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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Значительное количество участ
ников инвестиционной деятельности по развитию жилищной сферы города 
(инвесторы, заказчики, подрядные и субподрядные организации, постав
щики, покупатели, риелторы и другие) существенно усложняет управление 
девелоперской компанией. 

В настоящее время невозможно получить высокие доходы и при 
этом полностью исключить риск, поэтому современной девелоперской 
компании необходимо активно улучшать свою инвестиционную дея
тельность: зная, какой уровень риска приемлем для нее, найти проекты, 
которые обеспечат ей самые высокие доходы при этом уровне риска. При 
этом, формирование инвестиционной стратегии девелоперской компании, 
как результата применения системного подхода к управлению ее инвести
ционной деятельностью, осуществляется с учетом сложившихся в настоя
щее время социально-экономических факторов, внутренних и внешних 
(инфраструктурных) ограничений, воздействующих на ее деятельность по 
инвестированию в развитие жилищной сферы города. 

Существующие методические подходы к формированию инвестици
онной стратегии девелоперской компании рассматривают лишь отдельные 
их аспекты и направления, а комплексное изучение девелоперской компа
нии в системе управления инвестиционной деятельностью в жилищной 
сфере города в настоящее время отсутствует. Данное обстоятельство не 
позволяет в полной мере эффективно использовать имеющийся инвести
ционный потенциал девелоперской компании и обусловливает необходи
мость научного и практического обоснования новых методических подхо
дов к выработке их инвестиционных стратегий. 

Таким образом, наличие существующих проблем реализации инве
стиционной политики в жилищной сфере обусловливает необходимость 
системного изучения, обобщения и критического переосмысления сло
жившихся форм и методов формирования инвестиционной стратегии де
велоперской компании, что, в свою очередь, обусловливает актуальность 
избранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В XXI веке проблемы инвести
ционной деятельности оказались в центре внимания мировой экономиче
ской науки. Кроме того, в пореформенный период в России они приобрели 
новое содержание. Так, исследованию проблем инвестиционной деятельно
сти в различных отраслях экономики за рубежом посвящено немало работ, 
среди которых следует выделить труды Г. Александера, И. Ансоффа, 
Дж. Бейли, В. Беренса, Г. Бирмана, Ю. Бригхэма, М. Бромвича, А. Дамода-
рана, Ф. Котлера, К. Макконела, Д. Нортона, П. Хавранека, У. Шарпа, 
С. Шмидта и других. 



На формирование предлагаемой в диссертации инвестиционной 
стратегии девелоперской компании при ее участии в развитии жилищной 
сферы города важное значение имели результаты исследований таких оте
чественных ученых, как: А.А. Агаев, В.А. Агафонов, И.Т. Балабанов, 
И.А. Бланк, Е.М. Блех, Ю.С. Бруман, П.Л. Виленский, Е.А. Голиков, А.А. 
Горбунов, В.А. Горемыкин, А.Ю. Егоров, Л.Л. Игонина, Ю.Н. Казанский, 
Б.А. Колтынюк, С.Н. Максимов, А.С. Нешитой, С.А. Павлова, ЯЛ. Реки-
тар, А.С. Роботов, О.П. Санжина, В.А. Спектор, Е.Г. Ясин и других. 

Однако многие вопросы, связанные с формированием инвестицион
ной стратегии развития девелоперской компании, остаются до настоящего 
времени малоисследованными. Недостаточная изученность и научная про
работанность методов формирования и реализации инвестиционной стра
тегии девелоперской компании, с одной стороны, и научно-практическая 
значимость - с другой, определили выбор темы настоящего диссертацион
ного исследования, цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов. 

Целью диссертационной работы является разработка и обоснование 
инвестиционной стратегии девелоперской компании, отвечающих требо
ваниям и закономерностям современных рыночных отношений. 

Для достижения сформулированной цели в диссертации были по
ставлены и решены следующие задачи: 

- изучить особенности инвестирования в развитие жилищной сферы 
города и определить преимущества девелопмента по сравнению с тради
ционными формами организации инвестиционной деятельности; 

-определить роль и значение девелоперской компании в управле
нии инвестиционной деятельностью в жилищной сфере города; 

-реализовать системный подход к формированию инвестиционной 
стратегии девелоперской компании; 

- проанализировать существующую практику участия девелоперских 
компаний в проектах инвестиционного развития жилищной сферы города; 

-обосновать выбор механизмов координации и обеспечения парт
нерства между муниципальными органами и девелоперской компанией 
при инвестировании жилищной сферы города; 

-учесть положения программы развития жилищной сферы города 
при разработке инвестиционной стратегии девелоперской компании; 

-разработать алгоритм формирования портфеля инвестиционных 
проектов и программ развития девелоперской компании; 

- предложить рекомендации по совершенствованию инвестиционной 
инфраструктуры жилищной сферы города; 

-разработать методику оценки эффективности реализации инвести
ционной стратегии девелоперской компании, участвующей в развитии жи
лищной сферы города. 

Объект исследования — девелоперская компания как субъект инве
стиционного рынка России. Предмет исследования - организационно-
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экономические отношения при формировании и реализации инвестицион
ной стратегии девелоперской компании в жилищной сфере города. 

Методические и теоретические основы исследования. Методической 
основой проведения диссертационного исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам формирования и 
реализации инвестиционной стратегии девелоперской компании. При реше
нии теоретических и прикладных задач исследования были использованы ме
тоды системного анализа и экономико-математического моделирования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили факты, 
выводы и положения, опубликованные в научной литературе и экономиче
ских изданиях России и других стран, данные Федеральной службы государ
ственной статистики об инвестиционной деятельности и состоянии жилищ
ной сферы как в целом по Российской Федерации, так и в разрезе отдельных 
регионов, информационной сети Интернет, отчеты аналитиков в инвестици
онной сфере, а также отечественная законодательная база в инвестиционной 
сфере и результаты собственных исследований автора диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном 
обосновании инвестиционной стратегии девелоперской компании с учетом 
возрастания ее роли в повышении эффективности управления инвестици
онной деятельностью в жилищной сфере города. 

