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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. С каждым годом городской жилищный 

фонд России заметно ветшает. Увеличивается степень износа жилых зданий, 
причем на первый план, наряду с физическим износом, выходит моральный из
нос зданий, проявляющийся в несовершенстве планировочных решений квар
тир, несоответствии эксплуатационных качеств домов требованиям современ
ного жителя мегаполиса, а также неразвитости окружающей инфраструктуры 
(наличия гаражей, парковок, детских площадок, мест отдыха и т.д.). 

Точечная застройка - уже давно не только градостроительный термин, но 
и вербальный образ чуть ли не главного из московских зол. Однако процессы, 
происходящие в настоящее время в сфере столичного градостроительства, по
казывают, что местные власти постепенно отказываются от практики локально
го вмешательства строителей в сложившиеся микрорайоны и переходят к пол
номасштабной перестройке отдельных частей города. Уже по меньшей мере год 
«точечно» застраивается преимущественно только центр. На окраинах все 
меньше становится стройплощадок в сложившихся районах. Одновременно с 
увеличением финансовых возможностей инвесторов и с возрастанием требова
ний населения к качеству жизни меняется сам стиль формирования облика го
рода. На смену точечной застройке приходит принцип комплексной реконст
рукции территорий городских кварталов. 

Главная задача комплексной реконструкции территорий больших городов 
состоит в разработке и обеспечении предынвестиционного обоснования меро
приятий по важнейшим направлениям нового строительства, реконструкции, 
сноса, модернизации и капитального ремонта в районах жилой застройки на ос
нове научно-технических достижений в сфере строительных технологий, ресур
сосберегающих методов, использования рыночных механизмов и смешанных 
схем финансирования, усиления воздействия инвестиционных факторов на по
вышение эффективности реконструкции, сроков и качества работ, рационально
го соотношения коммерческого и социального жилья. 

В этих условиях особую актуальность приобретает совершенствование 
методов разработки и формирования инвестиционных строительных проектов 
комплексной реконструкции территорий больших городов, что и определило 
цель, объект, предмет и задачи диссертационного исследования. 

Цель исследования - совершенствование методов разработки инвестици
онных строительных проектов комплексной реконструкции территорий боль-
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ших городов. 
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
- провести анализ фактического состояния системы формирования инве

стиционных проектов по комплексной реконструкции территорий больших го
родов, теоретических и практических методов планирования и организации ин
вестиционно-строительной деятельности в Российской Федерации; 

- определить принципы и порядок планирования и организации инвести
ционной деятельности в целях обеспечения комплексной реконструкции терри
торий больших городов; 

- установить состав критериев и разработать экономико-математические 
модели предварительной оценки реализуемости инвестиционных проектов, оп
ределения и обоснования размеров и формы распределения долей в создавае
мых инвестиционных объектах, отбора муниципальных объектов для их вклю
чения в планы инвестиционной деятельности; 

- усовершенствовать методику формирования инвестиционных проектов 
комплексной реконструкции территорий больших городов; 

- определить экономическую эффективность усовершенствованной мето
дики формирования инвестиционных проектов комплексной реконструкции 
территорий больших городов. 

Объектом исследования является действующая в современных условиях 
система формирования инвестиционных проектов по комплексной реконструк
ции территорий больших городов Российской Федерации. 

Предметом исследования являются действующие методы планирования 
и организации инвестиционно-строительной деятельности в Российской Феде
рации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды и разработки отечественных ученых: Барановской Н.И., Бачу-
риной С.С, Владимирова В.В., Герцберг Л.Я., Епифанова В.А., Колотилкина 
Б.М., Попкова Ю.С., Ресина В.И., Сафаровой М.Д., Севостьянова А.В., Серова 
В.М., Соколова В.К., Трутнева Э.К., Черняка В.З., Чистяковой Т.Н., Шевцовой 
Е.Б., Шрейбера А.К. и др. 

Эмпирическую основу работы составили: действующее законодательство, 
регламентирующее вопросы управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
градостроительством, жилищной и инвестиционной политикой на федеральном, 
региональном и местном уровнях, а также исследовательские и аналитические 
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материалы, полученные в процессе практической работы автора. 
Для решения поставленных задач в работе применены метод системного 

анализа, различные математико-статистическис методы, методы логического, 
структурно-функционального анализа и принятия решений в условиях много-
критериалыюсти. 

Научная новизна исследования состоит в разработке системного подхо
да к формированию инвестиционных проектов комплексной реконструкции за
строенных территорий больших городов. К основным результатам, полученным 
в диссертации и составляющим новизну исследования, относятся следующие: 

• определены методологические принципы и порядок планирования и ор
ганизации инвестиционной деятельности в целях обеспечения комплексной ре
конструкции территорий больших городов; 

• предложена методика оценки реализуемости инвестиционных проектов 
комплексной реконструкции территорий больших городов. 

• разработана методика определения размера и формы получения долей 
участниками инвестиционных проектов комплексной реконструкции террито
рий больших городов. 

• сформирован порядок оценки приоритетности отбора инвестиционных 
проектов реконструкции территорий больших городов для их практической 
реализации. 

• предложена методика формирования инвестиционных проектов ком
плексной реконструкции территорий больших городов. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты: 
1. Принципы и порядок планирования и организации инвестиционной 

деятельности в целях обеспечения комплексной реконструкции территорий 
больших городов. 

2. Экономико-математические модели оценки реализуемости инвестици
онных проектов, обоснования размеров и формы распределения долей в созда
ваемых инвестиционных объектах и отбора инвестиционных проектов для их 
практической реализации. 

