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В статье рассмотрен предмет исследований, ориентированный на изучение экономико-организационных отношений 
и процессов, связанных с управлением инвестиционной стоимостью земельных участков при жилой застройке 
территории на стадии лэнд-девелопмента на основе применения моделей государственно-частного партнерства.
Актуальность данной проблематики обусловлена важностью решения такой проблемы, как увеличение объемов 
ввода жилья. В Послании Президента РФ Федеральному собранию 2018 г. предусмотрены стратегические планы 
наращивания среднегодовых объемов ввода жилья с 80 млн до 120 млн м2. Это возможно только за счет применения 
экономического инструментария прогнозирования инвестиционной стоимости земельных участков и управления ею. 
Целью исследования является разработка концептуальных теоретико-методических и практических моделей оценки 
и управления инвестиционной стоимостью земельных участков на стадии земельного девелопмента применительно 
к жилищному строительству с приоритетом комплексного освоения территорий на основе оптимизации 
государственно-частного партнерства.
В качестве методов исследования использовалась совокупность системных взаимосвязанных методических 
подходов, основанных на применении теории оценочной деятельности, экономико-математического моделирования, 
технико-экономического, логического анализа, а также теории рисков, экспертных оценок, ситуационного анализа 
и прогнозирования.
В статье показана как авторская методика, так и полученные результаты, позволяющие осуществлять моделирование 
процессов управления инвестиционной стоимостью проектов комплексной жилой застройки территории для перевода 
ее из отрицательной величины в положительную. Такие управленческие решения рекомендуется реализовывать на 
основе многовариантных параметров государственно-частного партнерства применительно к выполнению технических 
условий, объемам участия в социальных объектах, транспортной и инженерной инфраструктуре строительства. 
Статья демонстрирует ценность выполненных исследований как с позиций развития теории и методологии в области 
теории оценки применительно к категории «инвестиционная стоимость», так и для научно-практического развития 
процессов государственно-частного партнерства в области управления увеличением объемов ввода жилья для 
корпоративного инвестиционного менеджмента и органов государственного и муниципального управления.
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Инвестиционная стоимость, земельные участки, управление, жилищное строительство, комплексная жилая застройка, 
лэнд-девелопмент, государственно-частное партнерство, методика, методология, модели. 
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Управление инвестиционной стоимостью 
земельных участков при жилищном строительстве 

на основе государственно-частного партнерства 

Investment Cost Management Land Plots with Housing Construction Based on State-
Private Partnership

The article examines the subject of research, focused on the study of economic and organizational relations and processes 
associated with the management of the investment value of land for residential development of the territory at the stage 
of land development based on the application of public-private partnership models.
 The relevance of this problem is related to the importance of solving the goal of increasing the commissioning of housing 
according to the message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of 2018, which provides 
strategic plans for the transition from an average annual input of 80 to 120 million square meters. This is possible only 
through the use of economic tools for forecasting and managing the investment value of land.
The purpose of the study is to develop conceptual theoretical and methodological and practical models for assessing and 
managing the investment value of land plots at the stage of land development in relation to housing construction with the 
priority of integrated development of territories on the basis of optimization of public-private partnership.
As the applied research methods, a set of systemically interconnected methodological approaches based on the application 
of the theory of appraisal activity, economic and mathematical modeling, technical and economic, logical analysis, as well as 
the theory of risks, expert assessments, situational analysis and forecasting were used.
 The article shows both the author's methodology and the results obtained that allow to simulate the management processes 
of the investment value of projects of the complex residential development of the territory to transfer it from negative 
to positive. Such management decisions are recommended to be carried out on the basis of the multivariate parameters 
of public-private partnership in relation to the performance of technical conditions, the volume of participation in social 
facilities, the transport and engineering infrastructure of construction.
 Ultimately, the article demonstrates the value of the completed studies both from the standpoint of the development of theory 
and methodology in the field of valuation theory applied to the category of “investment value”, and for the scientific and 
practical development of public-private partnership processes in the field of managing the increase in housing commissioning 
for corporate investment management and bodies of state and municipal management.

