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Общая характеристика работы

Жилищная проблема в современной России является одной из наиболее

острых социально-экономических проблем. Очевидно, что решать её нужно с

учётом новых реалий экономики и общества. Проведённые рыночные реформы и

приватизация позволили России вступить на путь изменения сложившейся в

советское время жилищной системы, но не стали пока фактором роста жилищной

обеспеченности граждан.

В прежней действовавшей системе основным источником инвестиций в

жилищное строительство были государственные капитальные влоясения, средства

министерств и предприятий. Принятие Закона «О приватизации жилищного фонда

в РСФСР» и Закона «Об основах федеральной жилищной политики» означало

изменение формы и сокращение государственной поддержки жилищного

строительства, в результате чего резко сократились размеры государственного

прямого финансирования строительства и льготного кредитования.

В связи с этим, российские строительные компании столкнулись с

проблемой недостаточной возможности использования инвестиций в нужном

объеме для осуществления жилищного строительства. Банковские институты

неохотно идут на выдачу долгосрочных кредитов, в то время как строительный

цикл по своей природе является достаточно длительным. В таких условиях

отечественные строительные компании вынуждены, как правило, опираться на

инвестирование за счёт средств населения, что в настоящее время является

основной схемой привлечения инвестиций в жилищное строительство.

Практический опыт показывает, что подобный способ в силу длительности

строительного цикла имеет высокую степень риска как для граждан, так и для

застройщиков. Чаще всего дефицит ожидаемых инвестиций приводит к срыву

планируемых сроков сдачи объектов, к удорожанию себестоимости строительства,

и, следовательно, к недополучению застройщиками ожидаемой прибыли от

реализации инвестиционно-строительных проектов, что неизбежно отражается на

развитии жилищного строительства в целом по региону и по стране. Нередки

случаи и незавершённого с недостатком
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инвестиционных ресурсов для полного освоения строящихся объектов, что

приводит застройщиков к банкротству, а граждан - к потере вложенных средств.

В этих условиях разработка эффективного механизма привлечения

инвестиций в сферу жилищного строительства и механизма управления

инвестированием жилищного строительства приобретает особенно актуальное

значение.

Вышеназванные проблемы определили актуальность темы исследовании

данной диссертации.

Степень разработанности проблемы. Вопросы, связанные с изучением

отдельных сторон исследуемой проблемы, нашли своё отражение в трудах

следующих учёных-экономистов: А.Н. Асаула, А.И. Барабанова, А.В. Батрака.

В.М. Васильева, П.В. Горячкина, В.А. Заренкова, Л.М. Каплана, Ю.Н. Казанского,

А.Ф. Клюева, В.В. Коссова, В.Ю. Кротова, В.Н. Лившица, И.И. Мазура, Н.Г.

Ольдерогге, ЮЛ. Панибратова, С.Д. Резника, Е.В. Секо, Р.А. Сетдикова, В.Д.

Шапиро, А.Г. Шахназарова, В.В. Шеремета и других ученых.

Вместе с тем, вопросы инвестирования жилищного строительства

недостаточно полно отражены в научной литературе и в практических разработках

и требуют проведения дальнейших исследований, что и предопределило выбор

темы исследования, его цель, задачи и структуру.

Целью диссертационного исследования является совершенствование

системы управления инвестиционно-строительным проектом (далее - ИСП) в

краткосрочной перспективе за счёт разработки эффективных схем привлечения

инвестиций и использования модели управления инвестированием.

Цель диссертационного исследования предопределила постановку и

решение следующих задач:

1) Разработка наиболее эффективных и перспективных схем инвестирования

жилищного строительства.

2) Разработка модели управления инвестированием ИСП, которая позволяла бы

компенсировать негативное влияние возможных дестабилизирующих факторов на

реализацию и показатели экономической эффективности ИСП.
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3) Разработка модели, которая на начальной фазе реализации ИСП позволяла бы

определять наиболее вероятный объем поступления инвестиций.

