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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Выход российской экономики из сложной ситуации, 
переход ее на траекторию устойчивого и динамичного развития, позволяющую 
создавать благоприятные условия для накопления человеческого капитала и 
решения социально-демографических проблем, предполагает активизацию ин
вестиционных процессов и существенное улучшение деятельности предприни
мательских структур сферы строительства. Вместе с тем, происходящие в на
стоящее время противоречивые научно-технические и социально-
экономические изменения, глобализация и усиление конкуренции значительно 
меняют расклад сил, обусловливающих процессы формирования и взаимодей
ствия спроса и предложения на рынке строительной продукции, резко повышая 
предпринимательские риски. В этих условиях утвердившиеся на практике под
ходы и формы организации предпринимательской деятельности в строительной 
отрасли часто уже не позволяют получать удовлетворительные результаты и не 
обеспечивают высокий уровень отдачи вовлекаемых в сферу строительства во 
все возрастающих масштабах хозяйственных ресурсов. 

Решение сложных задач, связанных с ростом конкурентоспособности 
строительных предпринимательских структур и повышением эффективности 
использования ими ресурсов, требует совершенствования применяемых и раз
работки новых методов предпринимательства, адаптированных к динамично 
меняющейся деловой среде и позволяющих успешно осуществлять предприни
мательские проекты по созданию строительных объектов. В современных усло
виях проектный подход является основополагающим в деятельности строи
тельных предпринимательских структур, для его успешного применения необ
ходимо проводить выбор предпринимательских проектов, исходя из адекватной 
их оценки, обеспечивающей существенное снижение рисков и возникающих в 
связи с этим дополнительных затрат. Однако экономическое обоснование пред
принимательских проектов в строительной сфере обычно проводятся по мето
дикам, применимым для различных отраслей экономики и без должного учета 
ее специфики. 

Таким образом, в настоящее время актуальным становится разработка 
теоретических и методических вопросов экономической оценки предпринима
тельской деятельности строительной предпринимательской структуры, учиты
вающей особенности ее деятельности в меняющихся социально-экономических 
условиях. 

Степень научной разработанности темы исследования 
Методологические и теоретические основы исследования проблемы эко

номической оценки предпринимательской деятельности в различных аспектах 
освещаются в работах классиков экономической мысли и видных современных 
ученых-экономистов. Существенный вклад в разработку обозначенной пробле
мы внесли такие зарубежные исследователи, как: И. Шумпетер, Ф. Найт, П. 
Друкер, А. Шапиро, Г. Пиншот, Р. Хизрич и другие. Среди отечественных уче
ных данной проблеме существенное внимание уделяли А.И. Агеев, А.В. Бусы
гин, А.А. Дынкин, А.Б. Крутик, A.M. Миллер, А.Р. Стерлин, И.В. Тулин. Для 
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развития теоретических основ оценки инвестиционных проектов и предприни
мательских рисков существенную значимость имели работы таких ученых, как: 
Ф. Блэк, Дж. Вильяме, У. Шарп, М. Шоулз, С.А. Смоляк, В.В. Терехова, 
В.Н. Лившиц, Н.Н. Матвиенко, И.В. Липсиц, В.В. Косов и др. Различные аспек
ты организации и функционирования строительных предпринимательских 
структур рассматриваются в трудах: В.П. Березина, В.В. Бирюкова, 
Б.А. Волкова, В.П. Давиденко, В.А. Лукинова, И.Г. Лукмановой, С.С. Романо
вой, И.С. Степанова, В.Я. Шайтанова и др. j 

Вместе с тем, в настоящее время остаются недостаточно исследованы 
многие вопросы, связанные с особенностями деятельности предприниматель
ских структур в сфере строительства и разработкой предпринимательских про
ектов, оценкой проектов деятельности строительных предпринимательских 
структур с учетом предпринимательских рисков и процедурой ее формирова
ния. 

Актуальность проблемы экономической оценки предпринимательских 
проектов строительных предпринимательских структур и недостаточная ее раз
работанность определила цель, задачи и содержание настоящего диссертацион
ного исследования. 

Цель исследования диссертационной работы заключается в развитии 
теоретических и методических основ формирования оценки предприниматель
ских проектов в строительной сфере. 

Указанная цель определила необходимость решения следующих задач: 
• выявить особенности предпринимательской деятельности в строитель

ной сфере и реализации предпринимательских проектов; 
• рассмотреть теоретико-методологические основы формирования эконо

мической оценки предпринимательских проектов в строительной сфере; 
• разработать подход к экономической оценке предпринимательских про

ектов в сфере строительства с учетом влияния на нее рисков; 
• предложить экономико-математическую модель оценки предпринима

тельских проектов в строительной сфере; 
• разработать процедуру оценки предпринимательских проектов в строи

тельной сфере; 
• проверить практическую применимость разработанной процедуры оцен

ки предпринимательских проектов в строительной сфере. 
Объектом исследования являются предпринимательские структуры 

строительной сферы российской экономики. 
Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические аспекты формирования экономической оценки предприниматель
ских проектов в строительной сфере. 