Keywords
Investment value, land, management, housing construction, complex residential development, land development, 
public-private partnership, methodology, methodology, models.



102 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2018

ОЦЕНКА: CUI BONO?
Кирилл Кулаков

Авторские исследования показали, что 
в российской теории и практике оце-
ночной деятельности в недостаточ-

ной степени применяется экономический 
инструментарий инвестиционной стоимо-
сти как методический аппарат экономико-
математического прогнозирования инве-
стиционной привлекательности земельных 
участков для обоснования государственных 
мер регулирования темпов жилищного стро-
ительства. 

В Послании Президента РФ Федеральному 
собранию 2018 г. сформулирована стратеги-
ческая цель увеличить среднегодовой ввод 
жилья с 80 млн до 120 млн м2. В связи с этим 
становятся востребованными социально-эко-
номические методы госрегулирования про-
цессов наращивания жилищного строитель-
ства. Инструментарий экономической оцен-
ки инвестиционной стоимости земельных 
участков на стадии земельного девелопмен-
та и процедур управления ими может и дол-
жен стать реальным рыночным механизмом 
госрегулирования темпов наращивания ввода 
жилья. Особенно востребованы рыночные 
механизмы прогнозирования инвестицион-
ной стоимости земельных участков под ком-
плексную жилую застройку территорий с объ-
емами ввода жилья до 1 млн м2, которые обе-
спечивают максимальные объемы предложе-
ния на жилищном рынке. 

Выполненный анализ подтверждает, что эко-
номические инструменты достоверного мо-
делирования инвестиционной стоимости 
и управления ею на стадии лэнд-девелоп-
мента по подготовке земельных участков 
к строительству функционируют 
явно неэффективно. 
Они не учи-

тывают проблематику моделирования опти-
мальных параметров ГЧП таких инвестпроек-
тов в зависимости от их финансовой резуль-
тативности с учетом регулируемых параме-
тров этажности, уровня затрат на выполнение 
технических условий, степень консолидиро-
ванного бюджетного софинансирования объ-
ектов социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. 

Данная ситуация формирует проблемное 
поле развития стоимостного моделирования 
таких проектов жилищной застройки и их 
инвестиционного менеджмента и предопре-
деляет необходимость государственного ре-
гулирования их привлекательности и лик-
видности через экономический инструмен-
тарий инвестиционной стоимости земель-
ных участков. В связи с этим была поставлена 
и реализована цель исследования и разработ-
ки концептуальных теоретико-методических 
и практических моделей оценки инвестици-
онной стоимости земельных участков на ста-
дии земельного девелопмента и управления 
ею применительно к жилищному строитель-
ству с приоритетом комплексного освоения 
территорий на основе оптимизации государ-
ственно-частного партнерства.

Обзор литературы
Обзор литературы показал, что в зарубежной 
и отечественной практике оценочной дея-
тельности широко применяется концепция 
инвестиционной стоимости для обоснова-
ния решения застройщиками, девелоперами, 
государственными и прочими субъектами ин-
вестиционной деятельности [1–14]. 



№ 3/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 103

ОЦЕНКА: CUI BONO?

В отечественном правовом поле понятие 
инвестиционной стоимости формулирует-
ся в Федеральном законе от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), а также в федеральных стан-
дартах оценки. Следует отметить, что в конце 
2016 г. принят ФСО № 13 [3], касающийся при-
менения инвестиционной стоимости в прак-
тике оценки. 

Многообразные методические аспекты мо-
делирования инвестиционной стоимости 
и аспекты управления ее величиной затраги-
вались в публикациях таких российских уче-
ных, как С.А. Баронин [1, 5, 6, 8–10], С.З. Базо-
ев, И.А. Бланк, Г.В. Булычева, С.В. Грибовский, 
С.В. Валдайцев, А.Г. Грязнова, В.Д. Григорьев, 
Е.С. Денисова [2], В.В. Ковалев, К.Ю. Кулаков [ 9, 
5, 8, 9], М.В. Раковская [4, 5] и других [5, 13, 14]. 
По данной тематике работают и зарубежные 
ученые и специалисты [7, 11, 12, 13, 14].

