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Оценка инвестиционной привлекательности проектов
инвестиционных программ на примере программного продукта,
основанного на комплексном оценивании
В данной статье рассматривается один из возможных способов определения инвестиционной
привлекательности проекта при отсутствии финансовой составляющей как критерия. Определен
поэтапный процесс принятия решения, позволяющие ускорить получение конечного решения в заданных
параметрах. В качестве программного продукта для решения задачи такого типа применен программный
комплекс «Декон» – инструмент, предназначенный для решения задачи комплексного оценивания
исследуемых объектов. Оценка объектов осуществляется путем построения модели линейной свертки
исследуемых объектов на основе сопоставления их характеристик и отражает переход количественных
значений характеристик объектов в качественные. Цель данной статьи показать процесс, позволяющий
подобрать, численно описать и помочь тем самым принять относительно правильное и взвешенное
решение на примере программного комплекса «Декон».
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Evaluation of the investment attractiveness of investment program projects
on the example of a software product based on a comprehensive assessment
This article considers one of the possible ways of determining the investment attractiveness of the project
in the absence of a financial component as a criterion. A step-by-step decision-making process has been
determined, which makes it possible to accelerate the adoption of the final solution in the specified parameters.
As a software product for solving this type of problem, the software complex "Decon" is used - a tool designed
to solve the problem of complex estimation of the objects under study. The evaluation of objects is carried out by
constructing a linear convolution model of the objects under study on the basis of a comparison of their
characteristics and reflects the transition of quantitative values of the characteristics of objects to qualitative
ones. The purpose of this article is to develop a process that allows you to select, numerically describe and
thereby help to make a relatively correct and balanced decision using the example of the software complex
"Decon".
Keywords: investment attractiveness, investment programs, investment projects, software complex,
Decon, integrated assessment

Введение
Исходя из того, что выполнение инвестиционной программы задано многими
условиями и критериями, от которых зависит финансовое благополучие и социальная
устойчивость предприятия, то при существенных изменениях в худшую сторону
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показателей выполнения инвестиционной программы, может повлиять на финансовое
положение предприятия: увеличение кредиторской задолженности предприятия,
увеличение вложении собственного капитала, невыполнение социальных задач и
планов, что в свою очередь может привести к ухудшению показателей и
незапланированными затратами не только для предприятия, но и его контрагентов в
том числе, что связано с рисками для всех участников.
Изучение инвестиционной привлекательности является важным элементом
исследования многих ученых и экономистов. Например, Л. Белых считает, что
инвестиционной привлекательностью является соотношение уровня риска и ставки
доходности [1]. По мнению Л. Валинурова и О. Казакова, инвестиционная
привлекательность – это совокупность объективных возможностей системы, признаков,
свойств, средств, обусловливающих потенциальный спрос на инвестиции [2].
Рассмотрев инвестиционную привлекательность с разнообразных позиции можно
определить привлекательность инвестиций как систему количественных и
качественных факторов, характеризующую спрос предприятия на инвестиционные
потребности [3].
В процессе реализации инвестиционных программ организации вне зависимости
от принадлежности хозяйствования предприятия, возникают ситуации выбора
исполнения одного инвестиционного проекта из ряда нереализованных в рамках
инвестиционной программы или не включенного в программу реализации в
необходимом периоде. В другом случае необходимо принять решение, замещения
одного проекта, реализация которого не требуется в заданный период по каким-либо
причинам, из нескольких проектов имеющие разные критерии и показатели, но при
этом имеющие схожую расчетную инвестиционную стоимость и сроки реализации [3].
Поэтому выбор инвестиционных проектов в предприятиях, связанных с
социальной деятельностью, при базовом отсутствии финансового критерия для
проектов, является очень значимым [3].
Основная часть
Рассмотрев инновационные проекты на примере инвестиционной программы
электросетевой компании, а также ответив на вопрос: какие можно выделить виды
инвестиционных проектов и описав основные принципы оценки эффективности
инвестиционных проектов, приведем три проекта инвестиций строительства в сфере
электроэнергетики находящихся в одном населенном пункте со схожим ценовым
показателем проекта, но с разными критериями иных характеров.
Рассмотрим основные критерий в следующем порядке:
1. Социальный фактор
1.1. Развитие территории и инфраструктуры
1.2. Перспектива развития территории
1.2.1. Индивидуальное жилое строительство
1.2.2. Многоэтажное строительство
1.2.3. Промышленное строительство
1.3. Наличие планового развития и ввода в эксплуатацию объектов социальной
инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники и т.д.)
1.4. Вид основного потребителя
1.4.1. Индивидуальные потребители (физические лица)
1.4.2. Массовые потребители (юридические лица, представители малого и
среднего бизнеса)
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1.4.3. Потребители производственных мощностей (крупные промышленные
предприятия и комплексы)
2. Сложность организации строительного процесса
2.1. Транспортные развязки и подъездные пути
2.2. Сложность отвода земельных участков
2.3. Сложность временного замещения мощностей
2.4. Определение центра нагрузок для определения установки ПС
2.5. Сложность проектных решений
2.6. Доступность и досягаемость строительного сырья
2.7. Сроки изготовления и поставки основного оборудования
3. Наличие планов развития транспортной инфраструктуры, программ (схем)
территориального планирования
4. Прогноза спроса на электрическую энергию и мощность как объектов, так и
основных крупных узлов нагрузки.
Исходя из перечня критериев можно отметить, что при определенных условиях,
некоторыми из критериев возможно пренебречь, т.к. рассматриваемые в данном
примере объекты находятся в одном населенном пункте и часть критериев будут
одинакова по всем параметрам, но рассмотреть их необходимо для более детального
восприятия и определения значимости других критериев в общей массе и приведенных
оценок к ним, что очень важно при значительном их количестве (табл. 1).
Оценка объекта будет принимать последующим значения:
- оценка «1» - неудовлетворительно,
- оценка «2» - удовлетворительно,
- оценка «3» - хорошо,
- оценка «4» - отлично.
Оценка может принимать нецелое значение.
В современном экспертном оценивании наибольшую популярность приобретают
системы комплексного оценивания, основанные на матрицах свертки, на системах
сбора и обработки мнений. На практическом примере, попытаемся выработать систему
комплексного оценивания с разных позиций. В данном примере преследуется цель
выработать процесс, позволяющий подобрать в конечном счете инвестиционный
проект, численно описать его и помочь тем самым принять относительно правильное и
взвешенное решение.
Проведя субъективный отбор наиболее существенных факторов и характеристик
строительства инвестиционного проекта, произведем их «субоценку»

Таблица 1

1.Социальный фактор
1.1. Развитие территории и инфраструктуры
1.2. Перспектива развития территории
1.2.1.Индивидуальное жилое строительство
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Ед.
изм.
Балл
да/нет
Балл
да/нет
Балл
млн.
руб.
Балл
об.