В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично 
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных ис
следований, следует выделить: 

1. Выявлена специфика инвестирования в развитие жилищной сферы 
города, которая связана с характерными особенностями девелопмента как 
субъекта инвестиционного рынка. Показаны преимущества девелопмента 
по сравнению с традиционными формами организации инвестиционной 
деятельности (ответственность за конечные результаты; максимальное 
комплексирование услуг; улучшение финансовых результатов и прочее). 

2. Реализован системный подход к формированию инвестиционной 
стратегии девелоперской компании, раскрывающий роль и значение 
этой компании в управлении инвестиционной деятельностью в жилищ
ной сфере города. 

3. Предложен механизм формирования инвестиционной стратегии де
велоперской компании, раскрывающий ее основные этапы и обеспечиваю
щий взаимодействие муниципальных органов и девелоперской компании в 
рамках программы инвестиционного развития жилищной сферы города. 

4. Разработан алгоритм формирования портфеля инвестиционных 
проектов и программ девелоперской компании, использование которого 
обеспечивает эффективную реализацию стратегических целей данной 
компании в области инвестиционного развития жилищной сферы города. 

5. Предложена методика оценки эффективности реализации инве
стиционной стратегии девелоперской компании, участвующей в развитии 
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жилищной сферы города. Обосновано, что основными результатами ис
пользования предложенной системы показателей, участвующей в развитии 
жилищной сферы города с учетом существующих рисков, является опти
мизация работы проектной команды, координация усилий специалистов 
при решении задачи учета условий городской экономики и особенностей 
при реализации проектов, а также экономия рабочего времени. 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные тео
ретические и методические положения диссертационной работы отражены 
в пяти научных трудах автора общим объемом 2,23 п.л. 

Предложения по регулированию инвестиционного поведения девело
перской компании и разработке системы показателей по оценке эффективно
сти реализации ее инвестиционной стратегии обсуждены и одобрены на Все
российских научно-практических конференциях «Современная Россия: эко
номика и государство» и «Актуальные проблемы развития экономических 
систем: теория и практика». Основные результаты исследования использова
ны в учебном процессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации руководящих работни
ков и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС). 

Структура работы. Структура диссертации отражает цель и задачи 
исследования и раскрывается в нижеприведенной последовательности: 

Введение. 
Глава 1. Основы девелоперской деятельности при инвестировании жилищной 

сферы города. 
1.1. Особенности инвестирования в развитие жилищной сферы города 
1.2. Роль и значение девелоперской компании в управлении инвестиционной 

деятельностью в жилищной сфере города. 
1.3. Системный подход к формированию инвестиционной стратегии девелопер

ской компании. 
Глава 2. Анализ организационно-экономических условий деятельности девело

перских компаний при инвестировании жилищной сферы города 
2.1. Практика участия девелоперских компаний в проектах инвестиционного раз

вития жилищной сферы города. 
2.2. Выбор механизмов координации и обеспечение партнерства между муниципаль

ными органами и девелоперской компанией при инвестировании жилищной сферы города. 
2.3. Необходимость учета положений программы инвестиционного развития жилищ

ной сферы города при разработке инвестиционной стратегии девелоперской компании. 
Глава 3. Реализация инвестиционной стратегии девелоперской компании, участ

вующей в развитии жилищной сферы города. 
3.1. Алгоритм формирования портфеля инвестиционных проектов и программ 

развития девелоперской компании. 
3.2. Совершенствование инвестиционной инфраструктуры как основа эффектив

ной реализации инвестиционной стратегии девелоперской компании, участвующей в 
развитии жилищной сферы города. 

3.3. Методика оценки эффективности реализации инвестиционной стратегии де
велоперской компании. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Переход России к рыночным методам хозяйствования потребовал 

поиска новых форм организации и управления инвестициями в жилищной 
сфере города, ориентированной на конечные результаты. Отказ от админи
стративно-командных методов управления социально-экономическим раз
витием страны усилил необходимость поиска принципиально нового ме
ханизма управления национальной экономикой, который бы обеспечил ее 
эффективное функционирование в современных условиях. Однако до на
стоящего времени не ясно, каким образом строить необходимые рыночные 
институты в исследуемой сфере, поэтому возрастает роль таких нетради
ционных институтов управления инвестиционной деятельностью в жи
лищной сфере города как девелопмент. 

Поэтому в работе выявлена генеральная цель деятельности девелопер
ской компании, которая состоит в организации и управлении практической 
реализацией инвестиционных проектов с объектами недвижимости, к како
вым можно отнести и объекты жилищной сферы, для повышения доходов 
компании и развития экономики города. Генеральная цель предполагает ре
шение основной задачи - обеспечения инвестиционной привлекательности 
девелоперской компании как партнера в области развития жилищной сферы 
города, в первую очередь за счет: создания устойчивого имиджа надежного 
партнера; достижения существующих конкурентных преимуществ по всему 
спектру временных, затратных и качественных требований, необходимых для 
качественного улучшения объектов жилищной сферы города; четкого раз
граничения ответственности участников и управляющих, развития механиз
мов корпоративного управления для рационализации использования ресурс
ной базы девелоперской компании и города. 

При этом в работе были обоснованы основные элементарные эконо
мические действия девелоперской компании, к которым относятся: 

- маркетинговые исследования; 
- организация системы связей с общественностью с целью создания 

положительного имиджа проекта и его участников; 
- проектный анализ с оценкой эффективности изменения объекта 

жилищной сферы города и рисков; 
- предпроектные исследования, включая обоснование инвестиций и 

задание на разработку ТЭО; 
- планирование реализации инвестиционного проекта; 
- подготовка и оформление исходно-разрешительной документации; 
- выбор схемы финансирования и контроль над ходом ее реализации, 

включая контроль над ресурсными потоками; 
- организация материально-технического обеспечения проекта; 
- подбор участников проекта в области развития жилищной сферы 

города на конкурсной основе; 
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- организация строительства, включая освоение стройплощадок; 
- производственная и транспортная логистика; 
- координация работы всех участников инвестиционного процесса в 

едином технологическом режиме с целью достижения максимальных ко
нечных результатов; 

- юридическое оформление проектов; 
- решение текущих вопросов с органами местной власти и общест

венностью для определения потенциальных перспективных путей развития 
жилищной сферы города. 

