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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Для обеспечения российских граж
дан благоустроенным и комфортным жильем от государства необходимы ко
лоссальные усилия и среде гва увеличить темпы жилищного строительства, 
предложить молодежи и другим категориям населения возможность приобре
тения доступного жилья, выполнить обязательства перед льготниками, вете
ранами и инвалидами и совершенствовать существующую законодательную 
базу Однако это не значит, что государство только за счет бюджетных 
средств должно строить новые дома, помогать строительным компаниям, 
вкладывать деньга в развитие их бизнеса и регулировать ценовую политику 
Формируя и развивая рынок жилья (РЖ), государство должно действовать по 
рыночным принципам, и его основной задачей является создание условий для 
развития названного сегмента национальной экономики и сбалансированное 
стимулирование спроса и предложения на нем 

Предпринятые в пореформенный период меры не позволили решить в 
нашей стране жилищную проблему, поскольку у большей половины россий
ских граждан доходы не позволяют не только купить или построить себе жи
лье, но и получить кредиты на эти цели Поэтому, в первую очередь, для этих 
категорий населения был разработан и реализуется в настоящее время нацио
нальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», яв
ляющийся логическим продолжением реализации ранее осуществленных мер 
по развитию отечественного РЖ 

Вместе с тем в связи с ростом доходов некоторых групп населения РФ и 
развитием института ипотечного кредитования в России появилось весьма 
значительное количество граждан, которые располагают достаточными сред
ствами как для улучшения своих жилищных условий, так и для покупки вто
рого или третьего жилья Выявлено, что в настоящее время многие из назван
ной категории граждан, не доверяя ПИФам, коммерческим банкам и иным 
финансовым структурам, отдают предпочтение инвестициям в строительство 
или покупку дополнительного жилья с целью последующей его продажи (на 
растущем рынке) или сдачи в аренду и получения от этого надежных и высо
ких доходов Однако, несмотря на имеющуюся реальную возможность вовле
чения в инвестиционный процесс средств населения, готового задействовать 
их в целях сохранения от инфляции и получения в последующем стабильных 
доходов, развиіию данного сегмента отечественного РЖ федеральные и ре
гиональные органы государственной власти не уделяют должного внимания. 

Таким образом, существующая в настоящее время проблема несоответ
ствия применяемых способов и методов управления отечественным РЖ 
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предъявляемым требованиям современной рыночной экономики, позволяю
щих в полной мере использовать его инвестиционный потенциал, требует по
иска и реализации новых, адекватных сложившейся ситуации эффективных 
методических подходов Именно поэтому исследование организационно-
экономической природы и совершенствование методов инвестиционного раз
вития рынка жилья (ИРРЖ) в настоящее время актуальны и своевременны. 
Кроме того, в современных рыночных условиях результаты данного исследо
вания необходимы для формирования научно-обоснованной государственной 
жилищной политики 

Степень разработанности проблемы Жилищный проблема, которая 
выражается в хроническом и абсолютном дефиците жилья из-за остаточного 
пршщіша его финансирования, коррупции и бюрократизации при распреде
лении льгот в период строительства и непосредственно при его приобрете
нии, всегда существовала в России, поэтому ее для отечественной экономиче
ской науки следует считать традиционной. В советский период внимание 
ученых экономистов было сосредоточено на поиске вариантов и разработке 
механизмов повышения эффективности использования выделенных на строи
тельство капитальных вложений Существенный вклад в разработку выше
указанного направления внесли труды Л И Абалкина, В И Воропаева, Ю Н 
Казанского, В Л Квинта, А М. Немчина, С.Н Никеішша, И Г Корчаго, 
Д С. Львова, Я А Рекитара, В М Серова, Е Г Ясина и др Следует заметить, 
что сама постановка вопроса изучения и формирования РЖ на указанном эта
пе общественного развития нашей страны была во многом некорректной вви
ду его ограниченности сделками по купле-продаже частных домов, дач и дру
гих владений данного рода, а также кооперативных квартир. 

За рубежом проблемы инвестиционной деятельности в жилищной сфе
ре исследовались В Беренсом, А Дамодараном, Дж М Кейнсом, Г Поляков-
ским, Р Дж Страйком, П. Хавранеком, Т Хайдеманном, Е Чжоу, Ф Шарпом, 
Ж Шодонере и др. Взгляды вышеназванных ученых не посвящены непосред
ственно проблемам ИРРЖ, но знакомство с ними способствовало выработке 
авторского методического подхода по совершенствованию им 

Переход России к рыночной системе хозяйствования не способствовал 
внесению существенных изменений в развитие отечественной экономической 
науки в области исследований ИРРЖ Конкретные проблемы формирования 
институтов РЖ и использования его инвестиционного потенциала исследова
ны в работах А Н Асаула, Е М. Блеха, П Г Грабового, А.Ю. Егорова, А А. 
Збрицкого, И А. Ильина, В Н Кабанова, В С Казейкина, С И Круглика, А Н 
Ларионова, И И Мазура, Ж А Морозовой, В П Николаева, С А Павловой, 
Ю П. Панибратова, И А Рахмана, А С. Роботова, Е Б Смирнова, В.З. Черняка 
и др. Изучение этих трудов показало, что имеется немало дискуссионных во-
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просов, отражающих недостаточную степень познания затронутой проблемы, 
особенно в части управления ИРРЖ, а ряд высказанных ими оригинальных 
идей нуждается в обобщении, анализе и систематизации 

Востребованность точного определения места и роли ИРРЖ в рыноч
ной системе национальной экономики, поиск и разработка механизма реали
зации имеющегося инвестиционного потенциала отечественного РЖ предо
пределили выбор автором темы исследования, его цель, задачи и структуру 

Целью диссертационной работы является совершенствование методов 
управления инвестиционным развитием рынка жилья, отвечающих требова
ниям и закономерностям рыночных отношений 

Основными задачами, решение которых обеспечило достижение по
ставленной цели, являются 

- определение понятия и раскрытие экономической сущности ИРРЖ, 
-анализ тенденций и закономерностей инвестиционной деятельности 

на российском РЖ в пореформенный период, 
- оценка современного состояния и проблем управления инвестицион

ной деятельностью на отечественном РЖ, 
- анализ российского законодательства, регулирующего ИРРЖ, 
- исследование зарубежного опыта регулирования ИРРЖ, 
- обоснование инновационных подходов к упра&тению ИРРЖ, 
- разработка модели управления ИРРЖ 
Объект исследования - рынок жилья, предмет исследования - органи