4) Разработка предложений по формированию продукции ИСП, способной

обеспечить ему долгосрочные конкурентные преимущества.

Объектом исследования является процесс инвестирования жилищного

строительства в современных экономических условиях в России. Предметом

исследования являются методы управления инвестированием жилищного

строительства.

В качестве теоретической и методической основы диссертационного

исследования использованы методологические и методические материалы по

вопросам инвестирования жилищного строительства, а также по вопросам

ценообразования, нормирования и налогообложения в строительстве. Методика

исследования основывается на анализе теоретических положений обоснования

эффективности инвестиций, изучении и обобщении существующего опыта

управления стоимостью и инвестированием жилищного строительства в ходе

реализации ИСП, отражённых в отечественной и зарубежной литературе.

Инструментами исследования послужили методы экономического,

системного, логического, корреляционного анализа, а также методы определения

экономической эффективности инвестиционных проектов.

Информационной базой диссертационного исследования являются данные

по материалам Госкомстата Российской Федерации, аналитические и

статистические данные организаций, задействованных в реализации ряда ИСП,

данные независимых информационных служб и периодических изданий, а также

информация, предоставленная автору в процессе работы ЗАО Управляющая

Компания Строительный Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ».

Научная новизна диссертационного исследования определяется самой

сущностью авторского подхода к анализу поставленной проблемы, а также

разработкой и теоретическим обоснованием методов управления инвестированием

ИСП за счёт использования наиболее эффективных схем привлечения инвестиций

и использования модели управления инвестированием.

Элементами научной новизны диссертационного исследования являются:
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1) Принципиально новая схема организации системы ипотечного жилищного

кредитования в России на основе использования китайского опыта, ключевым

моментом которой является базирование ипотечной системы на использовании

средств Национального Жилищного Фонда (далее - НЖФ), образующегося в

результате отчислений от ВВП России в размере 2% в течение 10 лет. Показана

особая значимость предлагаемой схемы ипотечного жилищного кредитования на

основе использования средств НЖФ, которая заключается в возможности решения

жилищной проблемы в России общенациональным способом.

2) Модель управления инвестированием при реализации ИСП, позволяющая

компенсировать негативное влияние возможных дестабилизирующих факторов

отрицательно воздействующих на показатели экономической эффективности

ИСП. Ключевым моментом предлагаемой модели является её базирование на

взаимосвязанном управлении затратами, финансированием и ценой реализации

объекта ИСП.

3) Математическая модель жизненного цикла товара в ходе реализации ИСП,

позволяющая на начальной фазе реализации ИСП определять наиболее вероятный

объем поступления инвестиций. Основой разработки предлагаемой модели

являются кривые жизненного цикла товара, полученные в результате

проведенного анализа предоставленных данных по заключенным договорам

долевого участия ЗАО Управляющая Компания Строительный Холдинг «Эталон-

ЛенСпецСМУ».

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что

предложенные в работе методики, модели и алгоритмы, способствующие

эффективному управлению инвестированием жилищного строительства, доведены

до стадии разработки, позволяющей применять их в реальной практике, что

показано на примере разработки бизнес-плана «Реализация инвестиционно-

строительного проекта «Гражданка Сити».

Апробации результатов исследования. Основные положения

диссертационного исследования представлялись и обсуждались на конференциях

«Союзпетростроя», Ассоциации домостроителей и производителей строительных

материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и на семинарах и
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конференциях ЗАО Управляющая Компания Строительный Холдинг «Эталон-

ЛенСпецСМУ».

Полнота изложения материалов диссертационного исследования

отражена в четырех (в т.ч. двух в соавторстве) опубликованных работах общим

объёмом 3 пл. (в том числе 0,8 пл. в соавторстве; авт. 0,4 пл.).

В соответствии с целью и решаемыми задачами определилась структура

диссертации, состоящая из введения, трёх глав, заключения, списка

использованной литературы и двух приложений. Общий объём диссертационной

работы составил 192 страницы, список использованной литературы содержит 112

наименований.