Раскрыта специфика влияния девелопмента на инвестирование в раз
витие жилищной сферы города, которая состоит в том, что предъявляются 
повышенные требования к управлению рисками и к надежности принятия 
решений в механизмах развития и функционирования девелоперской ком
пании, когда важным является оптимальное сочетание различных инве
стиционных источников. 

Показано, что растянутость во времени, а также множественность 
участников и комбинированный характер деятельности определяют повы
шенные инвестиционные риски в сфере инвестирования развития жилищ
ной сферы для девелоперской компании. Предложено выделять городские 
инвестиционные риски, элементные и системные риски девелоперской 
компании, осуществляющей инвестирование в развитие жилищной сферы 
города. Показано, что все эти риски можно учесть за счет обеспечения уча
стия девелоперской компании в реализации городских программ по пла
нированию инвестиционного развития жилищной сферы города. 

Представлена характеристика процесса инвестирования в развитие 
жилищной сферы города с тем, чтобы обосновать инвестиционную актив
ность девелоперской компании. Инвестирование в развитие жилищной 
сферы города - это совокупность практических действий юридических и 
физических лиц по реализации инвестиций в основной капитал с целью их 
эффективного использования в процессе воспроизводства основных фон
дов жилищной сферы города. К элементам, входящим в состав инвестиро
вания в развитие жилищной сферы города, относятся инвестиции в недви
жимость, проектно-изыскательские работы, строительные работы, кроме 
текущего и среднего ремонта. 

Проведенное исследование позволило установить, что управление 
надежностью экономической системы это более глубокое изучение не 
только вероятностных характеристик возмущений (рисков), но и создание 
механизмов погашения (компенсации) этих возмущений в реальном мас
штабе времени с учетом инерционности принятых технологических, эко
номических и прочих процессов. Каждый шаг в процессе реализации при
нимаемых решений увеличивает инерционность системы, что обязательно 
следует учитывать в деятельности девелоперской компании, осуществ
ляющей инвестирование в развитие жилищной сферы города. 
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Установлено, что условия развития жилищной сферы города оказыва
ют весьма значительное влияние на экономику в целом: около 20-40% от 
прибавленной стоимости национального валового дохода поступает от пред
принимательства в сфере развития жилищной сферы города. При этом высо
кая доля промышленности, связанной с объектами жилищной сферы города, 
в национальном валовом доходе означает, что в случае застоя в жилищном 
строительстве также страдают многие связанные с ним отрасли промышлен
ности - поставщики строительных материалов, металлургическая промыш
ленность, производство оборудования и другие производственные отрасли. 

Макроэкономические показатели, такие, как экономический рост (вы
ражаемый ростом национального валового дохода), совокупный спрос, ин
фляция, уровень занятости, ввод объемов жилья, ставки доходности и другие, 
оказывают влияние на уровень инвестиционной активности девелоперской 
компании при развитии жилищной сферы города. Такая взаимозависимость 
жилищной сферы города и экономики города имеет и обратное действие, по
скольку, как экономика влияет на жилищную сферу, так и жилищная сфера 
оказывает влияние на экономику: инвестиции в объекты жилищной сферы 
имеют благодаря своему коэффициенту доходности значительное мультип
ликативное влияние на национальный валовой доход. 

Выявлены и сформулированы основные тенденции и закономерно
сти регулирования инвестиционного поведения девелоперской компании, 
участвующей в развитии жилищной сферы города: 

1. Макроэкономические показатели, такие, как экономический рост, 
совокупный спрос, инфляция, уровень занятости, ввод объемов жилья, ставки 
доходности и другие, оказывают влияние на уровень активности девелопер
ской компании при инвестировании развития жилищной сферы города. 

2. В период плановой экономики государственный бюджет являлся 
практически монопольным источником финансирования возведения жи
лья. По этой причине к началу рыночных преобразований у нас в стране 
отсутствовал механизм функционирования девелоперской компании. 

3. При рыночной переориентации экономики главную роль играет 
трансформация сложившихся ранее отношений присвоения и отчуждения 
факторов и результатов производства и их переход в новое устойчивое со
стояние. Это вызвано тем, что отношения собственности являются исход
ным и основным компонентом системы хозяйственного механизма, опре
деляющим как его природу, так и его специфику. 

4. Эффективный баланс между входящими и исходящими финансовы
ми потоками можно считать достигнутым, если в течение длительного вре
мени возможна прибыльная эксплуатация объектов жилищной сферы города. 
Это означает, что прибыль не обязательно должна быть ежегодной: если 
имеются потери в начале эксплуатационного периода, то доходы в после
дующие годы позволят их компенсировать для девелоперской компании. Та
ким образом, можно говорить о динамичном пути расчетов. Важно, чтобы у 
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девелоперской компании было ясное представление о будущем развитии 
рынка труда, от которого зависят съемщики объектов жилищной сферы, по
скольку их оклады и заработная плата являются основой их доходов. 

2. В диссертации реализован системный подход к формированию инве
стиционной стратегии девелоперской компании, раскрывающий роль и зна
чение этой компании в управлении инвестиционной деятельностью в жи
лищной сфере города. При этом выявлены основные закономерности регули
рования инвестиционного поведения девелоперской компании, осуществляю
щих инвестирование в развитие жилищной сферы города: 

1. Использование исторического метода позволяет исследовать хо
зяйственные процессы и явления отечественной жилищной сферы в той 
последовательности, в которой они в самой жизни возникали, развивались 
и сменялись одни другими и наглядно представить многообразие законо
мерностей исследуемого рынка. 