зационно-экономические отношения, возникающие в сфере управления инве
стиционным развитием российского рынка жилья 

Теоретической и методологической основой исследования явилось изу
чение концепций, теорий и гипотез, представленных и обоснованных в клас
сических и современных трудах отечественных и зарубежных ученых-
экономистов с использованием исторического и системного подходов. В дис
сертации осуществлен экономический анализ законодательных актов, регу
лирующих отечественный РЖ, зарубежного опыта ИРРЖ и возможностей его 
использования в современных российских условиях Исторический подход 
помог выявить и определить социально-экономическую сущность ИРРЖ, вы
яснить и обосновать его место и роль в современных рыночных условиях хо
зяйствования в России При обосновании теоретических выводов применя
лись принципы логики, методы сравнения и обобщения, приемы статистиче
ского и математического анализов 

Информационной базой для доказательства основных положений ис
следования явились законодательные и нормативно-правовые акты федераль
ных и региональных органов государственной власти По практическим во
просам ИРРЖ использованы аналитические и статистические данные прави-
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тельства РФ, Минэкономразвития России, Федеральной службы государст
венной статистики, Росстроя, правительств Москвы и Московской области, 
ряда других регионов России, а также публикации экспертов на интернет-
сайтах ведущих отечественных компаний, специализирующихся на различ
ных операциях с жилой недвижимостью 

Научная новизна проведенного исследования заключается в совершенст
вовании методических подходов к управлению ИРРЖ на основе исследова
ния состояния, основных тенденций и закономерностей инвестиционной дея
тельности на российском РЖ в пореформенный период, а также изучении за
рубежного опыта управления ИРРЖ для использования его в современных 
российских условиях 

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично ав
тором и определяющих научную новизну и значимость проведенного дис
сертационного исследования, следует выделить следующее 

1. Раскрыта экономическая сущность ИРРЖ, под которым следует по
нимать процесс закономерного изменения экономико-инвестиционных свя
зей, субъектно-объектной структуры, способов и путей решения локальных 
задач развития РЖ путем перераспределения инвестиционных ресурсов меж
ду его субъектами для достижения стратегических и тактических целей в 
данном сегменте национальной экономики. Конкретньши задачами ИРРЖ 
являются оптимизация управления инвестиционными потоками на РЖ; 
взаимоувязка возможных решений о финансировании отдельных объектов 
жилой недвижимости, прогнозирование последствий принимаемых решений, 
эффективное использование прибыли; осуществление контроля по организа
ции инвестирования РЖ с целью реализации национальных проектов 

2 Представлена оценка рыночных преобразований на российском РЖ и 
обоснована перспектива его инвестиционного развития Установлено, что в 
настоящее время в России жилищная проблема не только в целом сохраняет
ся и обостряется, но и требует новых подходов к управлению инвестицион
ной деятельностью на РЖ и всем механизмом финансирования, создания и 
реализации жилья с учетом реалий современных рыночных отношений 

3 Обосновано, что эффективное управление ИРРЖ позволит в целом 
значительно ускорить в России решение жилищной проблемы Основным ис
точником инвестиций при этом может стать имеющийся капитал граждан 
(приватизированная, унаследованная и/или приобретенная ранее жилая не
движимость, но не устраивающая их по каким-либо параметрам, свободные 
денежные средства, кредиты коммерческих банков), готовых задействовать 
его в целях сохранения от инфляции и получения стабильных доходов в 
средне- и долгосрочной перспективе. Для этого государство должно создать 
необходимое правовое поле, стимулирующее потенциальных собственников 
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инвестировать свои средства в строительство нового жилья с последующим 
его приобретением для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду 

4 Предложены инновационные подходы к управлению ИРРЖ, вклю
чающие в себя использование многокритериальной системы оценки ИРРЖ, 
основанной на качественном и количественном экономическом анализе ста
тистических и эмпирических данных состояния и проблем РЖ; необходи
мость совершенствования законодательной базы, стимулирующей инвестиро
вание граждан в строительство и покупку жилья, создание в исполнительных 
органах государственной власти специализированных структур 

5 Предложена модель управления ИРРЖ, позволяющая определять не
обходимые объемы инвестиционных средств, равновесные значения цены 
спроса и/или цены предложения и соответствующие им значения объемов 
спроса на инвестиции или предложения капитала, а также величины потерь 
инвестора от недо- или избыточного финансирования жилищных инвестици
онных проектов 

Теоретическая и практическая значимость представленной диссерта
ции состоит в развитии теории управления инновациями и инвестиционной 
деятельностью, а также теории рынка жилья более полным представлением 
экономической сущности его исследуемого сегмента, форм реализации и на
учным обоснованием методов его инвестиционного развития 

Отдельные положения диссертации предлагаются к использованию в 
учебном процессе при чтении лекций по дисциплинам «Инвестиции», «Инно
вационный менеджмент» и «Экономика и управление городским хозяйством» 
студентам и слушателям экономических специальностей вузов Кроме того, 
методические положения по ИРРЖ могут быть использованы органами госу
дарственной власти при выработке и реализации мероприятий региональных 
программ развития жилищного строительства в рамках реализации нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

Апробация данной работы проведена в докладах и выступлениях на на
учно-практических конференциях в гг Москве, Санкт-Петербурге и Пензе 
Основные результаты настоящего исследования опубликованы в 7 работах 
общим авторским объемом 7,78 п л 

Структура диссертаіщонпой работы определена логикой исследова
ния, отражает его цель и задачи, состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка использованной литературы из 199 источников 

Введение 
Глава I. Теоретические основы исследования инвестиционного развития 

рынка жилья. 
1 1 Понятие и сущность инвестиционного развития рынка жилья. 
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\2 Онтогенез инвестиционной деятельности на российском рынке жи
лья в пореформенный период 

Глава II Экономический анализ практики управления инвестиционным 
развитием рынка жилья 

2 1 Исследование современных проблем управления инвестиционной 
деятельностью на российском рынке жилья 

2 2 Анализ законодательного обеспечения инвестиционного развития 
отечественного рынка жилья 

2 3 Зарубежный опыт управления инвестиционным развитием рынка 
жилья 

Глава III Совершенствование управления инвестиционным развитием 
рынка жилья 

3 1 Инновационные подходы к управлению инвестиционным развити
ем рынка жилья 

3 2 Модель управления инвестиционным развитием рынка жилья 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 В диссертации обосновано, что в настоящее время важные место и 
роль в социально-экономическом развитии России занимает отечественный 
РЖ, получивший значительное инвестиционное развитие в пореформенный 
период Подчеркивается, что в реальной практике современный российский 
РЖ относится к числу ключевых отраслей и в последнее десятилетие во мно
гом определяет результативность решения социальных, экономических и 
технических задач развития 

Обосновано, что степень развития РЖ является тем индикатором, кото
рый позволяет весьма объективно оценивать программные установки и ре
зультаты проводимых реформ в современной России, а весьма эффективным 
инструментом ИРРЖ может стать научно обоснованная государственная жи
лищная политика Однако отсутствие до настоящего времени теоретически 
обоснованной концепции ИРРЖ в системе национальной экономики, как в 
начале проведения реформ, так и на современном этапе, не позволяет обеспе
чить эффективное управление названным сегментом. 