объект 3

Показатель

объект 2

Наименование фактора

объект 1

Критерии выбора с оценивающими баллами

да
1
да
1

да
1
да
1

нет
3
да
1

1030

987

50

3
1000

2
200

1
50

1.2.2.Многоэтажное строительство
1.2.3. Промышленное строительство
1.3. Наличие планового развития и ввода в
эксплуатацию
объектов
социальной
инфраструктуры (детские сады, школы,
поликлиники и т.д.)
1.4. Вид основного потребителя
1.4.1. Индивидуальные потребители
1.4.2. Массовые потребители
1.4.3. Потребители
производственных
мощностей
2. Сложность организации строительного
процесса (очень высокая, высокая, средняя,
низкая)
2.1.Транспортные развязки и подъездные
пути
2.2.Сложность отвода земельных участков
2.3. Сложность
временного
замещения
мощностей
2.4.Определение
центра
нагрузок
для
определения установки ПС
2.5.Сложность проектных решений
2.6.Доступность строительного сырья
2.7.Сроки изготовления и поставки основного
оборудования согласно проектных решений
3. Наличие планов развития транспортной
инфраструктуры,
программ
(схем)
территориального планирования
4.Прогноза спроса на электрическую энергию
и мощность как объектов, так и основных
крупных узлов нагрузки.
5.Срок строительства
6.Рискинарушение договоров
технологического подключения
контрагентами(надежность контрагентов):

Балл
об.
Балл
об.
Балл

3
30
3
0
1

2
2
1
3
3

1
15
2
0
1

да/нет

да

нет

нет

Балл
Балл
Балл
Балл
Балл
%

1
-

3
-

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средняя

средняя

высокая

Балл

1

1

2

%
Балл
Балл
Балл
Балл
%
Балл
да/нет
Балл

100
4
-

75
2
-

90
3
-

-

-

-

-

-

-

95
1
да
1

10
4
да
1

35
2
да
1

дней

120

60

90

Балл

1,2

2

2,8

да/нет

да

нет

да

Балл

1

3

1

КВт

6500

1500

2000

Балл
дней
Балл

4
240
1

1
185
3

2
210
2

%

50

25

38

Балл

2

4

3

Приведенные показатели оценки, основаны на субъективном наблюдении и опыте
конкретного специалиста, считаемого экспертом в данной области.
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Для формирования и исчисления комплексных оценок использовался удобный и
интуитивно понятный любому пользователю инструментарий - программный комплекс
«Декон», разработанный коллективом кафедры Строительного инжиниринга и
материаловедения ПНИПУ. Оценка осуществляется путем построения модели
линейной свертки исследуемых объектов на основе сопоставления их характеристик и
отражает переход количественных значений характеристик объектов в качественные.
Данный инструмент реализует принципы конвергенции привлекаемых научных
дисциплин. Он имеет отличительную особенность - непосредственное моделирование
субъектом интуитивных образов, подлежащих решению линейной задачи выбора,
путем визуализации этих образов, а также промежуточных и окончательных
результатов, рассчитываемых с помощью алгоритмов поддержки в составе
дружественного интерфейса.
После добавления всех характеристик планируемых критериев выбора
инвестиционных объектов (рис. 1), необходимо провести их ранжирование (рис. 2), для
назначения степени важности каждого критерия при выборе. С момента, как
пользователем установлены характеристики объектов предметной области для
комплексной оценки, добавляются объекты и значения критериев выбора (рис. 3).
Результат комплексной оценки объектов – модель линейной свертки – представляется
пользователю в графическом виде (рис. 4).

Рис. 1. Характеристики объектов предметной области
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Рис 2. Ранжирование критериев

Рис. 3. Заполнение предметной области

Рис. 4. Результат полученной комплексной оценки
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Полученный таким результат позволяет сделать однозначный вывод о том, какой
объект инвестиции целесообразно выбрать согласно оценкам и отношению к
отдельным характеристикам.
Заключение
Инвестиционную программу предприятия необходимо осуществлять с учетом
факторов и признаков, которые могут, оказывать значимое влияние на предприятие.
При этом необходимо помнить, что для различных инвестиционных проектов
привлекательность может определяться разными факторами. Кроме того, разные
индикаторы (признаки и факторы) могут иметь различный приоритет. Поэтому
инвестиционная политика предприятия носит комплексный характер и должна
направляется на всестороннее отслеживание проблем в инвестиционном развитии и в
то же время обеспечивать возможность быстрого реагирования на изменения рынка,
затрагивающего интересы субъекта.
Также необходимо отметь что, при формировании инвестиционная программа
электросетевых предприятий необходимо учитывать критерий социального
ориентирования предприятии электроэнергетики факторы, что осложняет
формирование и реализацию многих проектов инвестиционной программы
электросетевых предприятий.
В связи с тем, что финансирование инвестиционной программы не всегда
покрывает потребности в полной мере, необходимо искать компромисс при выборе не
только наиболее рентабельных с финансовой точки зрения, но и при этом необходимых
с социальной точки зрения проектов. Окончательные результаты выполнения
отдельных проектов инвестиционной программы могут затрагивать разные сферы
экономики.
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Расчет нормативной цены конструктивного решения
при автодорожном строительстве
В данной статье рассматриваются расчет конструктивного решения автомобильной дороги по
укрупненным показателям, проблемы, связанные с применением укрупненных показателей, а также
проблемы составления укрупненных показателей. В данный момент повышение эффективности
определения цены строительства через укрупненные показатели нормативной цены строительства и
нормативной цены конструктивных решений очень важно для расчета стоимости на
прединвестиционном этапе, а также при проектировании объекта строительства. Подобные расчеты
представляют большую ценность на этом этапе и на этапе проектирования объекта строительства, а
также на момент инвестирования в проект. В практическом плане они будут устанавливать максимально
точную цену строительства на стадии планирования. Также данные расчеты будут помогать при выборе
подрядных организаций, которые смогут уложиться в заданные ценовые рамки и сохранить
характеристики надежности и безопасности зданий и сооружений.
Ключевые слова: ценообразование, строительство, укрупненные цены, сметное дело, нормативная
цена конструктивного решения, нормативная цена строительства, ресурсно-технологическая модель, индексы
пересчета, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты.
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Calculation of the standard price of the constructive decision
at road construction
This article discusses the design solutions of the road on the aggregated indicators; problems associated
with the use of aggregated indicators, and problems of drawing up of consolidated indicators. At the moment,
improving the efficiency of determining the construction price through the enlarged indicators of the standard
construction price and the standard price of structural solutions is very important for calculating the cost at the
pre-investment stage, as well as the design of the construction site. Such calculations are of great value at this
stage and at the stage of designing the construction site, as well as at the time of investing in the project. In
practical terms, they will set the most accurate construction price at the planning stage. Also, these calculations
will help in the selection of contractors who will be able to meet the specified price range and maintain the
characteristics of reliability and safety of buildings and structures.
Keywords: pricing, construction, enlarged prices, estimate business, the standard price of the constructive
decision, the standard price of construction, resource and technological model, conversion indices, overhead
costs, estimated profit, limited costs.