2. За десятилетие реформ в РФ понятие земли и объектов жилищной 
сферы города приобрело новый смысл, возник новый пласт отношений, 
которых не могло быть в условиях административной экономики. В стране 
развились новые профессиональные интересы, связанные с девелоперской 
деятельностью. За данный период времени в России возник новый сектор 
экономики, связанный с земельно-имущественными отношениями. 

З.В отличие от потребительских товаров, жилищная сфера города 
требует более высокого уровня капитальных вложений и более длительно
го времени на производство жилья. Конечные потребители объекта жи
лищной сферы города должны быть уверены в своих будущих доходах и 
знать, что они будут в состоянии оплатить объект жилищной сферы. 

В диссертации установлено, что документом, регламентирующим 
финансирование объектов жилищной сферы, является договор (долевого 
участия, об инвестировании и т. д.), который по своей правовой природе 
близок к договору простого товарищества, хотя содержит элементы и иных 
договоров (договора подряда). Девелоперская компания, как правило, 
принимает на себя обязательства осуществлять инвестирование строитель
ства объекта до полного его завершения к определенному сроку, а также в 
течение определенного срока с момента акта Государственной приемочной 
комиссии передать дольщику квартиры определенной площади. В свою 
очередь, дольщик обязуется произвести инвестирование строительства 
объекта путем внесения денежных средств либо другим способом, опреде
ленным в договоре в определенное время. 

Таким образом, все процессы инвестирования развития жилищной 
сферы города и моделирования инвестиционного поведения девелоперской 
компании, в той или иной степени, регламентированы многочисленными за
конодательными и нормативными документами. На основании этого в дис
сертации сделан вывод о том, что разрабатываемое правовое поле для таких 
сегментов жилищной сферы города, как земля и земельные отношения, жи-
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лье, приватизация и др., должно быть привлекательными для всех участников 
рынка и иметь как можно меньше признаков несовершенства с целью разви
тия жилищной сферы города в современных экономических условиях Рос
сии, а также создания более надежной базы планирования и осуществления 
инвестиционной деятельности современной девелоперской компании. 

Системный подход к управлению девелоперской компании и форми
рованию стратегии ее инвестиционной деятельности в развитие жилищной 
сферы города - комплексное понятие, включающее в себя как выбор эле
ментов архитектурно-технического решения (застройки определенного ти
па), так и формирование пакета услуг, который с этим решением связан. 

Обосновано, что девелоперской компании в рамках применения 
данного подхода к управлению нужно найти оптимальный вариант своей 
инвестиционной деятельности: зная, какой уровень риска приемлем для 
нее, найти проекты, которые обеспечат ей самые высокие доходы при этом 
уровне риска. Формирование инвестиционной стратегии девелоперской 
компании как результата применения системного подхода осуществляется 
в этих условиях с учетом сложившихся в настоящее время социально-
экономических факторов, внутренних и внешних (инфраструктурных) 
факторов, воздействующих на деятельность девелоперской компании по 
инвестированию в развитие жилищной сферы города (рис. 1). 

Социально-экономические последствия решений, принятых субъекта
ми жилищной сферы города при реализации своих интересов, являются 
внутренними факторами воздействия на процессы управления девелоперской 
компании при инвестировании ею жилищной сферы города. В диссертации 
сформулированы основные элементы применения системного подхода к 
формированию стратегии управления девелоперской компанией и повыше
нии эффективности инвестирования в развитие жилищной сферы города: 

- элемент «проектный цикл» рассматривает инвестиционный проект 
как последовательность стадий, каждая из которых имеет свое назначение 
и временные границы (идентификация; разработка; экспертиза; перегово
ры; осуществление; оценка); 

-элемент CRM-системы девелоперской компании (получение раз
решений на строительство; прохождение всех регламентирующих ин
станций; согласование проекта; создание инвестиционного бизнес-плана); 

- элемент «позиционирование города» заключается в том, что зе
мельная политика проводится вместе с налогообложением и развитием 
инфраструктуры; при этом, планирование и зонирование территорий ней
трализует негативное воздействие рыночных сил, регулирующая функция 
управления национальными экономиками остается в руках правительств -
оно воздействует через генпланы и планы зонирования на расположение 
офисов, объектов розничной торговли, жилых и социальных объектов); 

- элемент «портфель объектов жилищной сферы» заключается в том, 
что инвестирование всех денег в один объект (проект) всегда связано с оп-
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ределенным риском: инвестирование в несколько, но идентичных объектов 
или проектов связано с той же степенью риска. 

Управление девелоперской компанией 

Экономические факто
ры: 

-уровень и динамика до
ходов населения; 
-уровень развития бизне
са, 
-доступность финансовых 
ресурсов; 
-цены на объекты жи
лищной сферы; 
-риски инвестиций в объ
екты жилищной сферы, 
-стоимость строительства; 
-уровень арендной платы 

\ 

Социальные фак
торы: 

-уровень и тенден
ции изменения чис
ленности населения 
и его возрастной 
структуры, 
-уровень и тенден
ции изменения обра
зовательного уровня 
населения; 
-уровень и тенден
ции изменения соци
альной структуры 

Факторы админи
стрирования: 

-уровень налоговых 
ставок; 
-уровень налога на 
имущество; 
-уровень земельно
го налога, 
-зональные ограни
чения; 
-условия соверше
ния сделок; 
-условия получения 
прав на застройку 

Экологиче
ские факто

ры: 
-экологическая 
обстановка; 
-уровень раз
вития соци
альной инфра
структуры; 
-уровень раз
вития транс
портной ин
фраструктуры 

/ 
Социально-экономические последствия решений, принятых девелоперской 

компанией при инвестировании развития жилищной сферы города 

Рис. 1. Внутренние факторы воздействия на процессы управления девелоперской 
компанией при инвестировании ею процессов развития жилищной сферы 
Обосновано, что использование системного подхода является эконо

мической основой современной жилищной политики, которая предполагает 
реализацию системы мер органов власти по управлению жилищной сферой и 
регулированию социально-экономических отношений субъектов инвестици
онного рынка, включая и инвестиционную активность девелоперских компа
ний в жилищной сфере города. Следует подчеркнуть, что от проводимой жи
лищной политики зависит состояние и перспектива развития и инвестирова
ния жилищной сферы города. Инициирование инвестиционных проектов де
велоперской компании важно для местных органов власти, поскольку за счет 
средств населения и предприятий в городах решаются важные социальные 
проблемы. Оценка таких проектов производится на основе анализа системы 
показателей, отражающих социальную эффективность, эффективность бюд
жетных и частных инвестиций. 