Исследования показали, что определение ин-
вестиционной стоимости и управление ею 
в области обоснования инвестиционных про-
ектов реализации крупных мультипроектов 
комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства относятся к особо 
сложным видам оценочной деятельности 
и процедурам проектного управления. 

Традиционно цель оценки состоит в опреде-
лении инвестиционной стоимости, необхо-
димой инвестору, заказчику-застройщику, де-
велоперу для принятия решения об участии 
в конкретном проекте. При этом государ-
ственные и муниципальные органы управле-
ния также должны определять инвестицион-
ную привлекательность инициируемых ими 
проектов и планировать экономический ме-
ханизм государственно-частного партнер-
ства как инструмента госрегулирования тем-
пов жилищного строительства. 

Методика исследования
В качестве научно-практической основы ме-
тодического моделирования инвестицион-
ной стоимости применялись международ-
ные рекомендации и отечественные стандар-
ты оценки. Согласно им, под инвестиционной 
стоимостью понимается стоимость объекта 
оценки для конкретного инвестора или груп-
пы инвесторов при определенных целях ин-
вестирования. 

В 2016 г. в российской практике оценочной 
деятельности произошло нормативное уточ-
нение понятия «инвестиционная стоимость», 
уточнена также методика ее определения в со-
ответствии с Федеральным стандартом оцен-
ки № 13 (ФСО № 13), утвержденным прика-
зом Минэкономразвития России от 17 ноября 
2016 г. № 722. Она предусматривает, что при 
расчете инвестиционной стоимости следу-
ет определять размер денежных средств, ука-
зывающий на полезный эффект от использо-
вания объекта оценки для конкретного лица 
или группы лиц (способность объекта оцен-
ки удовлетворять потребности конкретно-
го лица или группы лиц) при установленных 
данным лицом (лицами) в инвестиционных 
целях использования объекта оценки. 

В связи с этим инвестиционную стоимость (ИС) 
предлагается рассматривать как одну из раз-
новидностей рыночной стоимости, которая 
формируется для конкретного застройщика 
и инвесторов, ориентированных на реализа-
цию инвестиционных проектов комплексно-
го освоения территории, которая определяет 
техническую возможность, экономическую 
целесообразность и эффективность их уча-
стия в данном виде жилищного строительства 
на основе доходного подхода и метода пред-
полагаемого использования в условиях по-
купки земельного участка на аукционе, когда 
инвестиционная привлекательность участия 
в проекте определяется положительным зна-

 Экономические инструменты достоверного моделирования 
инвестиционной стоимости и управления ею на стадии 
лэнд-девелопмента по подготовке земельных участков 
к строительству функционируют явно неэффективно. 
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чением чистого инвестиционного дохода как 
показателем полезного эффекта. 

Именно поэтому все методические подходы, 
применяемые для расчета инвестиционной 
стоимости, предполагается выполнять через 
показатели оценки инвестиционной стоимо-
сти на основе чистого инвестиционного до-
хода (ЧИД). Авторский методический подход 
предусматривает моделирование многовари-
антных зон инвестиционной привлекатель-
ности земельных участков под комплексное 
освоение территорий по основному крите-
рию ЧИД. 

Предлагается под управлением инвестици-
онной стоимостью земельных участков при 
комплексной жилой застройке понимать ор-
ганизационно-экономический механизм 
управления реализацией государственно-му-
ниципальных и девелоперских программ обе-
спечения максимальных темпов роста ввода 
жилья на территориальных рынках, включаю-
щий прединвестиционное программно-целе-
вое управление инвестиционной стоимостью 
с учетом формирования оптимальных пара-
метров государственно-частного партнер-
ства, обеспечивающих инвестиционную при-
влекательность и эффективность данного вида 
строительства. 