1. Введение
С переходом экономики на рыночные отношения возникает необходимость
изменения подходов к ценообразованию строительной продукции и определению
достоверной оценки стоимости строительства объектов на всех стадиях
инвестиционной проекта. Наличие на сегодняшний день сметно-нормативной базы,
которая содержит не актуальные данные в части норм затрат труда рабочихстроителей, а так же характеризующиеся не соответствием использованиях
строительных машин и механизмов применяемым технологиям строительного
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производства, что может, служит источником не точности в определение стоимости
строительства. Применяемая сегодня сметно-нормативная база основана на нормах и
расценках советского периода. В применяемых расценках и сметных нормах при
капитальном строительстве объектов нерелевантны параметры, закладываемые в
сметные нормативы, а именно виды и технические характеристики используемого
оборудования, перечень технологической оснастки, трудоемкость и ресурсоемкость
выполняемых операций. [1] Помимо этого расценки некоторых сборников учитывают
нормативы накладных расходов и сметной прибыли, в то время как единичные
расценки ряда сборников не учитывают подобных элементов сметной стоимости.
Кроме этого актуальным становится решение задачи индексации базовых цен в
текущие цены путем установления индекса перевода и разработки методом их
определения. Помимо этого, как отмечено в работе [2] существует ряд недостатков при
использовании существующей сметно-нормативной базы для определения стоимости
строительства на ранних стадиях реализации проекта. Отсутствует эффективный
инструмент обоснования справедливой сметной стоимости на той стадии проекта,
когда отсутствует проектная документация.
Возможным решением указанных проблем может быть разработка нормативной
цены конструктивного решения (НЦКР) и применения ее для определения сметной
стоимости строительной продукции.
На сегодняшний день федеральные нормативы цены конструктивного решения
(НЦКР) существуют только в виде проекта, разработанного в 2010 году. Это не
означает, что ими нельзя пользоваться, однако опираться на них как на утвержденные
нормативные данные нельзя. Среди федеральных НЦКР разработано в 8 сборников. На
данный момент есть принятый сборник НЦКР-81-02-22-2014 «Автомобильные дороги»,
который был включен в федеральный реестр, но он был создан так же только на
Московскую область.
К преимуществам использования НЦКР можно отнести следующие аспекты: с их
помощью можно определить предельную стоимость строительного объекта или его
конструктивного элемента. Подобные расчеты представляют большую ценность на
прединвестиционном этапе, а так же проектирования объекта строительства. В
практическом плане установление максимально точной цены строительства на стадии
планирования может предоставить ряд конкурентных преимуществ тем подрядным
организациям, которые смогут уложиться в заданные ценовые рамки или найти более
экономичные решения при сохранении характеристик надежности и безопасности
зданий и сооружений
2. Основная часть
Объектом исследования для проведения сравнительного анализа стоимости
строительства по инвесторский смете является участок автомобильной дороги.
Сравнительный анализ расчета стоимости строительства на первоначальном этапе
предполагает использование укрупненных показателей, которые будут рассчитаны
самостоятельно и по сводному сметному расчету, составленному с помощью
элементной сметно-нормативной базы.
Участок автомобильной дороги «Бисер - Теплая Гора» расположен на территории
Бисерского сельского поселения и межселенной территории в Горнозаводском
муниципальном районе Пермского края. Общая протяженность трассы 10,865 км.
Автомобильная дорога относится к V категория с шириной земляного полотна 8,0 м.
Тип покрытия переходный. Материал покрытия щебеночно-песчаная смесь С1.
Для обоснованного сравнения результатов, которые будут получены при
использовании действующих сборников единичных расценок и сметных норм, на
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начальном этапе целесообразно составить локальные сметные расчеты для данного
конструктивного элемента. Для целей данного анализа эффективности разработки
нормативной цены конструктивного решения рассмотрим устройство возьмем
дорожной одежды.
Расчет стоимости конструктивного элемента строительства автомобильной
дороги по элементам сметным нормам выполнен в соответствии с методическими
указаниями в строительстве. [3]. Результаты по локальным расчетам приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты по локальном сметным расчетам для конструктивных элемента
земляного полотна, дорожная одежды с обустройством (элементная сметнонормативная база ГЭСН-2017, ФЕР-2017 (с изм. 1))
№
3
4

Наименование локальных сметных расчетов
Дорожная одежда
Обустройство дороги
ИТОГ

Общая сметная
стоимость, тыс. руб.
59 774,68
8 936,32
68 711,00

Расчет стоимости строительства по укрупненным показателем начнем с расчета
ресурно-технологической модели (РТМ), которая ляжет в основу нормативной цены
конструктивных решений (НЦКР). Ресурсно-технологические модели позволяют
определить стоимость проекта, рассчитать индексы изменения уровня цен по
отдельным видам работ или по отдельным видам ресурсов, в том числе при
формировании удельных нормативов затрат при дорожно-строительные работы.[4]
1. На первом этапе необходимо сформировать ресурсную составляющую РТМ.
2. На втором этапе проводится расчет стоимости по РТМ в базисном уровне цен и
вычисляются процентные составляющие (малообъемные и трудноучитываемые
машины и материалы и усредненные размеры накладных расходов и сметной
прибыли). Проводится контроль правильности составления РТМ – отличие РТМ от
локальной сметы не должно превышать 10 рублей.
3. На третьем этапе рассчитываем стоимость РТМ в текущем уровне цен.
Результаты по ресурсно-технологической модели приведены в таблице 2
Таблица 2
Ресурсно-технологическая модель в базовом уровне цен
Код

1-2-7
2

70149

Наименование ресурса

Затраты труда рабочих (ср 2,7)
Затраты труда машинистов
Машины и механизмы
Бульдозеры при работе на других видах
строительства 79 кВт (108 л.с.)

120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
120905
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Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т

Базисная
цена

Ед.изм.

Кол-во

чел.-час.
чел.-час.

8480,35
5603,42

23 236,20

маш.час

316,93

79,07

маш.час

440,52

123

маш.час

1756,58

153,02

120911 Катки на пневмоколесном ходу 30 т
Катки дорожные самоходные гладкие типа
120912
«DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» 13 т
Катки дорожные самоходные тандемные больших
120933 типоразмеров типа «DYNAPAC», «HAMM»,
«BOMAG» от 12,2 до 14,2 т
Прочие механизаторы и машины (6,52%)
Материалы
411Вода
0001
408Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 256070261 2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм
408Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 256070264 2009) номер: С4, размер зерен 0-80 мм
Прочие материалы (1,26%)

маш.час

386,11

206,01

маш.час

1206,85

150,58

маш.час

617,51

160,7

руб.

1 135,94

м3

6004

2,44

м3

16981

138,28

м3

36016

139,75

руб.

92 828,60

Для расчета нормативной цены конструктивных решений (НЦКР) мы будем
использовать МДС 81-02-13-2014 «Методические документы в строительстве.
Методические документы по формированию сметного раздела проектной
документации с применением укрупненных нормативов цены конструктивных
решений». Стоимость конструктивного элемента «дорожная одежда» представлен в
таблице 3.
Таблица 3
Нормативная цена конструктивного решения «Дорожная одежда и обустройство»
НЦКР. Устройство дорожной одежды и обустройство
( единица измерении – 100 м2)
1. Дорожное покрытие:
 Устройство дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси
2. Обустройство:
 Устройство дорожных знаков
 Устройство барьерного ограждения
 Установка сигнальных столбиков

Код

Наименование ресурса

Ед.изм.

1-2-7
2

Затраты труда рабочих (ср 2,7)
Затраты труда машинистов
Машины и механизмы
Бульдозеры при работе на других видах
строительства 79 кВт (108 л.с.)

чел.-час.
чел.-час.

84,8
56,03

145 226,25

маш.час

3,169

494,19

70149

Кол-во Стоимость

120202

Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)

маш.час

4,405

768,75

120905

Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа
"DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т

маш.час

17,57

956,38

120911

Катки на пневмоколесном ходу 30 т

маш.час

3,861

1 287,56

120912

Катки дорожные самоходные гладкие типа
«DYNAPAC», «HAMM», «BOMAG» 13 т

маш.час

12,068

941,13
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120933

Катки дорожные самоходные тандемные больших
типоразмеров типа «DYNAPAC», «HAMM»,
«BOMAG» от 12,2 до 14,2 т
Прочие механизаторы и машины (6,52%)
Материалы

маш.час
руб.
м3

4110001
4080261

Вода

4080264

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 256072009) номер: С4, размер зерен 0-80 мм
Прочие материалы (1,26%)

6,175

Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 256072009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм

1 004,38
7 099,63

60,04

15,25

м3

169,81

864,25

м3

360,16

123,44

руб.