Область исследования соответствует следующему пункту в номенкла
туре Паспорта специальности ВАК (Экономические науки): 08.00.05 - Эконо
мика и управление народным хозяйством, направления «Предпринимательст
во» - п. 10.21. «Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятель
ности». 
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Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили неоклассическая теория инвестиционного поведения фир
мы, теория систем, теория организации, теории предпринимательства, теория 
реальных опционов, труды ведущих отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, а также методические материалы по изучаемым проблемам, пра
вовые и нормативные акты РФ. 

При разработке и решении поставленных задач применялись следующие 
методы: наблюдения, научной абстракции, сравнений и аналогий, логического, 
статистического и системного анализа, моделирования экономических процес
сов, экспертных оценок. 

Информационной базой исследования являются статистическая инфор
мация Федеральной службы государственной статистики РФ, Территориально
го органа Федеральной службы государственной статистики РФ по Омской об
ласти, статистические данные российских предпринимательских структур, ма
териалы отечественной и зарубежной литературы. 

Эмпирической базой диссертационного исследования является практи
ческий материал, полученный в ходе исследования строительных предприни
мательских структур г. Омска: ООО «Строительно-монтажный трест №4», ЗАО 
«Мекомстрой». Основные теоретические положения и выводы базируются так
же на результатах обобщения мирового и отечественного опыта предпринима
тельских структур, реализующих проекты в сфере строительства. 

Научная новизна представленных к защите результатов диссертацион
ного исследования состоит в следующем: 

• уточнены цель предпринимательской деятельности в строительной 
сфере и роль проектного подхода в ее осуществлении, предложена классифика
ция предпринимательских проектов, учитывающая особенности их реализации 
в сфере строительства; 

• предложен риск-нейтральный подход к оценке предприниматель
ских проектов в строительной сфере с помощью теории реальных опционов, 
позволяющей расширить инструментарий метода дисконтированных денежных 
потоков для оценки предпринимательских проектов, включить оценку гибкости 
и индивидуальных факторов предпринимателя; 

• разработана экономико-математическая модель оценки предприни
мательского проекта в строительной сфере, позволяющая учет рисковых факто
ров производить с помощью риск-нейтральных вероятностей; 

• предложена процедура экономической оценки предприниматель
ских проектов, позволяющая учесть особенности строительства объектов не
движимости. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в воз
можности использования ее результатов при проведении экономической оцен
ки предпринимательских проектов в строительной сфере. Содержащиеся в дис
сертации методические и практические положения были использованы при 
экономической оценке проектов 0 0 0 «Строительно-монтажный трест №4», 
ЗАО «Мекомстрой». 

Основные положения и выводы, сформулированные автором в ходе про
веденного исследования, могут быть использованы в преподавании учебных 
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курсов «Предпринимательство», «Теория организации», «Производственный 
менеджмент». 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 
докладывались на международных, всероссийских и региональных научных и 
научно-практических конференциях: Современная Россия: экономика и госу
дарство: Всероссийская научно-практическая конференция - Москва, 2006 г.; II 
Всероссийская научно-практической конференции студентов, аспирантов и мо
лодых ученых. - Омск, 2007 г.; Машины, технологии и процессы в строитель
стве: Международный конгресс. - Омск, 2007 г.; Актуальные проблемы разви
тия экономических систем: теория и практика: Всероссийская научно-
практическая конференция. - Москва, 2008 г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 научных ра
бот общим объемом 5 п.л., в том числе 5 статей, опубликованные в журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы, 6-и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, установлены 
объект, предмет исследования, сформулированы цель и задачи работы, опреде
лены методологическая основа и информационная база исследования, раскры
ты научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы оценки предпринимательских 
проектов в строительной сфере» раскрыты вопросы предпринимательства и 
обоснованы его отличительные характеристики в строительной сфере, показана 
роль проектного подхода в организации деятельности строительных предпри
нимательских структур, рассмотрены теоретико-методологические основы раз
работки и формирования оценки предпринимательских проектов, связанных со 
строительством объектов недвижимости. і 

Во второй главе «Особенности реализации предпринимательских проек
тов в строительной сфере и их оценки в российской экономике» проанализиро
ваны тенденции развития предпринимательской деятельности в строительстве в 
современных условиях, исследованы особенности предпринимательских проек
тов в строительной сфере в российской экономике, а также обоснован подход к 
выбору проектов с учетом предпринимательских рисков. 

