условиях рецессии позволит обосновать направле-
ния корректировки сверстанного прогноза доходов 
и затрат. Для контроля за ходом проекта при оценке
его текущей эффективности проектные показатели
целесообразно постоянно корректировать с учетом
изменения факторов внутренней и внешней среды,
проводя параметрический анализ чувствительности
проекта и разрабатывая сценарии его реализации.
Выявление неблагоприятных факторов позволит опре-
делить направления организационных, технических,
архитектурно-планировочных, технологических, струк-
турных и иных изменений. 

Применение системы комбинирования прогнозов
позволяет повысить точность, надежность, выявить
чувствительность к изменениям и уменьшить ошибки
прогнозирования. Получаемые в результате оценки ин-
вестиционного проекта результаты дают возможность
подстраиваться под меняющиеся в ходе реализации
проекта комплексной застройки условия и своевре-
менно обеспечить дольщиков доступным и разнофор-
матным жильем [12].

Такой процесс исследования инвестиционных
проектов жилищного строительства позволит конт-
ролировать стратегический вектор развития, опре-
делять основные факторы конкурентоспособности 
и обеспечивать инвестиционную привлекательность
каждой очереди строительства в проекте комплекс-
ной застройки. 
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