Выявлено, что однозначного и устоявшегося определения объекта на
стоящего исследования -• ИРРЖ - в отечественной научной и специальной 
экономической литературе до сих пор не выработано В этих целях в пред
ставленной диссертации исследованы такие категории, как «инвестиции)}, 
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«инвестиционная деятельность», «жилье, как объект инвестиционной дея
тельности», «рынок жилья», «.инвестиционная недвижимость» и др 

Особо внимание было уделено рассмотрению присущей РЖ как эконо
мической системе инвестиционной функции, поскольку в условиях превыше
ния эффективного спроса на жилье над имеющимся предложением создаются 
максимально благоприятные условия для вливания реальных и косвенных 
инвестиций. На этом этапе инвестиции дают быстрый и экономически оправ
данный эффект и приносят инвестору максимальный доход в результате дей
ствия эффекта акселератора На основе анализа их сущностного содержания, 
автор сформулировал и обосновал определение базовой экономической кате
гории проводимого исследования - ИРРЖ 

Инвестиционное развитие рынка жилья - это процесс закономерного 
изменения экономико-инвестиционных связей, субъектно-объектной струк
туры, способов и путей решения локальных задач конкретных этапов разви
тия РЖ путем перераспределения инвестиционных ресурсов (государствен
ных, социальных и частных) между его субъектами для достижения стратеги
ческих и тактических целей в данном сегменте национальной экономике 

В диссертации сформулированы конкретные задачи ИРРЖ оптимиза
ция управления инвестиционными потоками на РЖ, взаимоувязка возможных 
решений о финансировании и инвестициях в отдельные объекты жилой не
движимости, прогнозирование будущих последствий принимаемых решений, 
эффективное использование прибыли, осуществление контроля по организа
ции инвестирования РЖ с целью реализации жилищных проектов 

Теоретическое и практическое значение ИРРЖ заключается в том, что 
вектор его развития содержит стратегические ориентиры, в соответствии с 
которыми отечественный РЖ будет развиваться, позволяет федеральным и 
региональным органам государственной власти оптимизировать выбор наи
более эффективных путей его развития из возможных альтернатив, дает воз
можность определить экономическую эффективность развития РЖ в средне-
и долгосрочной перспективе, исключает спекулятивный подход при реализа
ции в субъектах РФ строящегося и готового жилья 

2 На основании проведенного исследования ИРРЖ в Российской Феде
рации установлено, что на протяжении последних десятилетий обеспечение 
населения жильем в нашей стране является одной из острейших и самых 
трудноразрешимых социальных проблем 

К особенностям инвестиционной деятельности в условиях администра
тивно-командной системы управления экономикой в диссертации отнесены 
монополизация государством инвестиционных функций, односторонний ха
рактер инвестиционных потоков, распределение инвестиционных ресурсов 
посредством административных рычагов регулирования, а также использова-
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ние административных методов вместо экономических критериев, отсутствие 
стимулов к формированию накоплений, что в целом и определило низкую 
эффективность инвестиционной деятельности 

Обосновано, что переход к рыночным методам хозяйствования в отече
ственном жилищно-строительном комплексе (ЖСК) был продиктован значи
тельными масштабами неудовлетворенного платежеспособного спроса на 
жилье - не менее 70-75 млрд рублей Из них 7 млрд рублей приходилось на 
стоящих в кооперативной очереди, еще 12 млрд. рублей - на тех, кто не стоял 
в ней, но хотел бы приобрести кооперативное жилье Более 25 млрд. рублей 
(не считая кредита) составляли средства, которые уже тогда граждане хотели 
бы ассигновать на индивидуальное строительство Еще 3,5 млрд рублей -
спрос на ремонт и благоустройство индивидуального жилья И, наконец, бо
лее 25 млрд. рублей российские граждане, проживающие в государственном 
жилищном фонде, готовы были доплатить за улучшение жилищных условий 

Ситуация в жилищной сфере России, сложившаяся в начале 90-х гт, 
характеризуется падением объемов ввода построенного жилья с 71,98 млн м2 

общей площади в 1987 г до 49,4 млн м2 в 1991 г и 41,5 млн м2 в 1992 г. При 
этом снизились темпы предоставления жилья гражданам и увеличилось число 
очередников на улучшение жилищных условий при значительных затратах 
государства на жилищное строительство Вводы жилья в России за период 
1987-2000 гг уменьшились в 2,4 раза, соответственно уменьшились темпы 
роста жилищного фонда Его прирост в 1991-2003 гг. составил 17,8%, - не на 
много больше, чем за предыдущий шестилетний период - 14,5% 

Установлено, что снижение централизованных инвестиций в жилищно
строительной деятельности не сопровождалось адекватным ростом использо
вания средств других источников, что, в свою очередь, способствовало деста
билизации отечественного ЖСК и нарастанию кризиса инвестиционной по
литики. Так, если в 1991 г инвестиции в основной капитал в строительстве 
составили только 85% от уровня 1990 г, то в 1994 г этот показатель уже рав
нялся 34%, а в 1997 г - 24%. 

Кроме того, обострению противоречий и проблем на отечественном РЖ 
способствовал дефицит ресурсов для расширенного воспроизводства жилья, 
постоянный приток в Россию беженцев и вынужденных переселенцев из 
стран ближнего зарубежья, а также продолжающиеся урбанизация и рост го
родов. В диссертации обосновано, что именно поэтому одним из важнейших 
направлений социально-экономических преобразований в нашей стране на 
современном этапе стала жилищная реформа. 