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность проблемы, поставлены цель и задачи,

определены предмет и объект диссертационного исследования, его теоретическая

и методическая основа, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе «Инвестирование жилищного строительства: состояние,

проблемы, перспективы» описан опыт инвестирования жилищного строительства

в России, исследованы возможные при рыночных условиях схемы привлечения

инвестиций в жилищную сферу, рассмотрены проблемы их практической

реализации в современных экономических и социальных условиях в стране.

Проблема привлечения инвестиций в сферу жилищного строительства

приобретает актуальность в конце XVIII века во время становления

капиталистических отношений. Во второй половине XIX века, когда процесс

развития капитализма приобретает доминирующий характер, она становится

одной из важнейших социальных проблем экономической теории и практической

жизни. Экономистами XIX века выделялись три основных принципа,

определявших приток инвестиций в сферу жилищного строительства:

самопомощи, филантропии и принцип, основанный на коммерческом интересе,

оказавшийся наиболее жизнеспособным. На основе принципа на коммерческом

интересе организовывались разнообразные формы домостроительных обществ,
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которые к 70-м годам XIX века стали носить характер небольших ипотечных

•банков, но это не помогло решить жилищную проблему. По свидетельству

экономистов XIX века в целом ситуация по России не была благоприятной, так как

все операции на рынке недвижимости были ориентированы на людей с высокими

доходами и были направлены не на решение жилищной проблемы на

приумножение вложенного капитала.

Выход из сложившегося положения классик марксистской теории

Ф. Энгельс видел в революции с целью перераспределения жилья,

конфискованного у богатых. Теория Ф. Энгельса нашла в России практическое

применение, где стихийное перераспределение жилищного фонда стало первым

этапом реформ жилищной системы после революции 1917 года. В результате в

России была создана и достигла максимального развития жилищная система с

тотальным доминированием государственного обеспечения и исключением

рыночных отношений. Таким образом, история развития рыночных механизмов

привлечения инвестиций в жилищное строительство в России была прервана и

нашла свое продолжение только за рубежом.

В СССР строительство и благоустройство жилья всегда объявлялось одной

из приоритетных задач советского правительства. За период с 1971 по 1990 гг.

было построено 2 254,7 млн квадратных метров жилья. В эти годы благодаря

быстрому строительству дешбвых блочных домов («хрущёвок») очень большая

часть семей получила отдельные квартиры. Несмотря на значительные

государственные капиталовложения в строительство жилья и высокие темпы роста

жилищного строительства, обеспеченность людей жильём в СССР была низкой;

очередники дожидались получения от государства бесплатного или

кооперативного жилья в течение 10-15 лет. В стране совершалась масса

злоупотреблений, связанных с внеочередным предоставлением квартир за взятки.

При этом сложилась парадоксальная ситуация, когда строительством жилья

занималось в основном государство, а граждане, даже имеющие материальные

возможности, не могли приобрести жильё в виде кооперативных или собственных

квартир.
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В начале 90-х гг. в связи с проведением в России крупной социально-

экономической реформы, направленной на создание рыночной экономики,

произошли серьёзные изменения в жилищной сфере, наиболее важные из которых

это падение объёмов жилищного строительства, приватизация жилья и развитие

рыночных методов управления процессами в строительстве и эксплуатации

жилищного фонда. Принятие Закона «О приватизации жилищного фонда в

РСФСР» и Закона «Об основах федеральной жилищной политики» привело к

существенному сокращению государственной поддержки жилищного

строительства, в результате чего российские строительные компании столкнулись

с проблемой острейшего дефицита необходимого объема инвестиций для

осуществления жилищного строительства, что привело к необходимости поиска и

создания новых схем привлечения инвестиций.

