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В основе финансового развития любой ор-
ганизации лежит реализация инвестиционных 
проектов, основанная на методологических под-
ходах, целью которых является образование но-
вых или улучшение действующих активов пред-
приятия, является имманентной составляющей 
процесса развития большинства инновацион-
ных организаций. Реализация инвестиционных 
проектов способствует созданию в будущем де-
нежных потоков, аккумулированию высокой до-
бавленной стоимости товаров и услуг и в целом 
достижению целей развития компании [4].

В условиях текущей глобальной нестабильно-
сти, взаимных санкций, высокой волатильности, 
ограниченных возможностях использования 
средств российского и международного фи-
нансового рынка капитала растет актуальность 
решения, проблемы повышения качества инве-
стиционного анализа и научно- экономического 
обоснования проектных инвестиций, примене-
ния наиболее надежных и продуктивных форм и 
инструментов финансирования проектов, вклю-
чая и проектное финансирование.

С развитием строительной отрасли и от-
расли девелопмента недвижимости, а также с 
принятием особо важных принципов модер-
низации (ввод эскроу- счетов), повышается 
важность адекватной оценки инвестиционно- 
девелоперских проектов

Методология анализа инвестиционно-деве-
лоперского проекта является основой инвести-
ционной деятельности и инвестиционной поли-
тики девелопера.

Инвестиционный анализ девелоперско-
го проекта — это проведение оценки и анализа 

проекта на всех стадиях жизненного цикла про-
екта (предынвестиционной, инвестиционной и 
операционной) в целях достижения запланиро-
ванных результатов и обеспечения взвешенного 
принятия решения о его реализации [8]. Инве-
стиционный анализ — важнейший аспект реали-
зации инвестиционного проекта, выполняемый 
как руководством проекта, так и иными заинте-
ресованными участниками проекта, особенно 
инвесторами.

Классическое понимание интегрированной 
оценки инвестиционно- девелоперских про-
ектов, в частности в отечественной практике, 
обычно сводится к анализу финансовой реализу-
емости и эффективности проекта на предынве-
стиционной стадии первичного планирования 
для обоснования целесообразности вхождения в 
проект, построения структуры финансирования 
и его финансовой модели.

Анализ зарубежной и отечественной прак-
тики в методологии оценки инвестиционных 
проектов дает возможность определить семь ба-
зовых принципов современного интегрирован-
ного инвестиционного анализа проектов, неко-
торые из которых не применяются в российской 
практике [7]. Тем не менее, не все являются 
актуальными в случае рассмотрения именно 
инвестиционно- девелоперских проектов. Рас-
смотрим их далее.

Первый принцип — непрерывность приме-
нения инвестиционного анализа. В интегриро-
ванной оценке инвестиционно- девелоперского 
проекта принцип соблюдается на всех стадиях 
жизненного цикла проекта (некоторыми участ-
никами — вплоть до выхода из инвестиционно- 
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девелоперского проекта) в целях контроля и 
своевременного планирования результатов 
проекта и затрат, а также соблюдения интересов 
участников девелопмента. Непрерывность ин-
вестиционного анализа в процессе наблюдения 
за реализацией девелоперского проекта должна 
обеспечить полное соответствие фактических 
результатов проекта с плановыми [5].

Второй принцип — это системность анализа 
девелоперского проекта, т. е. учет системы от-
ношений между исполнителями проекта и их 
финансовым окружением, важнейших факторов, 
которые влияют на издержки и результаты лю-
бого участника инвестирования, а также внеш-
них, внутренних и синергетических эффектов. 
Для данного учета в план инвестиционного- 
девелоперского проекта должна быть вклю-
чена расшифровка возможного механизма 
взаимодействия между участниками проекта 
(организационный механизм реализации про-
екта). Системный подход подразумевает учет 
целей, рисков и интересов всех участников деве-
лоперского проекта, существенных последствий 
исполнения, как непосредственно финансовых, 
так и внеэкономических (экологические, соци-
альные, суверенные и др.) с возможной эксперт-
ной или количественной оценкой [5].

Степень разработанности и объем работы 
аналитика при инвестиционном анализе за-
висит от капиталоемкости проекта, масштаба, 
социально- экономических последствий испол-
нения, региона, степени влияния на смежные 
экономические отрасли, участия государства.

Третий принцип интегрированного ана-
лиза состоит в исполнении дифференциро-
ванного подхода к анализу инвестиционно- 
девелоперского проекта. В частности, в западных 
банках дифференцированный подход к объему, 
глубине, критериям жизнеспособности инвести-
ционного проекта используется для прибыль-
ных и экономически эффективных проектов и 
неспособных давать прибыль [7].