3. Методика формирования инвестиционных проектов комплексной ре
конструкции территорий больших городов. 

4. Расчет экономической эффективности совершенствования системы 
планирования и организации инвестиционной деятельности в целях обеспече
ния комплексной реконструкции территорий больших городов. 
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что результаты исследований использовались в практической деятельности 
организаций-застройщиков, правообладателей объектов недвижимости - участ
ников инвестиционных проектов, а также соответствующих подразделений му
ниципальных органов власти. 

Апробации результатов работы. Основные результаты диссертационной 
работы использованы в работе ЗАО «Стройсервис» при решении задач форми
рования эффективной стратегии финансирования инвестиционно-строительной 
деятельности компании, при участии в конкурсах на получение заказов на инве
стиционные проекты реконструкции застроенных территорий в г. Москве и ря
де больших городов Московской области. 

Основные идеи и результаты исследования докладывались на Междуна
родной научно-практической конференции «Градостроительные проблемы и пу
ти их решения» - Днепропетровск, 2006г. и на международной конференции 
«Методы и технология ремонтно-строительных работ. Новые материалы, кон
струкции» - Вильнюс, 2007г. 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ общим объемом 
2,35 п.л., в том числе одна публикация в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, за
ключения, библиографического списка (117 наименований), изложена на 127 
страницах (без приложений) машинописного текста, содержит 9 рисунков, 34 
таблицы и 56 формул. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект диссертационно
го исследования, показана научная новизна и практическая значимость резуль
татов работы. 

В первой главе «Инвестиционно-строительная деятельность в Россий
ской Федерации и основные направления повышения ее эффективности» про
веден анализ текущего состояния жилищного фонда России и системы строи
тельства в целом. Анализ показал, что жилищный фонд страны заметно ветшает 
и характеризуется высоким процентом физического износа. Одновременно с 
этим происходит развитие каждого города в той или иной степени. Это разви
тие связано с изменением численности населения, занимаемой территории, со
вершенствованием городской среды обитания. А это, в свою очередь, порожда-
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ст целый ряд проблем, связанных с условиями проживания населения, разме
щения мест приложения труда, экологией, транспортом, коммунальным хозяй
ством, решением которых занимается градостроительство. Происходящие в по
следние годы социальные и экономические изменения в обществе в целом и 
российских городах в частности, привели к изменениям в существе ряда клас
сических принципов градостроительства. Основная причина изменения этих 
принципов - процесс пространственной интеграции городских функций, кото
рый проявляет все возрастающую активность: 

- рассредоточение по всему городу системы мест приложения труда, 
- возрастающая тенденция увеличения занятости в сфере управления и 

обслуживания, тяготеющей к центру, 
-развитие индустрии отдыха и новых видов общественного обслужива

ния, расположенных по всей территории города, 
- функции центра активно вторгаются в систему озелененных, рекреаци

онных территорий и территорий жилой застройки, проникают на территорию 
промышленных зон и активно распространяются по всей транспортно-
коммуникационной системе города. 

Названные изменения и, связанный с ними, переход к рыночной системе 
управления градостроительным развитием города принципиально изменили ме
ханизм формирования материально-финансовых ресурсов и потребовали созда
ния новой модели управления инвестиционно-градостроительной политикой 
большого города, сущностью которой, по мнению автора являются: 

- дальнейшее развитие экономического потенциала города путем измене
ний сложившегося народнохозяйственного профиля и дополнений его новыми 
функциями, что повысит конкурентоспособность города в рыночной экономи
ке; 

- осуществление территориального развития города на основе наиболее 
целесообразного и эффективного использования главного ресурса города, тер
ритории, в сложившихся границах путем реконструкции застроенных террито
рий; 

- спрос инвестора на осуществление градостроительной деятельности 
формируется объективными потребностями развивающегося города и регули
руется органами государственной власти посредством проводимой ими градо
строительной политики; 

-действия частного инвестора при выборе варианта вложения капитала 
продиктованы главной целью: извлечение максимальной прибыли из вложенно
го капитала. 
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Выполненный автором анализ литературных источников показал, что и в 
России, и в зарубежных странах исследованы, в основном, экономические и 
финансовые механизмы инвестирования в градостроительное развитие города, 
основывающиеся на развитии рынка недвижимости. И в нормативно-
методических документах, раскрывающих организационный механизм, формы 
и методы осуществления инвестиционной деятельности по комплексной рекон
струкции городских территорий, имеются некоторые проблемы. 

Отсюда вытекает необходимость создания системы формирования инве
стиционных проектов комплексной реконструкции территорий больших горо
дов и разработки методического аппарата, позволяющих: 

- оценивать реализуемость инвестиционных проектов в условиях ограни
ченности муниципальных бюджетных средств; 

- производить отбор инвестиционных проектов на основе системы крите
риев, учитывающих интересы всех участников инвестиционного проекта; 

- оценивать приоритетность инвестиционных проектов при их отборе для 
финансирования; 

- производить расчет и обоснование доли собственности (муниципальной 
и частной) по итогам реализации инвестиционных проектов. 