В третьей главе «Методические основы оценки предпринимательского 
проекта в строительной сфере» рассмотрены вопросы модельного представле
ния предпринимательского проекта в рамках жизненного цикла. Предложена 
экономико-математическая модель оценки предпринимательского проекта, раз
работана процедура оценки предпринимательского проекта и представлена 
практическая реализация методических положений. 

В заключении диссертации в обобщенном виде изложены основные ре
зультаты выполненного в соответствии с поставленной целью исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
і 

1. Особенности осуществления предпринимательских проектов в 
строительной сфере и их оценки 

Предпринимательская деятельность в сфере строительства выступает как 
деятельность, связанная с производством продукции, поступающей на строи
тельный рынок и стремлением предпринимателя систематически получать эко
номические выгоды. Для успешного развития строительных предприниматель
ских структур требуется, чтобы предприниматель устанавливал желаемые на
правления и целевые параметры своей деятельности, адекватно меняющейся 
внутренней и внешней среде. В связи с этим он должен ориентироваться на 
достижение комплекса взаимосвязанных и взаимообуславливающих целей. Эти 
цели многообразны - стратегические и тактические, общие и частные, внешние 
и внутренние, социальные, экологические, технологические, экономические и 
др. Утвердившееся в настоящее время представление о прибыли как главной 
цели предпринимательства в сфере строительства остается односторонним и 
затрудняет выявление сложной связи ее целей и выработку системы целевых 
ориентиров и оценочных показателей, соответствующих складывающимся ус
ловиям предпринимательской деятельности. 

В работе показано, что в наиболее общем виде целью предприниматель
ской деятельности в сфере строительства является совершенствование процес
сов строительства за счет приложения предпринимателем своих знаний, опыта 
и организаторских способностей для удовлетворения спроса покупателей и по
лучения на этой основе предпринимательской прибыли. Предложенная интер
претация цели способствует, во-первых, более реалистичному ее пониманию и 
учету интересов субъектов микро- и макроокружения, а также всех участников 
процесса строительства; во-вторых, планированию всего цикла строительства 
объектов, в рамках которого определяется во времени и пространстве последо
вательность осуществляемых работ и процессов, необходимых для достижения 
цели, и устанавливаются вид и объем использования в соответствующих про
цессах ресурсов; а также выбору более адекватного подхода к оценке результа
тов предпринимательской 'деятельности. 

Особенности осуществления предпринимательских проектов в сфере 
строительства и формирования показателей их оценки характеризуются тем, 
что строительные объекты обычно являются крупными по размерам, недели
мыми, индивидуальными, отличаются технологической и организационной 
сложностью создания; эти объекты неподвижны, но подвижны средства произ
водства; имеется значительная продолжительность строительного цикла, боль
шое влияние на процесс строительства оказывают природно-климатические 
факторы, гидрогеологические, рельефные особенности участка строительства, 
сезонность производства работ, а также многообразны производственные, ор
ганизационные и финансовые связи участников строительства; проведение рас
четов за выполнение отдельных видов и этапов работ, существенное социально-
экономическая значимость, особые требования к качеству, безопасности и дол
говечности объекта, высокий уровень неопределенности и риска предпринима-
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тельства. В связи с этим рыночная стоимость и цена объекта строительства 
формируются под влиянием сложной совокупности природно-климатических, 
социально-экологических и производственно-технологических факторов. 

Проектный подход является средством выполнения стратегии развития 
строительной предпринимательской структуры, выступая основополагающим 
инструментом реализации ее стратегических целей. Предпринимательский про
ект разрабатывается на основе стратегических паритетов, предпринимательской 
идеи, а также анализов факторов внутренней среды и внешней среды (факторов 
макро- и микросреды). Реализация предпринимательского проекта в строитель
ной сфере включает в себя ряд взаимосвязанных во времени этапов (рис. 1). 

1. Выбор зе 
мельного уча
стка под 
строительство 

^> 

2. Освобожде
ние участка 
(расселение и 
снос строений) 

3.Оформ
ление уча
стка $ 

4. Сбор исход
ных данных для 
проектирования 

8. Эксплуа
тация /про
дажа 

с= Строи- 6. Получение разре
шения на строитель-сГ~ 

Ж 5. Разработка 
проектно-
сметной 
цокументации 

Рис. 1. Основные этапы реализации предпринимательского проекта 
в строительной сфере 