Созданная на федеральном уровне правовая база явилась основой для 
дальнейших преобразований в жилищной сфере и обеспечила внедрение в 
практику субъектов РФ следующих мер выплата гражданам безвозмездных 
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субсидий на строительство и приобретение жилья, предоставление жилищ
ных кредитов, включая ипотечные, выпуск жилищных ценных бумаг (обли
гации, векселя, сертификаты, займы), образование и использование регио
нальных и местных внебюджетных фондов развития жилищного строитель
ства, привлечение средств банков и других коммерческих структур к финан
сированию жилищного строительства, продажа на аукционах части постро
енного жилья, привлечение иностранных инвестиций, сокращение незавер
шенного строительства и снижение стоимости строительства путем проведе
ния конкурсов и подрядных торгов 

В результате проведенных преобразований в России были созданы 
рынки жилья и капитальных вложений, кардинальным образом изменилась 
структура форм собственности жилищного фонда В 2003 г. на приобретение 
жилой недвижимости в нашей стране было истрачено 180,1 млрд. руб, или 
2% от общей суммы денежных расходов населения (в 2000 г - 1,2%). Прива
тизировано 70% всех квартир, подлежащих приватизации Доля жилья в ча
стной собственности российских граждан увеличилась с 32,6% в 1990 г до 
71,5% в 2003 г (табл 1) 

Таблица 1 
Структура жилищного фонда России (всего -100%) 

Формы собственности 

Частный, 
из него 

в собственности граждан 
государственный 
муниципальный 
общественный 
смешанной формы собст

венности 

1990 

32,6 
26,4 
41,7 
25,2 
0,5 

-

1995 

52,9 
44,1 
10,2 
29,6 
0,1 

7,2 

2000 

65,3 
58,1 
6,3 

26,5 
0,1 

1,8 

2003 

71,5 
68,3 
5,8 

21,7 
0,1 

0,9 

Важнейшей составляющей системного кризиса российской экономики в 
период рыночных преобразований стал глубокий инвестиционный кризис, к 
основным проявлениям которого в диссертации отнесены резкий спад объе
мов инвестиций (в т ч в жилищное строительство в первые 15 лет реформ -
рис 1), сокращение совокупного инвестиционного потенциала, негативные 
сдвиги в функциональной, отраслевой и региональной структуре инвестиций, 
снижение эффективности использования инвестиций, а также спекулятивный 
характер формирующихся финансовых и отраслевых рынков 

В 2002 г в России прибыло 51,3 млн м2 общей площади, а выбыло 19,3 
млн м , что составило 37,6% по отношению к прибытию При этом в 2002 г 
по сравнению с 1999 г прибытие фонда в целом по России уменьшилось на 
12,8%, а выбытие - на 44,2%, т.е обновление жилищного фонда замедлилось 
В исследуемый период показатели прибытия и выбытия, их соотношение 
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весьма неустойчивы в динамике. Доля нового строительства в прибытии жи
лищного фонда в 1999 г. была равной 54,4%, в 2000 г. - 49,7% и в 2002 - 66%. 

В диссертации установлено, что именно жилищное строительство с его 
высоким мультипликативным эффектом становится в последние годы «локо
мотивом», способным содействовать росту национальной экономики. Для 
выявления характера и особенностей современных инвестиционных процес
сов с целью прогнозирования ИРРЖ в нашей стране в средне- и долгосрочной 
перспективе проанализированы количественные и качественные параметры 
инвестиционной деятельности на РЖ в пореформенный период. 

120,0 
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80,0 

60,0 

40,0 -

20,0 -

0,0 

61,7 
49,4 

41,5 41,8 39 2 41,0 , е л 41,0 
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Рис. I. Динамика ввода жилых домов в России за 1990-2004 гг. 

Проведенный в работе анализ статистических и аналитических данных 
ИРРЖ свидетельствует о том, что в последние годы тенденция роста объемов 
ввода жилья в стране в целом сохранилась. Так, в 2005 г. введено 43 559,5 
млн м" жилой площади, в 2006 г. - 50 552,1 млн м~. В I квартале 2007 г. вве
дено в эксплуатацию 101,5 тыс. квартир общей площадью 9,5 млн м , что со
ставило 151,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в то время 
как в I квартале 2006 г. темп роста жилищного строительства к I кварталу 
2005 г. составлял 94,5%. 

В частности, в последние годы ИРРЖ в России проявилось в возникно
вении и развитии долевого строительства. При этом любая инвестиционная 
схема обусловлена количеством и функциями участников строительства. Это, 
как правило, инвестор, заказчик-застройщик, генеральный подрядчик и соин-
весторы. Исходя из основной схемы в России в последние годы появилась 
масса ее модификаций, учитывающих особенности сфоительного процесса и 
интересы его участников. 
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Анализируя ИРРЖ в пореформенный период, в диссертации сделан вы
вод о том, что строительство жилья в нашей стране превратилось в весьма 
доходный бизнес. Вместе с тем он требует значительных и достаточно долго
срочных финансовых вложений, поскольку период оборота средств в данной 
отрасли составляет от 1,5 до 3 лет. Именно такой срок необходим для возве
дения объекта от нулевого цикла до момента сдачи государственной комис
сии. При этом стоимость современных объектов жилищного строительства 
может достигать нескольких десятков миллионов долларов. 

13 ряде субъектов РФ темпы строительства жилья были ниже динамики 
платежеспособного спроса. При этом в Московском регионе наблюдалась 
противоположная ситуация: в 1996-1998 гг. здесь развернулось масштабное 
жилищное строительство, а уровень доходов населения существенно отстал 
от него по темпам своего роста. При этом предложение на рынке первичного 
жилья опередило платежеспособный спрос, и риски реализаций оказались 
очень высокими: целые кварталы и коттеджные поселки, построенные в Мо
скве и Подмосковье, простаивали пустыми - объемы нереапизованного ком
мерческого жилья по разным оценкам составляли от 0,8 до 1,0 млн. м". 

Обосновано, что активизация инвестиционной деятельности на отече
ственном РЖ должна стать одним из важнейших направлений государствен
ной жилищной политики поддержания экономической активности и «разо
грева» национальной экономики. Несмотря на финансовый обвал и систем
ный кризис экономики после августа 1998 г., ЖСК сохранил свою жизнеспо
собность: объемы ввода жилых домов в последние годы стали увеличиваться. 
Также в последние годы в нашей стране наблюдается тенденция к увеличе
нию доли строительства жилья населением за свой счет и с помощью креди
тов в суммарном объеме введенного жилья (рис. 2). 