Во второй главе автором определены основные принципы и порядок-
планирования и организации инвестиционной деятельности в целях обеспече
ния комплексной реконструкции территорий больших городов: 

- для осуществления инвестиционной деятельности необходимо создание 
системы управления ею, в качестве одной из составляющих системы управле
ния муниципальным жилищным фондом большого города; 

- при осуществлении инвестиционной деятельности путем реализации 
проектов комплексной реконструкции застроенных территорий интересы муни
ципалитета заключаются в получении максимального количества жилых по
мещений надлежащего качества и по установленным нормам; 

- рыночная стоимость доли муниципалитета в конечном инвестиционном 
проекте должна быть не меньше рыночной стоимости вовлекаемых в хозяйст
венный оборот земельного участка и находящихся на нем улучшений (объектов 
недвижимости), подлежащих реконструкции; 

- доля инвестора в инвестиционном объекте должна обеспечивать оку
паемость вложенных средств и получение инвестором прибыли, соответствую
щей среднерыночному значению данного показателя в регионе; 

- выбор инвестора для реализации инвестиционного проекта должен про
изводиться на конкурсной основе; 
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- оценка эффективности инвестиционных проектов должна производить
ся как для муниципалитета, так и для инвестора; 

- инвестиционная деятельность в больших городах должна планироваться 
соответствующими структурами муниципалитета. Выбор объектов недвижимо
сти для комплексной реконструкции должен основываться на определении при
оритетности их вовлечения в реконструкцию; 

- критерии оценки приоритетности вовлечения в комплексную реконст
рукцию муниципальных объектов недвижимости должны учитывать муници
пальные интересы и цели потенциальных инвесторов. 

Разработанный автором порядок планирования и организации инвестици
онной деятельности по комплексной реконструкции территорий больших горо
дов представлен в виде схемы на рис. 1. 

Автором сформулированы основные требования, предъявляемые к крите
риям оценки приоритетности вовлечения в комплексную реконструкцию муни
ципальных объектов недвижимости. Данные требования заключаются в том, 
что критерии должны позволять: 

- как можно более полно учитывать цели участников инвестиционной дея
тельности и индивидуальность создаваемых инвестиционных объектов; 

- оценивать целесообразность комплексной реконструкции муниципаль
ных объектов с учетом существующей конъюнктуры рынка недвижимости; 

- по своему составу и содержанию формировать из них упорядоченную 
совокупность иерархического типа. 

Выполненный автором анализ действующих методических разработок по 
оценке эффективности и отбору инвестиционных проектов позволил установить 
отсутствие в них ряда существенных критериев. Опираясь на возможную ие
рархию формируемой организационной структуры системы управления жи
лищным фондом и инвестиционной деятельностью большого города, возмож
ности сбора соответствующей информации об объектах недвижимости, подле
жащих реконструкции, а также на сформулированные требования к таким кри
териям, предлагаем дополнить состав критериев для оценки приоритетности 
вовлечения в комплексную реконструкцию муниципальных объектов недвижи
мости (табл. 1). 

Эти критерии положены автором в основу математической модели оценки 
приоритетности включения в планы инвестиционной деятельности реконструи
руемых муниципальных объектов недвижимости на территориях больших го
родов. 
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Оформление правоустанавливающих доку
ментов на земельные участки и объекты не
движимости, подлежащие комплексной ре

конструкции 

- свидетельства о регистрации права на земельный уча
сток и объекты недвижимости; 

- кадастровый план земельного участка; 
-технический паспорт объекта недвижимости. 

Ж 
Учет земельных участков и объектов недви
жимости, подлежащих комплексной рекон

струкции, и их основных характеристик в ав
томатизированной базе данных 

- автоматизированная база данных 

У. 
Предварительный анализ реализуемости и 
эффективности вовлечения в комплексную 
реконструкцию муниципальных объектов 

недвижимости 

\L 

• оценка реализуемости инвестиционных проектов по 
комплексной реконструкции территорий больших горо
дов; 

- расчет размера и формы получения муниципалитетом 
доли в инвестиционном объекте (включая объекты город
ской инфраструктуры); 

- оценка приоритетности муниципальных объектов не
движимости при включении их в планы инвестиционной 
деятельности по комплексной реконструкции территорий 
больших городов. 

j r 
Подготовка Перечня муниципальных объек
тов недвижимого имущества и земельных 

участков, подлежащих комплексной рекон
струкции на конкурсной основе 

ежегодный перечень муниципальных объектов не
движимого имущества и земельных участков, подлежа
щих комплексной реконструкции на конкурсной основе 

Оформление пакета документации для про
ведения инвестиционных конкурсов 

- отчет об оценке рыночном стоимости; 
- бизнес-план реализации инвестиционного проекта; 
- технико-экономическое обоснование реализации ин

вестиционного проекта; 
- конкурсная документация. 

Проведение инвестиционных конкурсов и 
определение их победителей 

- протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
конкурсе 

JJ 
Заключение инвестиционных контрактов с по

бедителями инвестиционных конкурсов 
- инвестиционный контракт, согласованный с муници

палитетом 

3L 
Реализация инвестиционного проекта (стадия 

создания инвестиционного объекта) 
- инвестиционный объект; 
- акты сдачи-приемки в эксплуатацию, акты о реализа

ции инвестиционного контракта, согласованные с муници
палитетом. 

1 
Закрепление прав муниципальной собствен
ности на долю муниципалитета в инвестици

онном объекте 

- акты о реализации инвестиционного контракта и рас
пределении долей в возведенных инвестиционных объек
тах, согласованные с муниципалитетом; 

акты приема-передачи инвестором заказчику жилых, 
нежилых помещений, объектов городской инфраструкту
ры, согласованные с муниципалитетом; 

свидетельство о регистрации прав муниципальной 
собственности на долю муниципалитета в созданном обѵ 
екте. 