В условиях реализации новой городской экономической политики 
центр тяжести должен быть перенесен на систему экономических регуля
торов, обеспечивающих оптимальное равновесие между социальной спра
ведливостью и экономической целесообразностью. Поэтому основными 
объектами господдержки должны стать приоритетные инвестиционные 
проекты (программы), направленные на развитие городов с критическими 
социально-экономическим проблемами (жилищная проблема). Именно та
кие программы способны совершить быстрый рывок в развитии, обеспечив 

12 



при этом крупные налоговые и другие виды поступлений в бюджет. В этой 
связи очень сложно переоценить роль городских органов власти. 

Поскольку формирование инвестиционной стратегии девелоперской 
компании осуществляется в современных условиях с учетом сложившихся 
социально-экономических факторов, внутренних и внешних (инфраструк
турных) параметров, воздействующих на инвестиционную деятельность 
девелоперской компании по развитию жилищной сферы города. В диссер
тации представлена типология решений девелоперской компании, обу
словленная применением системного подхода к управлению стратегиче
ским развитием: контракты на свой страх и риск, контракты, основанные 
на солидарной финансовой ответственности. 

Показано, что система функционирования городской экономики ус
ложняет процессы обмена и расчетов при развитии жилищной сферы города, 
и именно здесь применение системного подхода к управлению стратегиче
ским развитием девелоперской компании важно для повышения эффективно
сти инвестирования в развитие жилищной сферы города. Оно может стать 
той экономической основой, которая формирует конкурентную среду и обес
печивает эффективное управление объектами жилищной сферы города. 

3. Обосновано, что особую роль управление проектами играет в раз
витии жилищной сферы города. В практике эта концепция позволяет зна
чительно снизить сроки строительства, повысить координацию между 
подразделениями девелоперской компании, и соответственно качество ра
бот, а так же обеспечить должный контроль над процессом строительства 
и эксплуатации, что в итоге ведет к более высокой рентабельности про
дукции девелоперской компании. 

В практике управление проектами девелоперской компании по инвести
рованию в развитие жилищной сферы города с помощью автоматизированных 
систем давно стало неотъемлемой частью культуры управления - в России же 
эта технология пока еще не получила широкого применения. Однако же не
смотря на высокую стоимость внедрения, затрат на переподготовку кадров и 
большого времени адаптации организации, современные программные про
дукты помогают не только спланировать и осуществить контроль над реализа
цией проекта по инвестированию в развитие жилищной сферы города, но и 
оптимизировать распределение всех задействованных ресурсов. 

Еще одной значимой тенденцией при анализе практики девелопер
ской компании в области управления проектами инвестирования жилищ
ной сферы города является переход данной компании на принципы корпо
ративного управления. Система корпоративных отношений определяет не 
только размер текущих дивидендов, выплачиваемых акционерам, и теку
щий уровень котировки акций девелоперской компании, но и перспективы 
ее долгосрочного развития, возможности привлечения дополнительных 
инвестиций как из внутренних, так и внешних источников, степень пози
тивного воздействия деятельности каждой конкретной девелоперской ком-
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пании для экономики страны в целом, общую эффективность использова
ния привлеченных финансовых ресурсов. Таким образом, состояние кор
поративного управления является очень важным интегральным показате
лем, характеризующим состояние инвестиционного процесса в практике 
инвестиционной деятельности девелоперской компании. 

Под механизмом корпоративного управления в диссертации предла
гается понимать совокупность инструментов воздействия на систему от
ношений между заинтересованными лицами или группами лиц во внут
ренней и внешнем окружении девелоперской компании (инвестиционную 
инфраструктуру). В практике эффективный механизм корпоративного 
управления проектами девелоперской компании по инвестированию жи
лищной сферы города должен обеспечивать оптимальный вариант реали
зации инвестиционного проекта по изменению функциональных характе
ристик объекта жилищной сферы с учетом внутрифирменных требований 
к проекту, при этом особое внимание должно уделяться социальным ха
рактеристикам проекта, целям поставщиков, проектных и подрядных орга
низаций, а так же других групп. 

Обосновано, что ориентация на потребителя в жилищной сфере яв
ляется основополагающим принципом осуществления инвестиционной 
деятельности девелоперской компании. Эффективность такого подхода 
доказана на примере множества девелоперских компаний, ставящих во 
главу своих приоритетов потребности потребителя, поскольку от степени 
соответствия конечной продукции потребительским предпочтениям зави
сит конкурентоспособность девелоперской компании. 

Стратегия развития девелоперской компании представляет собой на
бор решений, которые направляют и формируют последующие действия 
данной компании. Это генеральная программа действий, которая выявляет 
приоритеты проблем и ресурсы достижения основной цели. Содержанием 
управления стратегией развития девелоперской компании при инвестирова
нии ей жилищной сферы города является внедрение инвестиционной страте
гии, ее поддержание и последующая корректировка. Обосновано, что страте
гия развития является основой для разработки организационной структуры, 
принципов и механизма формирования корпоративной инвестиционной жи
лищной программы, а также требований к характеристикам проекта инвести
рования девелоперской компанией жилищной сферы города. 

Установлено, что сложность и нелогичность исторически сложив
шейся системы учета и управления строительством новых объектов жи
лищной сферы и изменения функциональных характеристик существую
щих объектов жилищной сферы, а также применение нерыночных меха
низмов управления, отсутствие современных нормативных баз данных, 
многократное дублирование служб, отсутствие элементарной логики в 
схемах управления и элементарного порядка, низкий уровень знаний в об
ласти современных методов управления и незаинтересованность исполни-
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телей в конечном результате позволили сделать вывод о том, что техноло
гии управления проектами несовместимы с вертикальными, жесткими ад
министративными схемами и принципами управления. Поэтому изменение 
организационной структуры в практике девелоперской компании является 
необходимым условием эффективного применения механизма управления 
проектами инвестирования жилищной сферы. 