Четвертый принцип анализа касается иссле-
дования стоимостных параметров и индикато-
ров коммерческой и инвестиционной эффек-
тивности девелоперского проекта и заключается 
в анализе показателей экономической эффек-
тивности в системе рыночной стоимости. Дан-
ный принцип анализа проекта неразрывно 
связан с первым и дает возможность оценить 
вклад инвестиционно- девелоперского проекта в 
развитие, как на макроэкономическом, так и на 

корпоративном уровне [5].
Пятым принципом анализа проекта явля-

ется повышение требования к инструментам 
технического и экономического мониторинга, 
аудита и контроля параметров инвестиционно- 
девелоперского проекта и итогов его реализации. 
Необходимым условием исполнения данного 
принципа является использование современных 
BIM-технологий и иных, относящихся к катего-
рии PropTech (англ. Property Technology — техно-
логии в недвижимости). Однако согласно недав-
нему исследованию компании PwC, практически 
половина (45%) респондентов — игроков рынка 
недвижимости, не планирует в ближайшее вре-
мя начинаться использование BIM-технологий. 
Среди причин — слишком высокая стоимость 
внедрения и долгий срок окупаемости. Тем не 
менее, в то же самое время для федеральных 
проектов с участием государства использование 
автоматизированных систем управления явля-
ется обязательным условием получения госу-
дарственных субсидий и дотаций [5].

Шестым принципом анализа проектов яв-
ляется комплексный характер с применением 
множества критериев, предусматривающий ис-
пользование различных научных видов анализа 
инвестиционного проекта [5]. Любой вид анали-
за обладает определенными целями и критери-
ями оценки и дает возможность исследовать и 
выявить динамику влияния и изменения в про-
екте различных видов рисков инвестора.

Исполнение интегрированного подхода к 
анализу девелоперских проектов соответствует 
международной практике и включает ряд раз-
новидностей анализа:

• стратегический анализ инвестиционного 
проекта на соответствие его задач, целей и ожи-
даемых результатов стратегии девелопера (ре-
гиона, банка, страны, отрасли);

• экспресс- анализ (актуально для основных 
технико- экономических показателей, основных 
выводов);

• институциональный, правовой анализ;
• коммерческий анализ инвестиционного 

проекта;
• анализ рисков проекта, включая стресс- 

тестирование и анализ чувствительности, моде-
лирование воздействия рисков на финансовые 
потоки проекта с учетом изменения воздейству-
ющих факторов и условий;

• экологический анализ проекта;
• оценка эффективности и финансовой реа-



Экономические науки  •  2020  •  № 4 (185)164

лизуемости, финансово- экономический анализ 
проекта [1].

Проектный экспресс- анализ на этапе пер-
вичной оценки может проводиться и инициа-
тором проекта (то  есть девелопером) с целью 
представления потенциальным инвесторам, 
кредиторами и инвесторами. Девелопер опре-
деляет возможности выполнения проекта и эф-
фективности вложений в него перед разработ-
кой документации проекта.

Стратегический анализ инвестиционного 
проекта, исполняемый девелопером и отража-
емый в плане, заключается в аналитике соот-
ветствия задач проекта и стратегии развития 
девелоперской компании (региона, отрасли, 
страны). Стратегический анализ инвестиционно- 
девелоперского проекта, выполняемый девело-
пером и отражаемый в заключении о необходи-
мости участия инвесторов в финансировании 
проекта, состоит в определении соответствия 
задач проекта стратегии девелопера и инвести-
ционной политики и стратегии банка.

Технический анализ инвестиционного про-
екта на начальной стадии производится с целью 
определения основных технико- экономических 
параметров. На стадии исполнения проекта на-
блюдения технологических и технических ре-
шений является обязательным условием управ-
ления проектом со стороны государства и для 
девелопера в качестве подотчетного лица.

Коммерческий анализ девелоперского про-
екта (или маркетинговый) необходим для опре-
деления коммерческих рисков инвестиционно- 
девелоперского проекта, связанного с будущей 
стоимостью квадратного метра жилой площа-
ди (а  также коммерческих и бытовых), прогно-
зом объемов и темпов продаж. Данный анализ 
выполняется в виде изучения конкурентного 
окружения, а также включает в себя проработку 
таких аспектов как объем предложения, объем 
будущего спроса и предложения.

Экологический и социальный анализ про-
екта в отечественной практике до сих пор не 
получил нужного распространения, однако в 
последнее время имеет все большее значение. 
Существующие сегодня экологические про-
блемы ухудшаются с увеличением плотности 
и этажности жилой застройки. Среди причин 
в том числе сокращение площади зеленых на-
саждений, повышенный миграционный поток, 
отказ от гуманной застройки в пользу коммер-
чески выгодной.

Девелоперы, которые сегодня включают 
экологический и социальный анализ в разра-
ботку стратегического анализа инвестиционно- 
девелоперского проекта, таким образом повы-
шают непрямыми экономическими методами 
стоимость своих проектов, а соответственно, и 
стоимость их последующей реализации на опе-
рационной стадии.