Рис. 1 -Обобщенная схема планирования и организации инвестиционной 
деятельности по комплексной реконструкции территорий больших городов 

- 10-



Таблица 1 

Состав дополнительных критериев для оценки приоритетности вовлечения 
в комплексную реконструкцию муниципальных объектов недвижимости 

эонень пла-
іирования 
овеиь пра-
эбладателей 

овень му-
шпалитета 

Критерии 

площадь ликвидируемого аварийного и ветхого муниципального фон
да, неиспользуемых зданий и сооружений, земельных участков 
качество оформления правоустанавливающих документов на муници
пальные земельные участки и объекты недвижимости, предполагаемые 
к вовлечению в комплексную реконструкцию 
влияние особенностей местного градостроительного законодательства 
на возможность осуществления и реализацию инвестиционных проек
тов 
негативное влияние природно-климатических и техногенных факторов 

уровень строительной готовности (при вовлечении объектов, незавер
шенных строительством) 
развитость материально-производственной базы 

площадь жилых помещений, подлежащих передаче муниципалитету 
инвестором по результатам реализации инвестиционного проекта в 
конце расчетного периода, кв.м 
оптимальное значение общей площади жилых помещений при альтер
нативной досрочной передаче, кв.м 
экономическая эффективность проведения реконструкции при условии пе
редачи доли муниципалитета инвестором в конце расчепюго периода реа
лизации инвестиционного проекта, в относительных величинах 
экономическая эффективность проведения реконструкции при условии пе
редачи доли муниципалитета инвестором в конце расчетного периода реа
лизации инвестиционного проекта, в абсолютных величинах 
экономическая эффективность проведения реконструкции при условии 
досрочной альтернативной передачи доли муниципалитета инвестором, в 
относительных величинах 
экономическая эффективность проведения реконструкции при условии 
досрочной альтернативной передачи доли муниципалитета инвестором, в 
абсолютных величинах 

Обозна
чение 

г? 
&1 

% 

51 
51 
&1 
5\ 

г\ 
% 

&\ 

3 

si 

Обоснованность предложения автора подтверждается возможностью сбора 
соответствующей необходимой и достаточной информации об объектах недви
жимости, подлежащих реконструкции и проведения ее детального анализа при 
включении объектов в планы комплексной реконструкции. 

Рассмотрев существующие многокритериальные методы теории принятия 
решений, автор счел наиболее предпочтительным для оценки приоритетности 
вовлечения в комплексную реконструкцию муниципальных объектов недвижи
мости «метод анализа иерархий». 

Математическая основа разработанной в диссертации многокритериальной 
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экономико-математической модели оценки приоритетности вовлечения в ком
плексную реконструкцию муниципальных объектов недвижимости заключается 
в определении главного собственного вектора матрицы парных сравнений, при 
формировании которой используется девятибалльная шкала относительной 
важности. 

Численные значения полученного вектора являются приоритетами элемен
тов, сравниваемых в матрице. При этом проверяется согласованность проведен
ных парных сравнений, что позволяет устанавливать точность определения 
приоритетов. 

В третьей главе диссертации представлены разработанные автором 3 ме
тода: 

1) для предварительной оценки реализуемости инвестиционных проектов; 
2) для определения и обоснования размеров и формы распределения долей в 

создаваемых инвестиционных объектах; 
3) для отбора муниципальных объектов для проведения их реконструкции 

на инвестиционных условиях. 
1) Предварительная оценка реализуемости производится по двум состав

ляющим: оценка инвестиционной привлекательности муниципального объекта 

- с точки зрения потенциальных инвесторов, и оценка экономической эффек
тивности вовлечения муниципальных объектов в комплексную реконструкцию 
- с точки зрения муниципалитета. 

Общая площадь жилья (Sm.,), планируемого к получению после проведения 
реконструкции, определяется по формулам: 

s_=sV4xjv;:"'»xo_; (і) 

и л и 5 _ = 5 г , х ^ Г ' ™ , (2) 
где: Sy4 - площадь земельного участка, планируемого к вовлечению в инвестиционную дея
тельность, га; '" , '" - нормативы плотности, показывающие предельное количество 
человек (плотность населения), которое должно проживать на 1 га данной территории, 
чел./га, либо предельное количество общей площади жилых домов (плотность жилого фон
да), размещаемых на 1 га данной территории, кв.м/га; ОЖИл - показатель жилищной обеспе
ченности, кв.м/чел. Если данный показатель не указан в нормах и правилах, то допускается 
применять социальный норматив Ож„л.ср= 18 кв.м на 1 чел. 

Общий объем инвестиций (И^). необходимых для создания инвестицион

ных объектов, определяется путем суммирования инвестиций в каждом к-м 

расчетном периоде (Ик) по формуле: 
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# o6u, = I ^ = I 1(Ст х ѴштЛ + С,„ѵ х ѴтуЛ + Сгор х ѴгорЛ ) х (1 + / ^ )* ] (3) 
*=1 4=1 

где: //< - объем инвестиций в к-м расчетном периоде, руб.; к ~ 1, ..., п, где и - количество 
расчетных периодов; С!а.„. - сумма затрат на создание аналогичного объекта в рыночных це
нах на дату проведения расчетов (стоимость замещения), руб.; Сщ. - затраты на выполнение 
технических условий при проведении реконструкции, устанавливаемых в каждом конкрет
ном случае при проведении реконструкции, например, на подключение (врезку) к сетям теп
ло-, водоснабжения, канализации и т.д., определяются аналогично Сши, либо экспертным пу
тем, руб.; С..ор - размер компенсации инвесторами городу за использование социальной и ин
женерной инфраструктуры при реконструкции жилых объектов', руб.; Ѵт,^ Ѵтум, К'ч>.*-ДО-
ли, соответственно, освоения инвестиций, выполнения технических условий и перечисления 
платежей городу от всего объема в к-м расчетном периоде, %; іуд.стр - средний коэффициент 
удорожания стоимости реконструкции за расчетный период. 