Рис. 2. Строительство .жилых домов населением за свой счет ѵ с помощью кредитов 
в пореформенный период 
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В диссертации обосновано, что темпы развития инвестиционной дея
тельности на отечественном РЖ в пореформенный период сдерживались как 
внутренними сложностями установления баланса между принципами его 
экономической и социальной эффективности в условиях снижения уровня 
жизни россиян, так и внешними факторами, которые связаны с проблемами 
макроэкономической стабилизации и медленным проведением структурных 
преобразований в национальной экономике в целом 

При этом доказано, что результаты преобразований в исследуемый пе
риод не подтвердили эффективность стратегических направлений государст
венной жилищной политики и не позволили полностью решить поставленные 
задачи. Выявленные проблемы и факторы свидетельствуют о межотраслевом 
характере возникших проблем, для преодоления которых требуется взаимо
связанная по направлениям и уровням конкретная программа действий феде
рального правительства и региональных органов исполнительной власти 
Обоснована необходимость центральной роли государства в управлении ин
вестиционной деятельностью на отечественном РЖ и активизации воздейст
вия на параметры и индикаторы его функционирования и развития. 

3 В диссертации обосновано, что императивом перехода от восстано
вительного к инвестиционному росту посткризисной экономики России вы
ступает модернизация сложившихся рыночных структур, включая РЖ В этой 
связи при проведении исследования обращено внимание на то, что на началь
ной стадии восстановительного роста даже незначительный объем инвести
ций играет роль макрогенератора процесса оживления экономики, если инве
стиционные вложения осуществляются в отрасли, выделяемые как приори
тетные «точки роста» национальной экономики 

Выявлено, что в настоящее время население России уже располагает 
значительным недвижимым имуществом в частной собственности, которое 
может быть использовано для увеличения инвестиционных ресурсов жилищ
ного строительства при развитии ипотечного кредитования. По оценке неко
торых экспертов, рыночная стоимость жилья, находящаяся в частной собст
венности россиян (71%) по состоянию на 01 01 2005, составила $71,2 трлн 

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем 
выданных ипотечных жилищных кредитов гражданам России на 1 01 2008 
оставил 556,392 млрд руб и 118,344 млрд. руб в иностранной валюте против 
263,559 млрд руб и 83,948 млрд руб. в иностранной валюте - то есть объем 
выданных в стране ипотечных кредитов вырос примерно в 2 раза При этом, в 
2007 г средневзвешенная ставка кредитов составила 10,9% при средневзве
шенных сроках кредитования 189,3 месяца (около 15 лет). Общий объем вы
данных на 1 01.2008 г кредитов (в рублях и валюте, включая потребитель
ские) превысил 3,559 трлн руб против 2,367 трлн. руб на 1.01 2007 
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Однако ипотечное кредитование пока не получило должного развития в 
нашей стране из-за низкого уровня доходов населения, инфляции и высоких 
инвестиционных рисков Проведенный в диссертации анализ практики ре
формирования жилищной сферы показал, что коммерческим банкам пока не
выгодно выдавать дешевые долгосрочные кредиты, в том числе на строитель
ство и покупку жилья, а население, предприятия и организации опасаются 
хранить временно свободные денежные средства в банках и ценных бумагах 
Обосновано, что в этих условиях не обойтись без системной поддержки кре
дитования строительства и покупки жилья федеральными и региональными 
органами государственной власти, в том числе, с использованием соответст
вующих бюджетных средств, жесткого контроля за их расходованием и от
ветственности конкретных должностных лиц 

Установлено, что характерной особенностью современного отечествен
ного жилищного строительства является то, что инвесторами является насе
ление, которые выступают как дольщики в процессе возведения жилья и сами 
же становятся его покупателями, оформляя после сдачи дома в эксплуатацию 
собственность на построенные с их участием квартиры К этой сфере отно
сятся коммерческие банки (в той мере, в какой они финансируют и кредитуют 
строительство жилых домов), страховые компании, одной из функций кото
рых является страхование строительно-монтажных рисков, гражданской от
ветственности застройщиков и строителей перед третьими лицами, а также 
финансовых рисков дольщиков, и риэлтерские компании, действующие, как 
правило, на вторичном РЖ 

Установлено, что в основе схемы долевого участия лежит инвестици
онный контракт, заключаемый между муниципальной администрацией -
владельцем земельного участка и генеральным инвестором Нередки также 
случаи, когда владельцем земельного участка является какая-либо организа
ция, тогда заключается трехсторонний контракт Формы контрактов обычно 
устанавливаются нормативными актами субъектов РФ Например, в Москве 
типовая форма инвестиционного контракта была установлена Постановлени
ем Правительства Москвы от 18 05.1999 г. № 426 «Об изменении норматив
ных актов по вопросам инвестиционной деятельности» 

В соответствии с инвестиционным контрактом администрация предос
тавляет инвестору инвестиционный объект - земельный участок, на террито
рии которого инвестор за счет собственных и привлеченных средств возводит 
жилой дом. Площади в построенном доме делятся между инвестором и адми
нистрацией в оговоренной в контракте пропорции Генеральный инвестор по 
условиям контракта имеет право привлекать к финансированию строительст
ва объекта соинвесторов, которые в конечном счете получают право собст
венности на проинвестированную ими часть жилого дома При этом договоры 
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заключаются между генеральным инвестором и соинвесторами о привлече
нии инвестиций Юридические лица-соинвесторы в свою очередь привлекают 
других соинвесторов Таких уровней может быть несколько (рис 3) В на
стоящее время наиболее распространенным является договор инвестирова
ния, предмет которого - финансирование соинвестором строительства в об
мен на получение в будущем доли в виде одной или нескольких квартир. 

В настоящее время инвесторы ищут альтернативные источники полу
чения большей прибыли, нежели московская недвижимость Кроме того, ин
вестиции в «ветхое» жилье в настоящее время убыточны Именно по этой 
причине население рискует1 и продолжает вкладывать денежные средства на 
ранних стадиях строительства в качественное жилье бизнес-класса Кроме то
го, уменьшение числа инвестиционных сделок связано не только со стабили
зацией РЖ, но и с вымыванием с РЖ наиболее ликвидных продуктов* ма
леньких и дешевых 1-комн. квартир и 3-комн квартир небольшой площади 