580 178,75

Стоимость конструктивного решения «дорожная одежда и обустройство»
составляет 67 980,56 тыс. руб в текущем уровне цен.
Для стоимости по локальным сметным расчетам, которая составляет 68 711,00
тыс. руб и по НЦКР, которая составляет 67 980,56 тыс. руб мы провели анализ.
После данных, которые получили с помощью локальных сметных расчетов и
нормативной цены конструктивных решений мы смогли сравнить и прийти к выводу,
что погрешность составила 1,06%, что говорит о высокой степени точности вычисления
с помощью укрупненных нормативных. Для предпроектной стадии или инвестиционностроительного проекта, можно рассчитать стоимость конструктивного решении и
оценить стоимость реализации инвестиционно-строительного проектов, или отдельных
конструктивных решений на предпроектной стадии.
3. Заключение
Проведенный сравнительный анализ расчетной стоимости конструктивных
решений с помощью локальных сметных расчетов, составленную с помощью
элементной сметно-нормативной базы, а так же нормативной цены конструктивного
решения показал высокую эффективность применения укрупненных показателей для
оценки
стоимости
реализации
инвестиционно-строительных
проектов
непроизводственного назначения на предпроектной стадии.
Но так же, в данное время следует изменить методику расчета укрупненных
нормативов, таких как НЦКР и НЦС, не использовать для них имеющуюся сметнонормативной базу, а так же создать единую базу индексов для перевода в текущий
уровень цен. Наилучшим решением будет создание автоматизированной системы
расчета укрупненных показателей стоимости. С ее помощью будет возможно быстро и
без потерь рассчитать стоимость, включать новые материалы и новые машины и
механизмы, а так же в дальнейшем оценить стоимость для реализации в
инвестиционно-строительном проекте, что позволит еще эффективнее применят
укрупненные нормативы.
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Инвестиционные риски на этапе разработки плана реализации
проекта строительства жилого дома
Объектом исследования является инвестиционный проект строительства жилого дома по улице
Монастырская 70 в г. Перми на этапе разработки плана реализации. Цельи исследования – выявление
рисков на данном этапе и меры по их минимизации. В ходе работы был выполнен анализ плана SWOT,
установлены четыре основных риска и приведены варианты, которые позволят свести выявленные риски
к минимуму. Анализируя данный проект, был сделан вывод о том, что необходимо разработать
универсальный алгоритм, который сможет учитывать в себе факторы, влияющие на риски событий, и
поможет избежать ситуации нерационального инвестирования денежных средств в объекты
капитального строительства на этапе разработки плана реализации, который является одним из основных
в инвестиционном проекте и позволяет принять инвестору решение о вложении денежных средств в
рассматриваемый проект.
Ключевые слова: объект капительного строительства, план реализации, инвестиционный проект,
риск, оценка рисков, минимизация рисков, анализ.
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Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation;

Investment risks at the stage of development of the plan
of implementation of the project of construction
The object of the study is an investment project for the construction of a residential building on 70
Monastyrskaya Street in Perm at the stage of development of the implementation plan. The purpose of the study
is to identify risks at this stage and measures to minimize them. In the course of the work, the SWOT plan was
analyzed, four main risks were identified and options were provided that would minimize risks. Analyzing this
project, it was concluded that it is necessary to develop a universal algorithm that can take into account the
factors that influence the risks of events and helps avoid the situation of irrational investment of funds in capital
construction projects at the stage of developing an implementation plan that is one of the main in the investment
project and allows the investor to make a decision on investing money in the project in question.
Keywords: object of capital construction, implementation plan, investment project, risk, risk assessment,
risk minimization, analysis.

Введение
Инвестиционная деятельность всегда сопряжена с определенным набором рисков.
Оценка рисков инвестиционных проектов в строительной сфере весьма сложна,
поскольку строительство - процесс долгосрочный с наиболее отдаленным и трудно
прогнозируемым результатом. В связи с неопределенностью будущих событий
инвестор вынужден выявлять, измерять и управлять рисками инвестиционных проектов
[1].
На данный момент, существует много методов определения рисков, но, к
сожалению, они имеют ряд значительных недостатков таких как: большой объем работ,
большинство методов подробно не показывают вероятный ущерб, некоторые методы
не имеют практического смысла, методы не несут информации о вероятных
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распределениях будущих потоков и не позволяет дать их количественную оценку, как
уже было отмечено в научных работах [2], [3], [4].
Все эти недостатки в методах оценки рисков не дают инвестору оценить
рентабельность проекта в полной мере. Актуальной в современных условиях
становится задача необходимости разработки эффективных алгоритмов определения
степени наступления рискового события на стадии разработки плана реализации
проекта, позволяющего в достаточной мере обосновать учет уровня риска.
Анализ рисковых событий на стадии реализации инвестиционностроительного проекта строительства жилого дома
На примере инвестиционного проекта строительства жилого дома по ул.
Монастырская 70 проведем анализ рисков на этапе разработки плана реализации
проекта.
Мной был проанализирован план SWOT в котором содержится информация о
доходах, расходах на строительство, на организацию продаж (реклама), отражены
текущие и внесистемные расходы.
Каждый раздел содержит в себе подразделы, где подробно расписано на какой вид
деятельности нужна та или иная денежная сумма (рис.1).

Рис.1. Фрагмент анализа SWOT

План был составлен на период 2016-2018 года и отражает в себе возможные
варианты развития ситуации, соответственно, анализируя данный план, можно сделать
выводы о рисках, которые может понести инвестор в дальнейшем.
1. Риск реализации строительного объекта. Это риск недополучения прибыли в
результате снижения объема реализации или цены товара [5]. Этот риск является одним
из наиболее значимых для большинства инвестиционных проектов. Причиной его
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возникновения может быть неправильная оценка рынка недвижимости, а им именно
количество предложений данного класса жилья и неправильная оценка конкурентов.
Для минимизации данного риска был проанализирован рынок разных классов
жилья в г. Пермь. Как показали данные анализа на 2016 год в таблице 1, то
предложений квартир класса бизнес+ на рынке недвижимости составляет всего 1,68%.
Таблица 1
Распределение количества предложений квартир на первичном рынке г. Пермь по
классам
Класс жилья
Эконом класс

59,61%

Эконом +

31,64%

Бизнес-класс

7,07%

Бизнес +

1,68%

Также был проведен анализ рынка недвижимости, где отражены данные о том
какая величина средней площади предлагаемых квартир, сколько процентов квартир
строится в том или ином районе города Пермь, какие квартиры пользуются
популярностью (табл. 2).
Таблица 2
Анализ рынка недвижимости



Рост объема предложения вырос на 7% относительно предыдущего месяца, составив 957
объектов. Это соответствует 1 кварталу текущего года.
В ноябре квартиры продавались в 152 домах.



На первичном рынке представлены квартиры площадью от 20 до 336 кв.м.



63 кв.м. – средняя площадь лотов



62% объема предложения представлено лотами площадью от 40 до 60 кв.м.



1/2 всех квартир, выставленных на продажу, являются лотами в бюджете 35-50 тыс.руб./кв.м.
26% квартир предлагались в Свердловском районе.