При этом стоимость замещения (С,а„) может быть определена по одному 

из следующих способов: 

а) методом единицы сравнения - по укрупненным показателям базисной 

стоимости строительства но объектам-аналогам"; 

б) по укрупненным показателям стоимости строительства3. 

в) по средней рыночной стоимости 1 м~ общей площади жилья для расче

та субсидий. 

Доход от проведения реконструкции городской территории для инвестора 

определяется по формуле: 

ч в д - г д а , - * ^ - - - ^ . (4) 
А = 1 * = 1 (\ + Yf 

где: ДПк - текущая стоимость к-ю денежного потока, руб.; ПВДі, - потенциальный валовый 
доход в к-м периоде, руб.; Y- ставка дисконтирования. 

Условие инвестиционной привлекательности проведения реконструкции 

городской территории для инвестора выглядит следующим образом: 

ѵрасч > тгер 
- если ЧДД> 0, то """ »"• - инвестиционный проект является инве

стиционно привлекательным и обеспечивает прибыль, не меньше среднего зна-

' Определяется местными органами власти, например, в Москве данная компенсация определяется по «Методи
ке определения расчетного размера платежа городу Москве инвестором при реализации инвестиционные про
ектов строительства и реконструкции объектов жилого назначения на территории города Москвы», утвержден
ной постановлением Правительства Москвы от 7 ноября 2006 г. № 882-ПП. 
2 Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-аналогам. Санкт-Петербургский ре
гиональный центр по ценообразованию в строительстве, РЦЦС СПб, 2005г. 
1 Жилые дома. Укрупненные показатели стоимости строительства. Серия «Справочник оценщика». - М.: ООО 
«КО-ИНВЕСТ»,2003г. - 1 3 -



чения доходности при реконструкции аналогичных объектов в городе; 
] < тграсч тгср 

• если ЧДД < О, при этом шв шв - инвестиционный проект мо

жет быть реализован, но является менее инвестиционно привлекательным и 

обеспечивает прибыль меньше среднего значения доходности при реконструк

ции аналогичных объектов в городе; 
гграсч < j 

- если ЧДД < О, при этом »™ - инвестиционный проект не может 
быть реализован, так как не приносит прибыли или является убыточным. 

Определение предполагаемой общей площади жилых помещений, пере

даваемых муниципалитету в инвестиционном объекте, осуществляется по 

формуле: 

ипп _ сд"ск 

°ж,а " ТГгІП
 х оМ7. Р) 

рукции, руб; ПВДШ-Щ = ̂ ПВДк - общий потенциальный валовой доход. 
4 = 1 

Условие реализуемости проведения реконструкции городской территории 
за счет привлеченных инвестиций для муниципалитета заключается в следую
щем: если д - !zr* ~ "" у іоо% > лі*'" , то реконструкция объекта является 

"•'"'" пвд,,,,, 

реализуемой; если д =
 ч^ ' С"_х юо% < д-'""1 , то реконструкция объекта яв-

'"•% пвд^ "">"•'• 

ляется не реализуемой. 

2) Определение и обоснование размеров и формы распределения долей. 
Если в процессе анализа лучшего и наиболее эффективного использования ус
тановлено, что доходность реконструкции муниципальных объектов путем за
мены жилого функционального назначения на офисное, торговое, складское, 
производственное и др. выше, то оценка реализуемости инвестиционного про
екта должна проводиться аналогично описанной, но по выбранному лучшему 
для реконструкции назначению недвижимости. В этом случае доля муниципа
литета в инвестиционном объекте должна быть передана инвестором городу 
досрочно, до момента начала реализации инвестиционного проекта (в случае 
эффективности досрочной передачи). Доля передается жилыми помещениями 
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требуемого качества в других жилых домах, исходя из условия равенства ры
ночной стоимости доли муниципалитета в инвестиционном объекте рыночной 
стоимости передаваемых в качестве альтернативной доли жилых помещений. 

Оптимальное значение общей площади жилых помещений при альтерна
тивной досрочной передаче инвестором доли муниципалитета определяется по 
формуле: 

удоср •S,. 
альт выев 

пвдп6и, (6) 

общая площадь жилых помещений при альтернативной передаче, кн.м. Рассчи

тывается по формуле: Smm = ЧДД где: С",""" - рыночная стоимость 1 кв.м альтернативных 

жилых помещений, руб./кв.м; Э"^"в - положительный эффект для муниципалитета за счет 
привлечения средств инвесторов. руб. Рассчитывается по формуле: 

Эму" = И -

средств 
д„„, 

100 

выев 

инвесторов 
і -\ 

- 1 
НЮ 

где: Y6p - безрисковая ставка. %. 
J 

Автор предлагает определять доли инвестора (Д„„в.%) и муниципалитета 
(Д.чѵ«,%) в инвестиционном объекте, общую площадь жилых помещений, пере
даваемых муниципалитету по окончании инвестиционного проекта (5" .̂™) и оп
тимальное значение общей площади жилых помещений при альтернативной 
досрочной передаче \^тьт,„„„) по разраоотанным номограммам в зависимости от 
задаваемых параметров - площади земельного участка, подлежащего реконст
рукции (Sn), текущей стоимости реконструкции {С^ѵ) и рыночной стоимости 
жилья (С"%°£) (см. рис. 4). пму» 

$0 000 -

50 0 0 0 -

1 200 1 300 

Т і 

1 500 Сі 

«ун.% 
С*мун гіііоср Рис. 4 - Номограмма для определения значений показателей Дт,%, Д 

при заданных параметрах Sy„ = 10 га, С%*я - 2500 $/кв.м (на примере исходных данных по 

городам Московской области) 
- 1 5 -



3) Отбор муниципальных объектов для проведения их реконструкции 
на инвестиционных условиях. Проводится муниципалитетом по приоритетно
сти объектов. Оценка приоритетности объектов является частью системы пла
нирования комплексной реконструкции городских территорий, осуществляется 
на различных уровнях планирования и проводится в несколько этапов. Целью 
оценки является получение численных значений, отражающих предпочтитель
ность и очередность реконструкции объектов относительно друг друга. 