В диссертации предложены следующие принципы управления жи
лищными проектами девелоперской компании: 

— принцип корпоративного развития, т.е. любой проект, реализуемый 
девелоперской компанией в рамках инвестиционной жилищной програм
мы должен полностью соответствовать стратегии развития компании и со
гласоваться с существующей организационной структурой; 

— принцип эффективности - все проекты, включаемые в инвестицион
ную жилищную программу должны иметь наивысшую экономическую эф
фективность по сравнению с альтернативными проектами по результатам 
оценки эффективности, технико-экономического обоснования, а так же пла
новых характеристик (нормативов) проекта девелоперской компании; 

- принцип критической оценки - любые требования к проектам ин
вестирования жилищной сферы, включаемым в инвестиционную жилищ
ную программу, могут быть пересмотрены с учетом изменившихся факто
ров внешней и внутренней среды, в результате чего пересматриваются не 
только перспективные, но и реализуемые проекты. В случае несоответст
вия реализуемых проектов новым условиям принимается решение о про
должении (прекращении) реализации данных проектов. 

- принцип ответственности - при формировании инвестиционной 
жилищной программы девелоперской компании должны приниматься во 
внимание не только внутрифирменные требования к проектам, но также 
требования потребителей, органов власти, поставщиков продукции, акцио
неров компании и других заинтересованных лиц. 

В диссертации предложены характеристики, нормативные показате
ли проекта девелоперской компании в области инвестирования жилищной 
сферы города, которые должны быть введены для его оперативной оценки 
на стадии планирования, реализации и эксплуатации со стороны внутрен
них корпоративных интересов и критериев корпоративной ответственно
сти перед партнерами, клиентами, государственными органами и др. Сле
дует подчеркнуть, что данный подход несет в себе определенную степень 
новизны, так как разрозненные плановые показатели объединяются в еди
ную систему характеристик проекта, что помогает высшему менеджменту 
наиболее более полно, адекватно, и с минимальными затратами предста
вить всю систему внутренних корпоративных особенностей и принципи
альной эффективной реализуемости проекта в этой среде. 

Под механизмом формирования корпоративной инвестиционной жи
лищной программы девелоперской компании в диссертации предлагается 
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понимать набор принципов, инструментов воздействия и схемы принятия 
управленческого решения по включению проекта в портфель инвестици
онной жилищной программы ради достижения корпоративных целей деве
лоперской компании в области развития жилищной сферы города (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм формирования корпоративной инвестиционной 
жилищной программы девелоперской компании при отражении 

практики инвестирования жилищной сферы города 

Обоснована необходимость в процессе внутрикорпоративной работы 
по управлению проектами девелоперской компании формирования корпо
ративной инвестиционной жилищной программы, т.е. портфеля реали
зующихся и перспективных жилищно-инвестиционных проектов. Данная 
программа при отражении практики является неотъемлемой частью плани
рования хозяйственно-финансовой деятельности девелоперской компа
нии, а также необходимым условием ее эффективности и конкурентоспо
собности. Корпоративная инвестиционная жилищная программа должна 
формироваться под воздействием особого механизма с использованием 
управленческих рычагов, критериев и методов. 

Результаты проведенного анализа практики управления инвестицион
ными проектами в жилищной сфере свидетельствуют о том, что корпоратив
ная инвестиционная жилищная программа является конечным результатом 
организационных мероприятий по корпоративному управлению проектами 
на стадии планирования с учетом влияния обратных связей внешней и внут-
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ренней корпоративной среды, а так же реализуемых и уже реализованных 
инвестиционных проектах девелоперской компании. Обосновано, что данные 
параметры системы являются неотъемлемой частью эффективного механиз
ма корпоративного управления проектами девелоперской компании в облас
ти инвестирования жилищной сферы города. 

4. Необходимость выбора механизмов координации и обеспечения 
партнерства между муниципальными органами и девелоперской компани
ей при инвестировании жилищной сферы города обусловлена двумя свой
ствами капитала как фактора производства - ограниченностью его объема 
и практически безграничной мобильностью. Ограничить изъятие капитала 
девелоперской компании из менее прибыльных объектов жилищной сфе
ры и его реинвестирование в более выгодные объекты могут только адми
нистративные барьеры. Но в ответ любой новый барьер, как показывает 
практика формирования механизмов координации и обеспечения партнер
ства между муниципальными органами и девелоперской компанией, по
является несколько «белых» и (или) «серых» схем его преодоления при 
инвестировании в жилищную сферу города. 

Обосновано, что в основу координации и обеспечения партнерства ме
жду муниципальными органами и девелоперской компанией при инвестиро
вании жилищной сферы города должен быть положен известный постулат 
принятия рационального решения: рациональная девелоперской компании 
анализирует, во-первых, риск инвестирования в объект жилищной сферы го
рода, во-вторых, его доходность (рис. 3). Далее выбирается тот объект или 
группа объектов жилищной сферы города, который обеспечивает минималь
ный риск при уровне нормы доходности, большей или равной нормальному 
уровню доходности. Это подход консервативной девелоперской компании. 

Установлено, что есть только два дополняющих друг друга решения 
в области обеспечения координации и партнерства между муниципальны
ми органами и девелоперской компанией при инвестировании жилищной 
сферы города: повышение доходности операций и снижение риска. В дис
сертации доказано, что любые другие подходы к обеспечению координа
ции и партнерства между муниципальными органами и девелоперской 
компанией при инвестировании жилищной сферы в конечном итоге сво
дятся к одному из этих направлений. 