35% всего предложения составили 2-комнатные квартиры. В настоящее время застройщики
в большей степени проектируют именно 2-комнатные квартиры в новостройках формата
«двушки» и «евродвушки».
29% – квартиры расположенные в центре города



65% всего предложения – это монолитно-каркасное домостроение.



60% - массовое жилье эконом-класса.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что предложений жилья класса
бизнес+ на Пермском рынке недвижимости мало, что средняя предлагаемая площадь
квартир составляет примерно 64 м2, поэтому конкуренция среди домов повышенного
класса комфортности, с большими площадями будет низкая. Более того застройщик
разрабатывает проект с отличительной особенностью установки в квартирах на 5 этаже
дымоходов, что позволит установить дровяной камин прямо в квартире, что не имеет
аналогов в г.Перми. Городская резиденция «Слудская» единственный жилой дом с
возможностью установки дровяного камина в квартире. Соответственно, благодаря
уникальной идее данный проект имеет высокую конкурентоспособность по сравнению
с другими жилыми комплексами класса бизнес +.
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2. Производственный риск. Вероятность убытков или дополнительных
издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов,
нарушением технологии выполнения операций, низким качеством сырья или работы
персонала.
Минимизация данного риска возможна через проведение закрытых подрядных
торгов.
3. Риски кредитования клиентов. Высокие проценты на кредит в банке часто не
дают возможности клиенту взять кредит на покупку квартиры, что повлечет за собой
потерю покупателя. Чтобы минимизировать данный риск на этапе разработки плана
реализации проекта заказчик-застройщик, оценивая свои финансовые возможности,
предлагает клиентам:
- Индивидуальные условия покупки, ипотека от застройщика от 1% годовых
- Пониженные проценты в банках партнерах
- Рассрочка до окончания строительства
Появляются новые риски такие как: возможность неуплаты заемщиком основного
долга и процентов, причитающихся кредитору в установленный условиями договора
срок. Чтобы минимизировать данный риск для заказчика-застройщика в договоре
прописан процент от суммы для первоначального взноса, что позволит обеспечить
пониженный процент для покупателя и дает гарантии кредитору.
4. Риск местоположения. Строительная площадка находится на ул.
Монастырская 70 и ограничена улицами Окулова, Монастырская и Свердловская
(рис.2).

Рис. 2. Местоположение строительной площадки

Жилье класса бизнес+ предполагает не только большие площади, современные
инженерные системы, качественные строительные материалы, но и удобное
месторасположение. Строящийся дом располагается в квартале №7 г Перми, который
заполнен ветхим жильем, непригодным для жизни людей, соответственно, нуждается в
расселении. Чтобы облагородить квартал, компания застройщика предлагает объединиться
строительной компании, которая является ее партнером и расселить данный квартал, и
застроить его новым жильем, что не только поднимет привлекательность 7ого квартала,
обеспечит людей новым жильем, но и украсит наш город.
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Заключение
Одним из необходимых условием развития строительной компании является
отдача, которая должна превышать стоимость затраченных средств на возведение
объекта.
Правильное и своевременное вложение капитала в проект поможет достигнуть не
только нового уровня прибыльности, но и повышения конкурентоспособности. И
наоборот, инвестиции в проект, риски которого оказались неправильно или не до конца
оценены, могут сказаться на финансовых результатах компании.
На примере инвестиционного проекта строительства жилого дома по ул.
Монастырская 70 был проведен анализ плана SWOT и выявлены возможные риски и
меры по их минимизации. Анализируя данный проект можно сделать вывод, что
необходимо разработать универсальный алгоритм, который будет учитывать факторы,
влияющие на риски событий и поможет избежать ситуации нерационального
инвестирования денежных средств в объекты капитального строительства.
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Разработка имитационной деловой игры
для задач управления недвижимостью
Обосновывается необходимость стимулирования повышения эффективности принимаемых
решений и учета возможных рисков экономической деятельности субъектов управления торговоразвлекательных центров с помощью использования конкурсного механизма. В качестве формата
исследования введения подобного стимулирующего инструмента предлагаются имитационные деловые
игры, которые предполагают учет складывающейся социально-экономической ситуации и оказывают
мотивирующее воздействие на потенциальных претендентов, позволяя вести учет возникающих рисков
заинтересованных лиц. Разработанная методология, служащая основой имитационной деловой игры,
отличается унифицированностью по отношению к типу и формату недвижимости. В данной работе
приводится конкурсный механизм применительно к формату торгово-развлекательного центра.
Совершенствование инструментальных средств организации и проведения конкурсов, воздействующее
на деятельность арендаторов, оказывает мотивационное управляющее воздействие, провоцируя
претендентов реализовывать свои внутренние резервы, которые оказывают синергетическое воздействие
в целом на состояние торгового объекта. Такое преимущество позволяет осуществлять множество
модельных экспериментов в рамках условий исследования имитационных деловых игр.
Ключевые слова: имитационная деловая игра, конкурсный механизм, либеральный метод
управления, механизм комплексного оценивания, субъектно-ориентированное управление, проблема
неопределенности выбора управленческого решения, синергетический эффект.

I.Y. Krasnova
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

Development of the imitating business game for property management
The author substantiates the necessity to stimulate the increase in the effectiveness of decisions taken and
to take into account possible risks of economic activity of subjects of management of shopping and
entertainment centers through the use of a competitive mechanism. As a research format for the introduction of
such a stimulating tool, simulated business games are proposed that take into account the emerging social and
economic situation and exert a motivating influence on potential applicants, allowing for the recording of
emerging risks of interested persons. The developed methodology, which serves as the basis for an imitative
business game, is unified in relation to the type and format of real estate. In this paper, a competitive mechanism
is applied in relation to the format of a shopping and entertainment center. Improvement of the tools of
organizing and holding competitions that affect the activities of tenants has a motivational control effect,
provoking the applicants to realize their internal reserves, which have a synergistic effect on the overall state of
the commercial object. Such advantage allows to carry out a lot of model experiments within the conditions of
research of imitative business games.
Keywords: imitation business game, competitive mechanism, liberal management method, integrated
assessment mechanism, subject-oriented management, the problem of uncertainty in the choice of management
decision, synergistic effect.