Отбор муниципальных объектов для их включения в планы реконструк
ции городских территорий на инвестиционных условиях осуществляется по 
критериям, представленным в таблице 1. 

Оценка приоритетности на каждом уровне планирования осуществляется 
по блок-схеме, представленной на рис. 5. 

Формирование матрицы парных сравнений 

X Расчет главного собственного вектора матрицы и его 
наибольшего собственного значения 

4 

5 

—г-]—~~~ Проверка условия согласо- ~~"—-—______ 
—L-________̂  ванности парных сравнений__^_—— " 

не выполняется ^ 
Корректировка матрицы парных сравнений 

1 
Подготовка исходных данных для синтеза 

выполняется 

Рис. 5 - Блок-схема определения локальных приоритетов 

Матрицы парных сравнений критериев и сравнений объектов реконструк
ции по этим критериям имеют следующий общий вид: 

Матрица критериев Матрица объектов относительно <5/ 
S, 
1 

ГІ2 
Г13 

Га/1 
rlj 

ді 
Г21 

1 
г» 
Гсф 
Г2, 

S3 
ГЗІ 
Г32 
1 

Гсф 
П] 

Гсф 

І"аф 

Гсф 
1 

Гсф 

S] 
щ 
rJ2 
rj3 
Гсф 
1 

4 
Х\ 
X! 

хз 

Хі 

XI 

1 
Г12 

ПЗ 
Гсф 
ГЦ 

Х2 

Пі 
1 

Г 23 

Гсф 
Г2і 

хз 
ГЗІ 
Г32 
1 

Г<ф 

гз, 

Гсф 
Гсф 
Гсф 
1 

Гсф 

х, 
ГЦ 
га 
ГЦ 

Гсф 
1 

где: Sj -j-й критерий оценки,./ = 6 - для правообладателей,у = 6 - для органов муниципали
тета по организации инвестиционной деятельности; х, - і-й земельный участок; г^ - числен
ные значения по девятибалльной шкале; а - индекс столбца; /? - индекс строки. 
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Главный собственный вектор каждой матрицы определяется по формуле: 
і 

(Л X» 
R,= П ѵ - (7) 

Ѵо=1 J 
где: Яр - компоненты вектора матрицы для /? = 1, ..., п; п - количество сравниваемых 

критериев или объектов (размерность матрицы). 
Значения локальных приоритетов сравниваемых в матрице критериев или 

объектов рассчитываются по формуле: 

/ /м 
где: ѵѵр - локальные приоритеты сравниваемых критериев или объектов для /1 = 1 п. 

Наибольшее значение главного собственного вектора матрицы (Хтах) опре

деляется по формуле: 

X 
п п 

max = Z XwPraP 
а=ф=1 

(9) 

Проверка согласованности проведенных сравнений в каждой матрице осу

ществляется по формуле: 

ОС = (Л„„ - п)СИ/п -1 <0,2, (10) 

где: ОС - отношение согласованности; 
СИ- случайный индекс, определяется по табл. 2. 

Таблица 2 

и 
СИ 

1 
0,00 

2 
0,00 

3 
0,58 

4 
0,90 

Значения случайного индекса (СИ) 
5 

1,12 
6 

1,24 
7 

1.32 
8 

1,41 
9 

1,45 
10 И 

1,49 1 1,51 
12 

1,48 
13 

1,56 
14 

1.57 
15 

1,59 

При невыполнении условия (10) парные сравнения корректируются до мо

мента, пока данное условие не будет соблюдаться. 

При выполнении условия (10) из полученных значений локальных приори

тетов формируют исходные данные для их синтеза путем заполнения табл. 3, 

которые используются для получения уровневого приоритета каждого объекта 

по формуле: 
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к 
™ih = I,wjw,j> (11) 

где: w,(, - уровневый приоритет і-го объекта; wj - локальный приоритет _/-го критерия; 
- локальный приоритет ;-го объекта по/-му критерию; к- количество критериев. 

Таблица 3 

Значения локальных приоритетов муниципалитета по организации 
инвестиционной деятельности 

Х\ 

х, 

Критерий 1 
ѵі'в 1-го критерия 

ѵѵц по хі относительно 1-го критерия 

vvfi по х, относительно 1-го критерия 

Критерий; 
м'В/'-го критерия 

м'|) по х\ относительно/ -го критерия 

ѵѵр по ХІ относительно; -го критерия 

Интеграция итоговых значений полученных уровневых приоритетов объек
тов на втором и первом уровнях планирования осуществляется по формуле: 

ѵѵ/1 = w/"' x wih, (12) 

где: и',' - приоритет /-го объекта на уровне h; w/"' - приоритет /-го объекта на преды
дущем уровне; w,i, - уровневый приоритет ;'-го объекта. 