Договор 
инвестирования 

I 

II 

Ш 

IV 

Заказчик Генеральный инвестор 

й в 
О Е 

и 

Квартиры 

Финансирование 

Инвестиции 
Финансирование 

Генеральный подрядчик 

Квартиры , г 

о 
о е к «Й s р и а Ь; а й 

о 

Инвесторы 

Договор w-
соинвестирования ^^ 

Соннвссторы 

Юридические лица Физические лица 

Рис 3 Многоуровневая структура схемы долевого строительства 

' При проведении исследования установлено, что чем более ранняя стадия строительства, тем ниже 
цена реализуемой площади Это напрямую связано с учетом возможных рисков риск заморозки строитель
ства, срыв сроков сдачи жилья, задержка получения прав собственности При этом может случиться и так, 
что права на завершение строитечьства проданы другой организации, с которой у фирмы посредника нет 
договорных отношений 1 аким образом, когда дом построен - цена максимальная, а риски минимальны 
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В диссертации исследована инвестиционная деятельность некоторых 
столичных предпринимателей, направляющих капиталовложения в жилье с 
долгосрочной перспективой, в том числе в подмосковных городах и недоро
гих поселках таун-хаусов В частности, тех инвесторов, которые являются не 
простым рантье, а занимаются предпринимательской деятельностью с доход
ностью в своем бизнесе от 20% годовых Такой инвестор покупает в Москве и 
Московской области высоколиквидные квартиры, затем сдает их в аренду и 
одновременно использует как залоі овый инструмент для получения в банке 
кредита по привлекательной ставке Кредитные деньги пускаются им в обо
рот для развития собственного бизнеса, ежемесячная аренда постепенно по
крывает расходы на приобретение квартиры, а реальная стоимость квартиры, 
остающейся в его активе, ежегодно растет, как минимум, на несколько про
центов превышая инфляционную планку 

Результаты проведенного диссертационного исследования свидетельст
вуют о том, что современный отечественный РЖ имеет весьма высокий инве
стиционный потенциал Обосновано, что с помощью предлагаемых в работе 
подходов и методов в реальной практике возможно осуществление расчетов 
количественных характеристик инвестиционного потенциала для ИРРЖ 
Кроме того, выявлено, что в настоящее время наблюдается весьма значитель
ный разрыв между теми, кто нуждается в улучшении жилищных условий 
(60% граждан), и теми, кто реально может себе это позволить (10-15% насе
ления), в том числе и с помощью механизма жилищной ипотеки 

Одним из научных результатов проведенного исследования современ
ных проблем управления ИРРЖ является вывод об эффективности размеще
ния средств на РЖ и возможных альтернативных инструментов 

В диссертации обосновано, что в настоящее время государство не мо
жет себе позволить раздавать жилье бесплатно всем нуждающимся Однако, 
учитывая, что в настоящее время население России располагает значитель
ным недвижимым имуществом в частной собственности, которое может быть 
использовано для увеличения инвестиционных ресурсов РЖ, предлагается 
органам государственной власти помимо традиционных мер (например, 
строительство жилья за счет бюджетных средств) в регионах создать условия, 
при которых жилье станет ликвидным инвестиционным товаром и будет реа-
лизовываться на отечественном РЖ с выгодой для частного инвестора Кроме 
того, выявлено, что в связи с ростом доходов населения РФ и развитием в 
стране института ипотечного кредитования появляется весьма значительное 
количество людей, которые в состоянии позволить себе купить второе или 

2 Так, на основе исследования динамики изменения их доходности за I кв 2008 г (использован зна
чительный массив аналитической и статистической информации) сделан вывод о том, что вложения в отече
ственный РЖ, который продолжает демонстрировать стабиіьный рост, MOOT оказаться значительно более 
выгодными, нежели в ГШФы, акции, облигации и др 
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третье жилье Обосновано, что эффективное управление ИРРЖ позволит ус
корить в стране решение жилищной проблемы в целом, в том числе и для тех 
слоев населения, которые имеют свободные денежные средства и готовы за
действовать их в целях сохранения от инфляции и получения стабильных до
ходов в среднесрочной перспективе 

4. Установлено, что одним из приоритетов развития экономики Россий
ской Федерации в настоящее время является реализация Национального про
екта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Однако следует 
констатировать его неспособность решить существующую жилищную про
блему как в силу недостаточной проработанности, так и в силу его ориенти
рованности на социально незащищенные слои населения 

В диссертации предложены инновационные подходы к управлению 
ИРРЖ, направленные на решение жилищной проблемы в стране, а именно 

1) разработка законодательной базы, стимулирующей потенциальных 
собственников инвестировать свои средства в виде приватизированного, 
унаследованного ранее жилья, средств на депозитах в банках, накоплений в 
иностранной валюте, жилищных сертификатов и т п в строительство жилья, 

2) создание в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда 
г Москвы подразделения, отвечающего за прием заявлений граждан, не 
имеющих возможности самостоятельно решить жилищную проблему, но 
имеющих накопления средств, жилье, находящееся в собственности, но не 
устраивающее по каким-либо параметрам владельцев, стабильный доход; 

3) разработка многокритериальной системы оценки ИРРЖ г. Москвы, 
4) разработка модели управления ИРРЖ 
В рамках первого и второго инновационных подходов к управлению 

ИРРЖ г Москвы обоснована необходимость разработки и принятия к испол
нению «Методических рекомендаций продажи в кредит жилья, построенного 
или приобретенного с помощью Управления жилищного развития Департа
мента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы» 

Особенностью предлагаемых рекомендаций являются критерии оп
ределения приоритетности / критерий - Экономический Размер денеж
ных средств, предоставляемых в кредит, определяется по форм. 1 • 

К = Н-С-Д (1) 
где К- размер денежных средств, предоставляемых в кредит, 

II- стоимость приобретаемого жилья Стоимость квартиры 
определяется Организатором с учетом увеличения размера 
денежных средств, предоставляемых в рассрочку, исходя 
из 7% годовых, 

3 Преимущественным правом приобретения жилья в рассрочку в своей группе пользуется Претен
дент, которому требуется меньший размер денежных средств, предоставляемых в кредит 
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С- стоимость жилья, в тех случаях, когда жилье находится в 
собственности граждан и будет передано в зачет оплаты 
приобретаемого жилья по договорной цене между Органи
затором и собственниками, 

Д— первоначальный денежный взнос (не менее 10% от стоимо
сти приобретаемого жилья) 

II критерий - Жилищный При равных условиях по первому крите
рию преимуществом в каждой группе пользуется Претендент, сдающий 
собственное жилье в счет оплаты приобретаемого жилья 

III критерий - Социальный При равных условиях по 1-му и 2-му кри
териям приоритет в своей группе отдается Претенденту, имеющему более 
раннюю дагу постановки на учет в списках нуждающихся в улучшении жи
лищных условий на предприятиях или по месту жительства4. 