Таким образом, задача обеспечения координации и партнерства между 
муниципальными органами и девелоперской компанией при инвестировании 
жилищной сферы города трансформируется в задачу повышения эффектив
ности использования объектов жилищной сферы и может быть детализиро
вана путем выделения нескольких взаимосвязанных блоков подзадач, отра
жающих проблемные места в отношении ее инвестиционной привлекатель
ности. Основной целью разработки и реализации программы является повы
шение эффективности функционирования муниципальных органов власти на 
основе ликвидации узких мест в воспроизводственном процессе и обеспече-
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нии слаженности в работе различных звеньев экономики города. 
Г Координация и партнерство при инвестировании жилищной сферы | 

Повышение доходности текущей дея-
тельности объекта жилищной сферы 
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Рис. 3. Механизм эффективной координации и партнерства между муниципальными 
органами и девелоперской компанией при инвестировании жилищной сферы города 

В диссертации обоснованы подходы по управлению доходной ча
стью проекта девелоперской компании по инвестированию развития жи
лищной сферы города. К доходной части проекта по инвестированию раз
вития жилищной сферы города следует отнести способы и источники фи
нансирования проекта. С помощью управления этими элементами, в аспек
те обозначенных в исследовании особенностей реализации подпрограмм 
развития жилищной сферы города достигается своевременное снабжение 
проекта необходимыми финансовыми ресурсами в соответствии с плани
руемым ходом его реализации, а также максимизация прибыли девелопер
ской компании за счет создания оптимальной структуры ресурсов. 

На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что 
при развитии объектов жилищной сферы города с использованием частных 
инвестиционных источников все большее предпочтение отдается методу 
расчета стоимости строительства. Важное значение данный переход играет 
при вовлечении в проект по инвестированию развития жилищной сферы 
города западных девелоперских компаний. Это необходимо учитывать 
муниципальным органам власти при организации и реализации крупно
масштабной программы жилищного ипотечного кредитования с участием 
западных, и в частности американских девелоперских компаний. 
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При этом одной из приоритетных задач оценки стоимости проекта 
девелоперской компании по инвестированию развития жилищной сферы 
города в рамках обозначенных выше основных положений реализации 
подпрограмм развития жилищной сферы города является разработка смет
ной нормативной базы в интересах застройщиков, заказчиков и инвесторов 
инвестиционных проектов, а также сметной и производственной норма
тивных баз в интересах подрядных предприятий, что должно повысить 
эффективность использования средств, выделяемых муниципальными ор
ганами власти Москвы для развития жилищной сферы города. 

5. В диссертации разработан алгоритм формирования портфеля ин
вестиционных проектов и программ девелоперской компании, использова
ние которого обеспечивает эффективную реализацию стратегических це
лей данной компании в области инвестиционного развития жилищной 
сферы города. В основе алгоритма лежит процесс построения системы па
раметров оценки инвестиционной привлекательности города Москвы, ко
торый регламентирует качество жизни населения и, соответственно, опре
деляет тот объем работ, который должна совершить девелоперская компа
ния по строительству или реконструкции объектов жилищной сферы. В 
этой связи главная цель алгоритма заключается в непрерывном улучшении 
качества жизни всех категорий жителей. Основными составляющими этой 
главной цели — частными целями - являются: 

-создание благоприятного климата для девелоперских компаний; 
-улучшение социального климата; 
-ориентация финансовых ресурсов на инвестирование в развитие 

жилищной сферы города; 
- выявление и поддержка конкурентоспособных девелоперских ком

паний на глобальном уровне производителей; 
-интеграция в глобальную информационную среду; 
-совершенствование образовательного, культурного и интеллекту

ального потенциала; 
-решение жилищной проблемы и повышение эффективности ЖКХ; 
-улучшение инженерной и бизнес инфраструктуры; 
-улучшение тепло, водо-, газо-, электроснабжения и канализации; 
-повышение уровня общественной безопасности. 
Цели стратегических планов отображаются в значениях соответст

вующих параметров оценки инвестиционной привлекательности города. 
Очевидно, что эти показатели не должны существенно отличаться от пока
зателей развития страны, поскольку цели подсистемы (города) должны 
быть согласованы с целями страны (в табл. 1 структурирован минималь
ный список базовых параметров оценки инвестиционного проекта при 
формировании портфеля и программ стратегического развития девелопер
ской компании). При этом каждый параметр в своем значении агрегирует 
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ряд частных (первичных) показателей. Предложенные в диссертации па
раметры оценки инвестиционного проекта и показателей, как по составу, 
так и количеству являются примерными и могут уточняться, это относить
ся также и к выше приведенным первичным показателям. 

Таблица 1 
Количество параметров оценки инвестиционного проекта при формировании 

портфеля и программ стратегического развития девелоперской компании 
Блоки и подблоки параметров 

1.Уровень жизни 
1.1 .Демографические показатели 
1.2.Доходы населения 
2.Экономическая база развития жилищной сферы города 
2.1.Производственный сектор 
2.2.3анятость 
2.3.Малое предпринимательство 
2.4.Инвестиционная деятельность 
3. Городские финансы, нежилая недвижимость и землепользование 
3.1.Бюджет 
3.2.Муниципальная нежилая недвижимость и землепользование 
4. Потенциал жилищной сферы города 
4.1 .Жильё и его доступность 
4.2.Жилищно-коммунальное хозяйство 
4.3.Коммунальные услуги 
4.4.Транспортные услуги 
4.5.Услуги связи и информационные услуги 
4.6.Услуги бытового обслуживания и общественное питание 
4.7.Культурно-просветительное обслуживание 
4.8.Социальная защита 
4.9.3дравоохранение 
4.Ю.Образование 
4.11 .Благоустройство 
4.12.0храна порядка 
4.13.Рекреационная сфера 
4.14.Торговля 

Число параметров 
14 
10 
4 
16 
4 
5 
3 
4 
25 
11 
14 
62 
9 
9 
5 
6 
3 
2 
2 
5 
7 
4 
3 
2 
2 
3 

6. Обосновано, что ключевым аспектом совершенствования предпро-
ектных работ девелоперской компании на основе учета принципов террито
риального стратегического планирования, оказывающим существенное влия
ние на согласование инвестиционных интересов участников инвестиционной 
деятельности, является механизм льготирования, повышающий привлека
тельность проекта для девелоперской компании и предоставляющий городу 
возможность обеспечить выгодное соотношение распределения прав на 
вновь созданный объект жилищной сферы города. При этом девелоперская 
компания, получая льготы, компенсирует упущенную выгоду за счет сниже
ния своей доли по инвестиционному контракту. 