Итоговые приоритеты объектов используются при формировании плана 
комплексной реконструкции территории города в следующем порядке. Пере
чень объектов, предполагаемых для включения в план реконструкции, ранжи
руется по полученным значениям приоритетов. Для этого формируется таблица, 
в первой строке которой приводятся полученные приоритеты объектов в поряд
ке уменьшения их значений, во второй - записываются соответствующие на
именования (шифры) объектов, в третьей - общая площадь жилых помещений, 
передаваемая муниципалитету по результатам реализации инвестиционных 
проектов. Затем эти площади в порядке их ранжирования суммируются до тех 
пор, пока не будет достигнут или превышен план получения жилищного фонда 
от реализации инвестиционных проектов по комплексной реконструкции, а 
именно: 

X 5 ( i , ) + S , „ =lim S„ , (13) 

где: Sfc) - общая площадь жилых помещений, передаваемая муниципалитету в резуль
тате реализации і-го инвестиционного проекта, кв.м; Urn Sm - план получения жилищного 
фонда от реализации инвестиционных проектов, кв.м; Socm - остаток площади жилых поме
щений, которой не хватает для реализации следующего инвестиционного проекта, кв.м; р -
количество инвестиционных проектов, включенных в планы комплексной реконструкции. 
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В четвертой главе диссертации полученные результаты исследования 
обобщены в Методику формирования инеесппщиониых проектов комплексной 
реконструкции территорий больших городов. Схема действий такова: 

1) Проверяется соответствие стратегий развития (инвестиционных проек
тов) земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости тради
ционным критериям анализа лучшего и наиболее эффективного использования: 
«Правовая обоснованность застройки» и «Рыночный спрос» «Потенциал место
положения», «Ресурсные качества участка» и «Технологическая обоснован
ность». 

2) Выполняется анализ соответствия стратегий развития участка (инвести
ционных проектов) критерию «Финансовая осуществимость»: 

а) определяется общий объем инвестиций для проведения реконструкции 
городской территории; 

б) определяются условия инвестиционной привлекательности проведения 
реконструкции городской территории для инвестора. 

3) Рассчитывается предполагаемая общая площадь жилых помещений му
ниципалитета, которая может быть получена в инвестиционном объекте. 

4) Оцениваются условия реализуемости проведения реконструкции город
ской территории за счет привлеченных инвестиций для муниципалитета. 

5) По номограммам определяется оптимальное значение общей площади 
жилых помещений при альтернативной досрочной передаче инвестором доли 
муниципалитета. 

6) Осуществляется отбор муниципальных объектов для их включения в 
планы реконструкции городских территорий на инвестиционных условиях по 
критериям, разработанным автором, с использованием метода анализа иерархий 
по блок-схеме, представленной на рис. 5. 

7) Формируется план комплексной реконструкции территории города с ис
пользованием итоговых приоритетов объектов: 

а) ранжирование перечня объектов, предполагаемых для включения в план 
реконструкции, по полученным значениям приоритетов и получение величины 
общей площади жилых помещений, передаваемой муниципалитету по резуль
татам реализации инвестиционных проектов; 

б) общие площади в порядке их ранжирования суммируются до момента 
достижения или превышения плана получения жилищного фонда от реализации 
инвестиционных проектов по комплексной реконструкции. 

8) Отобранные по приоритетности объекты и рассчитанные при помощи 
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данной методики показатели используются для определения стартовых условии 
инвестиционных торгов. 

Экономическая эффективность методики определяется с использованием 
разработанных автором номограмм. 

Представленная на рис. 6 номограмма отображает конкретный пример и 
показывает, что, при заданных условиях реализации инвестиционного проекта -
площади участка 10 га, средней рыночной стоимости продажи реконструируе
мого жилья 2500 $/кв.м и стоимости реконструкции жилья в предполагаемом 
диапазоне 1000 - 1500 $/кв.м наиболее эффективным для муниципалитета будет 
получение его доли досрочно при условии стоимости реконструкции в диапазо-

не 1000 - 1130 S/кв.м, так как а°т» = 1,09 - 1,16, «бс = 1 3 - 2 5 млн.$ превос

ходят Э°""< =1,09-1,10, Э ^ 12,0-13,0 млн.$. 

1,0-

1(00 

0,8 -

і4оо 

! 0,6 ' 

•А 
' - ' am

is 

6 

1 0 

К 

"і рек 

— - ^ ѵ ^ - . -I 

; 
'• 

• 

00 1 100 1 ?0О 1300 Т ^ О О ^ ^ 1 $00 

\ \ \ \ 

•\docp Рис. 6 - Пример номограммы для определения значений показателей Этт, Эабс и Э0°^, Э[ 
при заданных параметрах S}„, = 10 га, С^"м = 1000- 1500 $/кв.м, С"^°м - 2500 $/кв.м 

При увеличении стоимости реконструкции в предполагаемом диапазоне 

от 1130 до 1500 $/кв.м, более эффективным для муниципалитета является полу

чение его доли по окончании реконструкции (расчетного периода), так как по-

казатели от" = 1,09-1,16, а6с = 13 - 14 млн.$ превосходят показатели от" 
г-\доср 

= 0,86-1,09, "& =-6,0-13,0 млн.$. 
Практический пример реализации разработанной методики осуществлен 

по исходным данным 10 объектов, расположенных в Краснопресненском рай
оне г. Москвы (таблицы 4 и 5): 

Расчеты показали, что из десяти муниципальных объектов, предлагаемых 
• 2 0 -

file://�/docp


к вовлечению в комплексную реконструкцию, для выполнения плана получения 
жилых помещений является достаточным включить в него пять объектов в слу
чае передачи инвестором доли муниципалитета в конце расчетного периода, 
или семь объектов - при альтернативной досрочной передаче доли муниципа
литета в очередности, соответствующей рассчитанным значениям приоритетов. 