В диссертационной работе исследованы основные схемы привлечения

инвестиций в жилищное строительство, которые можно классифицировать как

долевое участие, эмиссию ценных бумаг и кредитование. Показано, что

существующие схемы не являются одинаково удобными для всех участников

инвестиционно-строительного процесса, отличаются повышенной степенью риска

и обладают сложностью для понимания возможными потребителями.

Привлечение инвестиций при использовании схемы долевого участия в

строительстве, являющейся самой распространённой, носит вероятностный

характер, что может приводить к дефициту ожидаемых инвестиций, а вследствие

этого к срыву планируемых сроков сдачи объектов, удорожанию себестоимости

строительства, и, следовательно, недополучению застройщиками ожидаемой

прибыли.

Определённые перспективы открывает принятый закон «Об ипотеке», на

основе которого расширяются возможности по привлечению инвестиций в

жилищный сектор. В диссертационной работе рассмотрены как причины

сдерживания развития ипотечного жилищного кредитования в России, так и

выявлен ряд предпосылок для её становления. Рассмотрены основные схемы

ипотечного кредитования, существующие в мировой практике. Показано, что в

современных экономических и социальных условиях в России, развитие
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ипотечного кредитования по принципу американской или немецкой моделей было

бы затруднительно.

Нам представляется, что крайне интересным для формирования рынка

ипотечного кредитования в России является опыт Китая, где на развитие ипотеки

предусмотрено существование Национального Жилищного Фонда (далее НЖФ).

Важной особенностью его формирования является то, что средства из него

поступают только на строительство жилья, за чем ведётся соответствующий

жёсткий контроль.

Источниками формирования НЖФ служат отчисления в размере 6% от

объёма выручки всех предприятий, действующих в Китае. Из формирующегося

таким образом НЖФ средства отчисляются под жёстким контролем в трёх

направлениях:

1) организациям, осуществляющим жилищное строительство в виде кредита под

5-6% годовых;

2) населению на приобретение жилья в виде кредита под 3% годовых на срок до 25

лет, при этом 10% стоимости жилья оплачивается сразу. Единственно

необходимым условием на получение кредита является предоставление справки о

доходах в размере не менее 200 долларов США в месяц;

3) населению в качестве выгодных компенсаций за снос старого аварийного

жилищного фонда.

При действии такой ипотечной системы в Шанхае вводится ежегодно свыше

25 млн м2 жилья. Подобным образом Китай намерен форсировать жилищное

строительство и дальше, что позволяет увеличивать темпы роста ВВП как за счёт

увеличения объёмов строительных работ, так и роста спроса населения на товары

и услуги, связанные с обустройством нового жилья.

Предположим, что источником формирования НЖФ в России будут

являться отчисления от ВВП в размере 2% сроком 10 лет, при этом 3% от

поступающих средств в НЖФ будут использоваться на затраты по организации и

обслуживанию системы ипотечного кредитования. Тогда, при условии выдачи

ипотечных кредитов под 5% годовых сроком на 25 лет, срок возврата денежной
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массы, накопленной за 10 лет, составит 21 год засчёт выплаты процентов по

кредитам, что представлено на рис. 1.

С учетом вышесказанного, предлагается осуществлять ипотечное жилищное

кредитование по схеме, изображенной на рис. 2.

Главным условием для успешного развития ипотеки в России с

использованием средств НЖФ является постоянный приток денежных средств, что

пОЗВОЛИТ вести равномерное жилищное строительство без образования убытков.

Рис. 1. Формирование НЖФ в России при отчислениях от ВВП
в размере 2% на срок 10 лет

Нам представляется, что использовать китайский опыт развития ипотечного

жилищного кредитования применительно к России нужно посредством

обязательного выполнения следующих условий:

- формирование НЖФ за счёт отчислений от ВВП хотя бы в размере 2%;

- учитывая сильное налоговое бремя российских предприятий, подобные

отчисления в НЖФ следует производить за счёт поиска способов снижения других

налогов;
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- ведение жёсткого контроля за распределением средств НЖФ без промежуточных

звеньев, т.е. средства НЖФ должны расходоваться только на строительство жилья;

- оформление кредитов должно производиться только на физические лица, при

этом функцию контроля за исполнением условий договора кредита должны нести

банковские структуры;

- процедура заключения сделки при выдаче ипотечного кредита должна быть

максимально упрощена, чтобы оформление соответствующих документов

занимало не более 3 суток.