Помимо вышеупомянутых двух инновационных подходов к управле
нию ИРРЖ разработана и предложена многокритериальная система оценки 
ИРРЖ г Москвы (рис 4) 

Оценка перспективы 
инвестиционного развития 

рынка житья 

Развитие 
жилищного 

строительства 
(X") 

Оценка 
доступности 

жилья 
(X") 

I 
Обязательства госу
дарства по обеспече
нию жильем социаль

но незащищенных 
групп населения (Xе) 

т 
Разработка инновационных подхо
дов по управлению ИРРЖ на осно

ве выявленных проблем 

I 
Управление IIP рынка жилья 

Задействование вне
бюджетных источни
ков финансирования 
строительства жилья 

Рис 4 Схема управления ИРРЖ на основе многокритериальной оценки 

При этом для граждан, не состоящих на учете в списках нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий, приоритет в своей группе отдается Претенденту, имеющему меньший размер общей площади, прихо
дящейся на одного члена семьи 
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Общая схема многокритериальной оценки ИРРЖ г. Москвы проводится 
по основным направлениям с разбивкой на ряд критериев, характеризующих 
отдельно каждое направление Система критериев, определяющих состояние 
ИРРЖ, представлена в форме матрицы (табл 2) многокритериальной оценки 
по исследуемым направлениям 

Таблица 2 
Формирование матрицы многокритериальной оценки ИРРЖ 

Критерии 
оценки 

X" 

х,' 
щ 
х; 
Xs 

Xе 

X" 

Эксперты 
1 

Y,' 

Y.1 
*21 

Y" 
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Y,' 

Y: 

2 
Y2° 
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Y° 
* 2 2 

Y;2 

Y,' 

x 2 

Yr f 

* 2 

3 
Y° 
Y" 
Y2; 

Y° 

Y/ 

Y; 

Y/ 

4 
Y; 
Y,° 4 

Y; 

x: 
Y; 

Y; 

Y/ 

5 
Y; 
Y,°5 

Y;5 

Y,: 
Y,4 

Y; 

Y/ 

• •• 

• 

N 
Y; 
Y,* 
Y;„ 

Y,: 
Y; 

Y; 

XT 

где" X" - развитие жилищного строительства, X4 - оценка доступности жилья, Xе - обяза
тельства государства по обеспечению жильем социально незащищенных групп населения, 
Xd~ задействование внебюджетных источников финансирования строительства жилья, N -
количество экспертов, JV = {і, п}, X, - соответствующие конкретному направлению (X", х \ 
Xе, Хг) критерии оценки ИРРЖ, YM - оценка, данная (-тому показателю и-ным экспертом 

Представленные экспертами оценки обрабатываются, сводные показа
тели заносятся в табл 3 для определения уровня состояния и перспектив раз
вития регионального рынка жилья. 

Таблица 3 
Сводные показатели проведения многокритериальной оценки 

X" 

Л* 

Л* 

А' 

Направление исследования 

Развитие жилищного строительства 

Оценка доступности жилья 
Обязательства государства по обеспечению жиль
ем социально незащищенных групп населения 
Задействование внебюджетных источников фи
нансирования строительства жилья 
ИТОГО 

Оценка 

Y" 
у» 
у с 

Y' 
£У-»те<яс 
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5 Предлагаемая модель управления ИРРЖ строится на основании дан
ных об имеющихся инвестиционных проектах на РЖ, выражающих спрос на 
инвестиции, а также данных о потенциально доступных предприятиям ЖСК 
региона источников финансирования инвестиций С этой целью вводятся ис
ходные графики, отражающие спрос на инвестиции и их предложение 

Исходные графики строятся для выбора формы аналитических моделей 
и получения вспомогательной информации, необходимой для составления 
систем нормальных уравнений, основанных на методе наименьших квадра
тов, при помощи которых определяются параметры аналитических моделей, 
отражающих инвестиционные спрос и предложение на РЖ При этом пара
метры искомых кривых представляются в виде прямых, отражающих линей
ную зависимость, типа у = ах + b и определяются составлением и решением 
систем нормальных уравнений следующего типа (форм 2) 

\ и 'ѵ" ѵ (2) 
i-i i=i 

/ч, / = « ( = « 
2~>, Ь + а Y.X = X * У > 
i«; i l l 

I - I / « / 

где х,- значение нормы внутренней доходности отдельного инве
стиционного проекта на РЖ (Евн) или цены капитала от
дельного источника (Рк), %, 

у, - значение объема инвестирования (нарастающим итогом), руб , 
a, b - искомые знач. параметров линейной модели зависимости у отд; 

/ - обозначение ранга отдельного инвестиционного проекта на 
РЖ или источника финансирования, і-1,п. 

В диссертации подчеркивается, что составляющие уравнений приве
денных систем (форм 2) предварительно вычисляются на основе имеющихся 
данных об инвестиционных возможностях конкретного предприятия ЖСК 

Следующим этапом определяются параметры равновесного состояния 
инвестиционной составляющей на РЖ Равновесные значения цены спроса 
или цены предложения (цены капитала) и соответствующие им значения объ
емов спроса на инвестиции J определяются по форм 3 (руб )• 

patit 

I =а Е + ЬЬ (3) 
раня вн 

или предложения капитала S (руб) 
равн 

5 Ввиду специфичности модели зависимые переменные (фактор-ф)нкции, г е у) рыночных кривых 
связаны с осью абсцисс, а не с осью ординат 

6 Следует учитывать, что график функции спроса имеет отрицательный наклон и в формуле 3 априо
ри принимается, что значение а отрицательно, т е а<й 
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S =a' P+b' (4) 
рае» к 

определяются путем приравнивания друг к другу моделей (уравнений) ры
ночных кривых (спроса и предложения) и подстановки в них одного (едино
го) значения цены, т е путем решения следующего равенства (форм 5) 

/ = S ,{птЕт^аю = Рк,равн), (5) 
раен равп 

где ЕШіРШН - равновесно-рыночное значение нормы внутренней доходно
сти инвестиционного проекта на РЖ, 

PhjaiH - равновесно-рыночное значение цены капитала 
Затем полученные значения цены подставляются в одну из названных 

моделей Результаты моделирования управлением ИРРЖ можно представить 
и графически Модель управления ИРРЖ, учитывая линейный характер кри
вых, может быть построена по трем характерным точкам значениям Ет и Рк 
при нулевых значениях спроса и предложения и точке рыночного равновесия 

С этой целью необходимо предварительно определить соответствую
щие значения Е,„ и Рк Кроме того, при помощи представленной модели воз
можно определить потери инвестора от недофинансирования или избыточно
го финансирования инвестиционных проектов на РЖ 