При обосновании выбора предпринимательского проекта в строительстве 
требуется учитывать наличие их разных видов. В качестве классификационных 
признаков предпринимательских проектов в строительной сфере важно исполь
зовать следующие: 1) стратегическую значимость проекта:і относится проект к 
числу приоритетных для предпринимательской структуры или нет; 2) направ
ление деятельности; проект связан с основной деятельностью или с прочими ее 
видами; 3) вид объекта строительства: жилые здания, офисная, торговая, гости
ничная недвижимость и т.д.; 4) характер эффекта проекта: коммерческий или 
некоммерческий, социальный, экологический и т.д.; 5) масштабы проекта: не
большие, средние, крупные; 6) срок реализации проекта: краткосрочный, сред
несрочный или долгосрочный; 7) особенности местоположения объекта: ин
фраструктурная обеспеченность территории, удаленность от центра, состояние 
окружающей среды, культурно-энергетическая ценность и др.; 8) способ строи
тельства: хозяйственный, подрядный, строительство «под ключ»; 9) форм фи
нансирования: собственные средства, кредиты банка, целевое участие физиче
ских и юридических лиц, бюджетные средства; 10) применение инноваций в 
проекте: технологических, управленческих, экономических, социальных, эко
логических; 11) рыночные: особенности проекта: существующий рынок, новый 
рынок, территориальная экспансия и др.; 12) группу потребителей: элитный 
объект, эконом-класс, социальный объект; 13) поддержку со стороны государ
ства: есть или нет; 14) тип предполагаемых доходов: сокращение затрат, доход 
от расширения, выход на новые рынки, снижение предпринимательского риска; 
15) характер конкуренции на рынке: ценовая, в области качества и др.; 16) сте
пень взаимосвязи с другими проектами (тип отношений): независимый, альтер-



нативный, комплиментарный, замещающий; 17) вид денежного потока: орди
нарный, неординарный; 18) уровень риска: безрисковый, средний, высокий. 

Классификация предпринимательских проектов является важной предпо
сылкой создания эффективной системы управления ресурсами строительной 
предпринимательской структуры, способствуя формированию связанного с 
реализацией проекта набора методов и инструментов достижения его цели, а 
также показателей оценки проекта. 

2. Риск-нейтральный подход к оценке предпринимательских проек
тов в строительной сфере 

Выбор предпринимательского проекта предполагает использование неко
торой системы оценочных показателей, выступающих в виде совокупности 
наиболее существенных, согласованных и поддающихся измерению качествен
ных и/или количественных показателей, на основании которых принимаются 
управленческие решения. Применение оценочных показателей' способствует 
установлению результатов реализации проекта причин и факторов, влияющих 
на его оценку. 

Разработка и реализация предпринимательского проекта в сфере строи
тельства являются весьма сложным, продолжительным процессом, который 
осуществляется в пространстве различных измерителей. Для системного описа
ния данного многомерного процесса необходимо использовать разнообразные 
показатели: абсолютные и относительные; интегральные и частные; качествен
ные и количественные; натуральные, временные и стоимостные; фактические и 
нормативные (эталонные); социальные, экономические, технологические, эко
логические; ресурсно-затратные и рыночно-продуктовые; эффекты и эффек
тивности, показатели осуществления всего цикла проекта и его отдельных эта
пов и др. Подходы к разработке оценочных показателей проектов, реализуемых 
строительными предпринимательскими структурами должны соответствовать 
реальным политическим, экономическим и социальным условиям, складываю
щимся в современной российской действительности, а также быть адаптирова
на к особенностям отрасли строительства, способствуя сбалансированному 
функционированию и развитию предпринимательских структур. 

Оценка предпринимательского проекта должна включать в себя ключе
вые показатели основных аспектов, связанных единой целью - извлечение мак
симальной выгоды из существующих в наличии ресурсов и обеспечение конку
рентоспособности проекта. Складывающиеся в современных условиях проти
воречивые изменения в структуре спроса и предложения, динамизация процес
сов развития внутренней и внешней среды, возрастание предпринимательских 
рисков, превращение человеческих ресурсов в ключевой фактор повышения 
конкурентоспособности предпринимательских структур обусловливают необ
ходимость отказа от традиционных подходов к формированию измерителей ре
зультатов проекта, недооценивающих сложность происходящих изменений и 
основанных на односторонних и упрощенных представлениях. 

Для системного описания результатов реализации проектов строительных 
предпринимательских структур предлагается использовать следующую сово
купность оценочных показателей, характеризующих все основные аспекты их 
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осуществления. Во-первых, финансовые показатели, характеризующие приток 
и отток денежных доходов, а также рассчитываемые на их основе показатели 
экономического эффекта и эффективности - чистая'дисконтированная стои
мость, внутренний коэффициент эффективности, период возврата капитальных 
вложений. Во-вторых, ресурсно-рыночные показатели земельного участка - пе
риод строительства, определяются расходы, связанные с приобретением и ос
воением земельного участка, а также рыночную стоимость последнего: место
нахождение и площадь участка, природно-геологические характеристики, дос
тупность объектов инженерно-транспортной инфраструктурой и социально-
бытовой инфраструктуры, экологическое состояние, культурно-историческую 
ценность и т.д. В-третьих, ресурсно-рыночные показатели строительства, опре
деляющие расходы, связанные со строительством объекта, а также его рыноч
ную стоимость: затраты ресурсов, сырья, материалов, оборудования и т.д., 
ожидаемая рыночная стоимость квадратного метра с учетом отличительных ха
рактеристик жилого здания (материал стен, планировка, местоположение и 
т.д.). В-четвертых, временные параметры, характеризующие временной гори
зонт проекта и его отдельные этапы реализации. В-пятых, предприниматель
ские риски, связанные с реализацией проекта на его различных этапах. 
В-шестых, нормативные показатели: соответствие проекта действующим и пер
спективным нормам национального и международного права, экологическим 
требованиями и воздействием проекта на окружающую среду, требованиям 
стандартам, конвенциям и т.д. В-седьмых, также могут привлекаться показате
ли, характеризующие стратегическую значимость объекта строительства: соци
альную или экономическую ценность, рыночную и/или технологическую пер
спективность и т.д. 