Следует отметить, что проработка понятий-
ных положений и экономических механиз-

мов управления инвестиционной стоимо-
стью земельного участка для целей реали-
зации мультипроектов комплексной жилой 
застройки относится к сложной, многопла-
новой и недостаточно разработанной науч-
но-практической сфере.

Методика моделирования ИС предусматрива-
ет выделение двух зон инвестиционной при-
влекательности. Во-первых, это положитель-
ная инвестиционная привлекательность дан-
ных типов проектов для инвестора с положи-
тельными значениями ЧИД (ZI). На модели при 
этом предусмотрено выделение нулевой зоны 
привлекательности (У0), когда ЧИД = 0. Это 
стартовая точка инвестиционного интереса 
с минимальной доходностью, равной ставке 
дисконтирования. Также выделяются допол-
нительные зоны ZI с более высокой доходно-
стью У+1, У+2 ,У+3, которые предлагается фор-
мировать с 10-процентным диапазоном роста 
от нулевого значения ЧИД (У0). 

Аналогичным образом предлагается модели-
ровать и отрицательную зону инвестицион-
ной привлекательности проектов (ZII) комп-
лексной жилой застройки. 

Предлагается осуществлять ситуационный 
подход к моделированию ИС через выделе-
ние следующих типов инвестпроектов: S1 — 
участие в развитии застроенных территорий; 
S2 — участие в комплексном освоении терри-

Структура моделирования инвестиционной стоимости проекта и управления ею по пяти вариантам консолидированного софинансирования 
социальных и инфраструктурных объектов недвижимости по проекту «Лесные поляны» в рамках ГЧП

№ 
п/п

Варианты ГЧП на основе совместного 
финансирования строительства социальных 
объектов и их инженерной инфраструктуры

Ситуация СI (девять 12-этажных 
зданий, четыре 14-этажных здания)

Ситуация СII (девять 14-этажных 
зданий, четыре 16-этажных здания)

Величина инвестиционной стоимости проекта
по чистому инвестиционному доходу, млн руб.

1 Базовый вариант (0% за счет государства, 
100% за счет инвестора) –195,038 –69,699

2 Вариант 1 (25% за счет государства, 
75% за счет инвестора) 36,265 166,354

3 Вариант 2 (50% за счет государства, 
50% за счет инвестора) 268,67 402,599

4 Вариант 3 (75% за счет государства, 
25% за счет инвестора) 500,522 671,471

5 Вариант 4 (99% за счет государства, 
1% за счет инвестора) 723,103 866,944
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торий; S3 — участие в освоении территорий 
в целях строительства жилья экономического 
класса; S4 — участие в комплексном освоении 
территорий в целях строительства жилья эко-
номического класса.

В качестве методической основы расчета ин-
вестиционной стоимости необходимо ис-
пользовать доходный подход как основной. 
При этом из двух классических вариантов ме-
тодики доходного подхода — метода капита-
лизации дохода и метода дисконтирования 
денежного потока — возможно использова-
ние только метода дисконтирования в виде 

методики предполагаемого использования 
земельного участка под комплексную жилую 
застройку. Метод капитализации не при-
меняется, поскольку рынка аренды земель-
ных участков подобного типа не существует. 
Таким образом, в качестве основного метода 
расчета инвестиционной стоимости предла-
гается использовать преимущественно метод 
предполагаемого использования земельно-
го участка, также в отдельных случаях не ис-
ключается использование метода сравнения 
продаж.

Результаты 
Использование авторской методики модели-
рования инвестиционной стоимости на при-
мере отдельного инвестпроекта «Лесные поля-
ны» позволило получить ряд результатов в виде 
методических рекомендаций по управлению 
инвестиционной стоимостью проектов ком-
плексной жилой застройки территории для 
обеспечения максимальной инвестиционной 
привлекательности и максимальных объемов 
ввода жилья. Такие управленческие решения 
рекомендуется реализовывать на основе оп-
тимальных параметров государственно-част-
ного партнерства.