Как видно из таблицы 5 при не ранжированном включении в план рекон
струкции муниципальных объектов для его выполнения необходимо включить 
первые 8 объектов. 

После определения приоритетности наиболее эффективной является ре
конструкция муниципальных объектов в следующей последовательности: xj, x7, 
хд, X/, xs, х4, Хз, Хй, Х2, хю. При этом для выполнения плана достаточно включить в 
него объекты х5, х7, хд, Х/, Xg в случае передачи инвестором доли муниципалитета 
в конце расчетного периода, или объекты х5, х7, хд, xly xs, х4, х3 - при альтерна
тивной досрочной передаче. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации, по
лученные в ходе выполнения диссертационной работы: 

1. Выявлено, что перед местными органами власти больших городов сто
ит задача создания необходимых условий по привлечению средств частных ин
весторов для решения проблемы реконструкции и модернизации изношенного 
жилищного фонда и ликвидации ветхого жилья. Один из путей решения данной 
проблемы - совершенствование системы формирования инвестиционных проек
тов по комплексной реконструкции территорий больших городов и методов 
разработки инвестиционных проектов комплексной реконструкции. 

2. Выполнен анализ фактического состояния системы формирования ин
вестиционных проектов по комплексной реконструкции территорий больших 
городов, теоретических и практических методов планирования и организации 
инвестиционно-строительной деятельности в Российской Федерации и доказана 
необходимость разработки методического аппарата, позволяющего осуществ
лять планирование и организацию инвестиционных проектов по комплексной 
реконструкции территорий больших городов. 

3. Определены принципы и порядок планирования и организации инвести
ционной деятельности в целях обеспечения комплексной реконструкции терри
торий больших городов и разработана обобщенная схема планирования и орга
низации инвестиционной деятельности по комплексной реконструкции терри
торий больших городов. 
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Характеристика муниципальных объектов, планируемых к комплекс 

Исходные данные 

Курс доллара, руб. за 1 $ 
Площадь участка: Оуч, Га 

Плотность населения: N^''°°, чел/га 
О.жш, кв.м общей площади/чел. 

S^m кв.м квартир 
Т„р, периодов 

Текущая стоимость реконструкции 
Сщ,, $/кв.м 

Стоимость продажи жилых поме
щений с ; п \ $ л ш . м 

Стоимость продажи квартир при 
альтернативной передаче С™", 

S/кв.м 
Риэлторские услуги, % от объема 

продажи жилых помещений 

Объект 1 

ул. Замо
ренова 
25,50 
7,60 
450 
20 

68 400 
5 

800 

1 900 

I 800 

5 

Объект 2 

ул. Манту
линская 
25,50 
2,45 
450 
20 

22 050 
5 

1 200 

I 750 

1 650 

5 

Объект 3 

ул. Хо-
дынская 
25,50 

^ 15,90 
450 
20 

143 100 
5 

1 500 

2 600 

2 500 

5 

Объект 4 

ул. Сергея 
Макеева 
25,50 
9,75 
450 
20 

87 750 
5 

800 

1 400 

1 300 

5 

Объект 5 

Расторгуев
ский пер. 

25,50 
23,50 
450 
20 

211 500 
5 

1 300 

2 500 

2 400 

5 

Объект 6 

Б.Предтече 
некий пер 

25,50 
7,20 
450 
20 

64 800 
5 

1 100 

1 500 

1 400 

5 

-22-



Итоговая таблица приоритетов объектов на уровне муницип 

Объекты реконструкции 

XI 
Х2 
хз 
*4 
XS 
Хб 
х? 
Xg 
Х9 
Хщ 

^•V(x,)+S.,m =limS„, 

Приоритеты 
объектов на 
2-м уровне, 
определяе
мые право
обладате

лями 

0,123 
0,086 
0,077 
0,079 
0,164 
0,050 
0,146 
0,106 
0,098 
0,070 

Приоритеты 
объектов на 
1-м уровне, 
определяе
мые муни
ципалите

том 

0,086 
0,041 
0,083 
0,109 
0,156 
0,072 
0,177 
0,092 
0,134 
0,049 

Итоговые 
значения 
приорите

тов 

0,011 
0,004 
0,006 
0,009 
0,026 
0,004 
0,026 
0,010 
0,013 
0,003 

Площаль жи
лых помеще
ний, подле

жащих пере
даче муници
палитету ин
вестором по 
результатам 
реализации 

инвестицион
ного проекта 

(5.Г.) 
39 933 
5 859 

56 057 
38 187 
86 067 
17 829 
156 039 
66 932 
56 619 
1 870 

466 903 

Оптимальное 
значение об
щей площади 

жилых по
мещений при 
альтернатив
ной досроч
ной передаче 

34 062 
4 435 

45 958 
33 635 
71 591 
13 721 

139 087 
65 634 
43 293 
1 349 

408 122 

Ран 
п 

мел 
ко 

г 
вк 

пла 
ци 
те 
п 

зна 
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4. На базе анализа совокупности основных видов критериев, используемых 
в настоящее время для оценки эффективности и отбора инвестиционных проек
тов, установлен состав дополнительных критериев, что позволило разработать 
экономико-математические модели: 

- предварительной оценки реализуемости инвестиционных проектов, 
- определения и обоснования размеров и формы распределения долей в 

создаваемых инвестиционных объектах, 
- отбора муниципальных объектов для их включения в планы инвестици

онной деятельности. 
5. Усовершенствована методика формирования инвестиционных проектов 

комплексной реконструкции застроенных территорий больших городов. 
6. Определена экономическая эффективность усовершенствованной мето

дики формирования инвестиционных проектов комплексной реконструкции за
строенных территорий больших городов. 
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