Отбор предпринимательских проектов требуется осуществлять на основе 
сопоставления по всем группам факторов с учетом сложной взаимосвязи, кото
рая возникает между ними в зависимости от содержания конкретного проекта и 
особенностей конкретной ситуации его реализации. При этом может быть ис
пользован следующий подход. По проектам, отвечающим показателям норма
тивных требований, рассчитываются финансовые показатели на основе ресурс
но-рыночных показателей, временных показателей и показателей проектных 
рисков. При этом адекватность финансовых показателей зависит не только от 
корректности и обоснованности метода их определения, но и какие исходные 
данные о состоянии рынка недвижимости и ресурсов, строительных мощно
стях, потребностях в том или ином оборудовании будет использованы в качест
ве исходной информации. Таким образом, при разработке проекта финансовые 
показатели приобретают особую значимость, но они в большей части основы
ваются на данных из нефинансовых разделов бизнес-плана и должны адекватно 
учитывать влияние различных факторов, измерителями которых являются не
финансовые показатели. Полученные количественные оценки проекта состав
ляют информационную основу для принятия предпринимательского решения с 
учетом стратегической перспективности и рисков проекта. 

Получившие в настоящее время широкое распространение подходы к 
оценке предпринимательских проектов в строительной сфере основываются на 
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использовании неоклассической концепции оптимального применения капита
ла, предусматривающей получение наибольшего дохода от его инвестирования 
в рамках долгосрочного периода. При этом неравноценность разновременных 
затрат и результатов учитывается с помощью метода дисконтирования. На дан
ной основе могут определяться важнейшие показатели экономического эффекта 
и эффективности времени - чистый дисконтированный доход, индекс доходно
сти, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и другие показатели, ко
торые отражают интересы участников или специфику проекта. Наиболее слож
ным вопросом при оценке предпринимательского проекта в строительной сфе
ре с помощью утвердившихся подходов является вопрос выбора соответст
вующей ставки дисконтирования, адекватно учитывающий риск проекта. Пре
одолеть эту сложность во многом позволяет применение риск-нейтрального 
подхода, который основывается на теории реальных опционов и в рамках кото
рого дисконтирование денежных потоков предстоящих доходов и расходов 
предпринимательского проекта производится по безрисковой ставке, а учет 
рисковых факторов происходит с помощью риск-нейтральной вероятности. 

В диссертации предлагается использовать теорию реальных опционов для 
оценки предпринимательских проектов в строительной сфере. Основное пре
имущество применения данной теории заключается в том, что она позволяет 
расширить инструментарий метода дисконтированных денежных потоков для 
оценки инвестиций, включить оценку гибкости и индивидуальных факторов 
предпринимателя, избежать недооценки проекта. Применение теории реальных 
опционов для оценки предпринимательских проектов в строительной сфере по
зволяет учесть следующую их специфику: 1) уровень неопределенности проек
тов высок, но он может снизиться при поступлении новой информации в буду
щем в процессе их осуществления; 2) у предпринимателя имеется возможность 
вносить в проект изменения в случае, если вновь полученная информация ука
жет на такую необходимость; 3) проект может реализовываться в несколько 
стадий, по каждой из которых у предпринимателя могут возникнуть возмож
ность и потребность уточнять и корректировать свои действия по реализации 
проекта исходя, из ожидаемых изменений внутренней и внешней среды; 4) от
дача будущих инвестиций зависит от того, как они осуществлялись в прошед
шем периоде. 

Для реализации риск-нейтрального подхода при оценке предпринима
тельских проектов в сфере строительства необходимо принимать во внимание 
те альтернативные возможности, которые могут появляться в процессе их осу
ществления. В диссертации предпринимательский проект в строительной сфере 
предлагается рассматривать как опцион по действию - возможности создавае
мой реальным опционом (рис. 2). 