При этом под процессом управления и оп-
тимизации его параметров подразумевают-
ся процедуры изменения управляемых пара-
метров инвестиционной стоимости по этаж-
ности жилья, величине консолидированной 
доли участия государственного и муници-
пального бюджетов в затратах на социальные, 
транспортные и инфраструктурные объекты 
недвижимости и их минимизации за счет ре-
гулирования прибыли застройщика. 

Применительно к анализируемому инвест-
проекту принятые варианты ГЧП по уров-
ню консолидированного софинансирования 
строительства объектов социальной инфра-
структуры и полученные значения инвести-
ционной стоимости показаны в таблице.

Дополнительным элементом моделирова-
ния ИС является ее оптимизация с позиций 
выбора минимально возможного значения 
ГЧП. Это предлагается осуществлять посред-
ством графической интерполяции получен-
ных значений инвестиционной стоимости 
по вариантам ГЧП. Когда полученные пять 
точек преобразованы в линейные тренды по 
ситуациям СI и СII, выбор минимальных зна-
чений ГЧП определяется нулевым значени-
ем ИС. Такими оптимальными управляемыми 
парамет рами ГЧП являются вариант с 6,3% 
для СII и c 18,75% для СI. Итоговая ситуация 
графоаналитического моделирования инве-
стиционной стоимости показана на рисунке. 

Выводы 
Выполненные исследования показали слож-
ный, проблемный, ситуационный и много-
факторный характер исследований в области 
моделирования процессов оценки и управле-
ния инвестиционной стоимостью проектов 
комплексного освоения территорий в целях 
жилищного строительства. Основные теоре-
тические и практические положения иссле-
дования докладывались на семинарах и кон-
ференциях всероссийского и международ-
ного уровня, в том числе на симпозиумах 
по оценочной деятельности, проходивших 
в России. 

В ходе исследований выявлена отличитель-
ная особенность инвестиционной стоимо-
сти посредством анализа основных видов сто-

 Под инвестиционной 
стоимостью понимается 
стоимость объекта оценки для 
конкретного инвестора или группы 
инвесторов при определенных 
целях инвестирования. 
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Многовариантное моделирование коридора управления 
инвестиционной стоимостью земельных участков с оптимальными 
параметрами государственно-частного партнерства при комплексной 
жилой застройке территорий

имости, а также их зависимость от рыночной 
стоимости. Инвестиционная стоимость пока-
зывает не цену готового объекта, а потенци-
альный доход, который может получить ин-
вестор при реализации конкретного проекта. 

Предложена и обоснована авторская модель 
формализации процессов инвестиционного 
управления и оптимизации инвестиционной 
стоимости земельных участков для целей ком-
плексного жилищного строительства с опре-
делением объекта, субъектов и целей управ-

ления с выделением шести зон рентабель-
ности проекта (ZI — ZVI). Также разработан 
алгоритм многошагового управления инве-
стиционной стоимостью и выполнено много-
вариантное моделирование коридора управ-
ления инвестиционной стоимостью земель-
ных участков с оптимальными параметрами 
государственно-частного партнерства.

Теоретические и практические выводы 
и рекомендации исследования применялись 
в деятельности ряда саморегулируемых ор-
ганизаций оценочной деятельности Рос-
сии, в отдельных инвестиционно-строитель-
ных компаниях Москвы и Московской обла-
сти, в ООО «Центр независимой экспертизы 
собственности» (ЦНЭС) (Москва), в Между-
народной ассоциации фондов жилищно-
го строительства и ипотечного кредитова-
ния (МАИФ) (Москва), а также в учебном про-
цессе для студентов строительных специаль-
ностей НИУ МГСУ. 
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 Авторский методический подход предусматривает моделирование 
многовариантных зон инвестиционной привлекательности 
земельных участков под комплексное освоение территорий 
по основному критерию чистого инвестиционного дохода. 


