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Аннотация. В статье рассматривается инфраструктурная полнота 

территории застройки как важнейший фактор, формирующий спрос на не-

движимость, эффективно управляя которым инвестор может снизить возни-

кающие  риски реализации проекта.  
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Abstract. In the paper infrastructure saturation of building territory is consid-

ered as a key factor of effectiveness of management in real investment. 
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Экономическая эффективность инвестиционных проектов в недвижимости 

существенным образом зависит от эффективности управления совокупным 

рисковым окружением проекта. Решение многофакторной задачи управления 



рисками во многом определяется качеством выполненной на стадии технико-

экономического обоснования оценки проектных рисков выбранной инвестором 

стратегии реагирования на их возникновение [2, 3, 4]. Однако не все риски под-

даются управлению. Риски могут быть совершенно неуправляемыми со сторо-

ны застройщика, что зависит от их природы и направленности, например, соци-

альные или экологические, действие которых неизменно на протяжении всего 

периода строительства. Такие риски, как правило, обязательно страхуются за-

стройщиком. Среди рисков, которые в полной мере могут быть управляемы за-

стройщиком, в первую очередь выделяются экономические риски, из которых 

наиболее значимым для эффективности инвестиционного проекта являются 

риски финансовой группы, такие как риски неполучения ожидаемых инвесто-

ром доходов от реализации возведенной недвижимости [1, 5, 6, 16]. 

Большинство застройщиков при разработке стратегий вывода возводимого 

жилья на рынок учитывают влияние инфраструктурной полноты застройки на 

риски реализации жилых объектов различного уровня. Считается, что большая 

часть экономических рисков реализации недвижимости эконом-класса ощути-

мо сокращаются при наличии на момент продаж 25-30% возведенной инфра-

структуры, предусмотренной по проекту [7, 8, 9]. На желание приобрести квар-

тиру эконом-класса в первую очередь оказывает влияние ее цена и транспорт-

ная доступность объекта, состояние инфраструктуры может быть минималь-

ным – организованный подъезд, внутриквартальная дорога и социальный объ-

ект районного значения поблизости. Покупатели квартир бизнес-класса более 

требовательны к уровню готовой на момент продаж инфраструктуры – благо-

устроенный огороженный двор, развитый стрит-ритейл, группа социальных 

объектов. Наличие должной инфраструктуры по месту жительства и связанное 

с этим повышение цены квадратного метра жилья принимается покупателем с 

пониманием и ликвидности проекта не снижает. Покупателями квартир в элит-

ном жилом доме приветствуется вся возможная инфраструктура территории – 

собственные домовые службы быта и сервиса, социальные объекты клубного 

типа, охрана и регулирование движения по территории как для владельцев жи-



лья, так и для их гостей [10, 11, 12]. Рыночная цена на элитную недвижимость 

может очень сильно возрастать с ростом полноты и качества сопутствующей 

инфраструктуры. 

Как правило, продажи недвижимости застройщиком успешно начинаются 

со стадии котлована, однако завершаются, в лучшем случае, в течение трех-

пяти лет после ввода жилого дома в эксплуатацию [13, 14, 15]. Так, быстро реа-

лизовав наиболее ликвидное жилье по сниженной цене, застройщик может го-

дами продавать оставшуюся большую часть здания, теряя время и упуская вы-

году, что связано с недоучетом рисков, формируемых инфраструктурной пол-

нотой застройки и нерациональным планом продаж. И хотя зависимость риска 

инфраструктурного насыщения территории понимается многими застройщика-

ми, у них нет возможности учесть ее в используемой стратегии рыночного по-

зиционирования и реализации жилой недвижимости в связи с отсутствием ко-

личественных методик оценки рисков реализации жилья, связанных с инфра-

структурной полнотой застройки на момент начала продаж.  

Таким образом, разработка системы выявления и учета рисков, базирую-

щейся на представлении риска как функции от коэффициента инфраструктур-

ной полноты застройки [17], может стать методологической основой количе-

ственного учета рисков реализации застройщиком жилья и формирования оп-

тимального плана продаж. При этом существенную роль будет играть сбалан-

сированность возведения основной недвижимости и инфраструктуры, предпо-

лагающая целесообразное наращивание инфраструктурных объектов по мере 

роста прогнозируемых продаж. 
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