Использование риск-нейтрального подхода к оценке предприниматель
ских проектов в строительной сфере с помощью реальных опционов позволяет 
расширить инструментарий метода дисконтирования денежных' потоков, вклю
чить оценку гибкости и индивидуальных факторов предпринимательского про
екта и избежать его недооценки. 
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Расширение деятельности предпринимательской струк
туры на рынке при условии роста рынка и эффективно
сти дальнейших инвестиций 
Быстрое принятие технологии первого поколения дает 
предпринимательской структуре преимущество при пе 
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Рис. 2. Классификация предпринимательских проектов в строительной 
сфере как реальных опционов по действию: 7 базовых видов 

3. Экономико-математическая модель оценки предпринимательского 
проекта в строительной сфере 

Проведенный автором анализ свидетельствует о том, что несмотря на 
широкое использование традиционного метода NPV при оценке предпринима
тельских проектов в строительной сфере во многих случаях возникают сущест
венные трудности при его применении, которые ограничивают возможности 
получения достаточно реалистичной оценки проектов. В связи с этим возникает 
настоятельная потребность разработки методического инструментария, позво
ляющего адекватно анализировать альтернативные сценарии, реально сущест
вующие при реализации предпринимательских проектов в строительной сфере. 
Так, например, в процессе реализации проекта у предпринимателя могут появ
ляться различного характера возможности: расширить и диверсифицировать 
строительный бизнес; загрузить свои строительные мощности, а также создать 
новые; привлечь льготное финансирование за счет участия в проектах совмест
но с федеральными и муниципальными структурами; получения прибыли от 
изменения правового и административного регулирования деловой среды в по
ложительном для предпринимателя направлении, например, при реализации 
национального проекта по доступному жилью; войти в более доходные строи
тельные проекты и на капиталоемкие и перспективные рынки строительной 
продукции регионов и др. 

Для оценки предпринимательских проектов в сфере строительства важ
ным является формирование инструментария, основанного на применение аде
кватных и измеряемых показателей, позволяющих использовать необходимые и 

• достоверные данные для принятия управленческого решения. При оценке пред
принимательских проектов требуется учитывать особенности процесса их осу
ществления как многоэтапного и многомерного процесса, обуславливающего 
сложную динамику данного процесса, ключевые параметры которого способны 
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существенно меняться в каждой конкретной ситуации. В связи с этим разработ
ка корректного подхода предполагает переход от жестких методов оценки про
ектов к более гибким, учитывающим ее значимую вариативность в зависимости 
от внутренних и внешних условий реализации предпринимательского проекта. 

В диссертации предлагается проводить оценку множества сценариев воз
можных результатов реализации предпринимательских проектов путем по
строения многозвенного бинарного дерева. В этом случае сначала строится 
простое бинарное дерево, затем каждый из двух исходов по нему в какой-то 
момент времени становится основой для нового бинарного дерева. На рис. 3 
представлено бинарное дерево событий реализации строительного проекта. 
Ветви дерева, берущие начало в каждой точке, показывают денежный поток 
следующего периода, если в течение его стоимость проекта повысится или по
низится. 

Биномиальная модель предполагает определение стоимости проекта на 
основе построения дерева изменений стоимости базового актива во времени. 
Получение этих показателей дает возможность принять решение об исполнении 
или неисполнении опциона. 

0-й период 1-й 

I 

/ / / / 
0 

\ 

1-е звено 

А1 

А2 

2-й 

> 

V 
\ 

/ 
/ К 
\ N 

2-е звено 

Е1 
^-* 

< 
^-. 

Б2 ^-» ^ ^ \ \ -̂ . 

БЗ 
>< ѵл 

^ - - « 

Б4 

3-е звено 

^-* 
^ J ^ » 

3-й 

Bl 

B2 

вз 

В4 

В5 

В6 

В7 

BS 

Рис. 3. Трехзвенное бинарное дерево событий реализации проекта 

Учет рисковых факторов происходит с помощью риск-нейтральной веро-. 
ятности, отражающей вероятность наступления безрисковой ситуации в зави-' 
симости от этапа проекта с учетом характеристики риска. Сегодняшнюю стои
мость прав на проект можно определить по формуле: 

C = Se'"N(dl)-Ke-"N(d2), (1) 

rued. \n(s / k)+{r-у+(72/2} 
<тл/7 (2) 

d^d.-ait, i (3) 
где N(d) - кумулятивная функция нормального распределения; S - приве

денная стоимость базового актива (приведенная к дате анализа прогнозируемая 
выручка от реализации недвижимости по окончании проекта); К - приведенная 
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стоимость необходимых капиталовложений в проект (приведенные к дате анализа 
затраты на проект); г - безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку 
жизни опциона (в годовом исчислении). В модели используется непрерывная став
ка дисконтирования, переход от дискретной ставки к непрерывной производится по 
формуле: r = \n(\ + rf); t - прогнозный период - срок жизни опциона, определяется 
периодом времени до исполнения опциона; у - аналог дивидендной доходности 
(издержки, связанные с возможной задержкой инвестирования в проект); а2 - дис
персия доходности базового актива (натурального логарифма коэффициента изме
нения стоимости недвижимости). 