1. Введение
В современных рыночных условиях складывается серьезная проблема
эффективного управления торгово-развлекательными центрами. Это связано с ростом
предложения арендных площадей и снижением спроса. Современный арендатор
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выбирает более осторожную модель пользования арендных площадей из-за снижения
эффективности продаж, в силу перенасыщения рынка конкурентными предложениями.
Изменения такого характера вынуждают к пересмотру подходов к работе с
покупателями и арендаторами. Поэтому возникает необходимость стимулирования
повышения эффективности принимаемых решений и учета возможных рисков
экономической деятельности субъектов управления торгово-развлекательных центров
(далее – ТРЦ) с помощью использования имитационных деловых игр. За основу
разрабатываемой и исследуемой деловой игры взят конкурсный механизм управления,
актуализация которого связана с возможностью собирать и модернизировать
информацию об арендаторах и покупателях, работать не над количественной, а над
качественной составляющей за счет ранжирования участников конкурса по выбранным
характеристикам, а также решать задачи управления неманипулируемого характера.
Конкурс, как механизм мотивационного управления, побуждает участников (субъектов
управления) к улучшению своей деятельности для получения наиболее выгодных
условий пребывания в ТРЦ, поэтому подразумевает либеральный метод управления.
Повышение уровня доходности объекта коммерческой недвижимости за счет
управленческих технологий, то есть за счет набора управленческих средств и методов
достижения поставленных целей заинтересованных лиц, предполагает разумный,
возможный и эффективный вариант использования торговых площадей.
Для решения задач снижения неопределенности при управлении коммерческой
недвижимостью предложена разработка имитационной деловой игры [1], которая в
данной работе основана на создании конкурсного механизма, как либерального метода
управления.
2. Актуальность имитационной деловой игры для задач
управления коммерческой недвижимостью
Актуальность работы можно объяснить наличием высокой степени
неопределенности у управляющего при выборе варианта наилучшего и наиболее
эффективного использования коммерческих площадей. Это может быть связано как с
проблемами в формировании арендной политики объекта коммерческой
недвижимости, так и со стратегическим поведением экономических субъектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории объекта
коммерческой недвижимости. В первом случае управление сводится к определению
уровня арендной платы, которая при своей минимальности значительно снизит
результаты экономической деятельности объекта коммерческой недвижимости, однако
даст возможность для реализации остатка денежного потенциала на развитие бизнеса
арендатора. При увеличении же арендной платы доходность экономической
деятельности управляющего растет, но при этом ресурс на развитие бизнеса арендатора
становится значительно меньше. Во втором случае детализация структуры управления
до уровней центров ответственности, а также идентификация факторов стоимости, для
повышения объективности полученных результатов, представляет сложность в своем
применении. Применение имитационной деловой игры, которая основана на создании
конкурсного механизма, как либерального метода управления, позволит учесть
уязвимые стороны ТРЦ и достичь синергетического эффекта от участия каждого из
арендаторов.
3. Разработка имитационной деловой игры для задач управления
коммерческой недвижимостью
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В современных рыночных условиях эффективное управление объектом
коммерческой недвижимости трудно реализуемо без модернизации существующих
систем управления и оценки полученного результата. Современное видение оценки
результатов управления предполагает фокусирование на стратегической цели
управления – детализацию структуры управления до уровня центров ответственности, а
также идентификацию факторов стоимости, для цели повышения объективности
полученных результатов. Управление объектом коммерческой недвижимости –
непрерывный, целенаправленный процесс взаимодействия субъектов управления,
направленный на реализацию комплекса мероприятий по поддержанию и развитию
материально-технических, экономико-правовых свойств объекта недвижимости и
наиболее эффективному их использовани [2]. Повышение эффективности
использования арендных площадей может быть достигнуто с помощью совокупности
использования традиционных методов, таких как: экономического, административного
и социально психологического. Рассмотрим каждый из методов в отдельности.
Суть экономического метода заключается в воздействии на арендаторов с
помощью экономических рычагов, способствующих повышению эффективности
использования ТРЦ.
Управленческие решения данного метода подразумевают
материальное стимулирование арендаторов, которое направлено на извлечение
больших экономических выгод. Применение экономического метода управления
позволяет активизировать персонал в реализации поставленных задач, создавая
функцию контроля [3].
Повышение эффективности использования арендных площадей может быть
достигнуто с помощью административных методов управления, которые
подразумевают жесткий способ воздействия на персонал с помощью дисциплинарных
мер, взысканий, власти. Суть административного метода управления заключается в
создании условий для осуществления процессов, независящих от индивидуальных
качеств каждого арендатора, а следующих из требований системы управления. Для
того, чтобы распорядительное воздействие было эффективным, необходимо
организовать строгий контроль за его исполнением [4].
Повышение эффективности использования арендных площадей может быть
достигнуто с помощью социально-психологического метода, который основан на
воздействии на неэкономические интересы работников, такие как моральные и
эмоциональные стимулы. В условиях современного управления без оптимального
психологического микроклимата объекта коммерческой недвижимости не обойтись.
Эмоциональный фон покупателя крайне важен для достижения положительного
результата как для арендатора, так и для арендодателя [5], [6], [7].Поэтому
управляющему необходимо создать условия комфортного и выгодного пребывания в
ТРЦ. Для этого необходимо привлечение средств для организации творческих
мероприятий, созданий эргономичных условий как для покупателя, так и для
арендатора, создание привлекательных внешних условий. Для этого важно создать
имидж ТРЦ, который позволит повысить эффективность использования объекта
коммерческой недвижимости.
Как в совокупности, так и по отдельности использование этих методов
трудозатратно, так как предполагает постоянный мониторинг деятельности
арендаторов и методов воздействия на каждого из них в отдельности в зависимости от
проблематики. Кроме того финансово не выгодно, потому что не дает гарантий для
получения должного эффекта. Своей эффективности управление обязано феномену
ментальной деятельности субъекта управления, заключающейся в способности: видеть
будущее окружающего мира через множество целей, осуществлять ранжирование и
осознанный выбор целей и способов их достижения в соответствии со своими
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предпочтениями, коммуникативного общения на естественном языке для развития
эмерджентности организационных систем [8], что представляет субъективноориентированное управление (далее – СОУ).
Традиционные методы управления в современных рыночных условиях
представляют сложность в своем применении, связанной с субъективностью
предпочтений всех заинтересованных в управлении лиц. Поэтому применение методов
СОУ позволит достичь наибольшей эффективности в использовании арендных
площадей коммерческой недвижимости. Для этого необходимо развивать либеральные
стимулирующие методы управления, в данном случае разработка имитационной
деловой игры, основанной на создании конкурсного механизма, как либерального
метода управления.
Либерализация конкурса позволяет решать задачи управления персоналом на
основе добровольного участия. Разработка имитационно-деловой игры в форме
концептуальной модели организации и проведения конкурсов отличается
использованием конкурсного механизма в качестве мотивирующего управляющего
воздействия на потенциальных претендентов в соответствии со складывающейся
социально-экономической
ситуацией
и
с
учетом
возникающих
рисков
заинтересованных лиц. Это подразумевает перспективы развития, как в деятельности
конкурсанта, так и общего состояния ТРЦ. Имитационная деловая игра, в основе
которой лежит конкурсный механизм как либерального метода управления,
предполагает выбор показателей эффективности, которые ориентируют группу
экономических субъектов по проблематике их деятельности, и мотивирует к
совершению обоснованных действий.
Объектом исследования для разработки имитационно-деловой игры является
рынок коммерческой недвижимости, инфраструктурным элементом которого является
объект коммерческой недвижимости, а субъектами системы являются лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность на базе объекта, и лицо,
осуществляющее управленческую деятельность в интересах собственника объекта.
Предметом исследования для разработки имитационно-деловой игры
являются технологии либерального управления арендаторами коммерческой
недвижимости с использованием конкурсных механизмов комплексного оценивания.
Целью исследования для разработки имитационно-деловой игры является
повышение эффективности использования арендных площадей на основе организации
и проведения конкурсов между участниками рынка.
Для достижения поставленной цели были разработаны следующие задачи
исследования:
1.
Разработка характеристик неманипулируемого механизма проведения
конкурса;
2. Исследовать адекватность и эффективность конкурса.
Конкурс, в рамках данной имитационно-деловой игры, является механизмом
мотивационного управления, так как побуждает участников к улучшению своей
деятельности для получения наиболее выгодных условий пребывания в ТРЦ. За счет
насыщения арендаторами объекта коммерческой недвижимости растет уровень
привлекательности ТРЦ, а применение конкурса как либерального механизма
управления позволяет работать не над количественной, а над качественной
составляющей за счет ранжирования участников конкурса по выбранным
характеристикам. Мотивацией для арендодателя будет являться повышение уровня
доходности
объекта коммерческой
недвижимости, а также повышение
конкурентоспособности объекта без лишних расходов на рекламу за счет
управленческих технологий, определяющих эффективный вариант использования
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торговых площадей и их населенности арендаторами. Мотивацией для арендатора –
выгодные условия пользования торговых площадей, соответственно извлечение
наибольших экономических выгод.
Результаты проведенного конкурса способствует образованию информационного
поля без лишних затрат на рекламу, побуждающие посетителя совершать покупки
именно в этом ТРЦ.
Технология обоснования условий проведения имитационно-деловой игры
подразумевает разработку конкурсного механизма, который должен быть основан на
предпочтениях инициаторов конкурса и участников, то есть. при сопоставлении
характеристик локального и глобального значения, для обеспечения должного эффекта.
Обоснованием для построения конкурсного механизма служит проблема интуитивного
решения, а именно эффективность механизмов в сравнении с природными
возможностями выбора.
Группа арендаторов представляет собой взаимодействующие стороны с
несовпадающими интересами, ступающие в иерархическую игру.
Проводя имитационную деловую игру, организатору необходимо выяснить
проблемы ТРЦ, для того чтобы сформулировать характеристики для конкурсантов.
Привлекательность объекта коммерческой недвижимости будет определяться с
помощью модели комплексного оценивания.
Начальным этапом является моделирование предпочтений субъектов управления.
Эта процедура необходима для определения поощрения или номинации за участие в
конкурсе. Претенденты стремятся улучшить качество своей деятельности, устранить
локальные проблемы за счет роста определенных характеристик, для того чтобы
достичь наибольшего показателя комплексной оценки их деятельности и получить
заслуженную «морковку». Суммарный показатель изменения комплексной оценки
всех конкурсантов даст значительный результат для общего состояния ТРЦ.
Для реализации конкурсного механизма комплексного оценивания будет
использован программный продукт Бизнес-декон [9].
При использовании данной программы оценка претендентов будет
осуществляться путем построения моделей линейной свертки исследуемых участников
на основе сопоставления характеристик, которая будет отражать переход
количественных значений характеристик, выбранных для конкурсного механизма, в
качественные. Такой выбор обоснован простотой построения структуры дерева
критериев и обоснования весовых коэффициентов в линейных свертках, в отличие от
матричной свертки, которая рассчитана на большие размерности (количество
альтернатив).
Конкурс представляет собой процедуру поиска лучших из заявленных
конкурсантов путем их ранжирования. Локальный результат, т.е. результат
деятельности арендатора должен быть интерпретируемым. Это бы позволило
арендаторам самостоятельно определять возможные пути улучшения своей
деятельности согласно конкурсным правилам ранжирования.
За счет обеспечения массовости от участия в конкурсе, организатор достигает
определенного управленческого результата. Инструментом обоснования принятия
управленческого решения будет являться функция чувствительности одной или более
переменных.
Модель данного механизма будет построена на полном множестве альтернатив по
отдельным срезам времени: перечисление характеристик; построение функции
чувствительности; регулировка по важности.
Работа конкурсного механизма имитационно-деловой игры должна основываться
на предпочтениях арендаторов и арендодателя ТРЦ. Для создания конкурсного
559