Объемы недофинансирования (SHi), руб ) или избыточного финансиро
вания (Smh Руб) по сравнению с равновесным объемом (Spae„, руб) опреде
ляются по форм. 6 и 7 

&ид ~ Spaen ~ Лф, (у) 

$изб = 8ф— Spasiv ( ' ) 
где S„d- объемы недофинансирования, руб., 

S„,6 - объемы избыточного финансирования, руб ; 
Spam - равновесно-рыночное предложение капитала, руб, 

5# - фактическое значение инвестиций (финансирования), руб 
Значения потерь инвестора от недо- или избыточного финансирования 

(LHd(m6), Руб ) предлагается определять по форм 8 и 9-

L„d ~ 0,5'SHi'(EtH^ - Es„:Pmu)', (8) 
^тб ~ ">•>'&изб'("к,рмн ~ "к,ф)> \") 

где LHi - потери инвестора от недофинансирования инвестиционного 
проекта на РЖ, руб , 

Lm6 - потери инвестора от избыточного финансирования инвести
ционного проекта на РЖ, руб ; 

Snd - объемы недофинансирования, руб , 
S„,g - объемы избыточного финансирования, руб , 

Ещд - фактическое значение нормы внутренней доходности для за
данного объема инвестирования, доли единицы, 

Р*4> ~ фактическое значение цены капитала, доли единицы. 
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Значения потерь также отражаются на модели управления ИРРЖ 
Предложенная модель апробирована на примере предприятий ЖСК 

Москвы на основе использования инвестиционных проектов в сфере жилищ
ного строительства, готовых к реализации Из числа всех потенциальных ин
вестиционных проектов на РЖ отобраны три наиболее типичных для ЖСК 
города Москвы При этом величина инвестиционных затрат, а также будущая 
стоимость 1 м2 жилой площади в указанных жилых комплексах различна, по
скольку она определяется, исходя из местоположения объекта, характеристик 
зданий, используемых технологий и материалов, планировки квартир, нали
чия/отсутствия развитой инфраструктуры, транспортных узлов (I проект 
предполагает строительство элитного жилья, II - реализует жилье эконом-
класса, III - направлен на строительство социального жилья) 

Для каждого проекта в диссертации представлена сумма инвестицион
ных затрат (Іь І2, Із) и норма внутренней доходности (Ещ,Еаіі,Ет ) , указан
ные проекты проранжированы по критерию нормы внутренней доходности 
При этом первый ранг присвоен ИПРЖ № 2, как наиболее доходному, а тре
тий ранг - ИПРЖ № 3 (социальное жилье), как менее доходному. 

После этого строятся графики спроса на инвестиции и предложения ка
питала для финансирования По оси ординат откладываются значения нормы 
внутренней доходности, по оси абсцисс - суммы инвестиций Затем опреде
ляются параметры линейной модели зависимости значения спроса на инве
стиции (Уі) от нормы внутренней доходности ИПРЖ (Ху) (табл. 4) и пара
метры линейной модели зависимости значения предложения инвестиций (У?) 
от цены капитала источников финансирования ИПРЖ (Х2) (табл 5) 

Таблица 4 
Расчет составляющих системы 

нормальных уравнений для модели уі = f(xi) 
Ранг проек

та^) 

1 
2 
3 

Итого 

Значение 
Еен(Хі)і 'о 

67,0 
31,0 
19,0 
117,0 

Значение спроса на инвестиции 
(I™ =}',), тыс. руб. 

1492992,0 
3234816,0 
995328,0 
5723136,0 

*; 

4489,0 
961,0 
361,0 
5811,0 

Х,Уі 

100030464,0 
100279296,0 
18911232,0 

219220992,0 

После этого определяются значения Ет, Р„ соответствующие нулевым 
значениям инвестициошгого спроса и предложения на РЖ. При этом значения 
составляющих выражений для определения Е"п и Р° принимаются из зави
симостей fc - f(EeH) н А " = /(Ту соответственно (полученные результаты 
экономико-математического моделирования представлены на рис 5) 
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Таблица 5 
Расчет составляющих системы 

нормальных уравнений для модели уг = f{xi) 
Ранг про

екта (і) 

1 
2 
3 

Итого 

Значение 
PJXj), % 

13,0 
16,5 
18,0 
47,5 

Значение предложения инвестиционных 
ресурсов ( S " = у,), тыс руб 

1550000,0 
3150000,0 
1228000,0 
5928000,0 

*; 

169,0 
272,3 
324,0 
765,3 

хіУі 

20150000,0 
51975000,0 
22104000,0 
94229000,0 

Как видно из рис 5, в качестве равновесного значения инвестиций при
нято 1980,87 млн руб Поскольку предприятие ЖСК планирует осуществить 
инвестиций на сумму 1942,0 млн руб, определяются возможные потери инве
стора- S„d

KC = 1980,87 млн руб - 1942,0 млн руб = 38,87 млн руб. 

636,99 

16.00 • 

-54.94 

Рис 5 Модель управления ИРРЖ г Москвы 

При этом значение Еен,ф, соответствующее фактическому объему фи-
2032128,0-1942000,0 „ - _ _ , , , нансирования, составит Еш,ф = = 28,25% (графически 

отражение размера потерь от недофинансирования представлено на рис 5 
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площадью треугольника ABE) Итоговая сумма потерь инвестора LHi -
0,5 38,87 (0,2825-0,16) = 2,38 млн руб 

Таким образом, равновесное значение объема инвесгиций и одновре
менно величина возможных источников для предприятия ЖСК составили 
1980,87 млн руб - то есть тот объем средств, который позволит получить ин
вестору наибольшую отдачу и доходность при заданных параметрах (имею
щихся финансовых возможностях) Однако первоначально инвестор плани
ровал осуществить инвестиции в размере 1942,0 млн руб, при этом теряя по
рядка 2,38 млн руб Поэтому выполненные в соответствии с предложенной 
методикой управления ИРРЖ экономико-математические расчеты позволяют 
инвестору своевременно принять эффективное инвестиционное решение 

Также при помощи данной модели определяются равновесные значения 
цены спроса (значения нормы внутренней доходности инвестиций) или цены 
предложения (цены капитала) и соответствующие им значения объемов спро
са на инвестиции или предложения капитала, а также величины потерь инве
стора от недо- или избыточного финансирования инвестиционных проектов, 
что является весьма актуальным при осуществлении капиталовложений в ры
нок жилья мегаполиса 

В Заключении приведены основные выводы и предложения автора дис
сертационного исследования по совершенствованию методов управления ин
вестиционным развитием рынка жилья 
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