В модели используется безрисковая ставка. Это объясняется тем, что в ней 
применяется метод нейтрализации риска или риск-нейтрального подхода. В основе 
метода нейтрализации риска лежит возможность построения безрискового портфе
ля за счет сочетания в определенной пропорции опциона и основных активов. 
Безрисковый портфель - это такой портфель, который обеспечивает один и тот 
же финансовый результат при любых обстоятельствах, поэтому все будущие 
денежные потоки следует дисконтировать по безрисковой процентной ставке. При 
таком портфеле предпочтения предпринимателя в отношении структуры риска роли 
не играют, и портфель будет оцениваться одинаково* и предпринимателем, ней
трализующим риск, и предпринимателем, избегающим риска. 

Нейтрализация риска не означает, что цены финансовых активов будут рас
ти в соответствии с безрисковой ставкой из соотношения. Утверждается лишь, что 
цена опциона получится одной и той же независимо от того, будет предпринима
тель пользоваться безрисковой ставкой или какой-то другой, более высокой про
центной ставкой. Выбор более высокой ставки означает ожидание более быстрого 
роста цен основных активов, однако при этом и выплаты по опциону на эти активы 
придется дисконтировать назад по более высокой ставке, и эти два эффекта друг 
друга погасят. Полученная риск-нейтральная вероятность может быть использо
вана для расчета ожидаемой стоимости проекта в момент времени t без по
строения реплицирующего портфеля. В качестве ставки дисконтирования в 
диссертации предлагается использовать безрисковую ставку. 

Таким образом, в диссертации предлагается применить экономико-
математическуф модель для оценки предпринимательского проекта в строи
тельной сфере, основанную на теории реальных опционов. Учет рисковых фак
торов осуществляется с помощью риск-нейтральной вероятности, которая от
ражается наступлением безрисковой ситуации в зависимости от этапа проекта с 
учетом риска. і 

4. Процедура экономической оценки предпринимательских проектов 
В диссертации предложена процедура оценки предпринимательского 

I проекта в строительной сфере в современных условиях, включающая четыре 
этапа. Каждый этап состоит из нескольких фаз. В общем виде процедура оцен
ки предпринимательского проекта в строительной сфере представлена на ри
сунке 5. 
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I этап 
Ввод исходных данных 

Выбор участка 

да 

Расселение жильцов 

II этап Оформление собственности на землю 

(Полу1 
чение технических условщ Продажа участка 

I Тепло | | Вода ~| I Эл. энергия 

Разработка проектно-сметной документации 

III этап Строительство 

IV этап Продажа площадей или эксплуатация 

Конец 

Рис. 5. Процедура оценки предпринимательского проекта 
в строительной сфере 

В диссертации определены входные параметры процедуры экономиче
ской оценки с учетом специфики предпринимательского проекта в строитель
ной сфере. На первом этапе осуществляется выбор участка для строительства 
объекта на основе рассмотрения нескольких вариантов земельных участков, ко
торые предлагаются под застройку. Если участок застроен, то необходимо on- i 
ределить расходы, связанные с расселением и сносом ветхого жилья. В диссер
тации экспериментальная проверка разработанной процедуры экономической 
оценки предпринимательского проекта была проведена на примере данных по 
застройке в г. Омске по ул. Сазонова. При освобождении участка под строи
тельство было произведено расселение и снос 35 ветхих домов (таблица 2). 

На втором этапе рассматриваются варианты продажи освобожденного уча
стка или продолжение строительства. Для этого формируются данные о стои
мости земельного участка в зависимости от срока реализации участка (табл. 3). 
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Таблица 2. Затраты на расселение и снос 35 ветхих домов 
по ул. Сазонова г. Омска 
№п/п 
1 
2 
3 

Этап 
Согласование требований 
Расселение ; 
Снос 
ИТОГО в среднем 

Срок исполнения, мес. 
4 
12 
2 

18 (1,5 года) 

Стоимость, млн. руб. 
0,3 

142,5 
2,0 

144,8 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

Таблица 3. Прибыль от 
Срок реализации участка (срок 
с момента начала работы с уча
стком), мес. 

1(19) 
2 (20) 
3(21) 
4(22) 
6(24) 
9(27) 
12 (30) 
15(33) 
18(36) 

продажи земельного участка 
Стоимость участ
ка, млн. руб. 

160 
160 
170 
175 
190 
200 
220 
230 
250 

Стоимость участка, 
% от стоимости до
ма 

6,4 
6,4 
6,8 
7 

7,6 
8 

8,8 
?,4 
'10 

Прибыль, млн. руб. 