Рис. 2. Предлагаемая схема ипотечного жилищного кредитования
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Несомненно, в период демократических преобразований установление

дополнительного налога является непопулистской мерой. Но при этом следует

учесть, что решение жилищного вопроса в России должно являться

общенациональной идеей. Создание НЖФ в России позволит решить проблему

развития ипотеки в нашей стране «всем миром», позволит превратить ипотеку в

мощную самофинансируемую систем)'.

Вторая глава «Построение модели управления инвестированием при

реализации инвестиционно-строительного проекта» посвящена разработке модели,

позволяющей компенсировать негативное влияние возможных

дестабилизирующих факторов, отрицательно воздействующих на показатели

экономической эффективности ИСП.

На основе рассмотрения схемы взаимодействия инвестиционных,

инновационных и производственных подсистем в процессе реализации ИСП,

показано, что отношения, возникающие в ходе реализации ИСП, можно

представить следующим образом:

где J - инвестиции (денежная форма); R - инвестиционные ресурсы, в которые

вложены инвестиции; (F), (Т) - объекты инвестиционной деятельности: F -

основные фонды (здания и сооружения), Т - товар (в случае, когда основные

фонды идут на продажу); Д - доход от реализации ИСП (ден. ед.).

На основе выражения (1) кругооборот инвестиций в результате реализации

ИСП можно записать следующим образом:

где J, R, (F), (Т) - см. выражение (1); Z - цена реализации объекта (ден. ед.); S -

затраты на реализацию ИСП (ден. ед.); С - фонд возмещения (ден. ед.); -

амортизационный фонд (ден. ед.); - прочие фонды возмещения (ден. ед.); m

- чистый доход от реализации ИСП (прибыль) (ден. ед.); N - фонд накопления
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(ден. ед.), - фонд накопления, направляемый на новые инвестиции для

реализации последующих ИСП (ден. ед.); - прочие фонды накопления (ден.

ед.)-

Главным фактором, определяющим масштабы инвестиционно-строительной

деятельности в ходе реализации ИСП, является совокупное инвестиционное

предложение, которое формирует соответствующий спрос на объекты

инвестиционно-строительной деятельности. Практический опыт показывает, что в

условиях свободного конкурентного рынка действуют многочисленные

негативные факторы, способствующие возникновению отклонений от

намеченного хода реализации ИСП, отрицательно влияющие на планируемые

результаты реализации ИСП. Возникновение подобных отклонений влечет, в свою

очередь, увеличение затрат по реализации ИСП. В зависимости от степени

влияния на увеличение затрат подобная ситуация может стать причиной нехватки

(дефицита) инвестирования ИСП или его неэффективной реализации.

Следовательно, необходимым условием для достижения планируемых результатов

реализации ИСП, является необходимость управления стоимостью, ценой

реализации и финансированием ИСП что, в свою очередь, позволит правильно

организовать процесс инвестирования ИСП в целом (рис. 3):

Рис. 3. Модель управления инвестированием при реализации ИСП

Стоимость ИСП определяется совокупностью стоимостей ресурсов ИСП,

стоимостями и временем выполнения работ ИСП. При этом в диссертационной

работе управление стоимостью ИСП описывается как совокупность следующих

процессов:

1) оценка стоимости ИСП на начальной стадии его реализации на основе

укрупненной классификации затрат, использования банка аналогов, удельных

показателей планово-затратной стоимости;
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2) составление совмещённых графиков финансирования и производства работ при

реализации ИСП;

3) контроль стоимости ИСП посредством метода освоенного объема.