механизма необходимо проанализировать текущее состояние ТРЦ для последующего
управления. Динамика управления эффективности ТРЦ может быть отображена с
помощью следующих интегральных характеристик:
- Удельная прибыль;
- Удельная выручка;
- Текучесть кадров;
- Динамика доходов от аренды ТРЦ;
- Динамика смены бизнеса (изменение профиля) и т.д.
После анализа состояния ТРЦ и определения «узких мест», создается конкурсный
механизм управления состояниями арендаторов, в котором могут быть использованы
следующие характеристики:
- Предмет бизнеса;
- Цена аренды;
- Арендуемая площадь;
- Ежемесячный оборот;
- Прибыль;
- Характеристика персонала;
- Оценка уровня облуживания клиентов;
- Информационное обеспечение бизнеса;
- Эстетическое обеспечение;
- Время пребывания в аренде;
- Динамика роста (кредитная история);
- Организация питания;
- Организация трансфер и т.д.
По каждому из выбранных критериев строится частный рейтинг, в результате
агрегирования которых может быть найден показатель комплексной оценки.
Конкурсная оценка дает характеристику деятельности конкретного конкурсанта, что
необходимо для построения рейтинга среди участников.
На выходе данная имитационно-деловая игра с включением конкурсного
механизма даст оценку эффективности частного бизнеса каждого из арендаторов.
Интегральные показатели позволяют принимать управленческие решения с помощью
модельных экспериментов конкурсного механизма, с целью изменения общего
состояния ТРЦ.
4. Заключение
Для задач управления торговой недвижимостью была разработана имитационная
деловая игра, на основе предложенной модели механизма комплексного оценивания.
Осуществление
модельных
экспериментов
за
счет
совершенствования
инструментальных средств позволит исследовать и, в дальнейшем, реализовать
мотивационное и эффективное управление для лиц, принимающих решения.
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Оценка рыночной стоимости жилой недвижимости
с учетом социальных факторов
В статье рассматривается возможность разработки механизма учета ряда социальных факторов
при оценке стоимости жилой недвижимости. Приводится классификация социальных факторов
согласно федеральному стандарту оценки. На примере жилых домов, расположенных в центральном
районе города Перми, показано влияние социальных факторов. Обоснован учет социальных факторов в
трех подходах к оценке стоимости жилой недвижимости для более точного определения стоимости
объекта оценки. При анализе процессов и методов оценочной деятельности было определено, как
учитывать влияние социальных факторов при оценке рыночной стоимости объекта недвижимости
тремя подходами: сравнительным, доходным и затратным. Определены критерии, влияющие на
стоимость объекта недвижимости, и определены величины скидки или премии за отсутствие или
присутствие данных критериев при оценке рыночной стоимости жилой недвижимости. Даны выводы
относительно возможности разработки методики для учета социальных факторов при оценке
стоимости недвижимости.
Ключевые слова: жилая недвижимость, стандарт оценки, рыночная стоимость, социальные
факторы, оценки недвижимости.
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Evaluation of the market value of residential property with social factors
The article considers the possibility of developing a mechanism for accounting for a number of social
factors when estimating the value of residential real estate. The classification of social factors according to the
federal standard of assessment is given. On the example of residential buildings located in the central region of
the city of Perm, the influence of social factors is shown. The accounting of social factors in three approaches to
the estimation of the cost of residential real estate for a more accurate determination of the value of the valuation
object is justified. In analyzing the processes and methods of valuation activity, it was determined how to take
into account the influence of social factors in assessing the market value of a property by three approaches:
comparative, profitable and costly. The criteria influencing the value of the property are determined and the
discount or premiums are determined for the absence or presence of these criteria when assessing the market
value of residential real estate. Conclusions are given regarding the possibility of developing a methodology for
the consideration of social factors in assessing the value of real estate.
Keywords: Residential real estate, valuation standard, market value, social factors, real estate valuation.