15 
15 
25 
30 
45 
55 
75 
87 
105 

На этом этапе было принято решение о продолжении строительства, для 
чего были осуществлены расходы, получены технические условия, которые 
рассчитываются для каждого конкретного участка с учетом его особенностей и 
района города (S1). 

s'=ls,*;, (4) 

где Sj - стоимость конкретного технического условия в конкретном рай
оне; j - заданный номер рассматриваемого технического условия; і - заданный 
номер конкретного рассматриваемого района; к) - районный коэффициент для 
расчета стоимости j-то технического условия. 

Общие затраты на получение всей проектно-сметной документации при
ведены в таблице 4. 

Таблица 4. Затраты на получение разрешения на строительство 
№ 
п.п 

1 

Наименование затрат 

2 1 
Согласование предварительного места размещения объеста 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

Технические условия: 
ОАО "ОмскВодоканал" 
МП "Тепловая компания" 
ОАО "Омскэнерго" 
Газоснабжение объекта 
Телефонизация 
Наружное освещение 

Информация о фоновых концентрациях 
Информация об интенсивности движения 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
Анализ почвы на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов 
Измерение уровня радиации 

Жилой дом по 
ул. Сазонова, 

руб 
3 

1 800 000 
1 800 000 
1 643 400 

1875 
1888 
1236 
6 974 
2 400 
6 894 
21632 
13 674 
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Продолжение таблиііы 4 
1 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

2 
Анализ почвы на содержание гельминтов 
Разработка раздела ОВОС 
Экологическое заключение 
Проведение археологических изысканий 
Проведение инженерных изысканий 
Межевание земельного участка 
Разработка проекта границ 
Разработка проектно-сметной документации 

Итого 
Согласование проеіста 

Получение санитарно-эпидемиолгического заключения по проекту 
Прохождение экспертиз проекта в Ростехнадзоре 
Прохождение проектом Государственной экспертизы 
Затраты, связанные с расселение жильцов домов 
Пошлина за гос. регистрацию договора аренды земельного участка 
Получение санитарно-эпидемиологического заключения по проекту 
Прохождение экспертиз проекта в Ростехнадзоре 

Итого 
Всего 

3 
13 452 
15 000 
8 700 
12 400 

287 000 
2 555 
26 603 

6 000 000 
11 665 683 

16815 
43 293 
38 890 

144 800 000 
7 500 
16815 
43 293 

144 966 606 
156 632 289 

Следующими этапами являются строительство объекта и продажа. Про
дажа квартир осуществлялась, начиная с 30-процентной готовностью дома (таб
лица 5). 

Таблица 5. Ожидаемые доходы и прибыль от реализации предпринимательского 
проекта 

Срок с начала застройки дома, срок с 
момента начала работы с участком, 
год / мес. 

1 г. (30 м.) 
1,5 г. (36 м.) 
2 г. (42 м.) 
3 г.(54 м.) 

Стадии го
товности до
ма, % 

30 
50 
70 
100 

Стоимость 
м", тыс. руб. 

33 
35 
37 
41 

Стоимость про
дажи, млн. руб. 

251,856 
256,2 

282,384 
312,912 

Общая при
быль, млн. 
руб. 

106,856 
111,200 
137,384 
167,912 

Результаты экономической оценки предпринимательского проекта по 
разработанной экономико-математической модели представлены на таблице 6. 

Таблица б. Экономическая оценка предпринимательского проекта застройки 
земельного участка в г. Омске по ул. Сазонова 

Наименование параметра • | Значение 
Ввод основных параметров 

Приведенная стоимость доходов от проекта при ценах продаж на дату оценки, тыс. 
руб. 
Пересчитанное на год стандартное отклонение, % 
Приведенная стоимость капиталовложений в проект, тыс. руб. 
Затраты, связанные с возможной задержкой проекта, % 
Безрисковая ставка на период действия опциона, % 

693 015 

31,5 
710 500 

0 
6 

Оценка долгосрочного опциона 
Приведенная стоимость основного актива, тыс. руб. 
Приведенные затраты, тыс. руб. 
Срок (в годах) 
dl 
N(dl) 
Безрисковая ставка, % ' 
Стоимость задержки, % 
d2 
N(d2) 
Прибыль, тыс. руб. 

693 015 
710 500 

3 
0,693236152 

0,7549 
5,82 

0 
0,41039344 

0,6591 
163 119 
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Таким образом, основной результат проведенного исследования заключа
ется в развитии теоретических и методических основ формирования оценки 
предпринимательских проектов в строительной сфере. В работе уточнена цель 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и роль проектного 
подхода в ее осуществлении, предложена классификация предпринимательских 
проектов в сфере строительства, учитывающая особенности их реализации; 
разработана экономико-математическая модель оценки предпринимательского 
проекта; предложена процедура экономической оценки предпринимательских 
проектов. 
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