В диссертации предложена методика оценки эффективности реали
зации инвестиционной стратегии девелоперской компании, участвующей в 
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развитии жилищной сферы города (система показателей оценки эффектив
ности реализации инвестиционной стратегии представлена на рис. 4). 

Система показателей оценки эффективности реализации 
инвестиционной стратегии 

Чистый приве
денный доход 

Внутренняя нор
ма доходности 

Срок окупаемо
сти инвестиций 

Рентабель
ность проекта 

Доходность к 
погашению 

Дивиденд
ная ставка 

Рис. 4. Система показателей оценки эффективности реализации 
инвестиционной стратегии девелоперской компании 

Потоки доходов и капитальных вложений обычно представляются в 
виде единого потока - чистого потока платежей, равного разности текущих 
доходов и расходов. Ориентиром при установлении нормы дисконтирова
ния является ставка банковского процента или доходность вложений 
средств в высоколиквидные ценные бумаги. 

Основными результатами использования предложенной системы пока
зателей оценки эффективности реализации инвестиционной стратегии деве
лоперской компании, участвующей в развитии жилищной сферы города с 
учетом существующих рисков является оптимизация работы проектной ко
манды, координация усилий специалистов при решении задачи учета усло
вий городской экономики и особенностей при реализации проектов, эконо
мия рабочего времени. Рациональное планирование работ по оценке вариан
тов размещения объекта жилищной сферы, а также повышение обоснованно
сти и объективности выбора оптимального варианта, позволяет избежать 
расходов на ликвидацию последствий, неучтенных на стадии предпроектных 
работ, воздействий на проект со стороны его окружения с точки зрения сни
жения надежности принимаемых девелоперской компанией решений. Эко
номия средств в этих случаях может составлять до 10% бюджета. 

Оценка эффективности реализации инвестиционной стратегии деве
лоперской компании, участвующей в развитии жилищной сферы города с 
учетом существующих рисков, полученная в результате рационального 
выбора варианта реализации проекта с учетом условий городской эконо
мики, должна производиться таким образом, чтобы можно было принять 
решение не только лучшее в соответствии с существующим положением 
дел в хозяйственной системе города. Экспертное решение должно быть 
также оптимальным с точки зрения международных норм реализации и 
последующей высокоэффективной эксплуатации объектов жилищной сфе
ры города, а также соответствовать стратегии развития города, исходя из 
существующих планов стратегического территориального планирования. 

Отсутствие материала для определения весов компенсируется суж
дениями экспертов, которым предлагаются для попарных сравнений раз
личные критерии или цели. Здесь важно то, что сравниваются между собой 
лишь два критерия или две цели. На основе частоты предпочтений и с по
мощью арифметической средней можно осуществить ранжирование объ-
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ектов жилищной сферы и определить среднеквадратическое отклонение 
(иллюстрация предлагаемого метода представлена в матрице табл. 2). 

Таблица 2 
Пример оценки критериев 

Цели и критерии 

1. Сумма продаж 
2. Способ эксплуатации 
3. Время строительства 
4. Охрана окружающей среды 
5. Прибыль 
6. Соответствие программе развития 
7. Техническое превосходство 

№ критерия в попарных 
сравнениях 1234567 

1111567 
232567 
33333 
4567 
567 
67 
7 

Число пред
почтений 

4 
2 
6 
1 
5 
4 
6 

Ранг 

3 
5 
1 
6 
2 
3 
1 

В каждой строке предлагаемой матрицы, начиная сверху, записаны 
номера соответствующих критериев, которым отдано предпочтение. Срав
нение произведено по строкам. Сначала критерий 1 сравнивается со всеми 
остальными, затем критерий 2 попарно сравнивается со всеми остальными 
и т. д. Суммируя предпочтения, получаем основу для определения рангов. 
Этот метод можно применять различным образом. Так, критерии и проек
ты ДК по развитию жилищной сферы города можно поначалу подвергать 
предварительному ранжированию. Затем на основе попарных сравнений 
каждому критерию присвоить ранг. 

По всем альтернативам составляется сводная аналитическая таблица, 
на основании данных которой проводятся дальнейшие вычисления. На ос
новании данных аналитической таблицы рассчитываются значения иско
мых интегральных коэффициентов для различных инвестиционных ценно
стей девелоперской компании с учетом групповых весов для каждого из 
исходных показателей. После проведения расчетов выбирается альтерна
тива с наиболее привлекательным значением интегрального показателя, 
обеспечивающим желаемую эффективность реализации инвестиционной 
стратегии девелоперской компании, участвующей в развитии жилищной 
сферы с учетом существующих рисков развития городской экономики. 

Обосновано, что многообразие факторов риска усложняет процесс 
получения исходных данных и проведение самой оценки риска. В связи с 
этим в рамках оценки эффективности реализации инвестиционной страте
гии девелоперской компании необходимо использовать только те подходы 
к организации инвестиционной деятельности, которые учитывают много-
критериальность и многовариантность влияния различных видов риска на 
инвестиционные ценности. В этой связи для учета риска при реализации 
инвестиционной стратегии девелоперской компании может быть исполь
зован метод экспертных оценок. 

Используя методы оптимальной обработки экспертной информации 
и решения многокритериальных задач оптимизации, можно определить и 
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оценить основные виды рисков и очередность необходимых мероприятий 
по их минимизации, а также выработать предложения по изменению 
структуры портфеля проектов и отдельных аспектов построения и реали
зации инвестиционной стратегии девелоперской компании, участвующей в 
развитии жилищной сферы города. 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора 
диссертационного исследования по развитию методов формирования и 
реализации инвестиционной стратегии девелоперской компании. 
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