Управление финансированием ИСП предлагается осуществлять с

помощью алгоритмов, представленных на рис. 4 и 5. Рекомендуется

использование комбинированных схем финансирования жилищного строительства

на основе использования основных финансовых инструментов привлечения

средств из внебюджетных источников, что в перспективе должно привести к

купле-продаже готового жилья, вследствие чего реализация ИСП будет иметь

более высокие показатели экономической эффективности, а для покупателей риск-

покупки жилья будет сведен к минимуму.

Управление ценой реализации ИСП предлагается осуществлять на основе

комбинированного использования методов рыночного ценообразования с

помощью алгоритма, изображённого на рис. 6.

Третья глава «Разработка концепции определения объемов поступающих

инвестиций от продажи объектов строительства многофункционального жилого

комплекса» посвящена созданию методики, позволяющей определять наиболее

вероятный объем поступающих инвестиций на начальной фазе реализации ИСП,

для чего предлагается использовать кривые жизненного цикла товара. В ходе

проведенного исследования по данным договоров долевого участия,

предоставленных ЗАО Управляющая Компания «Эталон-ЛенСпецСМУ» удалось

установить, что при построении кривых жизненного цикла товара имеется четко

выраженная зависимость, которая позволяет разбить жизненный цикл товара на

пять этапов (см. рис. 7).

Полученные результаты позволили разработать математическую модель

жизненного цикла товара, которая характеризуется двумя переменными:

длительностью соответствующего этапа и объемом продаж на этапе (см. рис. 8).

Были выявлены 3 типа кривых жизненного цикла товара для квартир, встроенных

помещений и 2 типа для парковочных мест в гаражах; для каждого типа

определены соответствующие значения переменных.
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Рис. 4. Алгоритм выбора оптимальной формы финансирования



Рис. 5. Алгоритм управления финансированием ИСП в ходе его реализации
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Рис 6. Алгоритм управления ценой реализации объекта ИСП с комбинированным
использованием методов ценообразования при продажах в ходе строительства

В результате проведенного исследования также было установлено, что для

кривых жизненного цикла каждого вида товара, продаваемого в ходе реализации

ИСП (квартиры, коммерческие помещения, парковочные машино-места в

гаражах), существует своя классификация, т.е. деление на типы (рис. 3.1) Типы

кривых жизненного цикла товаров различаются, прежде всего, общей

длительностью и временем приближения к этапу «насыщение», на котором

объёмы продаж достигают своего максимума

В ходе исследования были получены факторы и разработаны алгоритмы,

позволяющие определять принадлежность квартир, коммерческих помещений и

парковочных мест в гаражах к соответствующему типу кривой жизненного цикла

товара. Полученные данные послужили основой для разработки алгоритма
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построения плана продаж при заключении договоров долевого участия

(см. рис. 9).

Рис. 7. Пример кривой жизненного цикла товара

Рис. 8. Модель жизненного цикла товара

Отметим, что проведенное исследование требует дальнейших проработок и

выявления большего количества типов и подтипов кривых жизненного цикла

товара, что позволит в наибольшей вероятностью на начальной фазе реализации

ИСП прогнозировать поступающий объем инвестиций.

В связи с тем, что поступление средств, привлекаемых по схеме долевого

участия в строительстве, носит вероятностный характер, одним из важнейших

условий успешной реализации ИСП является создание концепции его продукции,

способной обеспечить ему долгосрочные конкурентные преимущества. Такая

концепция представляет собой разработку совокупности характеристик продукции

ИСП, соответствующих потребительским предпочтениям и отвечающих

существующему на рынке недвижимости платёжеспособному спросу, присущих

определённому периоду времени. В настоящее время в сложившихся условиях на

рынке недвижимости термин «жильё» уже давно вышел за привычные всем
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тесные рамки, и сегодня гораздо точнее и полнее эту систему отражает понятие

«жилая среда».