1. Введение
Оценка недвижимости – особая сфера профессиональной деятельности на рынке
недвижимости, требующая высокой квалификации оценщика, понимания принципов и
методов оценки, свободной ориентации на рынке недвижимости, знания состояния и
тенденций спроса и предложения на различных сегментах рынка. [9]
Основная цель оценки недвижимости – определение рыночной стоимости объекта
и согласование результатов с заказчиком.[8]
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
563

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
В настоящий момент на российском рынке недвижимости разработан ФСО №7
“Оценка недвижимости”.
Актуальность данной темы обусловлена недостаточно полным отражением в
действующих методических рекомендациях, воздействия социальных факторов при
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости. Данная проблема недостаточно
освещена в учебниках и научной литературе. В учебниках Щербаковой Н.А.
«Экономика и оценка недвижимости», Тарсевича Е.И. «Оценка недвижимости»
говорится о том, что социальные факторы влияют на стоимость недвижимости, но в
них не рассказывается, как их учитывать при оценке стоимости жилой недвижимости.
Так же говорится, что необходимым условием проектирования качественной жилой
среды является учет социальных факторов. [5]
Во всех рассмотренных статьях и учебниках говорится о том, что социальные
факторы оказывают влияние на стоимость недвижимости, но нигде не разработан
механизм, как учитывать данные факторы при оценке жилой недвижимости. Поэтому
необходимо разработать механизм учета социальных факторов на рыночную
стоимость жилой недвижимости.
2.Основная часть
Изменение стоимости любой недвижимости зависит от целого ряда факторов,
которые проявляются на различных стадиях процесса оценки; эти факторы могут быть
отнесены к трем различным иерархическим уровням.
Первый уровень (региональный) – уровень влияния факторов, носящих общий
характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих
непосредственно от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с
недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оцениваемый объект.
От экологической обстановки на территории, на которой размещены жилой дом
или офисное здание, зависят масштабы спроса на эти объекты недвижимости.[6]
Второй уровень (местный) – уровень влияния локальных факторов в основном в
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с
оцениваемым объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по
ним.[1,2]
Результаты оценки объектов недвижимости (величина рыночной стоимости)
непосредственно зависят от полоты и точности учета влияния факторов
пространственной среды города. Только на этой основе становится возможно
адекватное отражение сравнительных преимуществ местоположения и формирование
эффективных механизмов пространственно-экономического развития городских
территорий. [7]
Третий уровень (непосредственного окружения) – уровень влияния факторов,
связанных с объектом недвижимости и во многом обусловленных его
характеристиками.[4] Факторы окружающей среды, как неблагоприятные, так и
благоприятные, включаются в набор факторов, обычно учитываемых при выполнении
оценок. [3]
Так же к третьему уровню можно отнести дополнительные социальные факторы:
- отрицательные: кладбище, строительная площадка, следственный изолятор,
железная дорога, интенсивное движение, завод;
- положительные: зеленая зона (сквер), детский сад, школа, театр, ТРК, стадион.
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Примером влияния социального фактора в Перми может служить здание по
адресу ул. Куйбышева,103, где летом 2015г. обрушился угол жилого дома. В результате
обрушения пострадало 8 квартир и погибло 2 человека. Сейчас, по мнению риэлторов,
квартиры в этом здании являются непривлекательными, продажа данных квартир
занимает длительный процесс.
Конкретные примеры влияния социальных факторов на стоимость жилой
недвижимости г. Перми.

Рис. 5. Ул. Полины Осипенко,43

Рис. 6. Ул.Н.Островского,70
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Здание по адресу ул. Полины Осипенко,43. Рядом со зданием расположены:
сквер, две школы, детский сад, хорошая транспортная развязка, театр, кинотеатр. Все
это положительные социальные факторы. Здание расположено в центре города, по
данным сайта «метросфера», средняя стоимость квадратного метра составляет 68 тыс.
руб. [10] Для сравнения, в таком же здании в центре, по адресу, Н.Островского,70,
стоимость квадратного метра составляет 58 тыс.руб., так как уже отсутствует такая
обширная инфраструктура. Оба здания находятся в Свердловском районе.
При оценке рыночной стоимости жилой недвижимости используется три подхода:
сравнительный, доходный, затратный.
Учет социальный факторов в сравнительном, доходном, затратном подходах к
оценке недвижимости возможен благодаря следующим характеристикам (рис. 3),
применяющимся в каждом подходе соответственно.

Рис. 7. Учет социальных факторов в трех подходах к оценке недвижимости

В сравнительном подходе, в методе прямого сравнения продаж и в методе МВР
при расчете стоимости объекта недвижимости учитываются корректировки. Учет
социальных факторов в этих методах возможен за счет использования корректировки в
виде скидки за неликвидность (отрицательный социальный фактор) или премии за
ликвидность (положительный социальный фактор). В методе попарного сравнения
социальные факторы можно учесть, построив матрицу сравнения объектов по
параметру социальный фактор. Если имеется положительный социальный фактор, то
он превосходит объект аналог, если отрицательный – уступает.
В доходном подходе и в методе капитализации доходов, и в методе
дисконтирования денежных потоков используется ставка дисконтирования. Влияние
социальных факторов возможно определить с помощью учета социальных рисков при
расчете ставки дисконтирования.
В затратном подходе, при определении накопленного износа в методе сравнения
продаж, в методе эффективного возраста и в методе разбиения, социальные факторы
возможно учесть при разбиении внешнего износа на социальный, культурный и др.
виды износа.
Формулы расчета рыночной стоимости жилой недвижимости с учетом скидки или
премии в трех подходах к оценке недвижимости:
1) Сравнительный подход:
(1)
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где Со – стоимость объекта недвижимости; Сб – базовая стоимость объекта
недвижимости, без учета социальных факторов; ПР – премия за ликвидность, прибавка
к стоимости недвижимости; СК – скидка за не ликвидность, уменьшение стоимости
недвижимости
2) Доходный подход:
базовая формула расчета рыночной стоимости недвижимости:
(2)
где, Со – стоимость объекта недвижимости; ЧОД – чистый операционный доход;
К – ставка капитализации.
Рыночная стоимость объекта недвижимости:
ПР СК
Сб
(3)
Базовая стоимость:
ЧОД
Сб
(4)
К
б

где, Кб – базовая ставка капитализации.
Приравниваем (2) и (3):
ЧОД
Со
К

ЧОД

ПР СК

Кб

(5)

Отсюда можно вывести формулу расчета ставки капитализации с учетом
социальных факторов:
Кб
К
(6)
ПР СК
3)
Затратный подход:
базовая формула расчета рыночной стоимости недвижимости:
–
где, Со –стоимость объекта недвижимости;
Снов – стоимость нового строительства; ИЗ – накопленный износ и устаревания.
Формула с учетом скидки и премии будет выглядеть так:

(7)

(8)
где, ПР – уменьшение накопленного износа, прибавка к стоимости недвижимости; СК –
увеличение накопленного износа, уменьшение стоимости недвижимости.
3.Заключение
Проведя качественный анализ социальных факторов, можно сделать вывод о том, что
эти факторы влияют на рыночную стоимость объектов недвижимости. Это было
показано на примере Пермского рынка жилой недвижимости.
При анализе процессов и методов оценочной деятельности было определено, как
учитывать влияние социальных факторов при оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости тремя подходами: сравнительным, доходным и затратным. В
сравнительном – премия или сидка за (не)ликвидность, в доходном – при определении
ставки дисконтирования, в затратном – через разбиение внешнего износа.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что возможно
разработать методику учета социальных факторов при оценке рыночной стоимости
жилой недвижимости.
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