Базовые проблемы, которые беспокоят се-
годня российские инвестиционные и оценочные 
сообщества, связаны с разрывом между совре-
менной отечественной научно- методической 
школой оценки инвестиционно- девелоперских 
проектов от принятой в международной прак-
тике.

Текущая зарубежная методология оценки и 
анализа эффективности инвестиционных про-
ектов базируется на методологии «затраты- 
выгоды» с использованием известных методов 
дисконтирования денежных потоков и расчетах 
показателей IRR, NPV, PBP и пр. Согласно СВА 
чистый общественный эффект инвестиционного 
проекта определяется как разность обществен-
ных затрат и дисконтированных общественных 
выгод [11].

В зависимости от задачи оценки различают 
оценку воздействия, предварительную оцен-
ку, сводную оценку. В зависимости от позиции 
оценщики различают внутреннюю самооценку, 
независимую оценку, совместную, оценку субъ-
ектами проекта.

В экономическом анализе инвестиционно- 
девелоперского проекта также учитываются эф-
фекты внешней среды проекта, приводящие к 
общественным издержкам и выгодам, не учиты-
ваемым при анализе проекта, поскольку они не 
дают реальных финансовых затрат или дохода 
(к примеру, воздействие на экологическую среду 
или влияние на смежные отрасли).

В соответствии с документацией Комите-
та содействия развитию ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества и развития), а 
также с учетом практической реализации меж-
дународными банками оценки результатов реа-
лизации проектов и программ развития прово-
дится с помощью дополнительных и основных 
критериев [9].

Базовыми являются критерии эффективно-
сти, релевантности, устойчивости, результатив-
ности и воздействия.

Дополнительным критериями оценивания 
результатов проектов являются:
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• другие показатели степени вклада на уро-
вень доходов, окружающую среду и пр.;

• показатель институционального разви-
тия, который определяется как степень влияния 
проекта на экономику региона или страны, сте-
пень использования финансовых, человеческих 
и природных ресурсов;

• эффективность заемщика — объем ответ-
ственности заемщика на этапах исполнения 
проекта, особенно на стадии выбора проек-
та, и обеспечение поддержки всех участников 
инвестиционно- девелоперского проекта [10].

Эффективность оценки девелоперского про-
екта (с точки зрения учета всех рисков и целей 
инвесторов) зависит от собственно методологии 
анализа и инструментов, организации данной 
деятельности в банках, компаниях, ведомствах 
и министерствах.

Современная методология РФ инвестици-
онного анализа и оценки эффективности про-
ектов базируется на методологии финансового 
анализа ЮНИДО и Всемирного банка, ее изло-
жение представлено в изысканиях Лившица В. Н. 
и других авторов. Базовыми действующими ме-
тодическими документами, по инвестиционной 
оценке, эффективности является вторая редак-
ция 1999 г. «Рекомендаций по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов» и «Методика 
расчета показателей и применения критериев 
эффективности региональных инвестиционных 
проектов, претендующих на получение госу-
дарственной поддержки за счет бюджетных ас-
сигнований» разработанный Инвестиционным 
фондом РФ [13].

Однако в отечественной практике отсутству-
ет нормативно- правовое обеспечение инвести-
ционного анализа непосредственно девело-
перских проектов по причине недостаточности 
развития данного вопроса.

Состояние текущей методологии оценки 

инвестиционно- девелоперских проектов в РФ 
вызывает озабоченность профессионалов в дан-
ной области и обуславливает необходимость 
дальнейшего изучения с учетом особенностей 
экономики РФ.

Перечень базовых показателей, использу-
емых для расчетов общественной и коммер-
ческой экономической эффективности инве-
стиционных проектов на начальной стадии в 
российской и зарубежной практике практически 
идентичен:

• индексы доходности затрат и инвестиций;
• внутренняя норма доходности;
• чистая дисконтированная стоимость про-

екта [12].
Критерий эффективности инвестиционного 

проекта (максимум NPV проекта) должен быть 
генеральным критерием обоснования получе-
ния государственной поддержки для исполне-
ния проекта.

Сегодняшнее состояние методического обе-
спечения инвестиционного анализа и аналити-
ки эффективности девелоперского проекта тре-
бует гармонизации и актуализации с текущей 
международной методологией включая спец-
ифический характер российской экономики и 
особенности развития рынка девелопмента в 
стране. Анализ проектов в течение всего жиз-
ненного цикла должен давать информацию для 
достижения соответствия запланированных и 
фактических результатов и параметров финан-
сирования.

Большую поддержку развитию методологии 
оценки инвестиционно- девелоперских проек-
тов, управления и оценки инвестиционных ри-
сков могло бы оказать создание виртуальных 
баз данных об опыте и результатах реализации 
инвестиционно- девелоперских проектов в РФ, 
эффектах, их стоимости, рисках и их вкладе.
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