Рис. 9. Алгоритм построения плана продаж при заключении
договоров долевого участия

Жилая среда в масштабе поселения, района, многофункционального

жилого комплекса представляет собой совокупность элементов природного
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ландшафта, жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения,

транспортных и пешеходных путей, элементов благоустройства, озеленения и т.д.

Создание жилой среды подразумевает под собой создание и разработку ИСП

в объемах квартальной застройки, что является одним из наиболее эффективных

способов формирования новой жилой среды для города в целом.

Таким образом, при сложившейся в настоящее время градостроительной ситуации

в Санкт-Петербурге и в соответствии с высокими требованиями рынка жилья

ведение комплексной застройки является гарантом успешной реализации

концепции продукции ИСП, способной обеспечить ему долгосрочные

конкурентные преимущества.

В процессе работы над настоящей диссертацией автору представилась

возможность проверить основные теоретические предложения,

сформулированные в диссертации, на практике в процессе разработки бизнес-

плана ИСП «Гражданка Сити». Бизнес-план разрабатывался по заказу ЗАО

«Управляющая Компания Строительный Холдинг Зталон-ЛенСпецСМУ». При

этом практическое применение получили представленные в диссертации модель

управления инвестированием при реализации ИСП и математическая модель

жизненного цикла товара в ходе реализации ИСП.

Основные результаты и выводы

1) В период демократических преобразований предлагалось в теории и

использовалось на практике множество схем привлечения инвестиций в сферу

жилищного строительства, но проблема дефицита инвестиций осталась не

решенной, в связи с чем были определены актуальность, цель, задачи, предмет и

объект настоящего диссертационного исследования.

2) В ходе работы над диссертацией были исследованы используемые в России

схемы инвестирования жилищного строительства, в результате чего сделан вывод,

что существующие схемы инвестирования жилищного строительства в России

далеки от современных мировых канонов.
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3) Как ведущее направление перспективного развитая жилищного строительства в

России рассматривается становление ипотечного жилищного кредитования на

основе использования опыта Китая по организации ипотечного жилищного

кредитования, где на развитие ипотеки предусмотрено существование

Национального Жилищного Фонда. Показано, что с помощью использования

подобной схемы ипотечного кредитования в России ипотека становится

общедоступным способом решения жилищной проблемы и может превратиться в

мощную самофинансируемую систему.

4) В связи с тем, что современная практика инвестирования жилищного

строительства требует разработки модели, позволяющей эффективно управлять

инвестированием ИСП, в диссертации предложена модель управления

инвестированием при реализации ИСП, действие которой базируется на

взаимосвязанном управлении затратами, финансированием и ценой реализации

объекта ИСП. Использование предложенных в диссертации соответствующих

классификаций и алгоритмов позволяют планировать и сопоставлять требуемый

объем денежных средств и их фактическое поступление и, в случае

необходимости, производить соответствующие корректировки.

5) В связи с тем, что при использовании схемы долевого участия в строительстве,

которая является пока самой распространённой, поступление инвестиций

напрямую зависит от объема продаж, разработана математическая модель

жизненного цикла товара в ходе реализации ИСП, позволяющая на начальной фазе

реализации ИСП определять наиболее вероятный объем поступления инвестиций.

6) В условиях жесткой конкуренции в соответствии с современными

потребительскими представлениями о жилье и сложившимся на рынке

недвижимости платежеспособным спросом, предлагается реализовывать такие

ИСП, целью которых является создание объектов недвижимости, характеризуемых

термином «жилая среда», что подразумевает создание совокупности элементов

природного ландшафта, жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения,

транспортных и пешеходных путей, элементов благоустройства, озеленения и др.

в рамках квартальной застройки.
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7) Практическая значимость предлагаемых в работе методик, схем, моделей и

алгоритмов, показана на примере разработки бизнес-плана «Реализация

инвестиционно-строительного проекта «Гражданка Сити», выполненного с

использованием составленной расчётной программы в приложении Excel for

Windows 2000, позволяющей также проводить анализ чувствительности ИСП при

изменении соответствующих варьируемых факторов.
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